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ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Александра Николаевича Формозова хорошо известно 
биологам и любителям природы старшего и среднего поколений. 
Большая часть жизни Александра Николаевича была отдана лю
бимому делу — изучению животного мира нашей страны, особенно 
выяснению экологических взаимосвязей животных друг с другом 
и с растительным миром. Формозов был не только натуралистом, 
зоологом и биогеографом с мировым именем, но и талантливым 
писателем и художником-анималистом, много сделавшим для по
пуляризации биологических знаний '.

Перу Формозова принадлежит в общей сложности свыше 
200 научных и научно-популярных работ. Многие из них имеют 
большое теоретическое значение, а развиваемые в них положе
ния вошли в современные учебные руководства. А. Н. Формо
зов — один из главных создателей советской экологической шко
лы в области изучения. млекопитающих и птиц.

Исключительная наблюдательность, развившаяся в самом ран
нем детстве, привычка с первых школьных лет вести дневники 
наблюдений в природе и зарисовывать птиц, зверей и их следы, 
наконец, широкий круг интересов — все это способствовало быст
рому становлению А. Н. Формозова как ученого. В течение мно
гих лет он почти ежегодно находился в экспедициях, подчас 
весьма продолжительных, и за время их побывал на Крайнем 
Севере, во многих районах европейской части СССР и Сибири, 
на Дальнем Востоке, в Казахстане, на Кавказе, а также в Монго
лии. Многих поражало в Формозове умение связать воедино на 
первый взгляд разрозненные наблюдения, подчинить их одной об
щей мысли.

Как эколог и биогеограф, А. Н. Формозов был инициатором 
целого ряда начинаний, не раз прокладывая новые пути в науке, 
по которым в дальнейшем шли многие исследователи, продолжая 
и развивая начатые им поиски. Одним из совершенно новых па-

1 А. Н. Формозов родился в Нижнем Новгороде (теперь г. Горький) 1 февра
ля (ст. ст.) 1899 г., скончался в Москве 22 декабря 1973 г. Биография 
А. Н. Формозова, а также его педагогическая деятельность и значение 
как художника-анималиста более подробно охарактеризованы в журнале 
«Бюл. МОИП. Отд. биол.», 1975, 80, вып. 1.



правлений в экологии оказались сделанные Формозовым обобще
ния в монографии «Снежный покров как фактор среды, его зна
чение в жизни млекопитающих и птиц в СССР». Этот труд увидел 
свет в 1946 г., но еще задолго до этого в рукописи и в кратком 
извлечении из нее, опубликованном в 1939 г., он стал известен в 
основных чертах многим зоологам и уже тогда сыграл роль 
катализатора подобного рода исследований, особенно в системе 
государственных заповедников. Впоследствии эта книга была пе
реведена па английский язык и в 60-х годах двумя изданиями 
опубликована в Канаде. Зоологи США и Канады, начиная свои 
исследования значения снежного покрова в жизни млекопитаю
щих и птиц Американского континента, пользовались ею как ру
ководством.

«Снежная» тематика продолжала и в дальнейшем интересо
вать Александра Николаевича, опубликовавшего в 1960—1970 гг. 
еще целый ряд работ (часть из них яа английском или француз
ском языках в связи с его выступлениями на международных науч
ных конгрессах).

Многие работы А. Н. Формозова, осуществленные им лично и 
совместно с его учениками и сотрудниками (И. Б. Кирис-Просвир- 
нина, А. Г. Воронов и др.), посвящены характеристике деятель
ности грызунов па пастбищах и сенокосах (Кавказа и Предкав
казья, Южной Украины, Западного Казахстана и междуречья 
Волги и Урала) и влияпию их па растительность, почву и микро
рельеф, а также влиянию растительности на распределение, чис
ленность и экологию грызунов. Этими работами (1935—1955), 
как и более ранними, написанными на оспове наблюдений автора 
в Монголии (1928—1929), по существу были. созданы важные 
предпосылки для развития исследований по вопросу средообра
зующей деятельности животных и по оценке их функциональной 
роли в ценозах.

К этому циклу исследований близко примыкают работы, по
священные позпапию экологических взаимосвязей различных чле
нов ценоза, папример хищных зверей ж птиц и их жертв — 
грызунов или различных млекопитающих и птиц — потребителей 
плодов и семян древесных и кустарниковых пород (кедр, ель, 
дуб, лещина, терн и др.).

В 1935 г. была опубликована во многом пионерная для нашей 
страны книга А. Н. Формозова «Колебания численности промыс
ловых животных». Она построена почти полностью на отечествен
ных материалах, собранных по крупицам из литературных источ
ников и в «поле» и спаянных воедино исходными предпосылками 
автора, располагавшего к тому времени значительным количест
вом личных наблюдений. В свое время эта книга Формозова сыгра
ла роль отправной для постановки большого числа специальных 
исследований по движению численности животных на территории 
Советского Союза, а также способствовала разработке отечествен
ными зоологами проблем популяционной зоологии.
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Исследования А. Н. Формозова по движению численности жи
вотных были посвящены разработке главным образом методов 
прогнозирования подъемов числепности промысловых животных и 
грызунов, вредных в сельском, лесном и складском хозяйстве. 
Большой практический эффект дала опубликованная в 1937 г. де
тальная программа, составленная А. Н. Формозовым, с описанием 
методики работ наблюдательных пунктов по учету мышевидных 
грызунов в целях прогноза их возможного массового появления 
и заблаговременной подготовки к борьбе с ними. Программа на
шла широкое применение в санитарно-эпидемиологических и 
сельскохозяйственных организациях, а также в заповедниках. 
А. Н. Формозову принадлежит также идея создания в стране 
«Службы прогноза урожая промысловых животных»», впервые 
высказанная им в 1932 г. на фаунистической конференции, орга
низованной Зоологическим институтом АН СССР. Спустя год, 
в копце января 1933 г., Формозов сам. предпринял опыт такого 
прогноза в отношении числепности в промысловый сезон 
1933/34 г. лисицы, белки и песца на европейской территории 
СССР, а для лисицы также в степном Зауралье и в Казахстане ’.

Практическую направленность носят и мпогие другие иссле
дования А. Н. Формозова, например его работы по сельскохо
зяйственному значению птиц в районах степного лесоразведения, 
монография по экологии мышевидных грызунов — носителей ту
ляремии и небольшая, но очень ценная книжка о гаге и исполь
зовании ее пуха. Деятельность Формозова и ряд его научных 
работ способствовали развитию медицинской географии в нашей 
стране. По его инициативе организовано издание Московским об
ществом испытателей природы (МОИП) серии сборников «Фауна 
и экология грызунов» (к концу 1975 г. вышло в свет 12 вы
пусков) .

В своих исследованиях Александр Николаевич неоднократно 
обращался к выяснению роли в жизни животных антропогенных 
факторов и их воздействия на фауну.

Его работа «Об освоении фауны наземных позвоночных и воп
росах ее реконструкции» (1937) вызвала большое число откликов и 
сыграла роль немаловажного стимула в постановке значительного 
числа исследований по этому вопросу, предпринятых зоологами в 
нашей стране. Формозовым была подготовлена также капиталь
ная сводка «Изменения природных условий степного юга европей
ской части СССР за последние сто лет...» (1962), в которой он 
обобщил личные многолетние наблюдения и большой материал, 
рассеянный в литературе и мало известный широким кругам зоо
логов.

1 Полный текст прогноза воспроизведен в журнале «Бюл. МОИП. Отд. 
биол.», 1975, 80, вып. 1. Идеи Формозова в отношении регулярного прогно
зирования численности различных видов промысловых животных позже 
были претворены в жизнь системой Всесоюзного научно-исследователь
ского института охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ).
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Зоогеографические интересы А. Н. Формозова восходят к са
мым ранним его работам, в частности к подкупающей своей эко
логической убедительностью статье «Об особенностях ареалов рус
ских сонь и бурундука» (1928), сыгравшей заметную роль в раз
витии экологического направления в зоогеографии в нашей стране. 
Работа послужила примером для целого ряда исследований, вы
полненных различными зоологами на других видах животных.

Александр Николаевич и в дальнейшем принимал деятельное 
участие в разработке проблем экологической зоогеографии, осо
бенно после перехода на работу в Институт географии в 1945 г. 
Во многих его работах, опубликованных в 50—60-х годах, отчет
ливо выражен отход от «классического» анализа видового состава 
фауны и гипотетической реконструкции ее происхождения к ана
лизу экологических связей животных с различными компонента
ми ландшафта и со средой обитания в целом. Аналогичный ана
лиз применялся им в отношении не только отдельных видов, 
но и фаунистических и биоценологических группировок этих ви
дов.

В ряде работ А. Н. Формозова (1928, 1929, 1956, 1961—1966 
и др.) рассматривается вопрос о жизненных (или биологических, 
адаптивных) формах у животных, возникающих в результате кон
вергентной эволюции не только у систематически близких, но и 
у, филогенетически далеких видов и других таксонов, подчас оби
тающих на разных материках, но в сходных ландшафтах. Анализ 
комплексов и наборов жизненных форм, по мысли Формозова, го
раздо глубже и точнее характеризует экологический облик фауны 
и его связи с природной средой, чем обычный фаунистический 
анализ. Интерес подобного рода работ кроется в том, что жизнен
ная форма — это прежде всего биологический индикатор опреде
ленных природных условий. По набору жизненных форм, пред
ставленных на той или другой территории, можно довольно верно 
судить о характере и степени разнообразия среды обитания, ее 
«узких местах», вероятности успеха интродукции новых ви
дов и т. д.

Известно, что состав и особенно относительная численность 
отдельных видов, слагающих фауну, не остаются постоянными. 
Пульсируют как границы ареалов, так и распределение населе
ния вида на территории и «го общая численность. Эпизодически 
или периодически происходят широкие «выплески» значительной 
массы населения вида далеко за пределы ареала, как это свойст
венно садже, кедровке, клестам и многим другим птицам, а также 
песцам, леммингам, иногда белке и значительно реже другим мле
копитающим пашей фауны. А. Н. Формозовым во многих работах 
было показано, что эти пульсации вызываются непостоянством 
среды обитания и ее компонентов: периодическими и другими из
менениями климата и погодных условий отдельных лет и сезонов, 
непостоянством плодоношения основных кормов, а также сложны
ми биоценологическими процессами, отклонением от среднего
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уровня динамического баланса в экологических отношениях раз
ных видов, слагающих ценоз. Некоторые из этих процессов, буду
чи пульсирующими в течение ограниченного отрезка времени, 
в целом носят направленный характер, что постепенно приводит 
к крупным сдвигам в фауне. Формозов показал это в своей рабо
те «О движении и колебании границ распространения млекопи
тающих и птиц» (1959) и в очерке о влиянии равнинности За
падной Сибири на животный мир этого региона (Формозов, 1964).

С деятельностью А. Н. Формозова и его учеников и сотруд
ников по Отделу биогеографии Института географии связан пере
ход в зоогеографии к точной количественной характеристике от
дельных компонентов фауны.

С начала 30-х годов — почти 40 лет — А . Н. Формозов при
нимал активное участие в научной и природоохранительной рабо
те наших государственных заповедников и в общественной дея
тельности по пропаганде идей разумного использования природ
ных ресурсов, многократно выступал на страницах периодической 
печати в защиту заповедников. Вместе с другими специалистами 
(Е. М. Лавренко, В. Г. Гептнером и С. В. Кириловым) он участ
вовал в разработке проекта «Перспективного плава географиче
ской сети заповедников СССР» (1958). В том же году им была 
опубликована небольшая книжка «Как человек изменяет приро
ду», в которой должное внимание уделено и заповедникам, при
званным сохранить эталоны природы в неизменном состоянии.

Знакомясь с деятельностью Астраханского заповедника в 
1937 г., А. Н. Формозов высказал мысль о целесообразности ве
дения в заповедниках регулярных записей основных природных 
явлений, в конце каждого года обобщаемых в «Летописи приро
ды». Это предложение впоследствии было претворено в жизнь и 
прочно вошло в практику научной работы системы заповедников.

А. Н. Формозов неоднократно подчеркивал важность и плодо
творность работы на стационарах, играющих роль постоянных 
«ключей», посещение которых через определенные промежутки 
времени дает ценный материал для суждения о динамике насе
ления животных и о факторах, определяющих эти процессы. Од
ним из таких любимых стационаров Формозова был район желез
нодорожной станции Шарья на востоке Костромской обл., в бас
сейне Ветлуги. На основе собранных тут материалов им был 
написан ряд работ, в том числе известный обобщающий очерк 
«Мелкие грызуны и насекомоядные Шарьинского района Костром
ской обл. за период 1930—1940 гг.» (1948).

Помимо полевого дневника, который Александр Николаевич 
вел постоянно, свои наблюдения, а также выписки из литера
туры он записывал на отдельных листках бумаги разнообразного 
размера, реже на стандартных библиографических карточках, где 
красным карандашом он делал пометки, в какую рубрику их отно
сить, например: «снег», «следопыт», «звери в природе», «запасы 
у млекопитающих», «запасы у птиц», «хищные птицы и грызуны»,
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«птицы и ягоды» и т. д. Практиковались также записи, посвящен
ные отдельным видам или группам животных: «медведь», «волк»., 
«лисица», «белка», «кедровка», «клесты», «синицы» и. др., а так
же растениям и их урожайности: «ель», «кедр», «дуб», «орехи», 
«ягоды» и т. д.

Все эти выписки складывались в большие конверты или в 
папки с соответствующей надписью и в некоторых случаях лежа
ли так годами, пополняясь время от времени, пока не собиралось 
много материала или не приходило время ими воспользоваться. 
Сохранились папки с материалами по колебаниям числепности, 
по изменению уровня казахстанских озер, по истории охоты и 
истреблению дичи и  некоторых особо ценных видов. Отдельная 
папка была посвящена документальным материалам по заповед
никам и охране природы, иногда с различного рода приписками 
автора и пояснениями.

Александр Николаевич интересовался очень многим, и далеко 
не все планы и замыслы ему удалось осуществить. Так, он мечтал 
переписать заново «Спутник следопыта» для охотников под назва
нием «Следы животных, выслеживание, тропление»; хотел 
написать книгу «Звери в природе»; обдумывал план книги, по
священной общей экологии млекопитающих и птиц; с конца 
40-х годов несколько лет вынашивал план большой обобщающей 
работы по миграциям млекопитающих, но к написанию ее так и 
не приступил. Неосуществленными остались работы по запасанию 
корма у млекопитающих и птиц, не были обработаны многолетние 
материалы по экологии белки.

В значительной степени выполнению этих долго вынашивае
мых планов мепгала повседневная работа, и только после перехо
да в паучные консультанты Института географии в 1963 г. Алек
сандр Николаевич занялся обобщением накопленных материалов, 
легших в основу статей публикуемого сборника. Центральное 
место в нем занимает раздел под общим названием «Млекопи-. 
тающие и птицы — потребители плодов, семян древесных пород, 
ягодных кустарников и биоценотическое значение их взаимоотно
шений». Над этой темой Формозов работал более 40 лет. В 1939 г., 
поручая своему сотруднику вести наблюдения за птицами, 
А. Н. Формозов писал в письме: «Сейчас меня больше всего инте
ресует вопрос о некотором антагонизме между видами в отноше
нии распространения костянок. Одни переносят и извергают их, 
а другие это изверженное уничтожают. Одни бросают мякоть и 
выедают семена (снегири у рябины), другие глотают целиком 
и разносят семена. И те и другие сбрасывают много ягод вниз, 
где они проросли бы под материнским растением, вредили бы ему 
и сами были бы в плохих условиях. Но их здесь, еще в виде ягод, 
поедают полевки. Вот эта сложность, топкость балансирования 
вида (на кого же, собственно, рассчитаны его приспособления, 
кто отбирал тип костянки?) мне кажется всего интереснее. В ряде 
случаев корм и его потребители имеют близкий геологический
8



возраст и тысячи лет приспособлялись друг к другу. Я думаю, 
зная потребителей, найти специфические черты в адаптациях 
плодов, которые они едят и разносят. Кто же из потребителей 
наиболее важен и играет решающую роль — вот основная идея 
этой темы. Как и многие мои темы, она не стоит в официальных 
планах и, может быть, совсем не будет выполнена или выполнена 
через 10—15 лет».

Чтение оставшихся рукописей показало, что даже в этих неза
конченных записях любой зоолог найдет много новых, ранее ему 
не известных фактов и интересных обобщений.

В публикуемых очерках А. Н. Формозов подробно характери
зует трофические (кормовые) связи многих видов млекопитающих 
и птиц о различными породами деревьев и кустарников, показы
вает влияние урожайности плодов и семян на некоторые стороны 
экологии их потребителей, особенно на распространение, стаци- 
альное распределение, численность и массовые кочевки, нередко 
перерастающие в широкие миграции. Очень интересны данные об 
устройстве различными видами животных запасов корма из же
лудей, орешков кедра и т. д. и о последующей их судьбе. Особый 
интерес представляют данные о морфологических и других (на
пример, фенологических, для животных также поведенческих) 
адаптациях друг к другу, возникших в результате длительной 
сопряженной эволюции, с одной стороны, продуцентов плодов и 
семян (например, кедра, ели, дуба и т. д.), а с другой — их 
консументов (потребителей, например белки, мелких грызунов, 
бурого медведя, кедровки, сойки и др.). Консументов, группи
рующихся вокруг той или другой древесно-кустарниковой породы, 
например дуба, кедра, ели, Формозов образно называет «плеяда 
дуба», «плеяда кедра» 1 и т. д.

Вместе с тем вопрос об истории возникновения и развития 
взаимных адаптаций продуцентов плодов и семян и их потреби
телей в большой мере и сейчас остается открытым и ждет своих 
исследователей. А. Н. Формозов на пути к решению его наметил 
лишь некоторые важные предварительные вехи, должные сильно 
помочь тем, кто продолжит начатый труд. Остается открытым и 
такой иптересный вопрос, как отыскание сделанных запасов жи
вотными, в частности кедровками. Используют ли эти запасы зи
мой те кедровки, которые их делали (что представляется мало
вероятным, если учесть большую зимнюю подвижность этих птиц), 
или «умение угадывать» вероятные места нахождения запасов под 
снегом «запрограммировано» во всей популяции этих птиц, оби
тающей на значительной территории. Лично нам последнее пред
положение представляется более вероятным, как выгодное виду

1 Систему взаимосвязанных организмов, включающих первичного проду
цента, например дуб, и зависящих от него растений и животных консу
ментов, теперь нередко называют копсорцией (применительно к дубу — 
консорцией дуба).
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в целом, однако доказать это не так просто, нужны экспери
менты в природе.

Следующий цикл очерков посвящен экологии тетеревиных 
птиц Шарьинского р-на Костромской обл., где А. Н. Формозов в 
30—40-х годах ежегодно бывал осенью, а в некоторые годы так
же весной или зимой. Очерки эти никогда не печатались. Подго
товкой их автор был занят до последнего месяца жизни, когда ему 
уже было трудно работать. Они, как и многие другие работы, пуб
ликуемые в настоящем сборнике, имеют не только познаватель
ный, но и методический интерес.

Очерки о роли снежного покрова и его структуры в жизни 
млекопитающих и птиц раньше печатались, но один из них — 
основной — в давно разошедшемся сборнике, к тому же посвящен
ном главным образом географической тематике (Роль снежного 
покрова в природных процессах, 1961) и потому мало известном 
широким кругам биологов. В этой работе автор не только подво
дит итоги своим многолетним наблюдениям за подснежной жизнью 
мелких грызунов и насекомоядных, а также по влиянию снежно
го покрова разной структуры на охотничью и другую деятель
ность наземных хищников (ласки, лисицы, соболя) и некоторых 
других животных, но и дает ценные методические указания по 
ведению подобных исследований. Данные очерки в целом харак
теризуют одно из основных направлений в научной деятельности 
А. Н. Формозова, выдвипувшего его в ряды ученых с мировым 
именем.

Заключительные два очерка, объединенные под названием 
«Адаптации и конвергентные явления среди населения животных 
сходных ландшафтов», ранее печатались, но наиболее значитель
ный из них — «Адаптивные черты поведения млекопитающих 
степной зоны Евразии» — лишь в Трудах международного кон
гресса на английском языке. Разработке этого направления 
А. Н. Формозов придавал большое значение и посвятил ему целый 
ряд работ.

Сборник иллюстрирован рисунками автора.
А. А. Насимович



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ И ПТИЦЫ -  
ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛОДОВ, СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД, 

ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ 
И БИОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ,
ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

И ПОНЯТИЕ «ПЛЕЯДА»

Изучение состава животного населения в его зависимости от 
характера фитоценозов, а также обратной зависимости — жизни 
отдельных видов растений и целых растительных группировок от 
деятельности животных представляет одну из существенных про
блем экологии. Трофические связи через потребление пищи по
всюду имеют решающее значение во взаимоотношениях животных 
как между собой, так и с растениями и другими компонентами 
биоценозов. Наличие определенного корма обусловливает возмож
ность самого существования данного вида животных и его вхож
дение в биоценоз, а процесс питания определяет обмен веществ 
в определенной части пищевой цепи. Растения представляют свя
зующее звено между абиотической средой и животными прежде 
всего как продуценты органического вещества, используемого жи
вотными в качестве пищи. Через поедание растений осуществля
ется химическая связь наземных животных с почвами, почвенной 
влагой и материнскими породами.

Животные могут вырабатывать необходимые углеводы только 
из крахмала и сахаров, а азотистые соединения —из белковых 
веществ растений или тела поедаемых ими других животных — 
фитофагов. Само усвоение растительной пищи у многих видов 
животных зависит от участия в пищеварительном процессе бак
терий, дрожжевых грибков и других микроорганизмов-симбионтов, 
обитающих в кишечнике потребителей.

В основе всех трофических цепей, переплетение которых об
разует сложные сети, характерные для структуры биоценозов, 
находятся растительные организмы-продуценты, составляющие
1-й трофический уровень. Продукцию их обычно называют пер
вичной; она всегда значительно превышает биомассу потребите
лей. Во 2-й трофический уровень входят фитофаги, питающиеся 
зелеными растениями не только по хищническому типу, но и па
разитически, а также потребители автотрофных организмов. Да
лее следуют хищники первого и второго порядков (3-й и 4-й тро
фические уровни), причем некоторые из них помимо животной в 
какой-то степени используют и растительную пищу — продукцию 
организмов первого трофического уровня, главным образом наибо
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лее калорийную и не слишком перегруженную клетчаткой. Лиси
ца, например,— хищник, представитель видов, относящихся к 
4-му трофическому уровню. Существование ее в основном связано 
с потреблением полевок, леммингов, песчанок, сусликов, иногда 
зайцев, т. е. фитофагов, но летом лисица нередко ловит ящериц, 
птенцов насекомоядных птиц и хищных жуков наряду с такими 
фитофагами, как майские, июньские хрущи и др. Осенью она охот
но ест бруснику, воронику, рябину, шиповник, облепиху, желуди, 
орешки кедров, а в южных районах — груши, яблоки, грецкие оре
хи, фисташки, не говоря уже о плодах культурных растений — 
винограде, дынях, арбузах и даже подсолнухах. Это следует отме
тить, чтобы напомнить о некоторой условности границ между 
видами, относимыми к разным трофическим уровням.

Продуктивность фитоцонозов резко различается в зависи
мости от их структуры, биотических условий, сезонных и годо
вых сдвигов количества производимой зеленой массы, плодов, се
мян, древесины и т. п.

В зоне тундры, где условия существования для древесных 
нород и многих травянистых растений очень неблагоприятны, се
менная продукция растительности крайне мала. В связи с этим 
там совсем нет узкоспециализированных видов млекопитающих- 
семеноедов и очень ограничено количество птиц, питающихся в 
основном семенами, таких, как чечютка, пуночка, лапландский 
подорожник. Только кустарнички успевают за короткое лето про
изводить при благоприятной погоде достаточно большую и очень 
привлекательную для многих потребителей ягодную продукцию. 
Интересно, что вороника, обычно стелющаяся по земле, лучше 
других видов семейства брусничных (Vacciniaceae) использует 
тепло прогретой солнцем почвы и дает относительно постоянные 
и обильные урожаи. Морошка с ее более крупными и приподня
тыми над землей цветками часто страдает от возврата холодов в 
период цветения и остается в такие годы бесплодной.

Карликовые кустики черники и брусники уже в южной под
зоне тундр распределены неравномерно и часто приурочены толь
ко к определенным элементам рельефа, где зимой их хорошо за
щищают надувы снега, а летом на склонах, обращенных к югу, 
лучше обогревает солнце. Интересно, что основные опылители 
цветков брусники и черники (их миниатюрных «колокольчи
ков») — крупные, густо опушенные шмели, довольно холодостой
кие насекомые — летают за взятком даже в очень пасмурную и 
свежую погоду, когда большинство других насекомых тундры пря
чется в укрытиях. Шмели обеспечивают опыление растений, с ко
торыми тесно трофически связаны как потребители их нектара 
и пыльцы. Их работа в меньшей мере зависит от условий пого
ды, тем самым опи дают возможность потребителям ягод относи
тельно постоянно пользоваться урожаями вороники — одного из 
наиболее ценных растительных кормов этой зоны. Ягоды в тунд
рах — универсальный корм, однако их свежим урожаем основная
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масса п отребителей  м ож ет  пользоваться  очень короткий срок  —  
всего 2,5—3 м есяца. С озреваю т ягоды  в ию ле — августе, 
а в начале сен тябр я  уц ел ев ш и е плоды  у ж е  закры вает снег. 
П равда, вороника и брусн и к а хор ош о п ер ен ося т  зим овку, и  голод
ной весн ой , едва  сойдет снег, они играю т, п ож ал уй , ещ е более  
в аж н ую  роль, чем летом , в питании только что при л етевш и х на  
гнездовье птиц  и  вер н увш и хся  к  норам  и згол одавш и хся  песцов.

Среди весенних ягодных кормов в тундре нет такой извест
ной ягоды, как морошка. Созревая, она становится все более 
мягкой, водянистой, и уже в августе ее мякоть утрачивает кор
мовую ценность, ягода разрушается и от нее сохраняются только 
крепкие семена.

В лесотундре соотношения тепла, влаги и других элементов 
климата более благоприятны для существования высших расте
ний, чем в тундре. Видовой состав флоры здесь богаче и в про
дукции организмов первого трофического уровня плоды и семена 
занимают более заметное место. Мелкие, ню в массе ценные как 
корм семена приносят березы, ольха, сибирская и даурская лист
венницы; богатые ягодные урожаи дают голубика, морошка и др. 
На северо-востоке Сибири распространен кедровый стланик, ореш
ки которого представляют почти такой же универсальный корм, 
как ягоды в тундре, по еще более калорийный и лучше сохра
няющий свои пищевые достоинства до середины лета, следующего 
за урожайным годом.

В зоне хвойных лесов ira значительных пространствах господ
ствуют высокорослые ели, сосны, пихты и те же лиственницы, 
что образуют границу лесной растительности в лесотундре. Эти 
виды, если говорить о количестве семян, дают большую продук
цию, но довольно скромную по весу: ель — от 20 до 65 кг/га, 
даурская лиственница — от 4 до 30 кг/га.

В средней и южной полосах тайги огромную область занимает 
сибирский кедр. Крупные шишки его содержат каждая около 
60—80 орешков, а урожаи в чистом кедровом насаждении Якутии 
даже близ северо-восточной границы ареала достигают 30— 
200 кг/га, а в оптимальных районах распространения 400 кг/га. 
В хороших условиях произрастания рябины на многих ее дере
вьях потребители могут найти в урожайный год от 90 до 150 кг 
плодов, а на зарастающей вырубке с деревцами 15—18-летнего 
возраста — до 400 кг/га. Хорошо плодоносят в этой зоне чере
муха, из кустарников — черная и красная смородина, малина, 
сибирский дёрен, разные жимолости, многочисленные кустар
нички и др.

Соответственно с разнообразием видов-продуцентов и обиль
ными урожаями плодов и семян в биоценозах тайги разнообразны 
и многочисленны карпофаги, т. е. животные-оеменоеды. Некото
рые из них узкоспециализированы и кормятся преимуществен
но семенами небольшого числа близкородственных видов, как, 
например, клесты — еловик, сосновик и белопоясный — потреби-
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тели семян елей, лиственниц, пихт и некоторых сосен. Другие 
лесные карпофаги используют гораздо более широкий круг се
менных кормов. Таков бурундук (рис. 1), питающийся и соби
рающий про запас семена осок, ели, лиственницы, малины, ряби
ны, шиповника, кедровые орешки и др. Он меньше зависит от 
урожаев семян какого-либо определенного растения, живет отно
сительно оседло, и численность его довольно устойчива, чем он 
резко отличается от клестов.

В полосе смешанных лесов растительный покров еще более 
разнообразен и пестр: на равнинах кроме елей и сосен начи
нают встречаться дубы, ясень, клены, лещина, увеличивается ко
личество липы и различных кустарников. Семена и плоды некото
рых видов гораздо крупнее, чем у пород, типичных для тайги; 
достаточно папомнить желуди дубов, орехи лещины, орешки липы. 
Там, где дуб встречается не в качестве примеси к ели, а обра
зует чистые насаждения, более характерные для лесостепи, он 
часто дает высокие урожаи. Нередко на 1 м2 почвы под хорошо 
плодоносящими дубами осенью опадает до 150—500 крупных же
лудей, а урожай достигает 1500—4000 кг/га. Лещина, естествен
но, в этом отношении значительно уступает дубу, но всо же, по 
имеющимся данным, местами продуцирует до 450 кг/га орехов, 
отличающихся от желудей прекрасным вкусом и большей кало
рийностью.

В этой же полосе произрастают дикая яблоня, степная виш
ня и многие другие виды, плоды и семена которых имеют немалое 
число постоянпых потребителей. Наконец, близ южных границ 
Советского Союза в горных областях Кавказа есть обширные рай
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оны с очень богатой и сложной флорой, сохранившей, в част
ности, значительное количество древних, третичных видов из чис
ла древесных пород, кустарников и травянистых растений. Здесь 
рядом с дубами, лещиной и медвежьим орехом обычны насажде
ния бука, дающего почти ежегодно урожаи орешков от 20 до 
1450 кг/га, встречаются участки с грецким орехом и каштаном, 
приносящими очень крупные плоды, созревание которых за один 
сезон возможно только в районах с теплым, влажным и продол
жительным вегетационным периодом. Заросли диких яблонь и 
груш, черешни, алычи, кизила, облепихи, ожины и многих других 
видов умножают растительные богатства лесного пояса Кавказа. 
Местами широколиственные породы оттеснены хвойными масси
вами из елей, пихт и сосен — в большинстве уже иных, чем в 
тайге, местных видов. А в субальпийском поясе и на альпийских 
лужайках мы снова встречаемся с черникой, вороникой и брусни
кой, которые и здесь играют немалую роль как продуценты ягод
ного корма для большого круга потребителей.

В лесах Приморья и Приамурья с их очень богатой флорой, 
тоже сохранившей много третичных реликтов, встречаются груп
пы того же ряда макропродуцентов, что и в лесах Кавказа, Кар
пат, отчасти Крыма и в горных лесах Средней Азии. На склонах 
хребтов Сихотэ-Алиня, в лесах маньчжурского типа черешчатый 
дуб заменяется дубом монгольским, грецкий орех — маньчжур
ским орехом, обыкновенная лещина — двумя видами: лещиной 
маньчжурской и разнолистной и т. п. Но много здесь и своих, 
особых форм, не имеющих аналогов во флоре европейской части 
СССР. Таковы бархат, приносящий частые урожаи ягод, в тече- 
пие всей зимы служащих кормом птицам, три вида актинидий — 
представителей тропического семейства Dilleniaceae — продуцен
тов сладких ягод, охотно поедаемых дикими животными (и чело
веком) , лимонник с красноватыми ягодами, отличающимися арома
том и ценными витаминами, некоторые чрезвычайно колючие 
кустарники из аралиевых с плодами-ягодами и многие другие.

Европейский кедр в хвойно-широколиственных лесах Дальне
го Востока замещен кедром корейским. По своим кормовым до
стоинствам он выгодно отличается от европейского и сибирского 
кедров. Шишка его очень велика и содержит 120—200 орехов 
(в среднем 162,8), которые вдвое крупнее, чем у кедра сибирско
го. Общий вес орехов, находящихся в одной шишке, колеблется 
от 77 до 139 г (в среднем 105,7 г). Одна треть этого веса при
ходится на чистое ядро, содержащее 64,7 % масла. Ценная осо
бенность плодоношения корейского кедра для естественных по
требителей его орехов — способность шишек с созревшими ореха
ми сохраняться на ветвях иногда до лета и даже до осени сле
дующего за урожайным года (Салмин, 1938), что расширяет сроки 
их использования животными.

Этот схематический обзор показывает, что в фитоценозах, 
характерных для определенных природно-географических зон,
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в условиях достаточного увлажнения величина урожаев плодов и 
семян увеличивается по мере движения к югу; вместе с тем воз
растает и средняя величина плодов, количество видов и разно
образие продукции.

Другая важная географическая закономерность плодоноше
ния — уменьшение продуктивности большинства видов по мере 
удаления от области ареала с оптимальными условиями суще
ствования. Уменьшение продуктивности выражается как в сокра
щении абсолютной величины урожаев и ухудшении качества пло
дов и семяп, так и в увеличении продолжительности перерывов 
между урожаями (т. е. в увеличении среднего числа неурожай
ных лет, приходящихся на одип урожайный). По данным Фин
ляндской опытной лесной станции, расположенной около Хель
синки и существующей с 1917 г., обильные урожаи семян сосны 
в южной и средней полосе Финляндии повторяются в среднем 
через 6 лет, к северу от 64° с. ш.— не чаще чем через 10 лет, 
а у  границы тундры, видимо, один раз в столетие. По сводным 
материалам А. А. Молчанова (1964), у  сосны на Крайнем Севере 
СССР перерывы в плодоношении иногда превышают 10 лет, а у 
63° с. ш. небольшие урожаи семян бывают ежегодно. В подзоне 
южной тайги урожаи сосны свыше 50 тыс. семян на 1 га на
блюдаются через 2—3 года. По мере продвижения к югу ее уро
жаи повторяются чаще (через год) и бывают обильнее. В на
правлении с запада на восток частота урожайных лет сосны так
же возрастает: в европейской' части СССР и на Урале они слу
чаются раз в 4—5 лет, в Сибири — раз в 3—4 года, на Алтае и 
в Забайкалье — каждый второй или третий год (Молчанов, 1964).

По данным той же Финляндской опытной станции, в южной 
и средней полосе этой страны семенные годы ели повторяются 
через каждые 3—5 лет, обычно после сухого и теплого лета. 
У нас ель под 67° с. ш. плодоносит тоже через 3—4 года. Тот 
же интервал сохраняется и под 63° с. ш. Семенные годы в воло
годских ельниках почти совпадают с урожаями в Архангельской 
области, по немного южнее урожаи еловых семян повторяются че
рез 2—3 года, а иногда и в течение 2—3 лет подряд. В общем, 
как об этом пишет А. А. Молчанов (1964), в европейской части 
СССР урожайность ели повышается от севера к югу, а в азиат
ской части наблюдается тенденция к увеличению частоты урожаев 
в двух районах: на Алтае и в Зауралье. В пределах лесорасти
тельной зоны урожаи семян сосны и ели тем выше, чем лучше 
условия произрастания и продуктивнее типы леса. У лиственни
цы Сукачева урожаи семян под Архангельском повторяются че
рез 4—5 лот, а под Москвой через 2—3 года. У сибирской лист
венницы на Алтае отмечено понижение урожайности с увеличе
нием высоты местности над уровнем моря: в поясе 1200 м лист
венничники дают 63 кг/га, а на высоте около 1800 м — лишь 
6 кг/га. Наиболее богатые урожаи семян сибирской лиственницы 
отмечены в Восточных Саянах и Забайкалье. Сменяющая этот вид
16



лиственница даурская в Читинской области дает урожаи через
4—5 лет, в Центральной Якутии через 2—3 года, а севернее — 
через 4 года.

У сибирского кедра наиболее высокие и частые урожаи ореш
ков наблюдаются на Алтае, несколько ниже они в Забайкалье и 
более редки на Урале. Севернее 60° с. ш. урожаи кедра менее 
обильны, чем в области ареала, лежащей южнее (Молчанов, 
1964). По данным В. Н. Скалона и П. П. Тарасова (1946), «на се
вере» между урожаями кедра проходит 5—6 лет, па Баргузин- 
ском хребте — 4 года, в Монголии, как правило,— 2 года.

Вместе с продуктивностью сильно варьирует биогеоценоти- 
ческая роль отдельных видов растений. В таежной зоне на су
глинистой или супесчаной почве с хорошей аэрацией ель обра
зует густые и тенистые леса высокой производительности, вы
ступая в качестве макропродуцента. На бедных или сильно забо
лоченных почвах с недостатком кислорода ель или пе растет 
совсем, или встречается в небольшом количестве и по своей роли 
в биогеоценозе — микропродуцент. Точно так же низкая произво
дительность характерна для молодых елей на лесосеках в первые 
годы (Дылис и др., 1964). Очень изменчиво качество одних и 
тех же органов и частей растений по содержанию влаги, клет
чатки, жиров, белков, углеводов и витаминов. Иногда такие се
зонные и годовые изменения касаются не только отдельных видов 
растений в определенных условиях среды, но и большинства форм, 
слагающих фитоценоз, например в степях и пустынях в засушли
вые годы.

Т. Т. Трофимов (1964), исследовав большое количество образ
цов семян (косточек) облепихи, поступивших из разных частей 
ареала вида, выявил среди них наличие четырех групп, разли
чающихся по размерам, форме й весу и принадлежащих к четы
рем географическим расам облепихи, занимающим сибирскую, 
центральноазиатскую, кавказскую и западноевропейскую части 
ареала. Плоды сибирской облепихи — самые крупные, более соч
ные и вкусные, чем у других рас. Но содержание витамина С в 
них несколько ниже, чем у горных и западноевропейских.

П л одон ош ен и е древесн ы х растений  зависит, как и зв естн о, от 
видовы х биологических особен н остей  самой породы , от вн еш них  
абиотических усл ови й  — клим ата и харак тера почвогрунтов, н а 
конец , от биотически х, точнее, би оц ен оти ч еск и х условий: густо
ты н асаж ден и я , п ол ож ен и я  дер ева  в том  или ином  я р усе  и  п р и 
н адл еж н ости  его к том у или и н ом у  «к лассу господства».

Продуцирование семян и плодов требует от растения затраты 
большого количества питательных веществ. Чем гуще насажде
ние, тем хуже условия почвенного питания и тем меньшее коли
чество тепла, света и влаги получает каждое дерево, входящее в 
состав этого насаждепия. Поэтому в густых насаждениях плодо
ношение всех деревьев, а особенно согосподствующих и угнетеп- 
ных, значительно хуже, чем у растущих в условиях слабой конку-
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ренции или при ее отсутствии. За 5 и 7 лет наблюдений
В. Д. Огиевский (1904) на территории бывшей Орловской губер
нии установил, что среднее за год число шишек у сосны в на
саждениях было: однолетних— 350д двухлетних — 175, а у дерева 
того же возраста, произраставшего на той же почве, но «выстав
ленного» на свободу в качестве «семенного», было соответствен
но 2000 и 1000, т. е. почти в 6 раз больше. Вместе с тем одним 
количественным показателем дело не ограничивается. Обычно на 
угнетенных деревьях процент пустых и недоразвитых семян вы
ше, а всхожесть полных меньше, чем таковая у продуцируемых 
господствующими в насаждении деревьями, особенно находящи
мися на опушках или в хорошо освещаемых отдельных группах. 
Видимо, и вкус семян таких хорошо плодоносящих деревьев луч
ше, что делает их привлекательнее для потребителей.

Большие пестрые дятлы, например, особенно охотно разби
вают шишки с «семенных сосен», оставленных на лесосеках для 
успешного обсеменения оголенного участка. По нашим многолет
ним наблюдениям, сойки предпочитают собирать желуди для сво
их зимних запасов не в глубине дубрав, а под опушечными 
дубами или под дубами, растущими небольшими группами на 
поле или на лугу в стороне от леса. При наблюдениях в лесу 
часто бросается в глаза, что стайки клестов-еловиков концентри
руются на определенных группах елей, посещая их изо дня в 
день, сюда же прибегают кормиться и белки, тогда как другие 
группы деревьев этих же животных не привлекают. Если чешуи 
шишек слегка приоткрыты, что облегчает доступ к семенам ели 
даже гаечкам, гренадеркам и московкам, то эти мелкие синицы 
тоже держатся в группах елей, рядом с клестами и белками. 
Такое поведение животных может служить индикатором высокого 
качества семян.

Каждое обильное плодоношение в какой-то мере истощает 
продуцирующее дерево. Давно показано, что сильнейший урожай 
орешков бука вызывает сокращение годичного прироста дерева в 
1,5—2 раза, а отложение запаспых веществ на зиму — в 3—4 раза 
(Морозов, 1928). На поперечных разрезах стволов часто можно 
видеть чередование очень узких годичных слоев древесины, сов
падающих с хорошими семенными шдами, и широких, соответ
ствующих годам, когда плодоношения не было. Нередко год вы
сокого плодоношения, использующего очень большое количество 
запасных веществ дерева, влияет на прирост не только в ближай
шем году, но и в двух последующих.

Объем затраты веществ на продуцировапие семян зависит 
не только от их числа, но также от размера и веса, т. е. биомас
сы. Лесные породы-анемохоры, те, что имеют мелкие легкие семе
на, распространяемые с помощью ветра, а именно: ивы, осины, 
березы, некоторые клены и вязы, — плодоносят почти ежегодно. 
Породы-эпизоохоры, имеющие крупные и тяжелые плоды, распро
страняемые с помощью животных,— бук, дуб, каштан, грецкий
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орех и кедровые сосны — отличаются меньшим обилием семян и 
более редкими урожайными на семена годами. Породы с семена
ми и плодами средней величины, распространяемыми с помощью 
ветра или поедающих их животных, занимают промежуточное 
положение между указанными выше группами. Из анемохоров к 
н и м  относятся ель, сосна, пихта и лиственница, из эндозоохо
ров — рябины, боярышники, можжевельники и др. Они плодоно
сят несколько реже, чем ивы и березы, но значительно чаще, 
чем бук или дуб.

У каждой породы продолжительность периода между семен
ными годами изменяется в зависимости от условий существова
ния. В оптимальной части ареала, как упоминалось ранее, уро
жайные годы бывают чаще, чем в пессимальной — у границы 
ареала, где дереву нужно большее число лет, чтобы накопить 
необходимое количество запасных веществ для формирования 
цветочных почек и семян. Зоны со сходной цикличностью семен
ных лет у древесных пород, занимающих обширные ареалы, обыч
но располагаются полосами согласно с простиранием природно
географических зон.

Для существования популяций множества видов животных — 
потребителей семян и плодов большое значение имеет частота 
повторяемости высоких урожаев их корма, или, как ипогда гово
рят, периодичность плодоношения. Впрочем, имеются биологи, 
полностью отрицающие наличие периодичности повторений высо
ких урожаев семян у древесных пород и связанных с ними вспы
шек размножения узкоспециализированных видов-оеменоедов из 
числа насекомых, птиц и грызунов. Здесь, мне кажется, полезпо 
напомнить высказывание по этому поводу классика отечественно
го лесоведения Г. Ф. Морозова (1928, с. 128): «Если мы отмечаем 
периодичность плодоношения, то не следует, однако, представлять 
себе дела таким образом, что эти периоды строго размерены. Ве
личина их, как мы уже указывали, колеблется для разных мест
ностей, да и в одной и той же местности колеблется во времени. 
Во-первых, между годами полного урожая бывают годы менее уро
жайные, бывают даже и годы полного неурожая; во-вторых, обиль
ный семенной год может наступить через разное число лет, и 
только в среднем он колеблется около той или иной величины, 
характерной для породы в данной местности; в-третьих, иногда 
бывает даже и так, что обильные урожаи семян наступают два 
года подряд, после чего следует отдых; наконец, в-четвертых, 
семенной год, подготовленный растениями и находящийся в той 
или иной стадии, может не осуществиться, однако, по случайным 
причинам» (весенние заморозки, массовое появление вредителей, 
уничтоживших цветочные почки или семена, и т. п.).

Относительно недавно, применив новый метод исследования 
динамики плодоношения кедра путем анализа следов от шишек 
на ветвях модельных деревьев, Т. П. Некрасова (1961) пришла к 
новому взгляду на этот сложный процесс. Основываясь на мате
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риалах за относительно короткий ряд лет, она установила, что 
периодичность урожаев выражается не в правильной повторяемо
сти отдельных семенных лет через определенные промежутки 
времени, а в смене целых периодов семенных лет несеменными. 
Так, за 1947—1960 гг. в районах исследования были один пол
ный семенной и один несеменной периоды; в 1960 г. начался новый 
несеменной период. В южной тайге Западной Сибири семенной 
период продолжался 3 года (1956—1958), в средней — 4 года 
(1955—1958), а в северной периоды были менее продолжительны 
(1949—1951, 1953—1955 и 1957—1958). Т. П. Некрасова отмечает, 
что в 1957—1958 гг. повышенные урожаи были во всех подзонах 
тайги Западной Сибири, несмотря на огромную протяженность 
этой территории и большое разнообразие природных условий. Это 
обстоятельство свидетельствует об исключительной роли погоды 
в определении динамики урожая.

Годы массовых повсеместных урожаев или неурожаев особен
но интересны для изучения причин периодичности, так как они 
наиболее полно отражают влияние погоды. Повсеместный и «глу
бокий псурожай» у кедра в Томской области в период работы 
Т. П. Некрасовой был в 1959 г.; хорошие урожаи — в 1957 и 
1958 гг. М. П. Скрябин, лесовод Морозовской школы, обладаю
щий большим исследовательским опытом,. на многолетнем мате
риале по изучению плодоношения ряда древесных пород, в том 
числе и сосны — вида, близкого к кедру, пришел к выводу о су
ществовании циклов еще большей продолжительности, чем те, 
с которыми имела дело Т. П. Некрасова. По его представлению, 
каждая древесная порода имеет свой ритм повторяемости обиль
ных урожаев и полных неурожаев. Наряду с этим существуют 
ритмы, связанные с вековыми циклами природных условий. В от
дельные фазы этих циклов урожаи плодов каждой древесной по
роды в течение длительного времени (10—20 лет) заметно пони
жаются, нередко до полных неурожаев. В другие фазы векового 
цикла урожайные годы могут учащаться (М. П. Скрябин, личное 
сообщение).

Так как требования к условиям среды у разных древесных 
пород несходны, то сроки повышения и снижения их урожайности 
в ходе краткосрочных и вековых циклов часто не совпадают, что 
обусловливает своеобразные процессы возобновления в лесах и 
«взрывы» возобновления в отдельные годы одной из пород.

В лесостепи европейской части СССР для сосны в фазе подъ
ема векового цикла ее плодоношения характерно высокое обсе
менение территории, сопровождающееся широким расселением и 
хорошим выживанием ее подроста. Это явление наблюдалось во 
второй четверти XIX в., а затем с 1915 по 1943 г. Особенно ха
рактерными были «взрывы» возобновления сосны в 1915, 1925, 
1933, 1942—1943 гг. Напротив, с 80-х годов XIX в. и до второго 
десятилетия XX в. возобновление сосны было затруднено 
(М. П, Скрябин, личное сообщение).
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В той же местности дуб тоже плодоносил очень обильно и 
па большой площади в 1929 г. Но вслед за тем до 1946 г. в 
большинстве дубравных массивов урожаи желудей были слабыми. 
Одним из следствий этого, как установлено наблюдениями в Во
ронежском заповеднике, стало массовое расселение липы в Усман- 
ском бору, наблюдавшееся здесь в 40—50-х годах нашего века 
(Гоббе, Скрябин, 1964).

* * *

С. К. Клумов (1937) предложил термин «плеяда», исследуя 
взаимоотношения группы видов, включавших рыб, птиц и млеко
питающих Арктики, питающихся большую часть года сайкой или 
в массе поедающих эту рыбу в период ее скоплений и миграций 
перед нерестом. Согласно его представлениям, плеяда — это груп
па животных, связанная с одним из компонентов (детерминан
том плеяды), в данном случае с сайкой. Питаясь фитопланкто
ном, сайка аккумулирует пищевые ресурсы моря, недоступные 
для крупных животных, и сама служит пищей для многих из 
них.

Плеяду сайки составляют консументы второго и отчасти 
третьего порядка, включающие из рыб треску, камбалу-ерша и 
др., из птиц — кайру, чистика, моевку, клушу, большую морскую 
чайку, среднего и длиннохвостого поморников, полярных крачек, 
а из млекопитающих — нерпу, гренландского тюленя, морского 
зайца, белуху, нарвала, малого полосатика, песца и белого мед
ведя.

В такой интерпретации понятие «плеяда» применимо и к 
совокупности животных, группирующихся вокруг древесно
кустарниковых пород в год обильного урожая их плодов и 
семян.

Плеяда дуба, плеяда кедра, ели, бука и сосны включает каж
дая многие десятки видов. Часть из них — узкоспециализирован
ные формы, тесно связанные со своим видом-продуцентом дли
тельной сопряженной эволюцией. Такие формы не способны суще
ствовать без основного продуцента (детерминанта) плеяды, и за 
пределами его ареала они, как правило, не встречаются. Их сово
купность можно было бы также называть фаунулой дуба, кедра, 
ели и т. д. Но кроме них есть и другие животные — потребители 
углеводов, белков и жиров тех же самых продуцентов, часто более 
важные в отношении массы потребляемого вещества и характера 
взаимоотношений с растением.

Медведя, кабана, оленя, барсука и глухаря трудно отнести к 
«фаунуле дуба», так как они широко распространены не только 
в широколиственных лесах, но и далеко за пределами лесов с 
участием дуба. Однако в дубовых насаждениях все эти виды по
требляют значительную часть желудей, осыпавшихся на землю, 
являются важнейшими потребителями семенной продукции ряда 
видов рода Quercus.
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Сойка, бесспорно, менее тесно связана с дубом, чем, напри
мер, желудевый долгоносик (Curculio glandium Marsh.), но у нее 
есть ряд морфологических адаптивных черт, возникших в процес
се длительного приспособления к питанию желудями. Сойка так
же один из важнейших потребителей желудей, выполняющий к 
тому же важнейшую для дуба функцию рассеивания и переноса 
на значительное расстояние его тяжелых семян, т. е. функцию 
расселения вида-продуцента. Ареал сойки значительно шире ареа
лов наших дубов, вместе взятых. Очень часто птицы этого вида 
появляются в дубовых насаждениях только ко времени созрева
ния желудей или прилетают в них на зимовку. Поэтому включить 
сойку в фаунулу дуба было бы натяжкой. В этом случае больше 
подходит термин «плеяда», где сойка занимает заслуженное место.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
И ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

ИХ КОНСУМЕНТАМИ

Антофилия — одна из важных форм пищевых связей насеко
мых с цветущими растениями, от которых они берут пыльцу и 
нектар, одновременно осуществляя необходимое ряду продуцентов 
перекрестное опыление. Достаточно вспомнить продолжающееся 
более декады жужжание множества видов насекомых в кронах 
цветущих лип, источающих сладкий медовый запах, чтобы пред
ставить значение и сложность отношений опылителей и опыляе
мых ими растений. Антофилия играет решающую роль в жизни 
ряда видов наших ив, кленов, лип, каштанов, рябины, яблонь, 
вишен, груш, боярок, малин, смородин, крыжовников, брусники, 
черники, голубики, земляники, клубники и многих других. Спе
циальными исследованиями насекомых-опылителей установлено 
огромное разнообразие их видов и существование узкоспециали
зированных форм, тесно связанных с определенными видами ра
стений.

Историю зарождения антофилии относят к тем дальним геоло
гическим эпохам, когда обильная пыльца и споры растений стали 
источником питания насекомых. В дальнейшем появление выс
ших цветковых растений с нектарниками в цветках, яркой окрас
кой лепестков и сильным запахом — сигнальными приспособлени
ями, привлекающими опылителей, сыграло немалую роль в эволю
ции высших форм насекомых: двукрылых, чешуекрылых и 
перепончатокрылых, в частности пчел и ос. Это ускорило также 
процесс сопряженной эволюции высших растений и обеспечило 
процветание продуцентов и консументов пыльцы и нектара 
(Гринфельд, 1962).

В тропическом и экваториальных поясах всех континентов су
ществуют также свои группы и виды мелких птиц, питающихся 
нектаром и пыльцой цветков и опыляющих их. Цветки, распуска
ющиеся ночью, посещают мелкие летучие мыши из семейства
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листоносов (Hipposideridae), тоже выполняющие функцию опы
лителей. В нашей фауне нет птиц-медососов, но отдельные виды, 
например полевые воробьи (Passer montanus pallidus Zarudny), 
в массе выклевывают нектарники в распускающихся цветках урю
ка в садах Туркмении и этим заметно понижают урожай плодов. 
Раннее и обильное цветение козьей ивы (Salix саргеа L.) в се
верных еловых лесах дает хороший взяток для пчел и привлека
ет к деревьям этой породы большое число насекомых — опыли
телей и цветоедов.

В конце апреля — первой декаде мая, когда козья ива цветет 
в Костромской, Вологодской и Кировской областях, в ельниках 
нередко еще лежит сплошной снежный покров и проталины за
нимают только пригреваемые участки полей, лужайки по берегам 
речек и т. д. На темном фоне хвойного леса богато украшенная 
крупными желтыми соцветиями ива заметна издалека и невольно 
привлекает внимание. Именно на ней в солнечные часы дня нам 
часто приходилось отмечать временные скопления рано прилета
ющих мелких насекомоядных птиц. В упомянутых областях на не
больших цветущих ивах иногда одновременно встречалось до 6— 
8 особей пеночек-весничек и теньковок, мухоловок-пеструшек, 
хватавших насекомых с ветвей и цветков. Заметные издали ивы, 
богатые пыльцой (мужские особи) и нектаром (женские особи), 
собирают насекомых, и количество их не уменьшается, несмотря 
на торопливую охоту птиц: пробудившиеся мелкие двукрылые, 
пилильщики, наездники, жуки продолжают лететь с проталин, 
еще лишенных нужного им корма. Это пример косвенной связи 
птиц с древесной породой через ее опылителей.

Следует отметить, что в этот же период цветущие козьи ивы 
привлекают большее, чем зимой, внимание рябчиков и тетеревов. 
Если зимой генеративные почки ив в зобах рябчиков и тетеревов 
встречаются только как дополнение к преобладающим по числу и 
весу сережкам березы и ольхи, то у птиц этих видов, добытых 
весной, зоб нередко бывает переполнен одними вытянувшимися 
соцветиями ивы с развитыми пыльниками и завязями. То же от
носится и к осине, цветущей довольно рано, задолго до распуска
ния листьев. Зимой ее вегетативные и генеративные почки в не
большом количестве поедаются всеми лесными тетеревиными. Но 
когда вытянутся цветущие мужские и женские сережки, глухари 
летают на осины и наполняют зоб одними сережками. Едва пур
пурные пыльники рассеют свою пыльцу, отношение птиц к сереж
кам осины снова меняется: они не ищут и не склевывают их. 
Следовательно, все дело в пыльце, в ее высокой пищевой цен
ности.

Химизм пыльцы растений хорошо известен пчеловодам; они 
утверждают, что успешно развивается только та пчелиная семья, 
которая с ранней весны обеспечена цветочной пыльцой. Пыль
ца— незаменимый источник белковой пищи. Она содержит азоти
стые вещества (пептон, глобулины, аминокислоты), углеводы
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(глюкоза, фруктоза, сахароза, рафиноза, пентозаны, декстрины, 
крахмал, целлюлоза, полленин), жирообразные вещества (леци
тин, жирные масла, холистерол, висцин), ферменты (сахаразы, 
фосфатаза, каталаза, амилаза, инвертаза, пепсин, трипсин, липа
за) и минеральные вещества— соединения, в состав которых вхо
дит 28 элементов. Пыльца содержит весь набор необходимых для 
существования животных элементов.

Известно, что рано цветущие древесные породы, опыляемые с 
помощью ветра, — лещины, черная и серая ольха, бородавчатая, 
пушистая и другие березы — имеют мужские сережки, формирую
щиеся к концу вегетационного периода и зимующие почти со 
зрелыми пылъпиками. Это ценнейшие из древесных кормов, до
ступные для птиц и зверей в течение всего холодного периода 
года. Сережки лещины — излюбленный корм рябчиков в смешан
ных лесах Европы, что получило отражение в английском назва
нии этой птицы — hazel hen, т. е. орешниковая курица. В хвой
ных лесах Севера основной осенний, зимний и ранневесенний 
корм рябчика — мужские сережки ольхи и березы. Все это будет 
справедливо и для тетерева. В немецком пазвании последнего 
связь его с березой тоже отражена — Birkhuhn, или березовая 
курица. Зоб этой птицы в течение 6—7 месяцев ежедневно 
заполняется сережками. Поздней осенью даже там, где тетерева 
имеют возможность кормиться на полях зерном ржи или пшеницы, 
они пополняют хлебную диету сережками и регулярно летают 
с полей на березы.

Для летяги (Pteromys volans L.) мужские сережки ольхи и 
березы — основной осенне-зимний корм на большей части ареала 
в Северной Евразии. Осенью этот грызун делает небольшие запа
сы веток с сережками, помещая их в дуплах или на верхушках 
высоких пней, как это приходилось нам наблюдать в Архангель
ской, Вологодской и Костромской областях в 1917 и 1930— 
1952 гг. (рис. 2).

Лесные мыши и полевки на Северном Кавказе охотно поеда
ют сережки лещипы. Зайцы-беляки и полевки рода Clethrionomys 
используют в пищу сережки берез и геперативные почки ив и 
осин, повалопных вершинами на снег при снеголомах и снего
валах.

Женские соцветия сибирского кедра и обыкновенной сосны, 
представляющие собой небольшие шишечки, сидят на вершинах 
побегов и хорошо известны жителям лесной зоны под названием 
«озимь». Озимь кедра в большом количестве зимой поедают глу
хари, озимь сосны — тетерева. Так, из 8 тетеревов, добытых нами
14—20 января 1946 г. в 27 км от ст. Весьегонск (Калининская 
область), при вылете их из снежных лунок в зобу у 7 были 
шишечки сосны в количестве от 28 до 140 штук (в среднем по 
74), съеденные в утреннюю кормежку в дополнение к сережкам 
ольхи. У тетерева, добытого 22 февраля 1945 г. в окрестностях 
д. Никольское Пушкинского района Московской области поздно
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4
2 . Ветки березы с сережками и почками из запаса, сложенного летягой 

в дупле (Костромская обл., октябрь)

3 . Веточка ели, срезанная белкой при поедании почек; справа — оболочки 
почек, из которых содержимое вынуто зверьком (зима 1931/32 г., окр.

вечером из лунки, куда он зарылся на ночлег, в туго набитом 
зобу оказалось 70 г растительной массы, состоявшей почти ис
ключительно из озими сосны (277 шишечек) с ничтожной при
месью почек и кусочков веточек и сережек березы.

Обыкновенная белка в осенне-зимний сезон в случае отсутст
вия семян ели, сосны и орешков лещины уже с октября начи
нает срезать побеги елок и выедать содержимое почек, под Мо
сквой главным образом генеративных, а в более северных рай
онах — генеративных и вегетативных (рис. 3). Заметим, что это 
различие, на которое обратил внимание И. Д. Кирис (1969), объ
ясняется, видимо, большей сахаристостью хвои северных елей. 
Количество срезанных еловых побегов иногда бывает настолько 
большим, что к весне под деревьями, заложившими много цве
точных почек, оказывается сплошной зеленый ковер до 300—400 
побегов на 1 м2. Содержимое желудка белки при таком питании 
бывает наполнено желтовато-белой массой, иногда с примесью 
светло-зеленой. Для белки-семеноеда, потребителя калорийных 
масляпистых кормов, содержимое почек — вынужденный, поддер
живающий корм, но все же и он дает возможность какой-то ча
сти зверьков пережить холодную зиму.

Таким образом, генеративные органы древесных пород, нахо
дящиеся в покоящемся состоянии, служат ценной продуктивной 
Пищей для животных, приспособленных к питанию очень грубы

Москвы)
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ми, объемистыми кормами. Для потребителей концентрированных 
кормов они играют роль поддерживающей пищи.

Потребители как зеленого и веточного корма, так в концент
рированных кормов — семян, плодов, луковиц и корневкц—очень 
быстро и с большой точностью определяют качество инеющейся 
пищи. Наблюдения в районе Кишинского кордона Каиказского 
заповедника (Донауров, Теплов, 1938) показали, что интенсив
ность посещения животными тех или других дикорастущих груш 
со зрелыми плодами зависит от качества последних, йз 36 ос
мотренных грушевых деревьев, продуцирующих сладгае плоды, 
92% посещались крупными зверями, поедавшими атот корм. 
В том числе в 61% случаев грушами кормились только медведи, 
у 39 % посменно кабаны и медведи, у 6 % — благородвые олени, 
у 3% — волки (24% деревьев всей этой группы имели ветви, за
метно поврежденные лазавшими на них медведями; остальные 
потребители из числа крупных четвероногих довольствовались 
плодами, опавшими на землю). Из груш с плодами горького вку
са следы посещения зверями были только у 28% и лишь у 4% бы
ли повреждены ветви. Кабанов в заповеднике всегда значительно 
больше, чем медведей. Иптересно, что лучшие, наиболее сахари
стые плоды груш поедали все же в основном медведи (из чис
ла грушевых деревьев, посещаемых зверями, медвежьи следы 
встречены у 100%, а кабаньи—только у 52%). Это свидетель
ствует о наличии конкуренции и об оттеснении медведями каба
нов, более слабых «противников», от источника сезонной, но очень 
ценной пищи.

На дачном участке автора в районе ст. Зеленоградская Се
верной ж. д. вдоль одного забора посажен в качестве защитной 
полосы ряд из 9 приречных кленов (Acer ginnala Maxim.). Эти 
красивые деревца ежегодно дают урожаи семян и ежегодно при
влекают снегирей, прилетающих на зимовку в Подмосковье. 
Снегири появляются на участке в начале октября стайкой в 5— 
12 особей и ежедневно дважды—утром и под вечер, после 14— 
15 часов, кормятся на кленах. Снег под деревьями всю зиму бы
вает усыпан вскрытыми, сорванными крылатками. В зависимости 
от величины урожая и размеров стаи запасов этого корма хвата
ет то до конца февраля, то до первых чисел апреля. Для отдыха 
среди дня и для ночлега снегири улетают на участки соседних 
дач, где находят укрытия в густых еловых насаждениях. Стайки 
держатся оседло всю зиму, пока есть крылатки на кленах (та
кую же привязанность к определенному кормовому участку я ви
дел и у снегирей, питавшихся зимой семенами ясеня в Москве, на 
Гоголевском бульваре).

Один из наших кленов растет около ворот, где хранятся сбро
шенные с машин навоз и торф, привезенные для удобрения сада. 
По урожайности этот клен мало отличается от других, но семена 
его несомненно выделяются своим химизмом, опи болео привлека
тельны и ценны для снегирей, так как всегда, вот уже более
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15 лет подряд, каждая стая, остановившаяся на зимовку, в пер
вую очередь избирает для кормежки именно этот клен. Мои запи
си пестрят такими заметками: «Снегири — четыре самца и две 
самки — кормятся на клене у ворот» — и через неделю: «Та же 
стайка снегирей на «любимом» клене и т. д. В течение не
скольких недель, с удивительным постоянством, невзирая на кап
ризы погоды, они обрывают крылатки, пока крона этого клена не 
станет совсем прозрачной '. После этого снегирей можно видеть 
кормящимися и на других кленах участка.

Это наблюдение показывает, что качество семенной продукции 
диких древесных пород можно улучшать с помощью удобрений, 
что естественно окажет положительное влияние также на величи
ну и постоянство урожаев. Сказанное в полной мере можно отне
сти и к вегетативным органам растений.

В Воронежском заповеднике в целях разработки мер повыше
ния плодородия почвы при выращивании лесных насаждений и 
изучения условий применения удобрений были проведены опыты 
по минеральной подкормке сосны, дуба и осины. В сосновые по
садки, находящиеся в неблагоприятных условиях роста из-за бед
ности песчаной почвы, путем равномерного разбрасывания под 
пологом древостоя были внесены азот (аммиачная селитра), фос
фор (порошковидный суперфосфат), калий (в форме хлористого 
калия) и кальций (в виде размолотого мела). В результате в 
почве опытных участков заметно возросло содержание подвижных 
форм азота, фосфора и других элементов; несколько выше, чем на 
контрольных секциях, стала и влажность почвы. У подопытных 
молодых сосен вскоре резко увеличились размеры игл хвои, ее 
общая масса, заметно сократилась потеря воды через транспира
цию, улучшился прирост древесины (Казадаев, 1957).

Олени заповедника оценили это нововведение, обогатившее 
хвою сосен зольными элементами и азотистыми соединениями; 
ветви этих деревьев стали привлекательным для них зимним кор
мом, и их систематическое объедание приняло такие размеры, 
что стало затруднять проведение опыта (сообщение М. П. Скря
бина) .

В статье Э. Бьёркмана (Bjorkman, 1967) описан опыт швед
ских охотоведов, учитывавших на 28 участках сосновых молодня- 
ков степень их повреждения лосями. Привлекательность сосновых 
ветвей как корма зависела от состава азотистых удобрений. Со
сны на удобренных участках были повреждены значительно силь
нее, чем на контрольных, неудобренных. Наиболее привлекатель

1 Урожайность приречных кленов настолько велика, что даже после оконча
ния листопада крона кажется достаточно густо одетой из-за огромного 
количества сравнительно мелких крылаток. Это обстоятельство вместе с 
большой ломкостью скелетных ветвей дерева приводит к тому, что при 
обильных сырых снегопадах ветви очень тяжелеют от налипающего груза 
и клены подвергаются более сильпому снеголому, чем все аборигенные 
породы..
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ными оказались деревца на участке, удобренном нитратом аммо
ния, где было повреждено 39% и погибло 19% общего числа 
сосенок против 3% поврежденных и 0% погибших на контроле. 
Автор рекомендует путем применения азотистых удобрений огра
ничивать площади леса, используемые зимой лосями, и другими 
видами из семейства оленей, создавая тем самым специальные 
«охотничьи пастбища». Эту рекомендацию с пользой для лесовод
ства и разумного размещения зимних пастбищ лосей, оленей и 
других копытных можно с учетом местных условий применять и 
в наших охотничьих хозяйствах и заповедниках, где сосновые м о 
л о д н я к е  сильно страдают от потравы копытными.

В том же Воронежском заповеднике опыты по кормлению 
речных бобров кусками осиновых ветвей и стволов, взятых на 
разной высоте от земли, а также благородных оленей— ветвями 
и листьями осипы и дуба из разных ярусов кропы показали, что 
животные безошибочно избирают пищу, в которой выше содержа
ние каротина и наиболее выгодно соотношение белка и клетчат
ки (Куражсковский, 1960). Для исследования химических связей 
консументов со средой был предложен метод экологических инди
каторов, заключающийся в использовании анализа наблюдений за 
поведением и жизнедеятельностью животных в целях выявления 
биогеохимических особенностей территории (Куражсковский, Кри- 
ницкий, 1956).

Наблюдения над отношением узкоспециализированных потре
бителей к имеющимся растительным кормам можно с большим 
успехом использовать и для решения отдельных, более частных, 
но достаточно интересных задач. Сотрудник Опытной станции 
субтропических культур в г. Сочи Ф. Зорин (1947) подметил не
которые особенности поведения пчел и крыс, облегчившие ему в 
дальнейшем работу по селекции и выведению новых сортов чер
нослива и фундука: «Сахаристость плодов мы прежде всего опре
деляем на вкус, но последний не всегда дает нам правильное 
представление. Проводить химический анализ всем плодам не 
представляется возможным... Но, как и во всякой другой работе, 
мы пе имели права проходить мимо природы и не искать у нее 
помощи... Пчела не сядет на плод, в котором мало сахара. Следите 
за ней, и вы отберете гибриды с наиболее сахаристыми плодами. 
Пчела по части определения сахара никогда не ошибается...» Отоб
ранные Ф. Зориным с помощью пчел плоды лучших гибридов слив 
при химическом их исследовании показали более высокий процент 
содержания сахара. Если свежие плоды «венгерки итальянской» 
содержат в мякоти 10—11% сахара, то в плодах селекционных 
слив содержание его колебалось в пределах 15—19%. В опытной 
сушке они дали чернослив высоких вкусовых и пищевых достоинств.

Образцы селекционных орехов опытной станции хранились в 
мешочках на чердаке. Крысы проникли туда и стали уничтожать 
орехи, причем выяснилось, что они их поедают не все подряд. 
После этого в качестве опыта на чердаке были разложены от
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д е л ь н ы м и  небольшими группами орехи всех образцов. Испытание 
доказало, что крысы выбрали и съели все тонкокорые и наиболее 
маслянистые и забраковали твердоскорлупные и грубые. Дальней
шая проверка качества орехов общепринятыми методами не вызва
ла расхождений в оценке, сделанной крысами и селекционером. 
В результате на сочинской опытной станции были выделены гиб
риды фундука, которые по количеству жира и тонкокорости пре
восходили лучшие старые стандартные сорта.

В сообщении Ф. Зорина элемент новизны заключается только 
в использовании им поведения крыс для селекционной работы, 
тогда как сама способность грызунов (и некоторых видов птиц) 
выбирать среди множества орехов, желудей и семян трав только 
полноценные спелые и никак не поврежденные известна давно. 
На этом, например, с давних пор основано добывание зерна из 
«амбаров» обыкновенных хомяков, кедровых орешков из кладовых 
бурундуков и орехов лещины из нор лесных и желтогорлых мы
шей.

А. А. Силантьев (1898) в свое время писал, что в Шиповом 
лесу в норах мышей, в особенности в кварталах с обильным ле- 
щинным цодлеском, где и количество их нор больше, всегда мож
но найти припасенные на зиму от нескольких десятков до не
скольких сот лучших орехов и желудей. Далее, ссылаясь на 
статью неизвестного автора (Р., 1888), он пишет о существовании 
в южных уездах Воронежской губернии специального мелкого 
осеннего промысла — выкапывания из нор этих зверьков «мыши
ных орехов», отличающихся лучшим качеством, вследствие чего 
за них при продаже берут на 3 коп. с фунта дороже. «Грабить 
мышь», по местному выражению, обычно ходят вдвоем: один не
сет заступ, другой щуп, который запускают в землю под корни 
отдельно стоящих кустов, нащупывая им гнездо и камеру с запа
сами зверька. «За один день, при удаче, набирают с меру 1 оре
хов и даже более, т. е. разоряют приблизительно гнезд 10—12» 
(Силантьев, 1898).

Урожепец Орловской губернии Н. С. Лесков в произведении 
«Пугало», включающем его воспоминания о детских годах, тоже 
упоминает «мышиные орехи», пользовавшиеся большим спросом 
и ценившиеся на базарах выше, чем собранные с кустов руками 
людей. Следовательно, промысел «грабить мышь» был распростра
нен и к западу от бывшей Воронежской губернии.

И. С. Молукало (1951), старший лесничий Киевского лесхоза, 
опубликовал статью об усовершенствованном способе заготовки 
семян липы, также основанном на добывании их из подземных 
кладовых желтогорлых мышей. Правда, автор утверждает, что за
пасы семян, с которыми имеют дело лесоводы, собирает «рыжая

1 Мера по емкости равнялась двум ведрам и вмещала около пуда ржи, 
в- 16 кг.
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полевая мышь Apodemus agrarius Pall.». Этот взгляд, несомнен
но, ошибочен и основан на неправильном определении вида, так 
как указанный грызун очень редок в глубине лесных насаждений 
и никогда не собирает больших запасов корма, а тем более до
стигающих «иногда 30 кг семян в одной норе», о чем пишет Мо- 
лукало (с. 50).

Полузонтики липы со зрелыми орешками, как известно, отры
ваются от ветвей материнского дерева поздней осенью, а главным 
образом зимой, при ветрах и морозах, когда активность мышей 
вне нор уже резко сокращается из-за условий погоды. Свои за
пасы мыши рода Apodemus собирают осенью, до выпадения снега, 
причем им приходится забираться высоко на ветви деревьев. Лес
ная мышь и желтогорлая — отличные древолазы; полевая же 
(A. agrarius Pall.) значительно уступает им в ловкости; она в основ
ном наземный зверек. Специальные исследования экологии лес
ных мышей показали, что особенно большие запасы корма на зи
му, в частности и семян липы, собирает желтогорлая мышь (Apo
demus flavicollis Mein.). По материалам Е. М. Снигиревской 
(1952), после года с обильным урожаем семян липы нередко до 
середины октября следующего года в норах желтогорлых мышей 
встречаются большие неизрасходованные запасы семян этого де
рева. Иногда сотни тысяч орешков липы представляют собой 
спрессованные пласты, пронизанные множеством белых пророст
ков. В Жигулевском заповеднике, где мало дуплистых деревьев, 
желтогорлая мышь живет исключительно в норах. Только один 
раз сделапные ею запасы липовых семян были найдены внутри 
ствола ветровальной осины.

Зимой желтогорлая мышь совершенно не выходит на поверх
ность снега (Снигиревская ни разу не отмечала ее следов) и су
ществует исключительно за счет собранных с осени запасов. Судя 
по большим ворохам сопревших листьев и обильным скоплениям 
старого, проплесневевшего кала, мыши зимуют в нижних каме
рах, расположенных глубже верхних, где грызуны обитают летом. 
Освобождение камер от мусора, накопившегося за зиму, и подго
товка этих зимних помещений к последующему наполнению их 
семепами нового урожая находится в зависимости от размеров 
урожая основных кормов. В 1949 г., когда в Жигулях был бога
тый урожай семян липы и хороший. — клена, желтогорлые мыши 
приступили к чистке нор уже в середине июня. В 1950 г., при 
полном неурожае липы, клена и дуба, мыши к чистке нор совсем 
не приступали (Снигиревская, 1952).

В условиях Тульских засек желтогорлая мышь систематиче
ски живет в дуплах и тут же устраивает свои запасы. Для этой 
цели она охотно использует также искусственные гнездовья, раз- 
вешаппые для птиц. По данным Г. Н. Лихачева (1955), желтогор
лая мышь особенно сильно заселяет гнездовья в насаждениях
15—30-летнего (29,2%) и 8—15-летпего возраста (10,2%), где 
меньше всего дуплистых деревьев.
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Ранней весной 1951 г. зимние склады пищи желтогорлой мы
ши, главным образом семена липы и лишь частично орехи, были 
обнаружены Г. Н. Лихачевым при проверке искусственных гнез
довий на высоте 2—3,5 м. Некоторые запасы были погрызены, 
в других семена липы оставались нетронутыми. Летом 1951 г., 
с конца августа в синичниках стали встречаться новые склады 
орехов, сделанные желтогорлой мышью. Часть запасов к сентябрю 
оказалась съеденной, но часть оставалась нетронутой. В мае 
1952 г. при проверке около 300 гнездовий в 5—6% их были обна
ружены склады пищи желтогорлой мыши, состоявшие почти ис
ключительно из семян лицы. Эти запасы были сделаны мышами 
только после октября и позднее, зимой, во время опада семян 
липы.

Заготовка семян липы из запасов лесных мышей имеет до
статочно длинную историю. Еще в 1939 г. В. Ц. Майер, специа
лист по лесному хозяйству и гидрологии леса, рассказывал нам, 
что в бытность его лесничим в Прибалтике он научился у де
ревенских ребят разыскиванию нор мышей с запасами и пользо
вался этим для заготовки посевного материала.

Интересно, что, по свидетельству С. П. Крашенинникова 
(1755, цит. по 1949), аборигены Камчатки — ительмены,, издавна 
добывавшие из кладовых полевок-экономок съедобные коренья и 
орешки кедрового стланика, «никогда всего запасу у них не выни
мают, но оставляют по нескольку и сверх того кладут им в норы 
сухую икру в знак попечения о их целости» (с. 253). Заботливое 
отношение к полезным зверькам было законом для людей уже не
сколько столетий тому назад.

По данным Э. Пэйна (1955), в США около половины заготов
ленных семян дугласовой пихты берут из кладовых белки [види
мо, красной — Tamiasciurus hudsonicus (Erxleben)], разыскивае
мых специальными работниками. Кладовые бывают расположены 
преимущественно под корнями деревьев, во влажных местах, где 
шишщ не раскрываются. Такая заготовка, по словам Пейна, об
ходится дешевле, чем сбор семян со стоящих деревьев, и дает вы
сококачественный семенной материал.

Во всех этих случаях высокое качество получаемого семенно
го материала обеспечивало использование «сортировки», уже осу
ществленной грызунами-семеноедами, обладателями тонкого обо
няния.

Думается, представляет бесспорный научный и практический 
интерес более пристальное изучение экологии и этологии неко
торых лесных млекопитающих и птиц, собирающих большие запа
сы семян и плодов. Такие исследования могут дать ключ к про
думанному, научно обоснованному использованию деятельности 
этих животных в интересах лесного семеноводства, лесного хо
зяйства и заготовки дикорастущих плодов и семян.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖИВОТНЫМИ 
СЕМЯН И ПЛОДОВ РЯБИНЫ, СТЕПНОЙ ВИШНИ 

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КУСТАРНИКОВ

При большом разнообразии видов и изменчивости размеров, 
формы и качества диких плодов и семян их потребители почти 
всегда имеют возможность избирать наиболее привлекательные и 
ценные виды, формы и «сорта». Давно известно, что близ с. Не- 
вежина бывшего Небываловского района, а затем в ряде других 
районов Владимирской и соседней Ивановской областей были най
дены формы обыкновенной рябины со сладкими плодами. От них 
произошла невежинская рябина, которую оказалось выгодным 
разводить в садах этих областей; культура рябины одно время 
местами запимала там в насаждениях садов второе место после 
яблони.

П. Федоров (1964), изучая обыкновенную рябину в Марий
ской АССР, за относительно короткий срок обнаружил целый 
ряд форм, различающихся особенностями строения кроны, цве
том листьев, коры и, что для пас особенно важно, размерами, 
цветом и вкусом плодов. Он описал 6 форм: 1) с плодами жел- 
товато-оранжевыми крупными, 2) оранжево-красными крупными, 
3) красными крупными, 4) красными мелкими горькими, 5) ярко- 
красными мелкими сладкими, 6) темно-красными круппыми.

Наибольший производственный интерес, по мнению этого ав
тора, представляют по качеству плодов, размеру и урожайности, 
а также по содержанию аскорбиновой кислоты три формы:
1) желтовато-орапжевая крупноплодная (вес 100 плодов до 
544,3 г, содержание аскорбиновой кислоты до 119 мг% сырого 
веса; урожайность дерева до 110 кг), произрастающая на легких 
по механическому составу песчаных и супесчаных почвах;
2) оранжево-красноплодная (вес 100 плодов до 562,0 г, содержа
ние аскорбиновой кислоты до 70 мг% сырого веса; урожайность 
дерева до 150 кг) и 3) темно-красная крупноплодная (вес 100 
плодов до 417,1 г, содержание аскорбиновой кислоты до 93 мг%; 
урожайность дерева до 90 кг), приуроченная к местообитаниям с 
более тяжелыми по механическому составу почвами.

Естественно, что при наблюдениях за использованием урожая 
рябины дикими животными мы часто встречаемся с фактами 
дифференцированного отношения к плодам разных деревьев. На
пример, в лесах Поназыревского района Костромской области, 
прилегающих с севера к лесам' Марийской АССР, нам дважды 
приходилось в годы с ранними снегопадами (1936, 1952), двига
ясь в октябре по медвежьим следам, замечать, что зверь отыски
вает плодоносящие рябины и у одних только пробует плоды, 
а у других основательно очищает от них ветви. В спелых сомк
нутых ельниках, где рябины немного, медведь, пригибая уро
жайное дерево к земле, нередко ломает и валит его или, захва
тывая отдельные скелетные сучья, разрывает ствол на продольные



части. Охотник-промысловик Н. Бояров, проживавший в д. Пус- 
тыньке осторожно скрадывая медведя осенью, видел на зараста
ющей вырубке, как тот, на ходу пригибая ветви встреченных 
рябин, «отведывал ягоды», но так и не нашел заслуживающей 
внимания и нигде не останавливался надолго.

Кстати, медведь, как все хищники, очень плохо переваривает 
рябину. Кое-как перемятые плоды, пройдя через кишечник зве
ря, сохраняют даже свой оранжево-красный цвет, а большинство 
семян — всхожесть. Перезимовав под снегом, в мае они дают ты
сячи всходов, одевая сплошной зеленой шапкой каждую кучу 
осеннего медвежьего помета, к тому времени уже потемневшего, 
осевшего и промытого снеготалой водой. Конечно, из тысяч про
ростков, развивающихся в исключительной тесноте, имеют шанс 
уцелеть немногие единицы. Ломая или сильно повреждая деревья 
с наиболее вкусными плодами, медведь задерживает естественный 
отбор рябин по признаку лучшего качества и мякоти плодов. 
В переносе и рассеивании семян этих лучших форм роль медве
дя тоже, видимо, отрицательна, так как из огромного количест
ва съеденных им плодов только у немногих единичные семена по
падают в условия, благоприятные для развития и роста растения. 
В целом как консумент медведь вреден для рябины — продуцента 
его важного осеннего корма, дающего в хвойных лесах, лишенных 
кедра, возможность накопить жировые и витаминные резервы, 
необходимые этому всеядному хищнику для зимнего покоя и сна.

Стайки снегирей и щуров, кормящихся на рябине семенами в 
течение осени и зимы, не способны участвовать в процессе от
бора форм по признаку качества мякоти плодов, если не суще
ствует четкой корреляции между ее вкусом и кормовой ценностью 
ядра семян. Эти зерноядные птицы не едят мякоти плодов, а се
мена тщательно очищают от оболочек. Щуры держатся небольши
ми плотными стайками, кормятся неторопливо. Разрезая мерзлые 
ягоды крепким клювом на мелкие кусочки, они оставляют под ря
биной множество подобных брызгам крови частичек кожицы пло
дов, а также глубокие ямки в снегу — следы погружения в него 
оброненных ягод.

Снегири, подобно щурам, тоже питаются очищенными от обо
лочек семенами рябины, но они еще меньше интересуются съе
добной мякотью. Они кормятся неторопливо, молча, сидят друж
ной тесной стайкой, в которой число членов редко превышает 
8—12. На месте их кормежки на снегу остается масса вскрытых, 
рваных и расплющенных ягод; мелких кусочков очень мало. По
мет снегирей — светлый зеленоватый, как у строго зерноядных 
птиц, его раз в 15 меньше, чем сброшенных частей плодов. На
сытившись, снегири отдыхают на высоких деревьях по соседству 
и снова возвращаются на ту же рябину. Они теряют мало ягод и 
обычно уничтожают много семян избранного ими деревца, так 
как кормятся на нем несколько дней, прежде чем облюбуют дру
гое. Учитывая значительную суточную потребность снегирей и



щуров в очищенных семенах, 
обилие этих птиц, большую про
должительность периода (7—8 
месяцев) их питания этим кор
мом, нужно признать, что они в 
немалой мере сокращают воз
можности возобновления и рас
селения рябины как плодового 
дерева (рис. 4).

Совсем иные взаимоотноше
ния с этим продуцентом связы
вают дроздов и свиристеля 
(рис. 5). Несколько видов дроз
дов и обыкновенный свиристель 
на огромном протяжении ареала 
рябины составляют группу наи
более многочисленных и влия
тельных потребителей ее пло
дов. Они глотают их целиком и 
потому кормятся довольно быст
ро, переваривая и освобождаясь 
от остатков ее очень скоро после 
кормежки. Извержения этих 
птиц бывают едва оформлены и 
переполнены не только хорошо 
сохранившимися семенами, ко-

4 . Следя прыжков снегиря па глу- СТОЧКЭМИ И КОЖ ИЦвИ ПЛОДОВ, НО
боком снегу; при каждом прыж- и мякотью.
ке снегирь помогал себе крыльями Свиристели садятся на ряби-

-------------------------------------------- ну тесной дружной стаей, не
редко достигающей 100—150 

особей, почему и предпочитают рослые деревья. Как потребители 
части урожая рябины свиристели в известной мере участвуют в 
распространении ее семян, но поведение этих птиц не совсем соот
ветствует потребностям их кормового растения. Свиристели остав
ляют помет преимущественно под крупными деревьями, затеняю
щими почву и имеющими мощную корневую систему, где судьба 
всходов рябины в большинстве случаев бывает трудной. Поэтому 
они способствуют распространению семян рябины главным обра
зом по опушкам леса и в садах.

Дрозды начинают кормиться рябиной с половины августа, едва 
созреют ее плоды, и продолжают использовать этот корм в тече
ние всей осени и зимы, пока в лесах, уремах и садах деревень 
еще сохраняется на ветвях какая-то часть урожая. В августе 
дрозды бродят небольшими стайками, постепенно сосредоточива
ясь на участках, богатых ягодниками. В это время года они еще 
привязаны к летним местообитаниям и после кормежки нередко 
улетают в хвойные насаждения, где особенно охотно отдыхают
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S. Свиристель

под защитой крон старых елей, усевшись на нижние сухие ветви 
вблизи ствола. Здесь они часто рассеивают семена рябины вокруг 
комля спелой ели, среди ее корневых лап. Выросшие из такого 
посева деревья пронизывают корнями слой перепревшей хвои. 
Развиваются они очень медленно и в большинстве погибают от 
недостатка влаги и солнечного света.

Крупные горизонтальные сучья елей, засохшие и освободив
шиеся от мелких ветвей, служат излюбленной присадой дроздов. 
Некоторые деревья с тонкими сучьями, расположенные по краям 
полян и лесных окон, особенно привлекательны для птиц; многие 
поколения рябинников, певчих дроздов и белобровиков, непрерыв
но сменяясь, десятилетиями пользуются одной и той же группой 
присад. Под пологом таких деревьев у самого комля образуются 
Целые «питомники» ягодных растений — орнитохоров. В этих пи
томниках обычно бывает много побегов малины, встречаются ря
бина, жимолость, костяника, смородина, можжевельник, но, как 
правило, все они очень хилые, угнетенные. Не зная особенно
стей поведения дроздов, постоянства использования ими особо из
любленных «присад», трудно объяснить причины появления таких
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«питомников» в условиях, где большинству орпитохоров грозит 
неизбежная гибель. Таким образом, в поведении дроздов, как и 
других потребителей плодов зоохоров, есть противоречивые чер
ты, в результате чего постоянное пользование присадами приво
дит к появлению множества псевдопитомников и к гибели огром
ного количества сеянцев.

К октябрю мелкие группы дроздов объединяются в стаи, не
редко насчитывающие сотни особей. В годы высокого урожая ря
бины на зарастающих вырубках иногда можно встретить объеди
нения этих стай из нескольких тысяч рябинников и сотен певчих 
дроздов и белобровиков, растянувшиеся на 1—2 км непрерывной 
полосой по участкам, изобилующим деревьями. Под вечер, когда 
насытившиеся дрозды готовятся отправиться к местам ночевок и 
отдыхают на ветвях рослых деревьев, непрерывное квохтанье, 
перекличка и одновременное пение вполголоса множества птиц 
невольно напоминают о весне и весеннем пролете, несмотря па 
хмурое и холодное октябрьское небо.

Осенью, пока не установится снежный покров, дрозды не упус
кают случая дополнить растительную диету животной пищей. 
Стайки рябинников, белобровиков и деряб не только посещают 
лесные поляны и вырубки, но и вылетают на луга, убранные 
поля и озимые. Они часами скачут по земле, отыскивая земляных 
червой, слизней, жуков, гусениц подгрызающих совок и т. п. Ос
тавляя здесь на земле, по гнилым колодинам, трухлявым пням и 
в других местах экскременты, дрозды разносят огромное множест
во семян рябины гораздо шире и «сеют» их равномернее, чем 
свиристели. В отличие от последних, дрозды транспортируют зна
чительную часть семян за пределы сомкнутых молодняков и спе
лых лесных насаждений.

Положение несколько меняется зимой, когда птицы бывают 
лишены доступа к запасам беспозвоночных, находящихся в со
стоянии покоя в подстилке и верхнем слое почвы. Дрозды редко 
скачут по снегу (несколько чаще только в зарослях можжевель- 
ников, с которых склевывают зрелые шишкоягоды) и, проводя 
день за днем на деревьях, разбрасывают основную массу семян 
рябины в лесных насаждениях, реже в больших садах и рощах 
уремы.

И дрозды и свиристели, как птицы насекомоядные, имеют же
лудок со слабой мускулатурой, не способный перетирать оболоч
ки, мякоть и тем более семена рябины. Пищеварительный аппа
рат этих птиц извлекает из ее плодов только часть ценных 
веществ, видимо наиболее легкорастворимых, таких, как сахара. 
Вместе с тем их желудочный сок частично проникает через обо
лочку семян и, как установлено, повышает их всхожесть. Чтобы 
насыщаться и сохранять энергетический баланс организма на не
обходимом уровне, особенно в течение длинных и холодных но
чей, дрозды и свиристели вынуждены поглощать большую и, ви
димо, превышающую их собственный вес массу промерзших пло



дов рябины. Короткие позднеосенние и зимние дни по существу 
превращаются у этих птиц в непрерывную кормежку, разбитую 
на равные отрезки редкими паузами по нескольку минут, когда 
птицы отдыхают и освобождают кишечник.

Рассыпавшись на высоких деревьях по соседству с плодоно
сящими рябинами, стая дроздов или свиристелей находится в по
стоянном движении: проголодавшиеся птицы непрерывным пото
ком слетают вниз на рябины и жадно склевывают плоды, тогда 
как пасытившиеся поднимаются вверх и на время исчезают в 
вершинах елей или сосны. В самой непрерывности движения 
этих встречных потоков, в отсутствии какой-либо сутолоки, в 
равномерности распределения кормящихся птиц на ветвях рябин 
чувствуются своего рода слаженность, элементы организованности 
поведения членов большой стаи. Нам никогда не приходилось ви
деть поломанных этими птицами ветвей, хотя зимой ветви утра
чивают эластичность и на морозе очень хрупки. В этом отношении 
поведение типичных лесных птиц — дроздов и свиристелей, свя
занных с рябиной длительной сопряженной эволюцией, резко от
личается от поведения обыкновенных скворцов—обитателей от
крытых культурных ландшафтов.

Поздней осенью члены большой стаи скворцов, налетев на 
плодоносящую рябину, садятся так кучно, буквально «плечом к 
плечу», что тонкие ее ветви, и без того перегруженные плодами, 
не выдерживают тяжести, отрываются от скелетных сучьев или 
ломаются. Вместе с тем при такой тесной посадке скворцы ме
шают друг другу, им трудно добираться до плодов; начинается 
возня, беспорядочное перепархивание с места на место, испуган
ное шараханье при поломке ветвей, и дело кончается тем, что 
стая улетает, не успев как следует насытиться.

В годы высокого урожая рябины, располагая обширными ре
сурсами этого калорийного корма, свиристели и дрозды-рябинни- 
ки успешно зимуют даже в полосе южной и средней тайги от 
Финляндии до Среднего Урала, а в Сибири — до окрестностей 
Тобольска, Красноярска и Томска и переносят морозы до —40°. 
В Средней Сибири к ним присоединяются также чернозобые 
(Turdus ruficollis atrogularis Jarocki), краснозобые (Т. г. ruficollis 
Pall.) и некоторые другие дрозды '.

Под Москвой зимой 1964/65 г. стаи рябинников по 200—300 
особей, уничтожив к декабрю урожай рябины в лесах, могли кор
миться ею только на приусадебных участках деревень и дачных 
поселков. Ночевать они улетали в хвойные насаждения. Осмотр 
мест зимних ночлегов этих дроздов весной, тотчас после схода 
снежного покрова, показал, что в течение зимы среди рябинни
ков пе было отхода, хотя морозы достигали —38° и ниже. На бла
гополучное протекание зимовки указывали результаты периоди-

' В средней полосе европейской части СССР в некоторые годы остается зи
мовать также белобровик.
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ческого подсчета числа птиц в 
стаях, размеры которых остава
лись достаточно стабильными. 
Таким образом, эта группа 
птиц, способных отбирать ря
бину по качеству мякоти, вы
полняет в лесных биогеоцено
зах функцию основного элими
нирующего фактора в отборе 
плодов обыкновенной рябины.

Дрозды и свиристели в сред
ней полосе страны используют 
урожай рябины непрерывно в 
течение 7—8 месяцев (рис. 6). 
Зимой, когда черешки па моро
зе очень хрупки, часть плодов 
при кормежке птиц отламыва-

в. Кисть рябины, ощипанная дрог- ется> осыпается и погружается
дами глубоко в снег. Поэтому в мо

розный период дрозды и свири- 
--------------------------------------------  стели поневоле используют уро

жай мепее экономно. Осыпав
шаяся в снег рябина для них недоступна до весны и обычно ста
новится добычей полевок, мышей и, возможно, землероек. Замечу, 
что то же самое я видел на местах кормежки дроздов плодами сла
бительного жостера (Rhamnus cathartica L.) близ г. Горького.

Кстати, мелкие грызуны за осень и зиму в годы своей высо
кой численности истребляют немалую часть плодов жостера и ря
бины, осыпавшихся на землю, и даже их семена из птичьих 
экскрементов, лежащих открыто на тропах, колодинах, пнях и 
опавших листьях. В Костромской области это установлено нами 
для красно-серой и рыжей полевок и полевки-экономки. Таким 
образом, лесные полевки, особенно рыжая, в некоторой мере сни
жают эффективность рассеивания семян эндозоохоров дроздами, 
свиристелями и, вероятно, другими воробьиными.

В ноябре 1934 г. нам пришлось наблюдать стайку свиристелей, 
кормившихся плодами калины у р. Ней, в окрестностях д. Кисе
лево Попазыревского района Костромской области. Свиристели 
отдыхали на крупных осинах, окружавших поляну. Первый снег 
под ними пестрел множеством расплывающихся алых пятен их 
экскрементов. Через два дня довелось снова пересечь эту поля
ну. Теперь снег ее покрывала целая сеть следов рыжих лесных 
полевок. Оказалось, что все без исключения плоские крупные се
мена калины, благополучно проследовавшие через кишечник сви
ристелей, были прогрызеиы сбоку, а эндосперм извлечен и съеден 
полевками. Это случайное наблюдение показывает, что процент 
семян орнитохоров, рассеиваемых птицами, но уничтожаемых за
тем грызунами, может быть очень большим.
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Бегло описанное здесь отношение к рябине таких потребите
лей ее плодов, как медведь, снегирь, щур, дрозд-рябинник, сви
ристель, рыжая полевка и др., имеет существенные различия и 
в значительной мере противоречиво: каждый из них действует 
по-своему.

Если учесть, что плоды рябины представляют самый обыч
ный и предпочитаемый корм соболя, лесной куницы и куницы- 
Ьелодушки, охотно поедаются барсуком, росомахой, лисицей, вол
ком, косулей, благородным оленем, лосем, кабаном, зайцем-беля- 
ком, многими грызунами, в частности бурундуком, а также тете
ревом, рябчиком, глухарем, сойкой, кукшей, кедровкой, вороной, 
вороном, галкой, сорокой, щуром, дубоносом, большой синицей, 
дятлами — черным, зеленым, седоголовым, большим пестрым, бе
лоспинным и трехпалым, не говоря о многих других насекомояд
ных и всеядных птицах, то станет ясно, какой сложнейший комп
лекс разнородных воздействий связан с одним только потребле
нием плодов, мякоти и семян этого продуцента.

Несомненно, что и сам процесс естественного отбора плодов 
по качеству мякоти или семян в какой-то мере отражает всю 
сложность взаимоотношений консументов между собой и с их кор
мовым растением. Ведь, кроме того, многие из потребителей пло
дов рябины очень часто в разные сезоны и с разной интенсив
ностью используют ее вегетативные и генеративные органы в 
стадии покоя. Например, рябчики осенью, зимой и ранней весной 
охотно поедают почки рябины, причем весной особенно часто с 
того времени, когда почки набухнут и начнут раскрываться. При 
этом явно предпочитаются генеративные —с развивающимися за
чатками цветков. Лось осенью и зимой охотно поедает плоды ря
бины, что было отмечено, например, в опытном хозяйстве Всесо
юзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйст
ва и звероводства (Кировская область) в 1965 г. Лоси здесь объ
едали грозди рябины, повешенные в качестве приманки для ряб
чиков на «жердках» с самокольцующими и ловчими петлями. По 
словам А. Н. Романова (личное сообщение), уничтожение при
манки лосями было настолько частым, что срывало работу на не
которых его путиках (ловчих линиях). Как известно, в списке 
древесно-кустарниковых кормов лося рябина занимает одно из 
важнейших мест (рис. 7).

Летом лось охотно объедает свежие листья молодых рябин, 
а осенью и зимой — их ветви и верхушечную часть ствола; у спе
лых деревьев объедает кору, нередко снимая ее кольцом, что не
избежно вызывает их гибель. По данным Л. Г. Динесмана (1961), 
в ельниках Московской области не тронутые лосями рябины 
встречаются как исключение; 20—25-летние рябины чаще всего 
имеют более пяти следов объеданий вершинного побега или пере
ломов ствола. Сильно поврежденные деревья за 20 лет успевают 
вырасти всего на 135 см, т. е. рост их практически прекраща
ется (рис. 8).

39



7 . Побеги рябины, объедении* лосем

8 . Рябинка, сломанная лосем при объедании ветвей. Типичное повреждение 
на зим них стойбах

О высоком проценте гибели молодых деревьев рябины, по
врежденных лосями на севере Кольского полуострова, пишет 
Г. А. Новиков (1956 а, б). В тайге правобережья р. Вах в За
падной Сибири осенью 1966 г. нам довелось обследовать участки 
зимних «стойб» лосей, где оказалось множество подроста рябины, 
почти на 100% уничтоженного этими животными. Вместо дерев- 
цев стояли сотни недавно засохших или уже подгнивших «тыч
ков» высотой 1,5—2 м, переломленных лосями.

Рябина, как веточный корм, очень привлекательна и для зай- 
ца-беляка. В Архангельской области в лесах с участием листвен
ницы 49 % поедей беляков приходилось на рябину, 26 % — лист
венницу, 10% — сосну, 9% — березу и только 6% — на ивы (Ди- 
несман, 1961). В северной тайге Кольского полуострова беляки 
зимой кормятся побегами березы, рябины и ивы (Владимирская, 
1955; Новиков, 1956а, б). Пашенная полевка на севере Кольского 
полуострова, по нашим наблюдениям, зимой объедает кору моло
дых рябин со всех сучьев и побегов от земли до поверхности 
укрывающего их снега. То же самое отмечено нами в Ярослав
ской области, а Л. В. Заблоцкой (1957) — в Московской. На мно
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гих зарастающих вырубках Плесецкого лесхоза Архангельской об
ласти весной 1957 г. этой полевкой было повреждено до 91% мо
лодых деревьев, причем предпочтение оказывалось именно рябине 
(Динесман, 1961). Ее участие в составе подроста составило 33%, 
а среди поеденных — 52%, у осины при 15% участия поеденных 
оказалось только 28% и т. д. Полевка-экономка в суровую для 
мелких грызунов зиму 1934/35 г. в Костромской области в массе 
повреждала, обгрызая кору, молодняк ив и рябин (Формозов, 
1948). Широко распространенная в тайге красно-серая полевка 
зимой часто объедает кору и побеги древесных пород, тоже от
давая предпочтение рябине (Кошкина, 1957).

Рябина — центральная ось обширной плеяды видов, значитель
ная часть которых очень тесно с ней связана и представлена 
крупными популяциями, занимающими огромные площади лесной 
зоны. По характеру отношений с продуцентом, в данном случае 
рябиной, консументов из числа позвоночных можно разделить на 
несколько групп.

1. Потребители семян. Мякотью плодов не пользуются, в рас
сеивании семян положительной роли практически не играют и 
даже в некоторой мере его притормаживают. Повреждений пло
доносящим деревьям не причиняют (снегири, щур, большая сини
ца, орешниковая соня, бурундук).

2. Потребители мякоти плодов. Семян не переваривают, в мас
се их разбрасывают, но не «сеют». При добывании плодов часто 
причиняют деревьям сильные повреждения, нередко вызывая их 
гибель (бурый медведь).

3. Потребители мякоти плодов. Семян не переваривают, но в 
массе их распространяют и рассеивают. При поедании плодов 
повреждений деревьям не причиняют (дрозды, свиристель, сойка, 
кукша, кедровка, сорока, галка, ворона, ворон, дятлы, куница, 
соболь, лисица, волк и др.).

4. Потребители плодов и вегетативпых органов. Пользуются 
мякотью и семенами плодов, почками и листьями. Большинство 
семян перетирается в мускулистом желудке. Участие в рассеи
вании семян ничтожно мало. Поедание вегетативных органов не 
приносит деревьям ощутимого вреда (рябчик, глухарь, тетерев, 
серая куропатка).

5. Потребители плодов и вегетативных органов, особенно 
листьев, почек, коры, тонких побегов. Пользуются как мякотью 
плодов, так и семенами, последние в основной массе перетира
ются зубами. В рассеивании их роль ничтожно мала. Поеданием 
вегетативных органов приносят ощутимый и нередко большой 
вред, вплоть до полной гибели деревьев (полевки серая, пашен
ная, экономка, красно-серая, европейская рыжая, заяц-беляк, лось 
и ДР-).

Под многовековым воздействием этой разнородной массы кон
сументов, видимо, и формировались биологические особенности 
обыкновенной рябины: ее исключительная живучесть, способность
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излечиваться при небольших и умеренных повреждениях, давать 
корневую поросль и регулярно приносить большие урожаи соч
ных плодов с маслянистыми семенами, плодов, привлекательных 
для огромного большинства птиц и зверей лесов умеренного поя
са. Напряженная деятельность одной группы консументов, таких, 
например, как очень многочисленные в лесах полевки родов Cleth- 
rionomys и Microtus, заяц-беляк и лось, направленная, казалось 
бы, на полное уничтожение рябины, сводится на нет и полностью 
перекрывается полезной для этой древесной породы и не менее 
напряженной деятельностью дроздов, свиристелей и других пред
ставителей 3-й группы. Эти птицы более подвижны, чем мел
кие грызуны, численность их стабильнее, и поэтому большая 
часть урожая рябины всегда достается им, а мириады семян ока
зываются посеянными так щедро и широко, что возобновление и 
расселение рябины всегда обеспечено.

Ботаник Н. Г. Холодный (1949), говоря о заповеднике «Го
ристое» (под Киевом), отметил, что в этой местности всего две 
плодоносящие рябины, но молодые ее всходы встречаются в ог
ромном количестве по всему лесу, и особенно часто в густом со
сновом молодняке, куда их заносят дрозды.

При внимательном наблюдении можно заметить, что семена 
ягодных растений разносятся птицами широко, но неравномерно 
и часть всходов попадает в неблагоприятные условия. В этом 
сказываются особенности поведения дроздов, славок, горихвосток 
и других распространителей семян эндозоохоров. Осенью, когда 
стаи дроздов охотно кормятся па скошенных лугах, убранных по
лях, полосах озимей, в опушечной части леса, имспно здесь бы
вает много маленьких рябинок, кустов малины, жимолости, ко
стяники, т. е. растений, плодами которых дрозды питаются в 
конце лета и осенью; их семена они и «сеют» у опушки. По мере 
продвижения в глубину леса на 100—200 м количество орнито- 
хоров сокращается; осенью сюда залетает значительно меньше 
дроздов.

Иногда целые «клумбы» эндозоохоров появляются на месте 
осевших полусгнивших куч хвороста, оставленных при прочистке 
молодняков. Сюда семена малины, красной бузины, жимолости, 
волчьего лыка и крушины заносят зоряпки, дрозды белобровики 
и певчие, серые славки, возможно, лесные завирушки, которых 
кучи хвороста привлекают как укрытия, а иногда как места для 
устройства гнезда.

В полосе южной тайги очень заметно распределение верениц 
рослых можжевельников вдоль дороги и поскотин (заборов из 
жердей), ограничивающих прогоны для скота от полей и выгонов, 
расположенных в лесу. На озимых полях северных деревень не
редко появляется «озимый червь». Дрозды дерябы и рябинники 
всю осень, пока не промерзнут пашни, достают эту добычу из- 
под комьев земли. Клюв дроздов бывает до ноздрей испачкан гли
ной, а в желудке полно гусениц озимой совки и шишкоягод
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можжевельника. Плоды можжевельника — любимый осенний и 
зимний корм дроздов в тех местах, где нет рябины или она не 
уродила. Окончив охоту за гусеницами, дрозды часто садятся на 
колья и жерди поскотин и здесь на узкой полоске полевой зем
ли оставляют семена можжевельника. Невольно созданные дроз
дами «можжевеловые аллеи» иногда тянутся на сотни метров, 
а местами даже на многие километры, как, например, по обеим 
сторонам тракта, идущего от Кирова на северо-восток.

Птицы — потребители ягод и сочных плодов во время коче
вок и сезонных миграций далеко уносят их семена. Заросли, 
возникающие на пониженных участках черноземных степей, пер
воначально образуют такие анемохоры, как ивы. Следом за ними 
появляются осины, легкие семена которых тоже переносит ветер. 
Любопытно, что, почти не отставая во времени, следом за анемо
хорами в этих местах появляются орнитохоры: шиповник, кру
шина, ежевика и др. Вырубки и гари в лесах одновременно с 
анемохорами обсеменяются также орнитохорами.

Значение животных — потребителей плодов и семян для соз
дания и восстановления среды лесных ценозов до сих пор не
достаточно изучено и часто игнорируется ботаниками. Но неко
торые лесоводы уже давно обратили внимание на деятельность 
наиболее важных для леса животных. Создатель «Учения о лесе» 
Г, Ф. Морозов отмечал: «Подлесок из кустарников представляет 
ту выгоду, что создает приют для пернатого населения леса, ко
торое в большинстве своих представителей является полезным 
агентом в жизни леса. Подлесок устраняет при изреженности верх
него полога светолюбивый покров из леса и водворяет на преж
нее место свойственную лесу тенелюбивую подлесную флору» 
(1928, с. 237). Но ведь большинство кустарников подлеска рас
пространяется при посредствё животных консументов: лещина — 
ореховкой, сойкой, поползнем и некоторыми грызунами, а кру
шина, калина, жимолость, черемуха, черная смородина и др.— 
птицами — потребителями ягод. Таким образом, эти виды восста
навливают и поддерживают нормальную для леса среду и одно
временно обеспечивают себе условия для гнездования и кор
межки.

Различия в качестве плодов степной вишни [Cerasus fru- 
ticosa (Pall.) ] в зависимости от места произрастания этого кус
тарника И. Лепехин (1795) заметил еще 200 лет назад, во время 
знаменитого путешествия, начавшегося в 1768 г. На побережье 
р. Иловли, левого притока Дона, он обследовал «целый лесок, 
обширностью около версты», состоявший из вишенника, в кото
ром, писал он, «мы никакой отмены сыскать не могли от вишен
ника, везде по степям Оренбургской губернии самопроизвольно 
растущего; однако иловлинский вишенник как величиною дерева, 
так и сладким вкусом ягод много превосходит оренбургский, 
что, без сумнения, от тучности и влаги иловлинских мест про
исходить должно» (с. 397).
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й. Лепехин, конечно, не мог подозревать о существовании ге
нетической разнородности отдельных популяций, обусловливаю
щей значительные различия в величине, форме и вкусе плодов 
и семян у групп особей одного вида, произрастающих не только 
в разобщенных областях, но даже в близком соседстве. С. В. Ки
риков любезно сообщил нам, что в Башкирии (гора Шайтан- 
тау, юго-восточпая окраина дубравной лесостепи) он имел дело с 
двумя формами или «сортами» степной вишни. У одной плоды 
были слегка продолговатыми, мякоти имели немного, косточка 
их была тонкостенной и легко разгрызалась. Другая имела пло
ды круглые, мякоти в них было значительно больше, чем у пер
вой, а косточка отличалась толщиной стенок и была тверже, 
чем у черемухи. Г. К. Байков (1965) тоже в Башкирии в есте
ственных условиях обнаружил кусты вишни с крупными плода
ми (средний вес 2,5—3 г), высоким содержанием сахаров (бо
лее 15%) и витамина С (до 23 мг %).

В зависимости от специализации потребителей степпой вишни 
растаскивание, истребление и вместе с тем рассеивание ее ко
стянок происходит различно. Обыкновенный хомяк охотно по
едает эндосперм, разгрызая скорлупу, и, что особенно важно, спе
циально собирает множество косгянок и уносит их в защечных 
мешках в норы, создавая большие запасы на зиму. В кустар
никовых участках степи хомяки в массе запасают также костян
ки бобовника (Amygdalus папа L.). Вишневые косточки в неболь
шом количестве используют и мелкие виды хомячков заволжских 
степей и Северного Казахстана —серый и Эверсманна. Можно 
предполагать, что этим двум видам грызунов более выгодно со
бирать тонкоскорлупные костянки первой формы степной вишни, 
отмеченной С. В. Кириковым, но прямых наблюдений по этому 
вопросу нет.

На первый взгляд может показаться, что поеданием семян 
вишни хомяки как потребители этого корма приносят виду-про- 
дуценту один только вред. В действительности в природе все 
гораздо сложнее. Хомячки очень часто становятся добычей бо
лотных сов и степпых сычей. Эти хищники нередко ловят зверь
ков во время их фуражировок и проглатывают целиком, вместе 
с содержимым защечных мешков'. В погадках болотных сов, 
кроме шерсти и костей хомячков, мы не раз находили семена 
растений, свидетельствующие, где и чем зверьки заполняли за
щечные мешки незадолго перед своей гибелью. Обыкновенный 
хомяк в некоторых районах — излюбленная добыча филина. На
пример, в Предкавказье этот грызун, по нашим наблюдениям, 
явно преобладал по числу особей среди всех млекопитающих, вы
ловленных филином в летние месяцы. Таким образом, совы и,

‘Вообще, в уловах всех хищников хомячки встречаются в несколько раз 
чаще (относительно своей численности в природе), чем живущие в тех 
же биотопах массовые виды более проворных полевок и мышей.
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быть может, луни, уничтожая хомячков, способны какую-то часть 
костянок степной вишни рассеивать в степи в своих погадках. 
Кроме того, обыкновенный хомяк, внезапно застигнутый какой- 
либо опасностью во время собирания или доставки семян в кла
довую, начинает на ходу освобождаться от содержимого защеч
ных мешков и, естественно, может растерять костянки вишни по 
дороге к норе (личные наблюдения автора в степной зоне). Это 
тоже вероятный путь распространения и «посева» семян степной 
вишни.

Виды, запасающие корм, в силу того что собирают плоды и 
семена в значительно большем количестве, чем нужно для потреб
ления в ближайший момент, и перетаскивающие собранное на 
значительные расстояния, часто играют исключительно важную 
роль в жизни ряда растений. Эта зоохория (или эктозоохория, 
как иногда ее называют) — одна из интереснейших проблем вза
имоотношений продуцентов и консументов. Об особом значении 
собирающих запасы видов в распространении семян и плодов 
И. Комов писал еще в конце XVIII в.: «Соя (сойка.— А. Ф.) 
прячет орехи в землю и забывает, а они всходят. Мыши также 
множество семян в землю зарывают, кои также вырастают, ког
да мышь кошке, ласке или сове съесть случится...» (1789, с. 47). 
К сожалению, еще нет данных, производят ли хомячки отбор ко
стянок вишни в зависимости от величины, прочности скорлупы 
и т. д. Наблюдения такого рода, несомненно, могут дать инте
ресные факты. Но основную массу потребителей плодов этого 
растения привлекают не костянки, а сочность и вкус мякоти ви
шен.

Степные тетерева (Lyrurus tetrix viridanus Lorenz) в Север
ном Казахстане, в местах, лишенных водопоев, или в особенно 
засушливые годы поедают даже зеленые незрелые плоды вишни 
и шиповника — то и другое в качестве сочного корма — источни
ка влаги. Спелые плоды в июле—августе занимают нередко до 
90% объема пищи, наполняющей зоб тетеревов (Ульянин, 1949). 
В конце июля 1947 г. на окраинах леса Терсек-Карагай в Ку- 
станайской области цомет тетеревов, по нашим наблюдениям, це
ликом состоял из костянок вишни (числом до 42—45 штук), 
слегка связанных остатками переваренной мякоти и аелени рас- 
тепий в небольшую кучку. В те же дни в том же районе в 
помете лисиц встречались спелые и совершенно цельные плоды 
вишни, полностью сохранившие форму и окраску. Лисицы неред
ко оставляли такой помет в песчаной степи, довольно далеко 
(200—800 м) от зарослей степной вишни, расположенных у опу
шек леса Терсек-Карагай и бора Наурзум-Карагай. В долине 
р. Илек (Актюбинская область) в августе 1948 г. большинство 
погадок ворон и, может быть, отчасти сорок состояло из костя
нок степной вишни, числом до 16—20 в каждой, слегка скреп
ленных кусочками хитина жуков. Во всех упомянутых здесь 
районах Казахстана и Башкирии в недалеком прошлом было мно
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жество тетеревов, и они, вероятно, служили тогда главными по
требителями и агентами расселения дикой вишни. Теперь их 
функции почти полностью перешли к видам семейства врановых 
и современное распределение молодых куртинок вишенника не
редко носит отпечаток повадок ворон, грачей и сорок.

И. И. Спрыгни, обследуя отдельные участки сохранившейся 
степной целины в лесостепи бывшей Пензенской губернии, об
ратил внимание на большое количество сурчин, отмечавших ме
ста, где еще недавно жили байбаки. Он считал, что «сурковые

9 . Погадки серой вороны иг косто
чек степной вишни (слева) и ив 
косточек черемухи (справа) и 
частей насекомых

остатки найдутся во многих местах губернии под лесами, так как 
здесь лес наступал на степь» (1925, с. 19). В другом месте той 
же брошюры описывается участок, занятый сурчинами на степи 
Побочной, близ д. Арбековские дворики бывшего Пензенского 
уезда. К этой колонии сурков с перевала уже подошли дубки; 
одна сурчина была занята зарослью степной вишни; отдельные 
ее кусты были и на других холмиках. В работе по обследова
нию пензенских заповедников тот же автор (1923) упоминает 
участок целины, расположенный в 4—5 км к югу от д. Попереч
ной, на котором было много сурчин, большей частью занятых не
большими зарослями бобовпика (Amygdalus папа L.).

И. И. Спрыгин, вдумчивый и наблюдательный ботаник, тем 
по менее не мог найти объяснение тому, что древесная расти
тельность, наступая на степь, прежде всего поселяется на сур
чинах. Мне пришлось рассказать ему об одной характерной по
вадке врановых птиц — садиться для отдыха в открытых местах 
на межевые и телефонные столбы, скирды сена или, за их от
сутствием, на холмики земли, с которых открывается хороший 
обзор и легче взлетать при появлении опасности. Эти птицы 
охотно и в массе поедают кроме вишни и бобовник. На месте 
отдыха летом они постоянно сбрасывают погадки (рис. 9), пе
реполненные костянками *. Земля сурчин обычно разрыхлена, из
борождена трещинами и нередко удобрена пометом тех же ворон,

1 В лесной зоне особенно часто костянками черемухи. 
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грачей и самих сурков. Кроме того, иа сурчинах, при обычных 
в степи ветрах, образуются зимою барханчики снега и земля их 
с весны оказывается хорошо увлажненной, особенно с подветрен
ной стороны. Все это создает благоприятные условия для прора
стания и укоренения степной вишни и бобовника, занесенных 
птицами.

После образования зарослей вишни и бобовника сойки в пе
риод осенних кочевок, вероятно, могут заносить туда прятать 
желуди, что впоследствии вызывает появление здесь дуба. Это 
явление отметил еще А. Н. Карамзин (1901) — помещик, много 
лет изучавший природу бывшего Бугурусланского уезда Самар-

10 . Лесные орехи
а — расколотые большим пестрым 

дятлом; 
б — поеденные белкой; 
в — лесной мышью

ской губернии. Он заметил, что отдельные деревья или группы 
дуба, березы, реже осины и сосны вырастают вдали от колков, 
обычно среди куртин степных кустарников, где условия для про
растания семян наиболее благоприятны. Отдельные экземпляры 
сосен были найдены им за 40—50 верст от ближайших плодоно
сящих деревьев. Семена осипы и березы, конечно, были занесе
ны туда ветром, а сосны, по нашему мнению, принес тоже ве
тер, но необычным путем. Ранней весной выпавшие семепа хвой
ных по скользкому насту, подобно миниатюрным буерам, ветер 
угоняет далеко от леса. А желуди дуба занести в куртины кус
тарников могли только сойки, которые, по наблюдениям Карам
зина, часто появлялись здесь во время осенних кочевок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖИВОТНЫМИ 
СЕМЯН И ПЛОДОВ ЛЕЩ ИНЫ, ТЕРНА, МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

И ДРУГИХ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД

Очень велико разнообразие величины, формы и прочности 
скорлупы орехов лещины, а у семян — их жирности. Несомненно, 
что прочная и гладкая скорлупа защищает семена от поедания 
0х целым рядом птиц и млекопитающих, что сокращает число 
консументов, в частности и за счет тех форм, которые беспо
лезны для продуцента в деле распространения его диаспор. На
пример, орешниковая соня (Muscardinus avellanarius L.), не
смотря на свое видовое название, явно связывающее ее с лещи
ной, может поедать этот корм только летом, пока скорлупа оре
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хов еще очень тонка, мягка, а ядро недоразвито. Обычные следы 
ее кормежки — прогрызенные сбоку зеленые орехи, еще крепко 
сидящие в плюсках и остающиеся на кустах после повреждения 
их этим зверьком. Прогрызать скорлупу спелых орехов эта соня 
не может, хотя в неволе охотно поедает ядра, очищенные от обо
лочек.

В запасах корма, собранных соней перед спячкой, обыч
но находят только желуди, а не орехи. Зато лесные полевки, 
лесные и желтогорлые мыши умело прогрвдзают скорлупу спелых 
орехов и охотно собирают их в запас, что открывает какие-то 
возможности расселения вида-продуцента. Кроме того, мыши и 
рыжие полевки при каждом удобном случае осенью, зимой и 
ранней весной, до начала цветения лещины, поедают ее мужские, 
пыльниковые сережки.

Белка, большой пестрый дятел, сойка, ореховка и поползень — 
тоже основные потребители орехов лещипы в средней полосе ев
ропейской части СССР (рис. 10), если не считать бурого мед
ведя, барсука и кабана, численность которых теперь слишком ма
ла ', чтобы существенно влиять на использование урожая этого 
ценного корма.

В течение большей части года скрытный образ жизни ведет 
ореховка, редко попадаясь на глаза. В действительности же этот 
вид довольно обычен в тех местах, где значительные участки 
ельников имеют в подлеске лещину или находятся неподалеку от 
больших массивов со зарослей в смешанных лесах. Лет десять 
назад ореховки гнездились даже в Лосином острове, т. е. в пре
делах «Большой Москвы», а на северо-востоке Московской обла
сти были обыкновенны (Формозов, 1956). В условиях наших ле
сов трудно проследить за осенней кампанией заготовки орехов, 
которую птицы этой географической формы (Nucifraga сагуоса- 
tactes caryocatactes L.) осуществляют при каждом урожае ле
щины, но судить о ее итогах можно по обилию скорлупы на 
пнях и колодах, где эти птицы имеют обыкновение раскалывать 
орехи в течение зимы и ранней весны. Тщательные наблюдения 
П. Сванберга (Swanberg, 1951), проведенные над запасанием оре
хов лещины толстоклювой ореховкой в Швеции, позволяют оце
нить длительность и напряженность запасательной деятельности 
этих птиц.

А. А. Першаков (1932) упоминает случай, когда в смешан
ных алатырских лесах Чувашской АССР группа ореховок, воз
можно выводок, в течение нескольких дней середины августа 
1931 г. была занята собиранием запасов орехов лещины. У мо
лодой птицы, добытой из этой группы, в подъязычном мешке

1 За последние годы численность кабана сильно увеличилась, особенно в 
некоторых охотничьих хозяйствах, откуда звери широко разбрелись и 
стали обычны даже в целом ряде районов такой густонаселенной области, 
как Московская.— Ред.
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оказалось 28 орехов. Местные жители рассказывали Першакову, 
что группы ореховок ежегодно появляются в районе Шумерле в 
сентябре, ко времени созревания орехов.

В подъязычном мешке толстоклювой ореховки, добытой 5 но
ября 1962 г. в смешанном лесу близ д. Уланово (район г. Ме
дынь Калужской области), я нашел более десятка орехов, но 
часть их сильно пострадала от попадания дроби и не годилась 
для исследования. Из девяти уцелевших три ореха были круп
ного размера, эллиптической формы, слегка уплощенные, нес
колько различавшиеся в деталях; два ореха — среднего размера, 
из них один — укороченный, шаровидный, со слабо выраженным 
острием верхушки, другой — правильной яйцевидной формы, 
и четыре — мелкие. Из последних один укороченный, почти ша
ровидный, а три — продолговатые, яйцевидные, в разной степе
ни уплощенные и неодинаково заостренные к верхушке. Скорлу
па этих орехов тоже заметно различалась по плотности и тол
щине. Конечно, этого случайного материала явно недостаточно, 
чтобы судить о способности ореховок производить отбор орехов по 
качеству, но все же можно признать, что в данном случае, быть 
может из-за скудности урожая, птица сложила в подъязычный 
мешок без различия все орехи, которые разыскала в слое опав
шей листвы под кустами. Вместе с тем осмотр взятой птицей 
«пробы», свидетельствует о большой изменчивости размеров и 
формы орехов лещины в смешанном елово-широколиственном лесу 
над речкой Медынкой. С собранной порцией орехов птица направ
лялась в елышк, чтобы спрятать запас где-то близ своего гнез
дового участка. Если бы такой запас был потерян или ореховка 
погибла, не использовав укрытого корма, на месте ее «кладовой» 
могло бы появиться «гнездо» кустов, различающихся по своим 
наследственным задаткам.

JI. А. Портенко (1948) у самца типичной формы ореховки, 
добытого в половине сентября в Закарпатье, нашел 9 орехов ле
щины. Специальное измерение емкости эластичного подъязычно
го мешка показало, что она равна 15 см3.

Клюв ореховки имеет своеобразные детали строения, отсутст
вующие у других наших врановых птиц, предельно облегчающие 
ей раскалывание кедровых «орешков». Роговое пёбо ореховки в 
проксимальной его половине имеет круглую и довольно глубокую 
ямку, которой на нижней челюсти соответствует короткий про
долговатый выступ, вытянутый в виде прочного ребра по средней 
линии подклювья. Ветви раздвоенного конца языка ореховки ох
ватывают этот выступ с обеих сторон и могут легко поворачивать 
орешек, зажатый в небной ямке и поддерживаемый снизу вы
ступом подклювья. Достаточно крепкого нажима подклювья сни
зу, и кедровый орешек раскалывается. Все наблюдатели, следив
шие за тем, как ореховка (в тайге ее с полным основанием на
зывают кедровкой) быстро извлекает семена из кедровой шишки 
и кормится их вкусными жирными ядрышками, сходятся в оцен
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ке действий птицы как быстрых, точных и ловких. Конический, 
сильно заостренный клюв легко справляется с отрыванием, схва
тыванием и переносом тяжелой шишки, а затем с отбиванием 
чешуй и вытаскиванием орешков. Эластичный растяжимый подъ
язычный мешок способен вмещать более 100 кедровых орехов 
или до 218 орешков кедрового стланика, что очень облегчает 
птице собирание корма, хорошо переносящего длительное хране
ние, и транспортировку собранного запаса до места, где его воз
можно укрыть, распределив в тайниках небольшими порциями. 
Все говорит о замечательной приспособленности кедровки к ис
пользованию семенной продукции кедровых сосен, а с другой сто
роны,— о приспособленности последних к расселению с помощью 
кедровок.

Но к использованию орехов лещины птицы номинальной расы 
(Nucifraga caryocatactes caryocatactes L.) приспособлены мень
ше, чем сибирская раса (N. с. macrorhynchos Brehm.), к потреб
лению кедровых орешков. Птица не справляется с раскалыва
нием ореха лещины путем обычного сжимания его в клюве: он для 
этого слишком велик и прочен. Ореховке приходится разбивать 
орех,, как дятлу, сильными ударами острия клюва, поместив его 
предварительно в удобную щель или ямку, на верхушке пня, ле
жащей на земле колоды, и т. п. Важно, чтобы круглый, гладкий 
орех не выскальзывал из лупки при сильных ударах. Такие удоб
ные «станки», до некоторой степени напоминающие «станки» 
больших пестрых дятлов, ореховка находит не везде; поэтому, 
обнаружив отвечающее этим условиям место, она использует его 
многократно.

После исчезновения снежного покрова, в конце апреля — на
чале мая, я н е .раз находил разного типа «станки» ореховок, 
усыпанные скорлупкой орехов, разбитых зимой и весной, т. е. 
извлеченных из кладовых, устроенных осенью. Особенно часто 
следы массового использования орехов лещины встречались в сме
шанных лесах окрестностей ст. Бужашшово Северной ж. д. (Мо
сковская область) и в еловых лесах с подлеском из лещины, 
расположенных восточнее г. Переславля-Залесского. В обоих мес
тах обыкновенные ореховки гнездятся регулярно (Формозов, 
1956). Скорлупа на их «станках», хорошо отличающаяся от остав
ляемой белкой, принадлежала орехам различного размера и об
ладала разной прочностью. Это подтверждает предположение, что 
ореховки вряд ли осуществляют отбор лещины по качеству ее 
семян.

Иной вывод намечается из наблюдений за деятельностью обык
новенного поползня (Sitta europaea L.) — одного из постоянных 
потребителей орехов лещины (рис. 11). Например, 5 ноября 
1952 г. в тех же ельниках с лещиной за Переславлем-Залес- 
ским я застал поползня за раздалбливанием ореха, загнанного в 
щель коры одиночного большого дуба. На высоте от 30 до 150 см
г, трещинах коры этого дерева оказалось еще 7 орехов, уже вы-
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11. Обыкновенный поползень с орехом

1 2 . Буковый орешек, расклеванный кавказским поползнем

долбленных в форме бочонка. Все они были мелкие, почти шаро
видной формы и очень тонкоскорлупные.

Освобожденные от ядра скорлупки — следы работы пополз
ней — хорошо нам знакомы и по наблюдениям 1913—1922 гг. в ши
роколиственных лесах окрестностей г. Горького. В январе 1948 г. 
в дубовых насаждениях Воронежского заповедника я несколько 
раз находил на снегу скорлупу мелких орехов, недавно раздол
бленных поползнями. Снежный покров в это время был уже до
вольно высок, и поползни, несомненно не могли достать оре
хи, оставшиеся с осепи на земле. Эти скорлупки в форме бо
чонка, случайно выскользнувшие из щелей коры, служили дока
зательством использования запасов, созданных птицами этого вида 
еще до больших снегопадов. На Дальнем Востоке поползни яв
ляются деятельными потребителями и агентами рассеивания ореш
ков корейского кедра. Очевидно, и особи европейского подвида 
поползня в силу своей многочисленности и высокоразвитого ин
стинкта запасания корма энергично участвуют в отборе мягких 
тонкоскорлупных орехов лещины и в их рассеивании по лесу.
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На наш взгляд, представляет большой интерес изучение дея
тельности кавказского поползня (Silta europaea caucasica Reich.), 
с большой плотностью населяющего горные леса и бросающегося 
в глаза своей подвижностью и энергичной активностью именно в 
осенние месяцы, когда созревают орешки бука, орехи лещины, 
желуди дуба и др. (рис. 12). Распределение, растаскивание и ук
рывание от конкурентов запасов ценнейшего корма в лесах Кав
каза, видимо, проходит особенно бурно из-за видового разнооб
разия продуцентов при соответственном разнообразии консумен
тов. Проявления прямой и косвенной конкуренции, нахлебниче- 
ства, взаимопомощи, разграбления чужих заготовленных запасов 
и т. д., надо думать, должны в этих условиях быть особенно 
наглядными и яркими.

Ореховка населяет обширную область хвойных равнинных и 
горных лесов Евразии от Скандинавии и Альп до Камчатки, Са
халина, Японии и Гималаев. Географические расы и отдельные 
географические популяции вида, живущие в лесах разного типа, 
отличаются некоторыми особенностями биологии, в частности проч
ными трофическими связями с определенными древесными поро
дами и соответственно некоторыми чертами поведения в осенний, 
«заготовительный» сезон.

Давно известно, что толстоклювые европейские ореховки (Nu- 
cifraga caryocatactes caryocatactes L.) в горных лесах Альп и 
Татр, где сохранились насаждения европейской кедровой сосны 
или кедра (Pinus cembra cexnbra L.), используют кедровые ореш
ки и осенью за 2—3 месяца полностью растаскивают в укром
ные места урожай этого ценного для них корма. Там, где кедра 
нет, ореховки этого подвида предпочитают еловые леса с подле
ском из лещины или имеющие заросли лещины по соседству 
с гнездовыми участками. Орехи лещины, так же как и кедровые, 
приспособлены к зимовке в лесной подстилке и полностью сохра
няют до лета всхожесть и пищевые достоинства. Это характерно 
для всех эпизоохоров, семена которых распространяются живот
ными, создающими большие запасы, и выгодно для обоих сочле
нов нары: растения-продуцента и животного-консумента. Запаса
ние орехов лещины обеспечивает ореховок при хорошем урожае 
ценным кормом па всю зиму и па следующую весну, когда они 
выкармливают птенцов.

Нам это удалось установить для ореховок Подмосковья и юго- 
западной части Ярославской области. Весной, в период снеготая
ния, здесь обнажаются большие кучки скорлупы орехов, разби
тых этими птицами на пнях и колодах. Я часто находил их в 
лесах близ ст. Бужаниново Северной ж. д. и в 15—20 км вос
точнее Переяславского озера. 30 апреля 1945 г. близ Бужанино- 
ва я добыл ореховку, подъязычный мешок которой содержал це
лый комок земляных червей и несколько насекомых. Видимо, 
птенцы еще были малы и требовали животной пищи; желудок же 
самой птицы был полон кусков мякоти орехов. В летние месяцы
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1943—1947 гг. ореховки неоднократно ранним утром посещали в 
Перловке (Московская область) дачный участок И. К. Андреева 
(личное сообщение) и истребляли еще недозревшие орехи. Ин
тересно, что птицы нашли и запомнили небольшой клочок ореш
ника на садовом участке, затерявшийся в поселке, расположен
ном в нескольких километрах от ельников Лосиного острова. 
И. В. Суслова (1937) отметила, что в Желтовских лесах Кара- 
чевского района на востоке Брянской области, у южной границы 
ареала ели, ореховки поминальной формы встречаются также в 
насаждениях с зарослями орешника.

Исходя из всего сказанного выше, можно предположить, что 
ореховка как вид сформировалась и эволюционировала в хвой
ных лесах Евразии, где выработались и ее адаптации к исполь
зованию семян кедровых сосен, и уже позднее, возможно в голо
цене, она проникла в смешанные леса Европы, богатые лещиной. 
Специальных морфологических приспособлений для легкого ра
скалывания лещинных орехов толстоклювая форма (Nucifraga ca
ryocatactes caryocatactes L.) еще не приобрела.

Интересно, что тянь-шаньская ореховка (N. с. rotschildi Hart.), 
которую правильнее было бы называть «еловкой», так как тро
фически она тесно связана с тянь-шаньской елью (Picea schren- 
kiana Fisch et Mey), в массе населяет лесной пояс хребтов 
Тянь-Шаня. На Карпатах и Альпах обычны птицы номинальной 
формы (N. с. caryocatactes L.), а на Кавказе вид полностью от
сутствует, несмотря на его богатую лесную флору. Причину от
сутствия ореховки на Кавказе еще предстоит решить нашим зоо
географам.

Слива колючая, или терн (Prunus spinosa L . ) широко рас
пространенный кустарник или низкорослое деревце лесостепи ев
ропейской части СССР, Западной Сибири и нижних поясов гор 
Кавказа. Плоды терна используют многие потребители из числа 
диких животных, но специальных наблюдений над ними практи
чески не было. За последние годы в дубравах курской лесосте-: 
пи, где терн — одна из основных лесообразующих пород подле
ска, во время экологических исследований группа сотрудников 
отдела биогеографии Института географии АН СССР под руко
водством К. С. Ходашовой уделила внимание и этому вопросу. 
К. С. Ходашова любезно предоставила в наше распоряжение ре
зультаты проделанных наблюдений. В курской лесостепи разли
чают два сорта терна: ранний, созревающий в начале сентября, 
и поздний, поспевающий к концу ноября. Ранний сорт имеет 
сладкую мякоть плода и костянку с относительно мягкой и тон
костенной скорлупой. Поздний сорт очень кислый и терпкий, 
с грубыми косточками, плохо отстающими от мякоти.

Семена терна — любимый корм дубоносов (Coccothraustes сос- 
cothraustes L.). В годы обильного урожая терна они зимуют в 
курских дубравах, а на следующий сезон число гнездящихся пар
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увеличивается в 2—3 раза '. Птицы кормятся выборочно, объе
дая сначала сладкие ранние сорта с мякотью, легко отстающей 
от косточки, имеющей более слабую скорлупу. Видимо, из таких 
плодов им легче вытаскивать косточку и раскалывать ее. Обычно 
на кустах «раннего терна» дубоносы уже к концу осени пол
ностью объедают все ягоды. «Поздний терн» птицы начинают ис
пользовать только с ноября и, если ягоды не опадают, продол
жают кормиться ими в течение всей зимы, а весной, после схода 
снега, собирают остатки на земле.

В 1963 г. был очень хороший урожай терна. Дубоносы и 
дрозды задержались в дубравах дольше обычного, а часть их ос
талась зимовать и кормилась в основном на терне. Уже к концу 
сентября на кустах «раннего» сорта дубоносы объели 66% ягод. 
«Поздний терн» они в ото время совсем не трогали. В мае 1964 г., 
когда плодов на кустах уже не оставалось, под тернами на боль
шой серии площадок провели учет косточек, разбитых дубоно
сами. Под «ранними тернами» расколотые дубоносами косточки 
составляли 66 % всех учтенных, а под «поздними» — 54%. Оче
видно, зимой и весной птицы использовали также плоды «позд
него терна», но все же мепее охотно.

Из этих наблюдений напрашивается вывод, что дубоносы, лег
ко раскалывающие костянки черемухи и вишни, из тернов пред
почитают естественные сорта, продуцирующие плоды с наиболее

1 По нашим наблюдениям, в годы, когда засохшие плоды остаются на вет
вях вишен, дубоносы зимуют в садах окрестностей Горького и Москвы; 
питаются они, раскалывая костянки вишни, а также черемухи, семена 
боярышника и др.
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тонкоскорлупными косточками. Уничтожая большую часть урожая 
семян именно таких продуцентов, эти птицы тормозят размноже
ние и расселение тех генетически обособленных линий терна, 
которые наиболее ценны и привлекательны для них самих как 
специализированных потребителей семян косточковых пород. А 
расселение терна остается на долю других видов, например ли
сиц, куниц-белодушек, а также сорок, соек, ворон, кишечник ко
торых усваивает только часть ценных компонентов из мякоти 
плодов терна и не повреждает косточек. В этом отношении по
ложение дубоносов в трофической системе «плоды терна — их по
требители» напоминает описанное нами ранее для снегирей и 
щуров как потребителей плодов рябины.

I
14. Помет дроздов-рябинни- 

ков с костянками узко
листного лоха (слева), 
след рябинника на сырой 
земле (справа) (Камышин, 
октябрь 1949 г.)

Близкий к терну вид, представитель того же рода, алыча, 
или слива растопыренная (Prunus divaricata Lab.), широко рас
пространена в нижних облесенных поясах хребтов Кавказа и 
Средней Азии. Это дерево или кустарник высотой от 1,5 до 4— 
10, реже 15 м с тонкими колючими и крепкими ветвями. До
вольно крупные желтые плоды алычи с крепкой костянкой со
держат 5—7% сахаров, 4—7% лимонной кислоты, до 15% пек
тиновых веществ и витамина А — 6—17 мг% (Ларин и др., 
1951).

На Кавказе широко практикуется сбор плодов алычи, которые 
идут на изготовление варенья, джемов, пастилы и т. д., но зна
чительная часть урожая остается в лесу и используется есте
ственными потребителями из числа диких млекопитающих 
(рис. 13) и птиц. Благодаря наблюдениям Н. Я. Динника (1914), 
а затем сотрудников Кавказского заповедника получены интерес
ные данные, освещающие роль консументов алычи из числа круп
ных животных.

По словам Динника, как только алыча начинает поспевать, 
На нее с большой жадностью набрасываются медведи и кабаны.
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Особенно хорошо посещаются скороспелые «сорта» алычи, где в 
это время года охота на медведя и кабана бывает наиболее 
добычлива. Трава и бурьян под алычой «выбиваются так, как 
где-нибудь на дороге или улице; тропы идут к тем местам, где 
растет алыча, со всех сторон и под каждым деревом вытапты
вается более или менее правильный круг, по которому медведи 
или кабаны обходят около алычи, подбирая упавшие на землю 
плоды. Медведи иногда взбираются на алычу и трясут ее, но 
ветки на ней ломают не так часто, как на сливах, черешнях и 
т. д.; это происходит оттого, что алыча не так ломка, плоды ее 
сильно осыпаются, да и стрясти их легче» (1914, с. 370).

Медведь поедает алычу, как это отмечает Динник, «в огромном 
количестве и никогда не разгрызает ее косточек. В это время в 
лесах приходится встречать чуть ли не на каждом шагу огром
ные кучи медвежьих экскрементов, состоящих из одних только 
косточек алычи. Как усердно медведи посещают те места леса, 
где растет алыча, видно из того, что охотники убивали иногда 
под алычой двух или даже трех медведей в одну ночь. По звуку, 
производимому челюстями животного, охотники легко узнают, 
едят ли алычу свиньи или медведи» (там ж е). Первые всегда раз
грызают косточки, производя довольно громкие звуки,— «хря
пают», а медведь только «чавкает», не производя громких и рез
ких звуков. К концу августа алыча медведю «приедается» и он 
переходит па созревающие в это время сливы, яблоки, груши.

Значение птиц в распространении терна для нас пока еще не
ясно. Дрозды (рябинники и другие), видимо, чаще только скле
вывают мякоть с плодов, не заглатывая их целиком, а косточки 
оставляют на месте кормежки и потому не содействуют широкому 
разносу и рассеиванию диаспор терна. Иначе обстоит дело с ис
пользованием рябинниками плодов лоха (Elaeagnus angustifo- 
lia L.), которые дрозды охотно поедают осенью и зимой, заг
латывая целиком вместе с косточкой. Последняя, несмотря на зна
чительно больший объем, чем семена рябины или бузины, легко 
проходит через кишечник дроздов-рябинников. Как показали 
наши наблюдения в Волгоградской области осенью 1950 г., в 
период кормежки па лохах в каждом экскременте этих птиц со
держится от 1 до 2—3 костянок лоха (рис. 14).

Обыкновенный дубонос из числа европейских вьюрков — един
ственный представитель адаптивного трофического ряда птиц, 
обладающих клювом «дробящего» типа» (Некрасов, 1964, 1968). 
Для птиц этой группы характерно потребление главным обра
зом семян и плодов крупных размеров, имеющих особо твердые 
оболочки (рис. 15). В связи с этим, как отмечает Б. В. Не
красов, дубоносу свойственно исключительно сильное развитие 
дробящей функции мощного клюва и изменение самого механиз
ма раскалывания семян по сравнению с наблюдающимся у всех 
остальных вьюрков.

Клюв дубоноса — крупного размера, массивный, имеющий по
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чти правильную коническую форму, лишенный сжатости с боков 
даже в его вершинной части. Он сильно отличается от клювов 
«малоспециализированного вьюркового типа», а также от клювов 
«извлекающего», «кусающего» и «режуще-извлекающего» типов, 
упоминаемых Б. В. Некрасовым в связи с рассмотрением им ис
пользования птицами семян разных древесных пород.

Для дубоноса характерно своеобразное строение рогового 
нёба и нижней челюсти: в каудальной трети рогового нёба раз
вилась парная роговая подушка, а внутри подклювья, у его ос-

15. Косточки вишни, расколотые дубоносом (увеличено)

нования, — соответствующие этой подушке нижнечелюстные буг
ры. Мощно развитая приводящая мускулатура нижней челю
сти обеспечивает возможность колоссальных давящих усилий — 
до 30—40 кг (Некрасов, 1968).

Особо твердые семена и костянки дубонос раскалывает только 
с помощью «щипцов», образованных пебной подушкой и нижне
челюстными буграми, а семена с тонкими оболочками раскусы
вает обычным для вьюрков способом. Силу сжатия челюстей ду
боноса мне пришлось испытать еще в школьные годы на соб
ственном опыте, когда раненая птица, укусив палец, оставила на 
нем такой след, какой впору сделать вороне или ворону, а не 
этому вьюрку, ростом поменьше скворца.

Ареал обыкновенного дубоноса тянется узкой полосой с запа
да на восток по югу лесной зоны через всю Евразию. В Сиби
ри плоды черемухи летом и орешки кедра осенью представляют 
важнейшие корма местной популяции дубоносов. В Приморье, с 
его богатой флорой древесных пород, кроме обыкновенных дубо
носов многочисленны популяции двух восточноазиатских видов 
из рода Eophona [большой черноголовый (Е. personata Temminck 
et Schlegel) и уссурийский, или малый черноголовый, дубонос 
(Е. migratoria H art.)]. Все 3 вида находят в лесах маньчжур
ского типа богатый набор кормовых растений и принимают боль
шое участие в потреблении желудей монгольского дуба, орешков 
корейского кедра, ягод бархатного дерева и костянок других ди
ких косточковых пород.

В арчовых лесах горных областей юга Азии, от западной око
нечности Копетдага через хребты Средней Азии, Тарбагатай, Ги
малаи и к востоку до китайских провипций Ганьсу и Сычуань, 
водится оседлый, узкоспециализированный представитель той же
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группы вьюрков с клювом дробящего типа — арчовый дубонос 
(Mycerobus carnipes Hodgson). Этот вид тесно связан с рядом 
представителей горных можевельников — частью стелющихся, ча
стью древовидных (Juniperus turkestanica К от . и др.), семенами 
которых, извлекаемых из шишкоягод, он питается практически во 
все сезоны года, выкармливая ими и своих птенцов. Столь уз
кая кормовая специализация возможна в основном потому, что 
арчи приносят урожаи очень часто и на ветвях их всегда имеют
ся шишкоягоды разного возраста и разной степени зрелости. По
требитель, довольствующийся столь однообразной пищей, не 
совершает значительных сезонных миграций и держится практиче
ски оседло около верхней границы леса, образованной арчевника- 
ми. Арчовый дубонос — стенофаг, эндем внутренних горных обла
стей Азии. Эта птица — один из ярких примеров тесной связи 
консумента с узким кругом продуцентов и значения этой связи в 
формировании ареала потребителя, расположения его гнезд, осо
бенностей его повадок и т. п. Поверхность земли под кронами 
арчевников, где кормятся эти дубоносы, бывает густо усыпана 
мякотью шишкоягод и крепкими оболочками расколотых семян. 
По данным А. Ф. Ковшаря (1966), дубоносы Таласского Ала
тау предпочитают семена стелющейся туркестанской арчи, при
чем в сезоны своей высокой численности они могут наносить 
заметный ущерб ее семенному фонду, особенно в малоурожайные 
годы и в годы массового поражения шишкоягод насекомыми, по
едающими семена.

Следует подчеркнуть, что повсюду в горах Азии птицы, по
едающие шишкоягоды арчи и использующие только их мякоть, 
т. е. разносящие семена, значительно превышают по своей чис
ленности популяции дубоносов. В Таласском Алатау, например, 
из нтиц— консументов этого корма особенно многочисленны чер
нозобые дрозды, дерябы и альпийские галки. Они питаются пло
дами арчи в течение 6 месяцев — с сентября по март. Летом 
шишкоягоды в массе поедают вяхири, осенью также черные дроз
ды, рябинники и др. Потребность птиц в этом корме особенно 
высока зимой.

А. Ф. Ковшарь упоминает, что в неволе деряба за 10 часов, 
соответствующих продолжительности ноябрьского светового дня, 
съедал от 70 до 160 плодов арчи полушаровидной (Juniperus 
semiglobosa Rgl.). Расчет показал, что за 6 месяцев один деря
ба потребляет от 13 до 30 тыс. шишкоягод и разносит прибли
зительно 30—60 тыс. ее семян. В пищеводе одной альпийской 
галки (Pyrrhocorax graculus L.) оказалось 13 совершенно целых 
ягод арчи, а в желудке — остатки еще 29. Птица была добыта 
А. Ф. Ковшарем из стаи (около 1000 галок), которая в тот же 
день могла распространить примерно 90 тыс. семян арчи из 
43 тыс. съеденных шишкоягод.

Все же 4 вида дроздов, учитывая их высокую численность в 
арчевниках и непрерывное поедание ими ягод, являются основ
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ными «сеятелями» этой ценной лесообразующей породы и спо
собствуют ее расселению, особенно выше по склонам. Интересно, 
что клушицы (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.), в отличие от род
ственных им альпийских галок, на том же Таласском Алатау кор
мятся зимой только в тугайных зарослях долин рек, главным об
разом ягодами облепихи. Следовательно, они не имеют отноше
ния к расселению горных можжевельников. Облепиха повсюду 
имеет очень широкий круг потребителей ее плодов, поэтому и 
здесь роль клушиц может быть только второстепенной. Этот лю
бопытный факт говорит о необходимости очень осторожно под
ходить к оценке деталей биоценотической роли близких видов 
животных и критически относиться к предположениям о вероят
ном сходстве экологии малоизученных видов. Различия, как ви
дим, могут быть разительными.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ -  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕЛУДЕЙ

«Плеяда дуба» и место в ней сойки, белки и других членов 
плеяды. Дуб — основная лесообразующая порода в лесах средней 
полосы европейской части СССР, а также в лесостепи, на юго- 
западе страны, в Крыму, на Кавказе и на юге Дальнего Восто
ка. Типичные дубравы и смешанные насаждения из дуба с сос
ной, елью и другими породами представляют биотопы, богато 
населенные млекопитающими и птицами. Среди них значитель
ное число видов в той или иной степени использует желуди — 
один из наиболее ценных и высокопродуктивных растительных 
кормов леса.

О химическом составе желудей, очищенных от оболочки, дают 
представление следующие цифры (в %): воды 1,5—3,3; протеина 
6,7—7,9; жира 3,9—5; клетчатки 3,5—9,9; золы 2,6; углеводов 
54,2—65,5; растворимых сахаров 9,9—10,3 (Ларин и др., 1951). 
Сопоставив с этими данными показатели урожайности дубовых 
лесов, легко получить представление об огромной массе и ценно
сти «концентратов» органических веществ, продуцируемых этими 
насаждениями. Во многих районах отмечались урожаи желудей 
порядка 1500—2000 кг/га, что далеко не предел. Так, например, 
в горных лесах Кавказского заповедника при обильном плодоно
шении на землю осыпалось до 3500—4000 кг/га.

По данным И. И. Хуторцова (1964), в дубняках Кавказского 
заповедника, расположенных на высоте 600—700 м, где в течение

лет проводились постоянные наблюдения, дуб плодоносил еже
годно. Желудей, пораженных грибками, здесь находили в сред
нем 35,3, а насекомыми — 33,1%; в некоторые годы (1963) все 
Желуди были повреждены грибками и насекомыми. Но и в благо
приятные годы, как отмечает Хуторцов, животные в течение осе- 
Ни, зимы и следующей весны почти полностью уничтожали уро- 

желудей. С последним высказыванием Хуторцова нельвя
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полностью согласиться. Дело в том, что значительную часть уро
жая прямо с ветвей, а в основном желуди, упавшие на землю, 
в том числе и на учетные площадки, сойки растаскивают и пря
чут по всему лесу.

В ботанической литературе до сих пор недостаточно учиты
вается массовость, длительность и напряженность «осенней кам
пании» запасания желудей, производимой сойками. Н. Г. Холод
ный (1941) проводил наблюдения в заповеднике «Гористое» 
близ Киева, где оойки появляются осенью и часто остаются зи
мовать. Он считает, что сойки от плодоносящих дубов уносят 
желуди «в клюве или зеве» на довольно значительное расстоя
ние, в густые заросли, главным образом подроста сосны, с тем 
чтобы в безопасности заняться их поеданием.

С этим выводом, однако, нельзя согласиться: на земле под 
плодоносящими дубами, посещаемыми сойками, всегда имеется 
множество оболочек желудей, расклеванных ими на месте, да и 
саму кормежку птиц на дубах приходится наблюдать очень ча
сто. Н. Г. Холодный совершенно правильно подметил, что глав
ная масса всходов дуба находится в густом молодняке сосны и 
других древесных пород, но объясняет это тем, что сойка теряет 
часть желудей во время полета или при перемещении желудя в 
лапы, при неудачных ударах клювом по кожуре. Странно припи
сывать подобные «промахи» птице, которая многие тысячелетия 
трофически очень тесно связана с дубом и, как правильно заме
тил тот же автор, в процессе сопряженной эволюции, видимо, вы
работала специфические адаптации к поеданию желудей. Позднее 
Н. Г. Холодный (1949) вновь опубликовал свои сомнения в пра
вильности сведений зоологов, что сойка собирает запасы желу
дей, и продолжал настаивать на полной случайности распростра
нения дуба этой птицей. Между тем Г. Ф. Морозов (1928) уже в 
начале текущего века 1 утверждал, что сойка и белка энергично 
разносят желуди, создавая свои «кладовые», причем первая 
предпочитает устраивать их в густых насаждениях сосны, 
преимущественно в возрасте «жердняка». Г. А. Новиков (19486) 
описал специфические адаптивные черты строения клюва и лап 
сойки.

Сойка быстро и очень ловко управляется с желудями и пере
носит их, поместив в подъязычном мешке, нередко в количестве
5—7 штук. Опа летит, не раскрывая клюва, и, следовательно, 
потерять во время полета свою пищу не может. Отлетев на неко
торое расстояние от плодоносящих дубов, сойка старается найти 
укромное место под защитой густых крон деревьев, предпочти
тельно хвойных. Все это мы наблюдали много раз, притом в раз
ных частях ареала сойки. Однако, поступая так, птица ищет укры
тия не для спокойного поедания желудей, а для размещения их 
в тайниках. В этот момент она крайне скрытна и осторожна, по

1 Первое издание книги появилось в 1912 Г.
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чему поиски кладовых путем наблюдения за действиями птицы 
удаются очень редко. Для сойки, находящейся на земле и занятой 
упрятыванием желудей под листья, мох и кочки, особенно опасно 
внезапное нападение хищника: ястреба-тетеревятника, крупной 
совы и др. Можно считать, что отчасти именно поэтому птица, 
обычно очень крикливая, при укладке желудей в тайники крайне 
молчалива и настороженна.

По моей просьбе М. М. Слепцов в период с 15 сентября по 
15 октября 1946 г. провел наблюдения за сойками, запасающими 
желуди, в районе санатория «Поречье» в окрестностях г. Звениго
рода Московской области. По его словам, урожай на дубах в той 
местности был хороший. Большинство желудей к 1 октября уже 
упало на землю, и под отдельными деревьями, растущими на по
лянах, насчитывалось до 15—20 желудей на 1 м2. Скопления соек 
держались по участкам небольших дубняков или близ групп от
дельно стоявших деревьев этой породы. В этих местах постоянно 
слышались их крики и видны были частые перелеты от дубов в 
еловый лес и обратно. Замаскировавшись в мелком ельнике непо
далеку от поляны, на которой росли плодоносящие дубы, 
М. М. Слепцов 2 октября подкараулил оойку, складывавшую же
луди под нежилую муравьиную кучу, заваленную стволами не
больших елок. Здесь он обнаружил 7 желудей — очевидно всю 
порцию, доставленную птицей за один рейс. В следующий раз, 
12 октября, была замечена другая сойка, складывавшая желуди в 
место излома ствола поваленного дуба, где образовалась выемка в 
форме лотка, несколько прикрытая сухими ветвями. Там оказа
лось 5 желудей. По словам М. М. Слепцова, сойка, прилетевшая 
на выбранное ею место и спустившаяся с ветвей на землю, пря
чет желуди не сразу, а долго скачет, прислушивается к шоро
хам. и лишь потом пристраивает свою ношу. При появлении дру
гой сойки она затаивается и успокаивается только после того, 
как та улетит. Он наблюдал также соек (с желудями во рту), 
сновавших срсди пней, заглядывавших под обнаженпые корни, но 
найти здесь запасы ему не удалось.

Оживленная осенняя деятельность соек особенно бросается в 
глаза на Северном Кавказе, густо населенном местной черноголо
вой формой соек (Garulus glandarius krynicki Kalen.). Обилие 
соек в лесах Северного Кавказа, по-видимому, надо связывать с 
широким распространением в этой местности и высокой урожай
ностью орехоплодных древесных пород, обеспечивающих птиц 
полноценным зимним и весенним кормом в поясе буковых и ду
бовых лесов. Относительно короткая мягкая и малоснежная зима 
облегчает зимовку этих соек, так как находящиеся на земле же
луди и буковые орешки почти всегда доступны для обладателей 
запасов: высокий и относительно плотный снежный покров в 
Предгорьях образуется редко и далеко не на всех участках макро
склона. Благодаря большой сложности рельефа склоны, обращен- 
вьге к северу, часто соседствуют со склонами южной экспозиции,
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где снег держится недолго, в солнечные дни тает и нередко на 
время совсем исчезает.

Интересно, что кавказские черноголовые сойки почти оседлы 
и совершают короткие сезонные кочевки, видимо, только в преде
лах этой горной страны. Во всяком случае указаний на их даль
ние залеты в литературе нет, тогда как численность и распреде
ление номинальной формы (G. g. glandarius L.), населяющей рав
нинную часть европейской территории СССР, очень непостоянны. 
Многие тысячи птиц этого подвида в некоторые годы вынуждены 
покидать гнездовой ареал и отлетать далеко на запад и юго-за
пад, откуда возвращаются только немногие. Эти инвазии восточ
ноевропейских соек в Западную Европу известны давно, и им по
священа обширная литература. Такие массовые эмиграции вызы
ваются недородами желудей, а гибель особей, остающихся в лесах 
средней полосы и в северной части ареала вида, происходит в 
зимы с сильными морозами или высоким снежным покровом, ли
шающим птиц доступа к запасам корма.

Я имел возможность провести кратковременные наблюдения 
за кавказскими сойками осенью 1936 и 1937 гг. в окрестностях 
курорта Теберда. В конце августа и первой декаде сентября сойки 
держались почти исключительно в зоне темнохвойных лесов — 
в ельниках и пихтарниках на высоте 1500—1800 м над уровнем 
моря или даже еще выше. В долине р. Теберды, на уровне ку
рорта (600 м), встречались только единичные птицы этого вида. 
Во второй декаде сентября началось интенсивное перемещение 
соек вниз — к буковым и дубовым лесам. В темнохвойных насаж
дениях они стали встречаться все реже, а в нижней полосе лес
ного пояса собрались в массе.

Например, в сентябре 1936 г. при обильном урожае желудей 
на группе открыто стоящих дубов ежедневно действовало 20— 
25 соек. Нередко на одном дубке одновременно кормилось
2—3 птицы. Для того чтобы насытиться желудями, сойке нужно 
всего несколько минут, после чего весь день она была занята со
биранием их про запас. С утра и до позднего вечера, но особен
но интенсивно в первую половину дня множество этих птиц со
вершало непрерывные рейсы от скал вниз к дубам и обратно — 
в горы. Набрав желудей, птица летела под прямым углом к доли
не, вверх по склону, время от времени присаживаясь на вершины 
сосеп. Я проследил весь путь птиц длиной около 1 км от места 
добывания желудей. Сойки прятали их на довольно крутом скло
не, обращенном к В.-Ю.-В., метров па 200 выше курорта, в раз
реженном сосновом лесу с разбросанными повсюду голыми скала
ми. Укрыв желуди, птицы круто планировали вниз, к урожайным 
дубам на краях полей и опушках леса.

Интересно заметить, что описанный сбор желудей в Теберде 
проходил на той же высоте (600 м), которую И. И. Хуторцов 
(1964) считает наиболее благоприятной для дуба в долине р. Бе
лой. Вероятно, качество желудей в этом поясе особенно высокое.
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Непрерывное снование соек вверх и вниз по склону происходило 
ежедневно в течение всего времени моего пребывания на курорте 
(12—28 сентября 1936 г.).

Не сомневаюсь, что устройство кладовых сойками продолжа
лось в Теберде весь октябрь и, вероятно, в ноябре. Сентябрьская 
экскурсия вдоль р. Теберды и луговин, окаймленных лиственным 
лесом, показала, что в долине держались сотни соек и все они 
без исключения были заняты запасанием корма на зиму. Число

16 . Ж елуди , расклеванные кавказской черноголовой сойкой 
(Теберда, сентябрь 1936 г.)

желудей, съеденных на месте (рис. 16), было во много раз мень
ше, чем число унесенных на лесистые склоны.

Таким образом, сезон запасания желудей начинается у соек в 
начале сентября, а возможно, и с конца августа, продолжается 
весь октябрь и заканчивается под Москвой в начале ноября, а на 
Северном Кавказе, в нижнем поясе леса, вероятно, в конце этого 
месяца. Следовательно, продолжительность «осенней страды» соек 
не менее 75—90 дней. В эту пору напряженная запасательная 
деятельность их, как и у кедровок, продолжается в течение всего 
дня, и если принять, что птица делает за день с грузом 30 рей
сов, что явно занижено, то каждая из них за осень устраивает 
до 2250—2700 маленьких кладовых.

Заметим, что в некоторых случаях запасы корма устраивает и 
Другой представитель врановых — обыкновенная ворона, как это 
я наблюдал 17 сентября 1941 г. на мелководьях Бабьей косы, 
в западной части дельты р. Урала. В ту пору 2 дня сряду дули 
отгонные ветры (от берега), вследствие чего обширные участки 
ильменей обмелели и обсохли. Множество мелких сазанчиков-се- 
голетков осталось на грязи среди мелких луж, из которых они не 
Могли выбраться и не успели скатиться к морю. Я нашел многие 
сотни свежих и еще бьющихся рыбок по 4—8 см длиной. Обыч
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ных у побережья чаек в то утро ие было; видимо, ночной мо
роз, сковавший мелководье тонким ледком, отогнал птиц дальше в 
море. По всему побережью хозяйничали вороны, среди которых 
были единичные молодые грачи. Все утро я наблюдал за стайкой 
в 30 ворон, прилетевшей на косу с первыми лучами солнца. Ча
сам к 12 дня большинство птиц уже насытилось рыбой; они не 
спеша бродили по грязи, собирая сазанчиков. Некоторые тут же 
проглатывали их целиком, другие без всякой жадности расклевы
вали по кускам, прижав к песку ногою, третьи, зажав в клюве, 
таскали по 2—3 рыбки сразу. Одна из таких ворон метрах в 
30 от меня быстро подсунула рыбку под кучу растительных во
локон и прикрыла сверху тем же материалом, сдвинув несколько 
клочьев скользящими ударами клюва. Перелетев дальше, она нача
ла прятать вторую рыбку в таком же месте, одновременно отби
вая нападение другой вороны и молодого грача. Переднюю поло
вину более крупного сазанчика она запрятала под сухой войлок 
рдестов и листья рогоза. Рассматривая место кормежки ворон, 
я нашел еще несколько целых или частично расклеванных рыбок, 
укрытых в таких же укромных уголках. Надо заметить, что соби
рание запасов шло довольно вяло: на пробной ленте в 60 м2, за
ложенной там, где только что были птицы, я насчитал 28 откры
то лежащих рыбок; в других местах их было еще больше.

Пусть читатель извинит нас за отступление, а теперь вернем
ся опять к сойке. В зоне южной тайги, судя по нашим наблюде
ниям в Костромской, Кировской и Ярославской областях, где дуб 
чрезвычайно редок, сойки осенью выходят из глубин лесов к их 
опушкам и сельскохозяйственным угодьям. Здесь легко наблюдать, 
как с начала уборки картофеля на приусадебных участках и кол
хозных нолях сойки начинают беспрерывно сновать, утаскивая с 
поля небольшие по размеру картофелины. Птицы работают очень 
интенсивно, с утренних до вечерних сумерек, и занимаются за
пасанием с начала сентября до выпадения снега в конце октября; 
Даже после уборки картофеля птицы продолжают летать на поля 
выкапывать оставшиеся в земле мелкие картофелины. Точно так 
же при поздней уборке овса и на тех полях, где остались колосья 
ржи, сойки интенсивно запасают зерна, перетаскивая их в подъ
язычном мешке.

Полное представление о том, где и как сойка укрывает свои 
запасы желудей, легче всего получить, обследуя леса в период 
предзимья, по первому снегу (рис. 17). Толщина снежного слоя 
в это время повсюду настолько мала, что не мешает сойкам вы
капывать желуди там, где они сочтут это нужным, а оставляе
мые ими следы хорошо заметны и легко расшифровываются. 
Позднее, когда снег станет, глубже, возникают характерные 
для лесов резкие различия высоты и структуры снежного покро
ва в насаждениях разного типа и возраста. Это может затруднить 
сойкам выкапывание желудей на некоторых участках; птицы, 
возможно, будут вынуждены использовать только какую-то часть
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территории, занятой запасами, 
что при учете следов деятельно
сти станет источником выводов, 
несколько искажающих карти
ну. Поэтому для выяснения мест 
и условий, в которых сойки 
укрывают запасы, мы в первую 
очередь используем здесь наши 
заметки, сделанные при поро
шах в начале зимы, а затем уже, 
для сравнения, данные, собран
ные в январе—марте.

В Подмосковье и в лесостеп
ной полосе, например в Воро
нежском заповеднике, сойки 
охотно роются зимою, если снег 
неглубок, в опавших листьях 
под зрелыми дубами и кормятся 17  Отпечаток правой лапы сойки
наиденными там желудями. Не- и следы ее прыжков по первому
зависимо от высоты снежного снегу
покрова, такие места использу
ют белки. Последние, кроме то- '
го, зимой нередко выкапывают
из-под снега «свои желуди», спрятанные про запас. Осенью белки 
уносят их от дубов по одному и прячут тоже по одному в разных 
местах на земле, чаще всего не дальше 15—40 м от плодоносящего 
дерева. Сойки ведут себя иначе: набрав желудей, они отлетают от 
дубов на 100—300 м и более и только там устраивают кладовые, 
помещая в каждую чаще всего по нескольку желудей.

Подобный способ заготовки корма на зиму и весну гораздо 
совершенней, чем у белок. Устраивая кладовые вдали от источни
ков основного корма, сойки избегают расхищения своих запасов 
рыжими полевками, а также лесными и желтогорлыми мышами, 
обычно концентрирующимися около плодоносящих дубов. Меньше 
вероятность также поедания этих запасов барсуками, кабанами, 
оленями и др. Сомкнутые тенистые ельники и густые сосновые 
посадки слабо населены грызунами, так как очень бедны кормом 
и почва их сильнее промерзает зимой из-за малой мощности 
снежного покрова. А именно в этих биотопах сосредоточивают 
сойки основную массу своих запасов, как свидетельствуют при
веденные ниже подсчеты. Кстати, из конкурентов сойки выигры
вает от такого расположения запасов желудей, созданных дея
тельными птицами, кажется, одна только белка. Зимние гнезда 
ее чаще помещаются на елях и соснах, чем на дубах, если это 
не перестойные дуплистые деревья. Дубовые насаждения после 
окончания листопада в значительной степени утрачивают свою 
ремизность; кроны их продуваются ветром, и в морозы «жесто
кость погоды» в них больше, чем в хвойных насаждениях.
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В начале зимы можно легко встретить множество следов соек 
и их снежных прикопок по мелким порошам. Заметки о деятель
ности соек, сделанные нами во время экскурсии в лесных на
саждениях Пушкинского района Московской области, дают пред
ставление о том, где и в каких условиях были укрыты запасы 
желудей (табл. 1). Из таблицы видна приуроченность большей

Таблица 1. Размещение запасов желудей, укрытых сойками в лесных 
насаждениях близ д. Фомкино Пушкинского р-на Московской области 

(установлено зимой по следам прикопок соек)

Биотоп Местоположение запасов
Число

«кладо
вых»

Общее число 
«кладовых» в 
разных типах 
насаждений

Спелый ельник большой 
сомкнутости

У  комлей крупных елей, 
под пологом кроны

129

Под небольшими «окна
ми» в пологе насажде
ний

23
166

Под молодыми елками 
подроста

14

Средневозрастной ель
ник с березой, осиной

У комлей елей 8
21и др. >

В других местах 13

Сомкнувшиеся сосновые 
посадки 10—12 лет с от
дельными полосками 
елей

Под пологом сосен 7 7

Смешанный приспеваю
щий лес

У комлей осин, дубов и 
берез

8 8

Край лесной луговины 
ельпика

Под кронами опушечных 
елок и сосен высотой 
2—4 м

6 6

В с е г о 208

части запасов к спелому ельнику с большой сомкнутостью. Пре
обладающее количество запасов укрыто у комлей крупных елей, 
под пологом их кроны. Всего у комлей крупных деревьей мы на
считали 145 прикопок, т. е. 70% общего числа учтенных (208). 
Некоторая часть запасов в сомкнутом ельнике находилась в рай
оне небольших «окон» сплошного полога леса. В средневозраст-
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вом ельнике, в сосновых посадках и других участках леса коли
чество запасов соек было значительно меньше.

В годы, когда снега немного, а с осени собраны большие запа
сы, сойки даже в морозную погоду оживленны, нередко «поют» и 
до позднего вечера ведут себя очень шумно.

В некоторые зимы в Подмосковье после оттепелей даже в 
хвойных лесах возникают ледяные корки, затрудняющие доступ 
к запасам корма. Большинство запасов соек, спрятанных у ком-

18 . Скорлупа желудей, съеден
ных белкой (Ст. Софрино 
Московской обл., декабрь 
1944 г.)

лей больших деревьев, не примерзает к субстрату и при наличии 
притертой ледяной корки. В других случаях, если сойка раскапы
вает запасы желудей, вмерзшие в лед, она все же использует их, 
раздалбливая своим твердым клювом. При наличии притертой ле
дяной корки больше страдает белка, так как она питается не 
только запасами, сделанными у комлей деревьев, но и сброшен
ными клестами еловыми шишками, которые особенно прочно 
вмерзают в лед.

Для соек более опасны многоснежные зимы. Птица легко ра
зыскивает и раскапывает свои запасы при высоте снежного по
крова не более 20—25 см. При большей глубине снега запасы 
становятся для нее недоступными и она постоянно пользуется 
прикопками белок, которые легко находят запасы желудей, скры
тые под толщей снега 50—70 см или даже еще больше (рис. 18).

К концу многоснежной зимы 1959/60 г. высота снежного покрова во 
многих местах Пушкинского района достигала или превышала 90 см. 
В окрестностях д. Фомкино, по нашим промерам 8 марта, даже в сомкну
тых ельниках средняя высота снега составила 53 см, а в небольших «ок
нах» и на слабо защищенных сверху полянках равнялась 65—73 см. На 
больших лесных полянах снежная толща достигала 76—85 см, составив 
в среднем 81 см. В тот день в еловом массиве с одиночными дубами, хоро
шо плодоносившими осенью 1959 г., тропление белок и поиски прикопок 
соек к запасам желудей дали следующие результаты. На елях шишек не 
было, а сосен на этом участке совсем нет, и белки кормились только же- 
лУДями, добывая их из-под снега. Они прокладывали прямо через снег хо- 
Дм До земли под острым углом к поверхности снега, достигавшие в дли- 
аУ 80 см или больше. Промеры высоты снежного покрова на месте каждой 
Иа 15 прикопок дали следующие результаты: 48, 54, 50, 52, 55, 65, 58, 58,
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58, 51, 60, 54, 47, 65  и 49 см*. Из них 
^  6 прикопок шли к комлям деревьев.

У 10 из 15 осмотренных прикопок 
куски оболочек съедеппых желудей 
лежали на снегу около входов в но
ры, что еще раз свидетельствовало о 
тонком чутье белок. Соек в этот 
день на месте не оказалось.

15 марта благодаря более легко
му лыжному ходу удалось осмот
реть лесные места за д. Фомкино, 
где часто много белок, всегда есть 
сойки я  время от времени появля
ются куницы. Промеры снега на ме
сте прикопок показали, что белкам 
добывать желуди было не легче, чем 
неделю назад, хотя снег за это вре
мя несколько осел: на полянах сред
няя высота его стала 77 см, а у 
10 прикопок составила 67, 51, 48, 45, 
62, 55, 64, 57, 58 и 51 см. Последний 
ход был вырыт белкой несколькими 
днями раньше, по на свежем снегу 
при своем новом посещении белка 
оставила оболочки 3—4 съеденных 
желудей. Эта существенная деталь 

указывает на то, что, добравшись через снежный ход до запаса желудей, 
белки не всогда съедают его полностью, благодаря чему остаток может быть 
использован одной из соек, осматривающих большинство беличьих прикопок. 
В этом отношении убедительное свидетельство оказалось еще у одной осмот
ренной 15 марта свежей снежной норки, проложенной через толщу снега 
60 см. Белка проложила от пес тропку к основанию ели, сидя на нижпей 
ветви которой, разгрызла один за другим 3 желудя, принося их по одному 
из-под снега. А после нее сойка достала из той же снежной норы и раскле
вала еще 2 желудя. Все это в тончайших деталях было зафиксировано сле
дами зверька и птицы на свежем снегу. Примечательно, что размеры тела 
белки и габариты ее снежных ходов в точности подходят к габаритам сойки, 
и птица легко проникает в глубину прикопок до самой земли.

Из И осмотренных в этот день прикопок следы соек были у 5, и, кро
ме того, огги оказались еще около 2 прикопок, сходных с беличьими, но 
пе имевших следов лап грызуна. Можно не сомневаться, что это были 
тоже беличьи ходы, но выкопанные до выпадения последней пороши, а 
сойки затем подновили и расширили отверстия. Пройдя дальше по ельни
кам, я видел одну сойку, перелетавшую «низом», и в нескольких местах

1 Курсивом дапы цифры, полученные у прикопок, не имевших остатков по
грызенных желудей. Возможно, белки сделали часть этих снежных нор 
в поисках замерзших грибов, зелени и т. д.

1 0 . След прыжка и валета сойки на 
глубоком рыхлом снегу, разм ах  
крыльев 26 — 28 см (ст . Софри- 
по Московской обл.)



свежие следы ее (рис. 19). В одном месте в комле дуба она осматривал.! 
щелевидное дупло и щели по краям его, в другом — оставила следы ко
ротких прыжков около кучки чешуй сосновой шишки, разгрызенной бел
кой. Собственных прикопок соек к запасам желудей в конце этой зимы, 
когда высота снежного покрова даже в ельниках превышала 50 см, мне 
видеть не приходилось.

23 марта был четвертый день радиационного таяния снега и вдоль 
лесных опушек уже летали бабочки крапивницы, но на лесных полянах 
все еще лежал слой снега в 75—80 см; в сомкнутых ельниках он был от 
43 до 63 см высотой и толща его оставалась по-прежнему довольно рыхлой. 
Найденные в тот день 3 прикопки белок шли под комли довольно крупных 
елей, а одна через верхушку занесенной снегом молодой елки вниз, вдоль 
ее ствола. Сойки держались в тех мостах, где были следы белок: здесь же 
появился и свежий след куницы. К 9 апреля поля уже наполовину осво
бодились от снега, прилетели скворцы, жаворонки, белые трясогузки, но в 
темнохвойном лесу еще сохранилась почти зимняя обстановка. Только на 
больших хорошо освещаемых поляпах высота снега уменьшилась до 30— 
40 см, а в «окнах» сомкнутых ельников она оставалась равной 57—65 см, 
тогда как под защитой крон составляла 27—51 см. В тот день было найде
но 6 беличьих прикопок, у  3 из них были остатки желудей, съеденных 
зверьком. В одной из прикопок, оказавшейся в очень темном участке 
сомкнутых елей и рослых сосен, но близко от просеки, сойка после белки 
достала 3 или 4 желудя.

Все беличьи прикопки, осмотренные в ельниках в марте — ап
реле 1960 г., судя по местоположению, удаленности их от пло
доносящих дубов и количеству извлеченных из них желудей, не
сомненно, были сделаны на месте запасов кладовых соек. Приве
денные наблюдения показывают, что роль белки как потребителя 
желудей и постоянного расхитителя запасов сойки не ограничи
вается одной только конкуренцией, а гораздо сложнее. В конце 
зимы и ранней весной при большой высоте снежного покрова бел
ки облегчают доступ сойкам к остаткам их запасов и по существу, 
оказывают им важную услугу, поскольку самим птицам прокор
миться в это время года особенно трудно. В нашей практике че
рез несколько лет после только что описанной зимы был случай, 
когда в марте куница уничтожила последних 2—3 белок, живших 
на участке переспевшего ельника, богато «начиненного» желудя
ми, припрятанными сойками. Здесь зимой было много беличьих 
прикопок и следов соек. После того как куница, сделав свое дело, 
Ушла, в ельнике исчезли следы белок и одновременно перестали 
встречаться сойки. Запасы желудей стали для них недоступны, 
и птицам пришлось откочевать. Таким образом, выясняется, что 
эти два консумента семенной продукции дуба связаны не только 
конкурентными, но и симбиотическими отношениями.

Иногда стреляют соек, считая их вредными как истребителей 
яиц и птенцов полезных насекомоядных птиц. Вред этот явно 
Преувеличен: все детальные исследования питания этого вида
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привели к выводу, что сойка летом — в основном насекомоядная 
птица, уничтожающая многих опасных вредителей леса, а в осен
не-зимний период — потребитель преимущественно ягод, семян и 
плодов, в том числе буковых и лещинных орехов и особенно же
лудей. По нашим наблюдениям в средней полосе европейской 
части СССР (Осмоловская, Формозов, 1950), в содержимом же
лудка соек желуди встречаются в разные месяцы года. Это под
тверждает большое значение желудей в жизни сойки и напряжен
ность ее трофической связи именно с этой лесной породой, с од
ной стороны, а с другой — доказывает, какую массу желудей рас
таскивает она по лесу в урожайную осень, если даже при обилии 
конкурентов, опустошающих ее кладовые, ей остается столько, 
что она может питаться этим кормом более полугода — с сентяб
ря по апрель включительно. В урожайные годы количество укры
тых сойками желудей так велико, что, несмотря на постоянное 
их использование белками, этого корма хватает на всю зиму, 
весну и начало лета. Массовый перенос желудей на большие рас
стояния от дубов продуцентов обеспечивает широкое и более рав
номерное распределение этого корма и семенного материала, спо
собствует возобновлению дуба и его расселению. Мигрирующие 
сойки нередко улетают из леса с желудями в подъязычном меш
ке и укрывают их на первых остановках в полях и степи, в оси
новой поросли, куртинах степных кустарников, в балках и оврагах. 
Конечно, из растащенных сойками желудей большое коли
чество их уничтожают другие потребители, но огромная числен
ность кладовых обеспечивает сохранность какой-то части семян 
дуба, а вместе с тем и его возобновление.

Интересно то, что проростки и сеянцы дуба отличаются доста
точной теневыносливостью и отлично развиваются в сомкнутых 
ельниках и густых сосновых посадках, причем гораздо лучше, 
чем сеянцы ели в насаждениях материнской породы.

Таким образом, интересы сойки (устройство ею запасов желу
дей именно под пологом хвойных пород) и требования к среде мо
лодых дубков полностью совпадают, что делает эту хлопотливую 
птицу признанным и лучшим агентом расселения и сохранения 
дубов.

Приведем еще один пример, говорящий об итогах, на первый 
ввгляд, почти незаметной деятельности сойки и других птиц.
А. И. Ильинский, многие годы работавший в Савельском лесхозе 
Воронежской области, любезно рассказал нам, что в сосняках 
27-летнего возраста количество молодых дубков достигает 
522 штук на 1 га. В сосняках, имеющих возраст от 21 до 39 лет, 
яанесенная птицами бузина энергично расселяется и местами об
разует сомкнутый полог. И наконец, сосновые посадки 40 лет й 
старше постепенно превращаются в сосново-дубовый лес с разви
тым подлеском, преимущественно из орнитохор и со сложным 
многовидовым травяным покровом. Таким образом, вся биосисте
ма приобретает значительную устойчивость, термический и вод
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ный режим ее становится резко отличным, и на этой фазе 
начинает происходить естественное самовозобновление дуба и 
сосны.

Несомненный интерес представляют наши наблюдения в год, 
когда хороший урожай дуба совпал с годом низкой численности 
соек. Осенью 1957 г. в Подмосковье был отличный урожай дуба 
(5 баллов), а также ели и рябины. Казалось бы, условия для зи
мовки соек сложились вполне благоприятные. Но 7 ноября в ти
хий солнечный день с хорошими условиями для наблюдений, 
пройдя более 24 км лесами по маршруту ст. Зеленоградская — 
окрестности деревень Фомкино, Никольское (на р. Талице), Рах- 
маново — ст. Софрино, я учел всего одну сойку и слышал крик 
еще двух. Нужно заметить, что более половины пути проходило 
по дубнякам и ельникам с примесью дуба, где сойки осенью обыч
но встречаются во множестве. Через 10 дней, 17 ноября, во вре
мя охоты на рябчиков в лесных массивах у кольцевого шоссе вос
точнее г. Загорска, соек не было встречено. Стало ясно, что чис
ленность их исключительно низка, видимо, в результате высокой 
смертности в предшествующие зимы.

Следующим летом, 1958 г., осматривая спелые и приспеваю
щие леса в окрестностях д. Фомкино, я был поражен обилием 
дубовых сеянцев, покрывавших почву непосредственно кругом 
всех плодоносивших дубов. В моих записях от 6 июля 1958 г. 
упоминается, что там и тут можно видеть буквально целые ков
ры из молодых дубков с 3—-5 листочками, у большинства доволь
но бледными. Местами на ъ:,ей площади, слегка превышающей 
проекцию кроны дуба, насчитывается от 10—12 до 50—180 и бо
лее сеянцев на 1 м2. Подавляющая часть этих дубочков обречена 
на гибель, так как им слишком тесно при такой плотности «по
сева», к тому же на участках, полностью занятых корневой си
стемой материнских деревьев. Густота «посева» — отчасти резуль
тат случайного отсутствия основных агентов расселения семян 
дуба: численность белки в сезон 1957/58 г. была низка, а сойки 
практически отсутствовали.

Сплошные ковры из молодых сеянцев дуба рядом с материн
скими деревьями встречались мне в Подмосковье и в последую
щие годы. Причина этому не только в том, что имеющееся в 
лесу поголовье соек и белок при самой энергичной работе не 
может широко распределить по площади леса все желуди большо
го урожая. Дело гораздо сложнее: биоценозы подмосковных лесов 
находятся под очень длительным и постоянным воздействием лю
дей, уже уничтоживших многих влиятельных представителей 
«плеяды дуба». Сами же дубы остались и по-прежнему дают уро
жаи желудей, достаточные для прокормления значительных попу
ляций потребителей из числа млекопитающих и птиц. В Подмо
сковье давно истреблены бурый медведь, европейский олень, косу
ля, кабан, крайне редкими стали барсук, глухарь, тетерев, вяхирь, 
кряква. Правда, в ряде охотничьих хозяйств теперь ведут работу
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по восстановлению кабана, оленя, косули, глухаря, кряквы, но 
численность и плотность населения этих видов, если говорить о 
всей лесной площади Подмосковья да и вообще всей средней по
лосы европейской части СССР, все еще слишком мала *, особенно 
в районах, где имеются достаточно большие дубовые насаждения. 
Поэтому многие тысячи тонн желудей — ценного концентрирован
ного корма — остаются прорастать под дубами или идут на про
питание полевок, мышей, сонь, белок и соек, потребителей по 
сравнению с медведями, кабанами и барсуками второстепенными. 
Уничтожение крупных животных из числа основных потребите
лей массы желудей, вероятно, должно было в какой-то мере по
влиять на сохранившиеся виды «плеяды дуба», например, в свя
зи с ослаблением взаимной конкуренции из-за этого корма, пре
кращением раскапывания и расхищения медведем и кабаном запа
сов, сделанных мышами, и т. д. Однако прямых наблюдений по 
этому вопросу нет, а для теоретических расчетов не существует 
исходных количественных данных.

В деревнях некоторых районов средней полосы европейской 
территории СССР пастухи поздней осенью, когда урожай желу
дей рассыпан на земле, гоняют колхозные стада пастись в дубо
вые насаждения. Я не раз видел, что свиньи, овцы, козы и коро
вы с жадностью поедают набухшие сочные желуди, не причиняя 
при кратковременной позднеосенней пастьбе заметного ущерба 
лесу. Было бы целесообразно организовать на местах специаль
ные рабочие группы, которые в урожайные годы проводили бы 
сбор, транспортировку и храпение желудей не только как посев
ного материала, что уже делается, но и в качестве полноценно
го, биологически активного корма для использования его в живот
новодстве. Конечно, при этом нельзя допускать полного изъятия 
урожая желудей в тех лесах, где имеется достаточно большое 
поголовье ценных промысловых зверей и птиц — потребителей 
желудей, так как это может неблагоприятно сказаться на их чис
ленности, размножении и т. д.

Вернемся теперь к тому, что говорил И. И. Хуторцов (1964)
о почти 100%-ном использовании за короткий срок любого уро
жая желудей в Кавказском заповеднике. Фауна Северо-Западно- 
го Кавказа в отношении числа видов значительно превосходит 
подмосковную; в ней богато представлены основные потребители 
семян и плодов древесных пород. Популяции важнейших потреби
телей (медведь, кабан, кавказский олень, косуля и др.) на Кав
казе находятся в гораздо лучших условиях, чем находились попу
ляции тех же видов в Подмосковье даже в далеком прошлом. Для 
кабана, косули и оленя зимние условия Подмосковья неблаго
приятны, особенно в годы многоснежья и сильных морозов. Кро-

1 Сказанное будет справедливо для конца 50-х годов; в настоящее время 
численность некоторых охотничьих животных, особенно кабана, сильно 
возросла.— Ред.
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ме дуба и лещины здесь, в отличие от Кавказа, нет других орехо
плодных видов, которые могли бы дать ценный калорийный корм 
поздней осенью при неурожае желудей. Имеющиеся исторические 
и археологические свидетельства говорят о том, что из диких ко
пытных в Подмосковье многочислен был только лось. Можно счи
тать, что «плеяда дуба» в средней полосе европейской части 
СССР даже в доагрикультурный период была значительно бед
нее, чем на Кавказе. В наши дни от нее остались только фраг
менты; из них самые влиятельные — желудевый долгоносик, сой
ка и белка. Там, где много желтогорлых мышей, они тоже со
ставляют важное звено в системе потребителей желудей.

Рассмотрим другой пример взаимосвязи с дубом довольно уз
коспециализированного вида семеноеда — обыкновенной белки 
(рис. 20), а точнее, определенной географической популяции это
го грызуна, занимающей широколиственные леса средней полосы 
Европейской части СССР. Беличьи популяции хвойных лесов, как 
известно, тесно связаны трофически с семенной продукцией елей, 
кедровых сосен, лиственниц и в меньшей степени пихт. В дубра
вах для белок основным продуктивным кормом служат орехи ле
щины и желуди дубов. Белка не монофаг, она постоянно и очень 
охотно потребляет шляпочные грибы и оленьи трюфели, ягоды,
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насекомых, выпивает яйца птиц, особенно часто дроздов, пьет 
сладкий сок, надкусывая кору ветвей берез, кленов и других дре
весных пород, в голодное зимнее время выедает цветочные и ли
стовые почки деревьев, обгрызает сочный камбиальный слой, ли
шайники с коры деревьев и гифы грибов, разрушающих омерт
вевшие ветки. Однако, несмотря на разнообразие этих и подоб
ных им кормов, какие подвижный энергичный грызун-древолаз 
может найти в многоярусном широколиственном лесу, решающую 
роль в жизни белок все же играют крупные семена двух древес
ных пород-эдификаторов: дуба и лещины. Заметим, что орешки 
липы белка тоже охотно поедает, но значение их, судя по всему, 
очень ограниченно.

Г. Н. Лихачев (1954) в течение 16 лет (1935—1951) прово
дил «попутно» наблюдения за жизнью белок в бывшем заповед
нике «Тульские засеки». Он ежегодно оценивал частоту их 
встреч, получал сведения о числе беличьих шкурок, заготовлен
ных по Крапивенскому району, оценивал плодоношение др'евес- 
ных пород и особенности погоды. В первые 3 года его наблюдо 
ний белки в Тульских засеках было очень много. Годы эти отли
чались урожаем орехов лещины (1935, 1937) и желудей (1936, 
1937). Обеспеченные отличным кормом белки успешно размножа
лись, численность их к осени 1937 г. достигла уровня, редкого 
для широколиственпого леса. В зимнее время, когда листва не 
мешает осматривать деревья, гайны (гнезда) белок встречались 
на каждом километре маршрута. Заготовка. беличьих шкурок в 
зиму 1937/38 г. по району достигла максимума. Но благополу
чие популяции скоро окончилось.

В 1938 г., оказавшемся очень жарким, дуб и лещина почти не 
плодоносили, а в 1939 г. на этих породах был полный неурожай, 
и численность белки стала постепенно снижаться. Жестокие мо
розы января 1940 г., достигавшие —50°, вызвали в широкой поло
се европейской части страны сильное обмерзание большинства 
нироколиствепных пород и фруктовых деревьев. В Тульских за
секах пострадали лещина, дуб, клен, ильм и ясень; не обмерзла 
только липа. Лещина и дуб прекратили плодоношение на несколь
ко лет, пока из скрытых почек не выросли взамен погибших но
вые ветви. В период с 1940 по 1943 г. в засечных лесах, а так
же в Подмосковье отсутствовали и орехи и желуди. Осенью 
1944 г. был первый слабый урожай орехов лещины, в 1945 г. уро
жай был обильнее, и в ту же осень, впервые после 1938 г., появи
лись желуди па дубах. Можно добавить, что весны 1940—1942 гг. 
были очень поздними и холодными, а зимы 1941/42 и 
1942/43 гг.— очень снежными. Охота на белок в эти зимы не 
проводилась; она была возобновлена с сезона 1943/44 г.

Осенью 1945 г., после четырехлетнего перерыва, вызванного 
войной, Г. Н. Лихачев получил возможность вернуться к работе 
в заповеднике «Тульские засеки». Хотя в тот год урожай орехов 
и желудей в лесах заповедника был достаточно обильным, с пер
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вых же экскурсий наблюдателю стало ясно, что белок в лесах 
нет. Падение численности было настолько сильным, что за всю 
зиму при постоянных посещениях леса была встречена всего одна 
белка. Несмотря на двухлетний перерыв в охоте, после ее возоб
новления в заготовку из лесов района поступили лишь единич
ные беличьи шкурки. Лишенные важнейшего корма белки 
с 1940 г. перестали нормально размножаться. С 1945 г. три года 
подряд урожай орехов опять был очень хорошим, плодоносил и 
дуб. За эти три года, благополучные в отношении продуктивных 
кормов, численность белки стала постепенно увеличиваться, но 
уровня 1936—1937 гг. она не достигла. Затем последовало трех
летие 1948—1950 гг., когда дуб и лещина плодоносили слабо, а в
1951 г. положение совсем ухудшилось: орехов почти не было, же
луди отсутствовали полностью. К осени 1951 г. в широколиствен
ном лесу Тульских засек белки снова стали редки, г Лихачев 
(1954) делает вывод, что колебания численности ее в этих лесах 
тесно связаны с урожаем плодов лещины и в меньшей степени — 
дуба. Добавим от себя, что последнее утверждение на первый 
взгляд может показаться странным: ведь семенная продукция 
дуба в среднем намного выше, чем лещины. По нашим данным, 
бывают годы, когда в Тульских засеках под кронами дубов на
считывают до 500 желудей на 1 м2, как это было осенью 1967 г., 
а урожай на 1 га достигает 1,5—2 т, что лесоводы считают обыч
ным для дубрав этой зоны. В то же время у лещины урожай 
орехов в условиях засек колеблется от 40 до 500 кг на 1 га 
(Правдин, 1964). Одпако дело, видимо, пе столько в величине 
урожая и даже не в том, что орехи лещины поедает меньшее 
число видов птиц и зверей — конкурентов белки, чем число потре
бителей желудей. Плоды лещины содержат 65% жира и 15% бел
ка (Правдин, 1964), а желуди — только 3,9—5% жира и 6,7— 
7,9 % белка (Ларин и др., 1951). Для белки — потребителя кон
центрированных кормов, богатых жирами и белками, плоды дуба 
менее привлекательны и, видимо, биологически менее ценны.

В таежной зоне массивы сибирского и корейского кедров, а в 
горах — кедрового стланика служат местами постоянного раамно- 
жения ряда сибирских географических популяций белки. Из этих 
очагов избыточное население белок после лет успешного размно
жения регулярно выселяется в менее продуктивные лесные мас
сивы: лиственничные, сосновые боры, смешанные насаждения, 
вырубки и гари. По данным Л. Ф. Правдина (1964), среднее со
держание жира в семенах сибирского кедра составляет 63—71% 
сухого веса ядра и примерно столько же жира содержат семена 
корейского кедра и кедрового стланика. Урожайность сибирского 
кедра даже в благоприятные годы редко превышает 500 кг/га. 
Таким образом, по урожайности и содержанию жира и белков 
плоды кедровой сосны очень сходны с лещиной — таким же важ
ным продуцентом предпочитаемого белками корма в широколист
венных лесах.
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Г. Н. Лихачев (1954) добавляет к своим выводам, что силь
нейшие морозы января 1940 г. непосредственно не повредили 
белке, но косвенно, через резкое изменение условий питания, по
влекли за собой катастрофическое вымирание грызуна. Это воз
действие на численность дубравной белки сказывалось даже спус
тя 8 лет, в 1947 г., когда зверьки, несмотря на богатые кормо
вые ресурсы, не смогли восстановить былую высокую численность 
исключительно из-за того, что слишком большие потери понесла 
их популяция в голодные 1940—1944 гг.

Запасание желудей грызунами и дятлами. Желуди — обычный 
и наиболее часто встречающийся корм в запасах грызунов Бе
ловежской пущи. Сотрудники заповедника находили в дуплянках 
по 2—3 кг желудей, заполнявших искусственные гнездовья до са
мого летка. По наблюдениям JI. И. Езерскаса (1961), осенью в 
лесах Литовской ССР такие же запасы желудей в скворечниках 
и синичниках складывают желтогорлые мыши. В Каунасском рай
оне в некоторых дупляпках находили запасы каштанов такого же 
примерно веса и, видимо, тоже собранные желтогорлыми мыша
ми. Из других грызунов, распространенных в Литовской ССР, 
устройство запасов желудей свойственно орешниковой соне. В од
ной дуплянке находили до 400 г. и больше желудей, и это не
смотря на то что соня — зимоспящий грызун, казалось бы не 
нуждающийся в запасных резервах корма. Но пе следует упус
кать из виду, что весна бедна кормами, а пробуждающимся и 
приступающим к размножению зверькам необходима полноцен
ная пища.

Напомню в связи с этим, что бурундуки, хомяки, сойки и 
кедровки значительную часть своих запасов, собранных в урожай
ную осень, используют следующей весной. Мне только один раз, 
10 января 1922 г. в смешанном лесу в окрестностях г. Горького, 
удалось найти запас из 8 желудей, заполнявший жилую камеру 
летнего гнезда орешниковой сони, сделанного из листьев в раз
вилке ветвей на высоте 70 см от земли. Осенью орешниковые сони 
обычно покидают свои надземные убежища и переселяются в 
норы, где проводят зиму. Таким образом, запасы, оставленные в 
дуплянках и гнездах, помещающихся на ветвях, сони могут ис
пользовать только по окончании спячки.

Е. П. Пивоварова (1956) нашла однажды у комля дерева в 
Беловежской пуще кучу шелухи и сгнивших желудей, выбро
шенных желтогорлой мышью при чистке дупла. Вес этой шелухи 
достигал 1 кг, что свидетельствует о величине использованного 
зверьком запаса. Иногда количество собранного желтогорлыми 
мышами корма бывает огромным. В урочище «Огородники» той 
же Беловежской пущи, как нам сообщил один из сотрудников 
этого заповедника, была найдена куча желудей диаметром у осно
вания около 1 м. Они высыпались из прикомлевого дупла, под
гнившая стенка которого не выдержала давления груза и развали
лась. На земле оказалось 47 кг желудей, собранных желтогорлой
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мышью. К сожалению, мы не знаем, целой семье или одиночной 
желтогорлой мыши принадлежали подобные запасы; неизвестно 
также, за один или несколько сезонов заполняются такие емкие 
кладовые. Вообще в вопросе о запасании кормов, в том числе и 
желудей, лесными животными еще очень много неясного. Напри
мер, лесная соня (Dyromys nitedula Pall.) охртно ест желуди, но 
запасы их у этого широко распространенного зверька, насколько 
нам известно, находили только в лесах Нижнего Поволжья (со
общение П. С. Козлова).

Серую полевку (Microtus arvalis L.) обычно считают видом, 
совсем не заготовляющим корма впрок. Однако это утверждение 
ошибочно. Судя по моим многолетним наблюдениям, полевки не
редко создают запасы, состоящие из корневищ травянистых рас
тений, семян, овса, а зимой из веточек ивы, осины и др. Прав
да, они, как правило, не достигают значительных размеров. Но 
последнее замечание как раз не относится к запасам желудей. 
Весной 1944 г., когда сошел снег, близ опушечных дубов в райо
не ст. Лобня Савеловской ж. д. обнажились ходы полевок. Около 
кочек и пней они были заполнены десятками крупных набухших 
желудей, лежавших плотными валиками и двойными цепочками, 
обрисовывавшими контуры исчезнувших снежных коридоров и 
тупиков, вырытых зверьками. В одном случае было найдено 
168 желудей, в другом — более 50. Численность полевок в тот 
год была очень высокой, и количество желудей, поеденных 
ими на месте или утащенных в норы, нельзя сбрасывать со 
счетов.

По данным Е. П. Пивоваровой (1956), в Беловежской пуще 
небольшие запасы желудей, по 5—15 штук, устраивает в норах 
подземная полевка [Microtus (Pitymys) subterraneus Selys-Long.]. 
Весной запасы корма, укрытые грызунами в земле, или их остат
ки удается обнаружить, осматривая порой кабана. Т. Б. Саблина 
(1953) неоднократно находила ямы, вырытые кабаном на месте 
разоренных кладовых желтогорлой мыши. Подобные порой каба
нов в грабово-дубовом лесу встречала и Е. П. Пивоварова (1956). 
Большинство запасов было невелико, и принадлежали они рыжей 
полевке. Желуди в количестве 15—20 штук были зарыты в землю 
под корни деревьев и пней. Под одним деревом встречалось не 
менее 2—5 таких кладовых.

Желтогорлая мышь, как известно, хранит свои запасы в спе
циальных камерах. Способ хранения, по данным Е. П. Пивоваро
вой (1956), влияет на качество желудей. Если в кладовых мышей 
хорошие желуди составляют 50—70%, то у рыжих полевок желу
ди, просто зарытые в землю под корнями деревьев, сгнивали на 
1 0 0 % .

Под Москвой, у северной границы своего распространения, 
желтогорлая мышь собирает значительно меньшие запасы желу
дей. В Приокско-Террасном заповеднике Ян-Хо-Фан (1959) нахо
дила от 20 до 300 неповрежденных желудей в прикормочных ящи
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ках и дуплянках, а в дуплах упавших деревьев их бывало до 200. 
Большие запасы бывают только в годы хорошего урожая желу
дей. В неурожайные годы, какими были 1956 и 1958 гг., в дуп
лах и ящиках были обнаружены запасы 1—2 раза, не более 
30 желудей в каждом.

Европейская рыжая полевка, по наблюдениям JI. В. Заблоцкой 
(1957) в Приокско-Террасном заповеднике, также собирает запа
сы в годы высокого урожая семян древесных пород, но обычно 
небольшие — от 1 до 4—5 желудей. В годы неурожая дуба запа
сы рыжей полевки состоят из корневищ травянистых растений и 
орешков липы. Интересно отметить, что, поселяясь вблизи леса, 
обыкновенный хомяк очень быстро привыкает использовать желу
ди. О встречах семян дуба в запасах хомяка упоминает В. А. По
пов (1960). По материалам, переданным нам А. А. Першаковым, 
в Марийской АССР обыкновенный хомяк собирает иногда запасы 
отборных желудей общим весом до 2 кг и больше, таская желу
ди в своих объемистых защечных мешках.

Более совершенный способ сохранения желудей и орехов ха
рактерен для калифорнийского дятла (Balanosphyra formicivora 
bairdi Ridgw.), которого американские орнитологи в соответствии 
с этой замечательной особенностью его биологии называют Cali
fornia acorn-storing woodpecker, т. е. дятлом, собирающим запасы 
желудей. Осенью этот дятел методически «загоняет» в каждую из 
сотен специально выдолбленных ячеек по одному желудю, достав
ляя их с большого участка. Запасы размещаются на стволах ду
бов, сикоморы, желтой сосны, эвкалиптов и даже в телеграфных 
и телефонных столбах, в карнизах и коньках крыш деревянных 
домов и других объектах, поддающихся раздалбливанию клювом. 
Запас в 1500 желудей с незначительной примесью орехов, устро
енный в небольшом телефонном столбе, Даусон (по: Bent, 1939) 
назвал «крошечной кладовой», что достаточно характеризует мас
штабы заготовки корма калифорнийским дятлом. Действительно, 
тот же автор насчитал до 20 тыс. желудей, загнанных дятлом под 
кору сикоморы, и до 50 тыс. на стволе сосны желтой (Pinus роп- 
dorosa) в горном лесу Калифорнии. Риттер (по: Bent, 1939), по
святивший ряд работ описанию осенней деятельности калифор
нийских дятлов и осмотревший множество сосен с. запасами, 
утверждает, что все ячейки для желудей бывают выдолблены в 
толстой коре и никогда не доходят до камбия и древесины. Поч
ти все желуди помещаются в свои «гнезда» верхушкой внутрь, 
а основанием наружу, причем большинство их «загнано» на место 
очень плотно.

Тот же автор находил кладовые, где часть желудей бывала 
съедена белками или крысами. Грызунам при этом приходилось 
сначала обгрызать кору с краев ячеек. Следы резцов встречались 
и около уцелевших желудей, что указывает на трудности, с кото
рыми сталкиваются зверьки при попытках расхищения запасов 
калифорнийских дятлов (Bent, 1939).
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Крупный дятел (Asyndesmus lewis Gray), населяющий запад
ные штаты США, юго-запад Канады и северо-запад Мексики, на 
большей части ареала ведет оседлый образ жизни, исключая се
верную полосу, где он перелетный. Растительные корма занима
ют значительную долю в его диете, а семядоли желудей состав
ляют примерно одну треть пищи. В отличие от калифорнийского 
дятла он не выдалбливает специальных ячеек для запасаемых 
желудей и никогда не собирает их так интенсивно и системати
чески, как калифорнийский. Осенью он отыскивает желуди, упав
шие на землю, или берет с ветвей, затем разделывает их, очи
щает от оболочки и разбивает семядоли, обычно на две части. 
Эти кусочки он забивает глубоко в трещины стволов деревьев, 
где они малодоступны для конкурентов и хорошо сохраняются.

Американский красноголовый дятел (Melanerpes erythrocepha- 
lus L.) распространен в южной части Канады и в США восточ
нее Скалистых гор. В отношении использования территории ареа
ла и кочевок он очень напоминает нашего большого пестрого 
дятла. В годы хорошего урожая орешков бука и желудей красно
головый дятел остается зимовать даже в северной части ареала. 
Этот вид не считается с низкими температурами зимы и высотой 
снежного покрова. Красноголовый дятел всю осень не только пи
тается орешками бука, но и в массе запасает их, используя ес
тественные небольшие полости, выбоины, трещины и щели в ство
лах и толстых ветвях деревьев, заборов, телефонных столбах 
и т. д. В небольшие дупла он помещает до пригоршни орешков; 
примерно столько же — за отставшую доску крыши или в щель 
под черепицей. Так же поступает дятел, запасая желуди, при
чем в некоторых районах эта деятельность продолжается весь 
октябрь.

Таким образом, у красноголового дятла осенью при хорошем 
урожае орехоплодов полностью реализуется врожденная черта по
ведения — собирание про запас как можно больше желудей и 
орешков, рассеивание их в укрытиях, доступных для него самого 
даже при снеге и гололеде и недоступных для его конкурентов: 
белок, бурундуков, соек и др. Это обеспечивает благополучную 
зимовку дятлу даже в северных частях ареала с довольно суро
вой и продолжительной холодной половиной года. При неурожаях 
орехоплодных дятлы отлетают на юг. Перелет происходит с сен
тября по конец октября — начало ноября.

Наш большой пестрый дятел даже в зоне хвойных лесов не 
нуждается в собирании запасов корма, так как шишки сосны, 
ели и лиственницы со зрелыми семенами остаются на ветвях 
всю зиму до весны и все время доступны для потребителя с 
сильным клювом. В годы хорошего урожая хвойных дятлы этого 
вида почти оседлы. Дальние кочевки и эмиграции происходят 
лишь в годы полного неурожая. Интересно, что эти передви
жения большого пестрого дятла начинаются раньше, чем амери
канского красноголового, с половины июля — начала августа, ког
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да пестрые дятлы целиком переходят на питание семенами и 
неожиданно сталкиваются с отсутствием этого корма1.

Значение желудей в питании копытных. Какое значение имеет 
отсутствие или недостаток концентрированных кормов по причи
не неурожая или недоступности плодов, осыпавшихся на землю 
и покрытых высоким слоем плотного снега или прочной коркой 
наста, можно показать на примере крупных всеядных млекопи
тающих. Казалось бы, что именно всеядным животным в трудных 
случаях легко находить замещающие корма, тем более что их пи
щеварительная система приспособлена к освоению самой различ
ной пищи. Однако многочисленные наблюдения говорят о другом. 
Перейдем к примерам. Кабан — всеяден, оп потребляет значи
тельно большее число видов растений, чем европейский олень: 
поедает многие виды беспозвоночных, грызунов и др. Тем не ме
нее в ряде обширных областей его ареала (широколиственные 
леса европейской части СССР, горные леса Кавказа, смешанные 
леса Приморья и Приамурья) желуди разных видов дубов иг
рают в жизни кабана исключительно большую, зачастую решаю
щую, роль.

Л. С. Лебедева (1956), изучавшая экологию кабана Беловеж
ской пущи, в списке его кормов приводит 118 видов, разделяя 
их на 4 основпые группы: 1) подземные части растений (39 ви
дов), 2) зеленые части растений (42 вида), 3) плоды (2 вида) 
и 4) животные корма. Желудями кабаны в Беловежской пуще 
питаются осенью после их оиадания, затем всю зиму, весну и 
частично следующим летом. В сентябре они собирают с 1 м2 до 
150,8 г желудей (Лебедева, 1956).

По наблюдениям и расчетам, произведенным в Кавказском за
поведнике (Донауров, Теплов, 1938), кабаны поедают желуди во 
вс© месяцы года, за исключением июля и августа, причем, чтобы 
наполпить желудок, звери за одну кормежку поглощают в сред- 
пем 1050 жолудей, или 12 000 буковых орешков, или 1785 оре
хов лещины, или 705 каштанов, что соответствует 2—3 кг. Ана
лиз содержимого желудков 89 кабанов, добытых в разные годы 
на Северном Кавказе, показал, что весной и летом эти звери 
кормятся главным образом стеблями и корнями травянистых рас
тений и земляными червями. Среди остатков пищи встречаются 
также перья птиц, куски мяса и трубчатые кости. В желудках 
зверей, добытых осенью и зимой, находили буковые орешки, же
луди, орехи лещины, картофель, мох и кору (Логинов, 1936).

Конечпо, не каждый год и не всегда бывает такой урожай 
желудей, чтобы их хватило почта на весь год. Кабанам прихо
дится широко кочевать в поисках пищи и в случае недостатка 
или отсутствия основных использовать второстепенные корма.

1 См. очерк в настоящем сборнике «Урожаи семян хвойных деревьев в тай
ге СССР и налеты в Западную Европу клестов-еловиков, больших пестрых
дятлов и тонкоклювых кедровок» (стр. 127).
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Желуди имеют особенно большое значение в жизни популя
ции кабанов Беловежской пущи, где растительность значительно 
беднее, чем на Кавказе, а кроме дуба ценные плоды дает только 
лещина. Однако урожаи лещины в пуще ограниченны, поэтому в 
питании кабанов орехи играют очень скромную роль. Основным 
источником белковой пищи для кабанов служат желуди. Отсут
ствие их сказывается на всей биологии популяции, занимающей 
островной лесной массив, из которого откочевать очень трудно, 
так как он почти со всех сторон окружен обработанными поля
ми и поселками. По данным Т. Б. Саблиной (1955), с августа 
1948 г. (неурожайный на желуди год) по август 1949 г. кабаны 
пущи были лишены этого корма. В первых числах апреля 1949 г. 
по ночам отмечались заморозки, и тогда же, на исходе зимы, 
среди истощепных животных имел место падеж.

Зимой для млекопитающих, особенно при низких температу
рах воздуха, большое значение имеет белковое питание, так как 
поступление его в организм повышает теплопродукцию послед
него на 30—40%, а прием углеводов — только па 4—6% (Слопим, 
1954). Значение отсутствия желудей — высококалорийного осен
не-зимнего корма — в свете этих данных становится особенно яс
ным. Обильный урожай желудей дает диким свиньям возможность 
с осени накопить энергетические резервы и встретить период гона 
и зиму, имея хорошую упитанность. Состояние высокой упитан
ности сказывается на благополучии зимовки, общем топусе орга
низма производителей, на сроках гона и количестве поросят, по
являющихся весной следующего года, на проценте самок, участ
вовавших в гоне и давших приплод, и на среднем числе молодых 
в выводке.

Так, например, в 1947 г. лосле хорошего урожая желудей 
в Беловежской пуще гон у кабанов начался в середине сентяб
ря, первые молодые появились в следующем году в начале второй 
декады февраля, среднее число их в выводке составило 5,8, в раз
множении участвовало 100% половозрелых самок. В итоге при
рост популяции оказался очень высоким. Раннее появление по
росят на свет в условиях Белоруссии не оказывает неблагопри
ятного воздействия на молодняк, так как в середине февраля 
морозы обычно уже слабеют, а отяжелевшие самки перед опоро
сом делают довольно сложное гнездо — гайно, в котором укры
вают от пепогоды и холода новорожденных поросят в течение 
3—4 недель. С другой стороны, желудя, сохранившиеся под сне
гом, сочные и проросшие весной, представляют лакомый корм для 
Диких свиней. В 1948 г., когда желудей не было, гон начался 
только в середине декабря, а первых молодых отметили 22 апре
ля, среднее число их в выводке было 3,1, в гоне участвовали 
только взрослые крупные животные (Саблина, 1955).

На динамику численности диких свиней большое влияние ока
зывают спежпые и морозные зимы, опасные эпизоотии, но, по 
всей видимости, самое серьезное значение имеет степень обеспе-
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ценности полноценными кормами. Не случайно, что в Беловеж
ской пуще высокая численность диких свиней повторяется через 
каждые 4—5 лет (Саблина, 1955), что очень близко к циклич
ности высоких урожаев желудей.

По данным JI. С. Лебедевой (1956), это положение можно до
полнить. За десятилетие, к которому относятся ее материалы, 
в Беловежской пуще наблюдались резкие колебания численности 
кабанов. Если хорошие урожаи желудей повторялись два года 
подряд, численность кабанов в последующий год вырастала в 2— 
3 раза. При неурожае желудей (урожаи лещины в пуще очень 
малы и не играют существенной роли в жизни потребителей 
орехоплодов) кабапы особенно тяжело переносят суровые мало
снежные зимы. Они либо откочевывают в другие районы, либо 
гибнут от истощения. Непериодические эмиграции беловежских 
кабанов посят обычно катастрофический характер и резко отли
чаются от правильных сезонных кочевок кабанов в других ча
стях ареала этого вида.

На юге Дальнего Востока уссурийский кабан периодически, 
через каждые 5—8 лет, то появляется в большом числе, то ста
новится редким (Бромлей, 1964). В хвойно-широколиственных ле
сах Приморья число древесных пород, дающих очень ценные в 
кормовом отношении плоды, охотно поедаемые кабаном, значи
тельно больше, чем на юге Белоруссии. Г. Ф. Бромлей особенно 
выделяет маньчжурскую лещину (Corylus manshurica Maxim.), 
маньчжурский орех (Juglans manshurica Maxim.), монгольский 
дуб (Quercus mongolica Fish.) и корейский кедр (Pinus korai- 
ensis Sieb. et Zucc.). Однако хорошие урожаи лещины бывают 
очень редко, так как орехи почти ежегодно уничтожают долго
носики (Curculio dikmani Faust). Поэтому не чаще одного раза 
в 10 лет кабаны могут найти до 30—50 кг орехов на 1 га. 
Маньчжурские орехи много крупнее лещинных, их ядро содер
жит до 50% жира, но очень толстая скорлупа, на которую при
ходится 80% веса всего плода, значительно снижает ценность 
этого корма, так как вместе с мякотью в желудок поступает мно
го балласта. Хотя обильные урожаи этих орехов бывают каждые 
2—3 года, а средние и слабые почти ежегодно, кормовое значе
ние этого вида в жизни уссурийских кабанов невелико из-за ма
лочисленности деревьев J. manshurica Maxim. Корейский кедр и 
монгольский дуб — продуценты важнейших кормов кабанов и 
множества других лесных животных на Дальнем Востоке СССР. 
В ноябре в зависимости от урожая желудей или орехов кедра 
кабаны переходят постепенно в дубравы или кедрачи, где за 
осень иногда настолько быстро поправляются, что запасы жира 
у некоторых особей достигают 25% живого веса. Интересно отме
тить, что сало у кабанов при питании кедровыми орехами «жид
кое», с привкусом смолы, а при потреблении желудей, орехов 
лещины или маньчжурских орехов — розовое и твердое (Бромлей, 
1964).
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Скотоводы степных областей, пасущие стада зимой на поднож
ном корму, хорошо знают, что жир, накопленный животными 
осенью при нагуле на пастбищах разных типов, расходуется по
том с различной скоростью и биологической интенсивностью. Ве
роятно, какие-то различия в расходовании энергетических резер
вов, накопленных при потреблении желудей монгольского дуба 
или орехов корейского кедра, можно будет установить и у диких 
свиней Приморья.

Объединение кабанов в стада происходит осенью в местах, 
обильных ценными кормами, при этом чем выше урожай желу
дей и орехов кедра, тем быстрее и в более крупные стада объ
единяются отдельные семьи (Бромлей, 1964). Тесная трофиче
ская связь с орехоплодными древесными породами и корейским 
кедром вместе с пестрой мозаикой распределения разных типов 
лесов и урожайности в горах Сихотэ-Алиня обусловливает боль
шую и постоянную подвижность стад кабанов. Эта способность 
то группироваться в плотные скопления, то широко рассеивать
ся характерна для очень многих достаточно мобильных видов мле
копитающих и птиц — потребителей плодов и семян древесных 
пород. Количество кабанов в одном и том же урочище даже в те
чение одного сезона, постоянно меняется, так как их стада спо
собны быстро уничтожать находящиеся на земле осыпавшиеся 
плоды, после чего вынуждены уходить на поиски новых, нетро
нутых пастбищ. Столь же высокая подвижность и суточные миг
рации характерны для кабанов Кавказа, Карпат и др. Это очень 
затрудняет учет численности этих животных в каком-либо огра
ниченном лесном массиве. Г. Ф. Бромлей (1964) приводит такой 
пример: после двухлетних хороших урожаев на все семена дре
весных пород (1942—1943) кабаны начали стадами заходить на 
склоны хребта Тачин-Чтан, где их численность под конец воз
росла до небывалых размеров. После же двух лет неурожая кед
ровых орехов и желудей звери ушли, покинув «голодные» угодья 
хребта, и их осталось тут буквально немногие десятки, тогда 
как еще в ноябре 1944 г. общая численность достигала 2250 голов.

Совпадение высоких урожаев кедра и желудей монгольского 
дуба случается редко, так как обе эти породы плодоносят в сред
нем раз в 3—4 года. В годы недостатка полноценных кормов 
кабаны, оставшиеся на месте, зимой голодают. Часть их осенью 
уходит и кочует по тем склонам Сихотэ-Алиня, где есть заросли 
зимнего хвоща. Этот вид корма играет большую роль для каба
нов в голодные зимы. Они бывают вынуждены потреблять и такие 
малопитательные источники пищи, как трутовики, лишайники, 
опавшие листья кленов, корни леспздецы (Lespedeza bicolor 
Turcz.) и даже чозении (Chosenia macrolepis (Turcz.) Korn.). 
Исхудавшие, голодные кабаны, попав в условия многоснежности, 
гибнут от истощения.

Поучительным примером может служить гибель значительного 
числа благородных оленей в Воронежском заповеднике в конце
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зимы 1950/51 г. За период с февраля по апрель 1951 г. на 
территории заповедника и в окрестных лесхозах был обнаружен 
41 павший олень, из них 29 взрослых самцов и 12 телят рож
дения 1950 г. Основная часть трупов (22 взрослых самца и 11 те
лят) были найдены в южной части дубовых насаждений заповед
ника, на площади 4 тыс. га, где с осени заготовителями были 
собраны на семена все желуди. Этот пример показывает, насколь
ко важную роль играют желуди в жизни даже такого потребителя 
грубых кормов, как европейский олень. Преимущественная гибель 
взрослых самцов была связана с их особенно сильным истоще
нием за время брачного сезона. Недостаток естественного концен
трированного корма — желудей — лишил животных возможности 
восстановить упитанность, необходимую для успешной перези
мовки. В отличие от самцов, взрослые самки осенью питаются 
нормально, не худеют и способны за счет летне-осеннего нагула 
переносить суровые условия зимы (Мертц, 1953).

Интересно, что П. А. Мертц (1953), тщательно исследовав
ший причины гибелей оленей, установил, что желудки павших 
животных были наполнены пищевой массой весом 7—12 кг у те
лят и до 20—25 кг у взрослых. Такой вес съеденной пищи бли
зок к нормальному, что говорит о достаточной обеспеченности их 
в сезон падежа обычными ■ грубыми кормами, т. е. ветками кус
тарников, сеном и т. д. Несмотря на это, все павшие живот
ные были сильно истощены, у них полностью отсутствовали жи
ровые отложения. Патологоанатомическое вскрытие и бактериоло
гические анализы установили отсутствие признаков какого-либо 
заболевания.

У всех погибших самцов была редкая, без признаков жиро
вого налета, ость, подпушь была или слабо развита и оплетала 
ость только на треть ее высоты, или почти совсем отсутствова
ла. Взрослые самки оленя, исследованные в феврале и марте, 
имели грубую ость с жировым налетом и хорошо развитую под
пушь, оплетавшую ость на 7 3 ее высоты. Среди самок в эту 
зиму отхода почти не было, -а истощенные самцы с недоразви
тым волосяным покровом страдали от повышенной теплоотдачи, 
еще более худели и погибали от истощения в морозный период, 
начавшийся в январе. Заметим, что в ту зиму в течение снеж
ного периода было зарегистрировано 58 дней с температурами 
от —15 до —35°, что значительно больше, чем в средние зимы.

Сходная обстановка в том же заповеднике повторилась зимой 
1955/56 г., когда погибло 177 оленей, из которых 33% соста
вили старые самцы, 42,5% — телята, родившиеся предыдущим ле
том, взрослые же самки — всего лишь 15%. Осенью 1955 г. в ле
сах заповедника был неурожай желудей, и олени были лишены 
обычного концентрированного осеннего корма. К тому же насту
пившая зима оказалась очень суровой. Высокий снежный покров 
образовался необычно рано для этой области и уже в декабре 
достиг 44 см. В январе — феврале его высота равнялась 50—
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62, а в марте 60—69 см. Декабрь был морозным, в январе ми
нимальная температура воздуха опускалась до —30,4°. Температу
ра февраля оказалась холоднее средней многолетней почти на 
10°, абсолютный минимум достиг —40,3°. Морозным оказался и 
март. В ту зиму уже в январе начали проводить подкормку оле
ней концентратами. Однако из-за чрезмерно высокой плотности 
популяции оленей и ее неудовлетворительного состояния вследст
вие отсутствия желудей эта мера могла только несколько снизить 
отход. Первые трупы павших животных были обнаружены во вто
рой декаде января, максимум падежа пришелся на вторую полови
ну февраля, после чего отход в стаде оленей почти прекратил
ся. Исследование 160 трупов погибших оленей показало полное 
отсутствие каких-либо инфекционных заболеваний или отравле
ний. Животные погибли от истощения и переохлаждения во вре
мя длительных морозов (Жарков, 1957).

Значение желудей как ценного корма для оленей хорошо зна
ли первые оленеводы Дальнего Востока. В 1928 г. JI. М. Шуль
пин и я посетили хутор Худяковых (ст. Раздольная). Старший 
из братьев П. JI. Худяков показал нам питомник пятнистых оле
ней, где содержалось около 200 голов. Первое, о чем он загово
рил,— это корма оленей. Он внимательно осматривал дубы, желая 
знать, будет ли урожай желудей. Если в оленнике будут желу
ди,— а их пятнистые олени очень любят,— они встретят зиму 
сытыми, жирными. Подкормка же оленей соевыми бобами не да
вала такого эффекта.

ПОТРЕБИТЕЛИ СЕМЯН КЕДРА

Трофические связи с корейским кедром (Pinus koraiensis Sieb. 
et Zucc.) лесных птиц и млекопитающих Среднего и Южного Си- 
хотэ-Алиня детально изучали экспедиционные группы Лаборато
рии зоолоши позвоночных животных Биолого-почвенного инсти
тута ДВ филиала СО АН СССР под руководством Г. Ф. Б1ром- 
лея в 1958—1965 гг. Часть итогов этих исследований опублико
вана, часть во время написания этой главы находилась в печа
ти. Краткий очерк результатов исследований дан в работе
В. А. Костенко (1966), из которой почерпнуты основные приво
димые нами факты.

Орехи корейского кедра в дальневосточных лесах поедаются 
33 видами птиц и млекопитающих. Наиболее тесно с различны
ми типами кедровников связаны кедровка и амурский поползень 
(Sitta europaea amurensis Sw.) — узкоспециализированные консу- 
менты, в пище которых кедровые орехи преобладают большую 
часть года. Оба эти вида собирают запасы орехов, укрывая их в 
лесной подстилке, на поверхности почвы, а кедровка выкармли
вает ими и своих птенцов. Кедровка и поползень в Приморье 
входят оптимальные условия для существования в кедровых ле- 
с®х; наибольшая плотность их населения приурочена именно к 
°тим местообитаниям. В значительной степени связь территори
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алыюго распределения с кедро
выми насаждениями характерна 
и для популяций большого чер
ноголового дубоноса (Eophona 
personata magnirostris Hart.).

Другие потребители орехов 
корейского кедра: дятлы боль
шой пестрый, белоспинный и 
малый острокрылый (Dendroco- 
pos kizuki pennutatus Maise), a 
также обыкновенный дубонос и 
большеклювая ворона (Corvus 
macrorhynchos Wagl.) — нахо
дят оптимальные условия в до
линных хвойно-широколиствен- 
ных лесах. В кедровниках на 
гнездовье они малочисленны, но 
концентрируются в них осенью 
с момента созревания и наи
большей доступности орехов ко
рейского кедра. Трехпалый дя
тел (рис. 21) — типичный обита
тель пихтово-еловых лесов, в том 
числе и охотского типа; в кед

ровниках он встречается поздней осенью, зимой и ранней весной. 
E cu  основание считать, что в кедровые леса Сихотэ-Алиня дятлы 
этого вида прикочевывают из северных районов. Питаясь кедровы
ми орехами, они проводят здесь зимний период, когда в лесах охот
ского типа им трудно добывать личинки короедов и усачей, 
раздалбливая мерзлую кору елей и пихт. Желна и малый пест
рый дятел, относительно малочисленные в Приморье, и клест-ело
вик дополняют список птиц, питающихся орехами корейского 
кедра.

За исключением кедровки и поползня, у вышеперечисленных 
птиц во все сезоны года существенную роль в питании играют 
животные корма. На питание семенными кормами они переходят 
только осенью, когда кедровые орехи служат основным кормом 
для большого пестрого и белоспинного дятлов, обыкновенного и 
большого черноголового дубоносов и второстепенным — для жел
ны и, большеклювой вороны. Если шишки продолжают висеть на 
деревьях всю зиму и раннюю весну, что не редкость на Сихота- 
Алине, птицы все это время продолжают питаться кедровыми 
орехами; исключение составляет лишь малый острокрылый дятел 
(Костенко, 1966).

Мелкие грызуны в связи с высокой численностью их попу
ляций, занимающих кедровые и смешанные хвойно-широколист
венные леса, представляют одну из важнейших групп потребите
лей орехов корейского кедра (рис. 22).
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Для маньчжурской белки (Sciurus vulgaris mantchuricus 
Thom.), бурундука (Eutamias sibiricus orientalis Bonhote) и ази
атской лесной мыши (Apodemus speciosus praetor Miller) семен
ные корма составляют основу диеты, причем важнейшую роль иг
рают именно орехи кедра (показатель общего значения этого 
корма — 66,6 %). Меньшую, но все же существенную роль кедро
вые орехи играют в питании красной полевки (показатель 25,6%) 
и еще более скромную — у красно-серой (11,2%), питающейся в

ЯП. Орешки корейского кедра
Слева погрызенные красными полевками («бочоночки»), справа расколотые 
бурундуком (Приморская обл., июнь 1928 г.) (увеличено)

основном вегетативными частями растений. Периодически прони
кающие в кедрово-широколиственные леса грызуны — обитатели 
травянистых участков: полевая мышь, полевка Максимовича и се
рая крыса-карако, за исключением последней,— поедают кедро
вые орехи менее охотно и в меньшем количестве, чем таежные 
грызуны. Красная, красно-серая полевки и азиатская лесная 
мышь в случае отсутствия семян на лесной подстилке питаются 
за счет «разграбления» почвенных запасов семян (до 52,3 тыс. 
кедровых орехов на 1 га), созданных кедровками и поползнями 
(Костенко, 1966).

Летяга Приморского края (Pteromys volans arsenjevi Ogn.) 
отличается от населяющих европейскую часть СССР и Сибирь 
своей относительно большей семеноядностью. Основной ее корм — 
сережки берез и орешника, хвоя и почки белокорой пихты, но 
орехи корейского кедра все же играют в ее питании некоторую 
роль, особенно в осеннее время. Из крупных млекопитающих эти 
орехи представляют основной корм для бурого и белогрудого (ги
малайского) медведей, кабана и соболя в осенний период, а если 
есть поздно опавшие шишки, то и весной. Кабаны весной и осенью 
откапывают и поедают много орехов из кладовых кедровок, а оба 
ВиДа медведей в основном весной выкапывают и уничтожают оре
хи из запасов бурундуков.

Амурский барсук, колонок, волк, лисица и енотовидная собака 
йРи случае охотно поедают орехи; для этих видов они играют 
Роль дополнительного корма главным образом в осеннее время.
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Как и плеяды консументов семенной продукции других дре
весных пород, естественных потребителей орехов корейского кед
ра можно разделить на ряд категорий, прежде всего на птиц и 
млекопитающих, использующих орехи непосредственно из шишек 
в кронах и на земле, и на потребителей, разыскивающих орехи 
только на земле. В годы низкого урожая (1—2 балла) пред
ставители первой группы полностью уничтожают урожай орехов 
еще на деревьях. При урожаях от среднего и выше (3—5 бал
лов) значительная часть шишек падает на землю и создает фонд 
полноценной пищи для представителей второй группы. Соотноше
ние численности консументов и величины урожая определяет ин
тенсивность потребления орехов, причем особую роль играют пред
ставители второй группы, включающей крупных четвероногих и 
мелких грызунов, нередко населяющих кедровники с очень вы
сокой плотностью. В многочисленных укрытиях, куда полевки за
таскивают орехи, чтобы разгрызать их в безопасности (ниши под 
корпями деревьев, колодами, щели между камнями и т. д.), не
редко накопляется до 200—400 г скорлупы орехов корейского 
кедра. При средних урожаях шишек белки и бурундуки на кро
нах и на земле поедают около 46—55% общего числа орехов, 
крупные млекопитающие — 20—30%, различные птицы — 13— 
24%. Лесные мыши и полевки при среднем уровне численности 
(показатель попадания в ловушки 20%) потребляют около 12% 
орехов, по при повышении численности грызунов их доля в пое
дании этого корма резко возрастает, конечно в ущерб другим 
потребителям.

Наблюдения показали (Костенко, 1966), что бурундук, кабан 
и медведи, как и большинство других потребителей, не содей
ствуют рассеиванию орехов корейского кедра и его расселению. 
Практически не имеет значепия и самосев кедровых орехов. Во
зобновление корейского кедра — типичного зоохора — целиком 
обязано интенсивной осенней запасательной работе кедровки и по
ползня. Благодаря их осенней непрерывной деятельности в кед
рово-широколиственных лесах Сихотэ-Алдня от 10,7 до 52,3 тыс. 
кедровых орехов (6—29,5 кг на 1 га) оказываются укрытыми 
под подстилкой или в верхнем слое почвы.

Если в европейской части СССР поползни, как правило, по
мещают свои запасы — желуди, орешки бука, лещины и др.— 
в трещинах коры деревьев, то поползни Приморья, прячущие 
орешки корейского кедра таким же образом, позднее какую-то 
часть их перемещают На землю у комлей деревьев, туда, где рано 
сходит снег (сообщение Г. Ф. Бромлея). Видимо, такая усложнен
ная система хранения и распределения своих запасов дает воз
можность поползням предотвращать расхищение орехов какой-то 
частью своих конкурентов. А конкурентов у поползня и особен
но у кедровки очень много. Орехи из кладовых кедровки рас
хищают все виды потребителей, обладающие острым обонянием: 
мышевидные грызуны, белки, бурундуки, кабаны, бурые и бело



грудые медведи и др. Чутье помогает им обнаружить спрятан
ные кедровкой под мертвым покровом и тонким слоем почвы куч
ки от 2—6 до 20 орехов (поползни прячут орехи по одному).

Сами кедровки используют запасы своих кладовых в течение 
зимы и весны. Вместе с теми орехами, которые поедают их кон
куренты — разорители кладовых, к весне почвенный запас оре
хов — фактический семенной фонд возобновления корейского кед
р а — сокращается на 73—87%. Тем не менее естественное возоб
новление этой ценной породы в не нарушенных хозяйственной 
деятельностью кедрово-широколиственных лесах проходит удов
летворительно. В этом биоценозе, как и в других давно сформи
ровавшихся экосистемах, существует в целом достаточная сба
лансированность отношений между продуцентами и консумента- 
ми, обеспечивающая устойчивость всего сложного, многоярусного 
мира дальневосточного смешанного леса. Преобладание группо
вого подроста и число сеянцев в отдельных группах свидетельст
вуют о том, что приживаются те кедры, которые были «посеяны» 
в основном кедровкой и отчасти поползнями. Но на гарях 10— 
15-летней давности и особенно на участках сплошных рубок во
зобновление кедра происходит медленно или совсем отсутствует. 
Объясняется это тем, что кедровки и поползпи редко залетают и 
почти не заносят орехов в эти угодья с крайне измененными и 
неблагоприятными для них условиями.

Описанные исследования выявили и основной круг потребите
лей орехов корейского кедра из числа позвоночных и взаимоотно
шения их с видами, играющими положительную роль в распрост
ранении его диаспор. И все же список консументов корейского 
кедра явно неполон, в чем убеждает простое его сравнение со 
списком одних только птиц, питающихся орехами сибирского кед
ра [Pinus cembra sibirica (Rupr.) Kryl.], составленным в итоге 
специальных исследований, проведенных в кедровых лесах юга 
Средней Сибири (Реймерс, 1959).

Эти исследования показали, что из 59 видов птиц, в тот или 
иной сезон населяющих кедровые леса, 23 вида поедают семена 
кедра, несмотря на то, что их ядро защищено достаточно проч
ной скорлупкой (правда, менее прочной, чем у корейского вида). 
Большая горлица (Streptopelia orientalis Lath.) поедает орехи, 
открыто лежащие на земле, и проростки кедра. Все 6 видов дят
лов тайги — желна, седой, трехпалый, большой пестрый, бело- 
спинный и малый пестрый — постоянные потребители кедровых 
орехов. Для седого дятла кедровые орехи — основной корм в осен
не-зимний период, а для трехпалого — постоянный, дополнитель
ный к личинкам жуков-ксилофагов. Для ворона орешки сибирско
го кедра и кедрового стланика [Pinus pumila (Pall.) Rgl.] — 
основная пища в осенний период. Рыжеголовая сойка (Garrulus 
glandarius brandtii Eversm.) с конца августа — начала сентября 
прикочевывает в горные кедровые леса и заросли стланика и дер
жится там до конца октября. Ягоды и орехи — основной осенний
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корм соек. Кукша, летом питающаяся насекомыми, осенью и зи
мой переходит в основном на растительный корм. Исследовав 
содержимое желудков 40 кукш, Н. Ф. Реймерс (1959) не нашел 
ни одного кедрового ореха в них и на этом основании исклю
чил кукшу из числа консументов кедра. Однако В. Н. Скалой 
и П. П. Тарасов (1946), много работавшие в тайге, упоминают 
кукшу в числе видов, поедающих орехи.

Кедровка — одна из самых многочисленных птиц кедровой тай
ги и один из активнейших членов консорции кедра. Интересно, что 
птицы, выведшиеся в данном году, находят запасы, сделанные 
взрослыми в предыдущую осень. Объяснение этому нетрудно най
ти в наблюдениях за кедровками, приводящими молодых, 
покинувших гнездо, к местам расположения своих кладо
вых (наши наблюдения в средней полосе и личное сообщение 
Фр. Турчека о поведении выводков в зоне произрастания кедров 
в Высоких Татрах Чехословакии). Приобретенный под руковод
ством взрослых птиц опыт отыскивания кладовых накладывает 
отпечаток на последующее поведение молодых, когда им придет 
время самим собирать и прятать запасы.

По наблюдениям Е. В. Козловой-Пушкаревой (1933), в кед
ровой и листвеппично-кедровой тайге Кептай-хана, в истоках 
р. Керулеп в Монголии, осенью, когда белки заняты заготовкой 
корма на зиму, часто происходят их стычки с кедровками. «Еже
дневно,— пишет она,— мне приходилось наблюдать, как 2—3 кед
ровки, издавая хриплые звуки, преследуют белку, бегущую с шиш
кой во рту по горному склону. Птицы налетают на зверька, почти 
касаясь его и не давая ему возможности разделаться с шишкой... 
Обычно белки несут кедровые шишки с уже обгрызенными че- 
шуями. Остановившись на месте, удобном для укрывания запаса, 
зверек вынимает из шишки несколько орехов, оставляет ее на 
земле и бежит прятать орешки в мох. Конечно, при наличии 
ореховок в ближайшем соседстве белка лишается шишки, кото
рую она на время выпустила изо рта. Поэтому преследуемая 
ореховками белка сначала долго бежит, стараясь скрыться от вра
гов, но, видя бесполезность своих стараний, или бросает шишку, 
или, что бывает реже, съедает орешки на глазах у преследова
телей, вместо того чтобы спрятать пх про запас. Большое коли
чество ореховок, конечно, нарушает спокойную жизнь белки...» 
(с. 31).

Уже со времени К. Линнея, который в своих лекциях в ка
честве примера бессмысленного поведения животных указывал на 
заготовительную деятельность ореховок, более 200 лет сущест
вует взгляд, что эти птицы пе способны находить свои тайники. 
Исходя из опытов О. Хейнрота и своих личных, Сванберг (Swan- 
berg, 1951) утверждает, что врановые птицы отыскивают кладо
вые без участия обоняния. По его выражению, «сохраняющая си
ла памяти» ореховки дает ей возможность почти безошибочно 
находить запасы даже под снегом высотой 45 см. Проверка 351

90



прикопки, найденной по следам на снегу, показала, что в 86% 
случаев птицей были извлечены орехи, спрятанные еще осенью 
(в остальных 14% случаев они, вероятно, были уже похищены 
грызунами.— А. Ф.). Процент правильно найденных запасов ос
тавался одинаковым с января по апрель включительно. Это дока
зывает, что владельцы запасов не копают повторно на местах 
уже использованных кладовых. Ореховки Швеции оседлы. Каж
дая пара имеет постоянный гнездовой участок и занимает его по
10 лет. Естественно, что они во всех деталях знают прилегаю
щую к нему территорию, что облегчает и размещение запасов 
и их отыскивание, когда в этом появится необходимость.

О том, как безошибочно находят кедровки свои запасы, инте
ресные наблюдения были сделаны А. А. Насимовичем (1963) в 
марте 1950 г. на севере Среднего Урала (территория бывшего 
заповедника «Денежкин Камень»), Приведем выдержки из ра
боты этого автора: «Экскурсируя в заповеднике «Денежкин Ка
мень», я часто встречал наклонные шахты в снегу, сделанные кед
ровками (в отличие от беличьих прикопок в снегу они имели 
сверху широкий раструб): птицы извлекали из-под снега при
прятанные с осени, точнее, уже с августа, запасы кедровых оре
хов. Все эти шахты странным образом были встречены мной в 
еловых, елово-пихтовых и елово-сосновых лесах, раз в заболочен
ном рямовом ельнике и ни разу в кедровых лесах. Длина этих 
шахт в снегу, считая по наклону, колебалась от 25 до 90 см, а в 
среднем по 10 измерениям составила 55 см. Если считать по 
отвесу, то шахты уходили в снег на глубину 15—50 см, в сред
нем на 32 см. Птицы во всех случаях достигали подстилки и 
извлекали орехи, ошибок в поисках не было. Серийные измере
ния (8 серий) показали, что средняя высота снежного покрова 
в тех же участках леса колебалась от 32 до 142 см, составив 
в среднем 55 см. Следовательно, кедровки извлекали запасы ореш
ков в тех Немногих участках, где вследствие особенностей рель
ефа, густых крон и т. п. высота снега была относительно неболь
шой, во всяком случае значительно меньшей, чем на большей 
площади в том же типе леса.

Напрашивается вывод: либо кедровки извлекают из-под снега 
в основном лишь те запасы орешков, которые лежат там, где снеж
ный покров невысок, или же вообще большинство складов бы
вает устроено в малоснежных участках; последнее мне кажется 
более вероятным. Если последнее предположение верно, то при
ходится допустить, что в процессе естественного отбора у птиц 
выработался сложный инстинкт, позволяющий им уже летом как 
бы «предугадывать», где зимой будут относительно малоснежные 
Участки.

Перед тем как начать раскопку снега, птицы садились в 
этом месте с лёта, словно зная, что именно здесь под снегом на
ходится склад. Очевидно, и в данном случае действует сложный 
инстинкт, объяснить который трудно» (с. 128—129).
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Интересные, по, к сожалению, недостаточно продолжительные 
наблюдения за тонкоклювыми ореховками (Nucifraga caryocata- 
ctes macrorhynchos Brehm) у западной границы ареала этого 
подвида провел Д. И. Бибиков (1948) в кедровых лесах Печо- 
ро-Илычского заповедника. Основным местом его работы были 
леса по р. Илыч в предгорьях Уральского хребта. Весной и в 
первой половине лета кроме нескольких видов ягод и семян ели 
основную пищу ореховки составляли кедровые орешки прошло
годнего урожая, частью уже проросшие. В этот период птицы 
большую часть времени проводили на земле, собирая запасы, ра
зыскивая насекомых и уцелевшие еловые шишки.

Во второй половине июля кедровки перешли на питание мо
лодыми, еще недозревшими орехами нового урожая, продолжая 
в то же время использовать прошлогодние запасы орехов. В это 
время ореховки, занятые разыскиванием кедровых шишек на вет
вях, редко спускались на землю. Начиная с последней декады 
августа они, раздалбливая шишки, приступили к устройству кла
довых и вновь стали чаще встречаться на земле.

В отличие от Швеции, где запасание лещины производят осед
лые ореховки, в предгорьях Урала, как и повсюду в тайге, к мо
менту созревания орешков численность этих птиц резко возра
стает за счет появления в кедровниках стай, прикочевавших со 
стороны. По учетам Д. И. Бибикова, это увеличение началось в 
конце июля, а в первых числах августа число ореховок более 
чем в 5 раз превысило июльский показатель. Во второй полови
не августа ореховки стали встречаться несколько реже, хотя чис
ленность их все еще оставалась на довольно высоком уровне. 
Это изменение происходило в связи с постепенным перемещением 
птиц из равнинной части тайги, где все кедровые шишки были 
уже сбиты, в горные кедровники Урала, где орешки созревают 
поздпее. Там кедровки занимались запасанием их в конце авгу
ста—сентябре. Конец «заготовительного периода» не был просле
жен, так как Д. И. Бибиков окончил полевую работу 1 сентября.

Эти разрозненные факты для нас представляют интерес только 
в связи с исследованиями Сванберга (Swanberg, 1951), просле
дившего в деталях процесс собирания запасов ореховками Шве
ции. Его статья содержит наиболее полный очерк осенней «заго
товительной кампании», осуществляемой этими птицами, что по
могает объединить в цельную картину отрывочные наблюдения 
других авторов.

Толстоклювые ореховки гнездятся в южной и центральной 
частях Швеции, как и в Финляндии, в хвойных лесах, имею
щих в относительно близком соседстве заросли лещины, что Сван- 
берг считает характерным для всей скандинавской популяции этих 
птиц. Орехи лещины опадают здесь на землю в течение октября, 
и, если их не растащат ореховки, грызуны уничтожают урожай 
до наступления зимы. Но уже с конца августа эти птицы начи
нают собирать орехи и уносят их в глубину хвойных лесов.
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В Швеции с мест ночлега в ельниках они вылетают еще до рас
света и направляются к зарослям лещины часто за несколько — 
иногда до шести — километров. Через час после восхода солнца 
многие уже возвращаются с грузом орехов. Птицы прячут их 
группами, от 3—4 до 8—9 штук под мох и лишайники, одеваю
щие скалы, или в землю на длину клюва. На одном из Аланд
ских островов Сванберг нашел кладовую с 18 орехами, распо
ложенными в два слоя. Они были, как всегда, хорошо укрыты, 
и найти их удалось только потому, что, наблюдая за ореховкой 
в бинокль, он хорошо заметил точку, у которой хлопотала пти
ца. В среднем через 3 минуты после возвращения орехи бывают 
спрятаны, и птицы снова улетают к кустам лещины.

При богатом урожае орехов, наблюдая с постоянного поста, 
как это было 26 сентября 1948 г., Сванберг установил, что пер
вые вылеты ореховки начинались с восходом солнца, в 6 ч., и не 
прекращались до заката—18 ч., следовательно, рабочий день их 
длился 12 ч. За первый час работы ореховки сделали 13 рей
сов с грузом, а позднее от 24 до 29 за час с постепенным ctari- 
жением числа вылетов до 10 в период «паузы» между 15—16 ч. В 
последние два часа этого дня ореховки сделали по 16 рейсов. Они 
запасали корм непрерывно в течение всей осени, пока орехи были 
доступны, так что в Швеции их «заготовительный сезон» продол
жается от 3 до 4 месяцев, иногда захватывая часть декабря. 
Наиболее энергична деятельность этих птиц в период готовности 
орехов к осыпанию (когда они вполне созреют, но еще дер
жатся на кустах, где их легче отыскивать.— А. Ф). По продолжи
тельности и напряженности эту осеннюю деятельность ореховок, 
обеспечивающих себя кормом на длительный срок, по мнению 
Сванберга, можно сравнить только с работой людей (Сванберг, 
вероятно, имел в виду «страдную пору» уборки урожая в кре
стьянском хозяйстве).

Наблюдать за ореховками в равнинной тайге Сибири значи
тельно труднее, чем в Швеции, так как поле зрения почти по
всюду уже, а проходимость местами очень плоха. Но все, кто 
следил за скоплениями этих птиц в насаждениях кедра, свиде
тельствуют о поразительной «деловитости», настойчивости и бы
строте, с которой кедровки превращают богатый урожай кедровых 
орешков в бесчисленные мелкие широко рассеянные кладовые.

Из других птиц обыкновенный дубонос стайками держится в 
кедровниках осенью и кормится орешками. Серые снегири (Руг- 
rhula pyrrhula cineracea Cab.)1, судя по анализу содержимого 
Желудка, поедают ядро орехов осенью, весной и даже летом.

Сибирская (Erythrina rosea Pall.) и обыкновенная (Е. eryth- 
rina Pall.) чечевицы, клест-еловик и щур (Pinicola enuclea- 
tor L.) тоже пользуются этим кормом. Щур во время полета и

1 Исходя из особенностей этой птицы, ее следовало бы считать самостоя
тельным видом, а не подвидом обыкновенного снегиря.



ИЗ, Пищуха

зимовки кормится в основном семенами пихты, но также и ореш
ками кедров, особенно стланика, шишки которого ему легче раз
рушать. Кроме того, щуры часто находят орехи в отходах оре
хового промысла и даже подбирают их в норах бурундуков, раз
грабленных медведями (Реймерс, 1959).

Юрки (Fringilla montifringilla L.), широко распространенные 
в северной половине таежных лесов, во множестве пролетают че
рез леса южной части Сибири; во время осеннего пролета они 
питаются кедровыми орехами. Заметим попутно, что на юге 
европейской части СССР — на Кавказе и в Карпатах, а также в 
Западной Европе основными местами массовой зимовки юрков 
служат горные леса, в которых эти птицы уничтожают множество 
буковых орешков.

Буроголовая и сероголовая гаички, московка и большая си- 
пица тоже принимают участие в использовании- такого ценного 
корма, как ядра кедровых орехов, но первые два вида в боль
шом количестве поедают и семена пихты.

Обыкновенный поползень (Sitta europaea asiatica Gould.) — 
одпа из наиболее многочисленных оседлых птиц в лесах, сибир
ского кедра и постоянный потребитель его орешков. Исследова
ние желудков 91 поползня показало, что 72,2% их было цели
ком заполнено измельченными ядрами орехов. В октябре и нояб
ре существенную роль в диете поползней играют семена пихты. 
Подобно кедровке эти птички пользуются орехами в течение все
го года, но особенно постоянно — весной, осенью и зимой (Рей-
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мерс, 1959). Несомненно, что возможность круглогодичного ис
пользования ценного корма обеспечивается существованием у по
ползней запасов орехов, которые они прячут под кору и в щели 
сухостойных деревьев. К сожалению, истинные размеры этих за
пасов неизвестны, так как находили лишь единичные орешки, 
загнанные в щели на высоте роста человека.

Наличие у шишки сибирского кедра крепких чешуй, а у оре
хов — прочной скорлупы, бесспорно, делает недоступным или по
чти недоступным их ядро для птиц с тонким или слабым клю
вом, таким, как у чижа, чечетки, горихвостки и др. Интересно, 
что при достаточно массовых вскрытиях птиц Н. Ф. Реймерс 
(1959), к своему удивлению, нашел части ядра орехов в содер
жимом желудка видов с еще более слабым клювом, а именно у 
пищухи (Certhia familiaris daurica Dom.) и желтоголового ко
ролька (Regulus regulus L.). На наш взгляд, в этом нет ничего 
неожиданного, если учесть разнообразие видов и большую чис
ленность потребителей кедровых орехов. Часть их освобождают 
ядро от скорлупы и нередко какую-то долю его оставляют в не
съедобной оболочке. Дятлы, как известно, чтобы с удобством раз
далбливать орехи, вставляют их в щели стволов или в специаль
но выдолбленные в древесине «гнезда» и небольшие ячейки. Не
редко в щели остается целая полоса разбитых скорлупок, иног
да с мелкими кусочками ядра, которыми легко могут воспользо
ваться и пищуха и королек (рис. 23).

Не менее 23 видов птиц, а на самом деле значительно боль
ше, являются членами консорции сибирского кедра. В зависимо
сти от величины урожая орехов и своей численности они кон
курируют между собой с разной интенсивностью. Однако при этом 
нельзя забывать, что, помимо конкуренции, многих из них свя
зывают отношения взаимопомощи, нахлебничества и своеобраз
ного паразитизма, заключающегося в расхищении уже извлечен
ных из шишек, отобранных, транспортированных и тщательно 
укрытых орехов из чужих запасов.

По питанию глухаря Н. Ф. Реймерс (1959) располагал недо
статочным материалом, но и у рябчиков, изучив содержимое зо
ба 40 птиц, он не нашел кедровых орехов. Между тем этот корм 
поедают глухари Зауралья (Цецевинский, 1955), а у рябчиков 
горной тайги Алтая его находил Л. А. Цвеленьев (1938), хотя 
и в небольшом количестве. По наблюдениям Н. И. Кузнецова 
(1959) в бывшем заповеднике «Денежкин Камень» на севере 
Среднего Урала, клюв глухарей в период созревания кедровых 
орешков часто бывает покрыт кедровой смолой, прилипшей при 
расклевывании шишек. В зобу молодого глухаря, добытого
11 сентября, Кузнецов нашел 60 орешков со скорлупой, а в же
лудке — белую аморфную массу, видимо перетертые ядра. Г. И. Ко
нев (1956) у 6 из 10 рябчиков, добытых в центральной части 
Саяна, обнаружил в желудке мелкора8дробленную скорлупу и 
Цельные кедровые орехи в количестве от 2 до 7 пгтук.
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А. А. Гайдар (1967), собирая материал по питанию рябчиков 
в тайге верховий Лены, исследовал осенью 1964 г. содержимое 
зобов 80 птиц. Из них 30 были от рябчиков, добытых в первой 
половине октября; из этого числа 8 зобов содержали от 3 до 
10 крупных полноценных орехов кедра, что составило от 20 до 
60% объема всей пищи, находившейся в зобу.

В начале октября в верхоленской тайге снежный покров еще 
очень тонкий. На нем появляется масса свежих покопок кедро
вок к запасам орехов. Рябчики в этот период еще часто кормят
ся на земле, обследуют покопки кедровок и.подбирают оставлен
ные орехи (Гайдар, 1967).

Тетерева Средней Сибири расклевывают опавшие кедровые 
шишки на земле; зоб их нередко бывает наполнен орехами (со
общение А. А. Шило). Поедание орешков сибирского кедра те
теревами известно для окрестпостей Улан-Батора на севере Мон
голии (Скалой, Тарасов, 1946). В работе тех же авторов приве
дены сведения о кормежке орехами в кедровниках Монголии не 
только кабанов, но и сибирских косуль и изюбрей. Аналогичные 
сведения поступали в отношении изюбрей Тофаларии в Саянах.

К. П. Филонов (1967) приводит перечень 26 видов животных, 
питающихся орешками сибирского кедра и кедрового стланика в 
Баргузинском заповеднике. В их число входит черношапочный 
сурок (Marmota eamtschatica doppelmayeri Bir.), населяющий 
гольцы и заросли кедрового стланика. Несмотря на короткое лето 
(в среднем 75 дней бесснежного периода), сурок успевает нако
пить количество жира, достаточное для очень длительной спяч
ки. Возможно, что нажировочным кормом ему служат маслянис
тые орешки стланика, поедаемые им в большом количестве, о 
чем можно судить и по тому, что его помет часто состоит це
ликом из кедровой скорлупы.

Итак, хотя известно много потребителей кедровых орехов, на
чиная от медведя и глухаря и до полевок, мышей, пищух и ко
рольков включительно, еще нельзя сказать, что список их пол
ностью исчерпан.

ПОТРЕБИТЕЛИ СЕМЯН ЕЛИ

Фр. Турчек (Turcek, 1961) в своей монографии, освещающей 
экологические связи птиц с древесными породами, в числе потре
бителей1 семян елей в Европе называет следующие 39 видов: 
рябчик, фазан, вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная горлинка, дят
лы большой пестрый и средний, лесной жаворонок (юла), ивол
га, сорока, сойка, ореховка, кукша, большая синица, зеленая ла
зоревка, московка, черноголовая и буроголовая гаички, хохлатая 
синица, желтоголовый королек, поползень, зорянка, лесной конек, 
свиристель, обыкновенный дубонос, зеленушка, чиж, обыкновен
ный снегирь, щур, клесты еловик, сосновик и белокрылый, зяб
лик, юрок, овсянки обыкновенная и тростниковая. Список этот
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далеко не полон. Не задаваясь целью составить полный перечень 
консументов, можно сделать все же ряд дополнений.

Клинтух — лесной голубь, прилетающий ранней весной, соби
рает на первых проталинах и на уплотнившемся снегу выле
тевшие из шишек семена ели и сосны, нередко представляющие 
основной его корм. Вместе с вяхирем клинтух давно известен 
лесоводам как массовый потребитель семян хвойных пород, серь
езно повреждающий посевы в лесных питомниках. В естествен
ных условиях, при обильном обсеменении почвы еловые семена 
поедаются клинтухами с первых дней их прилета (в Московской 
области с конца марта или с первой пятидневки апреля) и по 
крайней мере до половины июня. Птенцов первого выводка клин
тухи тоже выкармливают семенами хвойных пород, если побли
зости нет пахотных полей. Например, 23 мая 1941 г. в дупле 
березы у р. Кубрь (Переяславский район Ярославской области) 
нами были найдены два неоперившихся птенца клинтуха. Их зо
бы были наполнены еловыми семенами, обильно смоченными во
дой. В тот же день у чирка-свистунка, добытого па р. Кубрь, 
протекающей по сплошному хвойному лесу, в желудке найдены 
8 семяп ели. Серые вороны при появлении больших проталин 
покидают поселки, занимают свои гнездовые места в лесу, а кор
мятся чаще всего на полях и лугах, охотясь за полевками, бро
сающими норы, залитые талой водой, или собираю? на снегу 
хорошо заметные семена ели и сосны на лесных опушках. Увле
ченные этим занятием птицы оставляют очень длинные извили
стые следы, сделанные неторопливыми шагами. Нам часто при
ходилось заставать ворон и сорок, собирающих семена ели вес
ной во время их «вылета», в Московской, Горьковской, Кост
ромской, Кировской и Вологодской областях.

Осенью 1940 г. повсеместно в средней полосе европейской 
частя страны был очень высокий урожай на ели (5 баллов). 
Это стало особенно заметно весной 1941 г. во время массового 
и дружного «вылета» семян из шишек. Попутно с другими наб
людениями мы собирали сведения о поедании их птицами, экс- 
курсируя в Звенигородском районе Московской области и Пе
реяславском районе Ярославской области. Приведем некоторые 
полученные данные в виде выписок из дневников.

30 апреля — 2 мая 1941 г. Звенигородский р-н, окрестности биостан
ции МГУ. Множество семян ели на последних пятнах снега, на дорожках 
и тропах; буквально «сплошной ковер из шишек», сброшенных за зиму 
клестами, под кронами крупных плодоносящих елей. Все эти солнечные, 
теплые дни идет интенсивный вылет еловых семяп, по и в шишках их 
осталось, видимо, достаточно, так как клесты все время кормятся в верх
ней части крои елей, обследуя шишки. В отличие от кормежки зимой, они 
не отрывают их и не бросают на землю. В полях, прилегающих к лесу, 
совершенно нет пролетных зябликов и юрков, тогда как в другие годы 
местные и пролетные стайки этих птиц чаще всего кормились на стерне 
Убранных полей, собирая семена сорняков. В течение всех этих дней
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встречалось много зябликов и пролетных юрков, кормящихся только на 
земле или снегу в лесу. Много парочек чечеток и больше обычного — 
чижей. Бросалось в глаза относительно равномерное распределение мел
ких семепоядных птиц по всему лесу, так как повсюду, где имеются ели, 
много корма. У самца вальдшиепа, убитого на тяге 30 апреля, в желудке
2 семени ели. У зяблика, застреленного 1 мая на кормежке, в пищеводе 
23 очищенных и 6 целых семян ели, в желудке масса тех ж е перетертых 
семян. У трех других зябликов, добытых в тот же день, пища ничем не 
отличалась от первого.

22—26 мая 1941 г. Леса у  речек Нерль и Кубрь в Переяславском р-не 
Ярославской области. Зяблики ищут корм на земле в местах с богатым ело
вым урожаем; вылетают на поля не далее чем 30—50 м от опушки, т. е. 
на расстояпио, куда ветер забрасывает легкие еловые семена. В березня
ках и сосняках стайки зябликов до 30—40 особей собираются на кормеж
ку под елями с особенно большим количеством шишек. Много парочек 
чижей и чечеток на группах спелых елей среди лиственного мелколесья. 
Самцы чечеток непрерывно поют и часто поднимаются над вершинами в 
брачном полете. У добытых самцов сильно развитые семенники (диаметр 
5 X 6  мм), пищевод наполнен очищенными семенами ели. Все встречен
ные царочки чечеток, до 7—10 за утреннюю экскурсию, несомненно оста
лись па гнездовапис, так как третья декада мая — слишком позднее вре
мя для пролета. Видимо, редкое обилие ценного весеннего корма задержа
ло этих птиц в средней полосе страны. 26 мая у  самки зяблика (с наседным 
пятпом) — п зобу корм для птенцов — 6 очищенных от оболочек семян ели 
и гусеница пядепицы.

17—19 июня. Звенигородский р-н Московской обл., окрестности био
станции МГУ. Клесты-еловики вынимают семена из еловых шишек, лежа
щих на земле, сброшенных ими же зимою. В последние дни клесты стали 
менее заметны, чем в первую половину июня; возможно, они уже откоче
вывают. 18 июня видел парочку чижей, собиравших еловые семена с зем
ли на солпечном месте около шишек, сброшенных клестами и уже рас
крывших чешуи.

В начале июпя 1941 г. при вскрытиях добытых птиц семена ели най
дены в большом количестве у сойки, дрозда-дерябы и лесного конька. Они 
встречены также у лесной завирушки, пищухи и желтоголового королька. 
21 июпя у  зарянки самки — в желудке кроме хитина жуков одно семя ели. 
20 июня молодой зяблик выдергивал из земли проростки ели, сохранив
шие еще съедобный эндосперм, но у  большинства проростков уже сфор
мировались хвоинки. 24 июня молодые слетки зябликов под водительством 
двух взрослых кормились под сосной среди ее опавших шишек. 26 июня 
утром несколько клестов, вероятно выводок, перебирали на соснах рас
крывшиеся старые шишки, которые тут же падали на землю. С клестами 
были и чижи. Заметим, что семена сосны дольше удерживаются в шиш
ках, а в еловых их, видимо, уж е не осталось, и еловики перешли на заме
щающий корм.

Таким образом, за несколько экскурсий весной и в начале лета 
1941 г., в период массового высевания семян ели, нам удалось до
полнить приведенный выше список потребителей этого корма еще
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Я4. Обыкновенная 
чечетка

6 видами птиц, не отмеченными Фр. Турчеком, а именно серой во
роной, клинтухом, дроздом-дерябой, лесной завирушкой, пищу- 
хои и чирком-свистунком. Полученные результаты прежде всего 
видетельствовали о том, что имевшиеся в литературе сведения 

неполньг и основаны, видимо, на случайных, а не систематиче
ских наблюдениях. В последующие годы нам тоже не представи
лось возможности вести длительные и систематические наблюде- 

ая за консументами семян хвойных пород, но постепенное на
копление большого числа отдельных и отрывочных фактов все же 
«ало возможность вскрыть некоторые ранее неизвестные законо- 

ервости. Подтвердилось, в частности, наше предположение, что 
огие парочки чечеток (рис. 24) остаются гнездиться в средне» 
лосе страны, например под Москвой, в годы, следующие за хо

рошим урожаем семян ели.
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Зимой 1957/58 г. стайки чечеток и чижей были многочис
ленны в подмосковных лесах, так как березы обеспечивали их 
здесь обильным урожаем семян. В ясные морозные дни марта на
чали открываться чешуи еловых шишек, и все мелкие лесные пти
цы перешли на этот корм. В Пушкинском и Загорском районах 
Московской области очень много чечеток, разбившись на пары, 
остались весной в смешанных лесах с группами приспевающих 
елей и гнездились в них и даже в дачных поселках с достаточно 
крупными участками зеленых насаждений. Пеночки-пересмешки 
(Hypolais icterina Viellot) весной 1958 г. так часто слышали пес
ни чечеток, что стали отлично их имитировать, и это нередко 
вводило нас в заблуждение при поисках гнезд и выводков чечеток 
в лесах окрестностей ст. Софрино. Одна пара чечеток гнездилась у 
нас в дачном поселке Зеленоградском, в 40 км от Москвы по Се
верной ж. д. Слеток весом 11 г был пойман мною 29 мая. Но пе
ние чечеток в лесу продолжалось и в июле: возможно, были вто
рые выводки за сезон. В том же году в бассейне р. Клязьмы, 
в окрестностях Хлебникова, И. И. Шуруповым были найдены 
гнезда чечеток с яйцами, а затем и слетки (Птушенко, Инозем
цев, 1968). Эти наблюдения совпадают с данными и выводами 
Пейпонена (Peiponen, 1957), установившего, что в Финляндии при 
высоком урожае семян ели в 1955 г. граница гнездового ареала 
чечетки сместилась на самый юг страны, тогда как в другие годы 
она пролегала севернее 64°.

П. В. Плесский (1955) отнес чечеток (Carduelis flammea 
flammea L.) к числу гнездящихся птиц северной части Кировской 
области на том основании, что выводки этих птиц дважды были 
найдены близ административного центра: первый раз в начале 
июля 1940 г. в одном из садов г. Кирова и второй— 2 июля 
1947 г. в поселке Боровое, недалеко от г. Кирова. В оба года, 
предшествовавшие гнездованию чечеток, в Кировской области бы
ли урожаи семян ели: в 1939 г.— ниже среднего, в 1946 г.— 
средний (Кирис, 1969).

В. Д. Ильичев (1957) в июне — июле 1953 г. нашел гнезда 
чечеток на северной окраине полосы уральских широколиствен
ных лесов, на территории Уфимского лесхоза, в 150 км южнее 
прежде известной границы гнездовий вида. Предшествовавший
1952 год был в Башкирии по урожаю семян хвойных исключи
тельно благоприятным: по ели его оценили в среднем в 3,3 бал
ла, сосне — 3,2 и лиственнице — 3,9 (Кирис, 1969). Кроме того, 
с мая по август 1955 г. отмечали стайки чечеток в березняках 
Уфимского лесхоза. Из 8 добытых там птиц 6 оказались молоды
ми. Урожай-хвойных пород в Башкирии в 1954 г. оценивался на 
ели в 1,8 балла, сосне — 2,5 и лиственнице — 2,5. Надо отметить, 
что чечетки очень охотно извлекают семена из полураскрывших- 
ся шишек лиственниц, поэтому в целом обеспеченность их ценны
ми кормами весной 1954 г. была достаточно высокой.

При отсутствии урожая на ели мелкие вьюрковые птицы с
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большей интенсивностью используют семена сосны, хотя послед
ние вообще менее для них доступны, так как крепкие чешуи сос
новых шишек раскрываются весной позже еловых и сам вылет се
мян происходит медленнее и растягивается на летние месяцы, 
когда семена, падая, скрываются в траве, где их гораздо труд
нее искать среди развитого зеленого покрова. В случающиеся 
время от времени сухие осени чешуи спелых еловых шишек при
открываются иногда настолько, что мелкие птицы с заостренны
ми клювами — гаички, синицы-московки, гренадерки, а также чи
жи и чечетки, не говоря уже о клестах, легко вытаскивают се
мена, подвешиваясь к шишкам. С еще большим успехом и более 
длительный срок они это делают в конце зимы, когда в мороз
ные ночи и солнечные дни воздух становится особенно сухим и 
шишки хвойных «раскрываются». Тогда семена начинают выпа
дать из-под чешуй не только елей и лиственниц, но и сосны.

Осенью 1959 г. в Подмосковье на ели был полный неурожай, 
яо довольно хороший урожай на сосне (3—4 балла). Весной 
I960 г. в такие же апрельские дни, как в 1941 г., в смешан
ных лесах Пушкинского и Загорского районов можно было заме
тить своеобразное распределение мелких птиц — потребителей се
мян хвойных пород. Вот запись от 27 апреля 1960 г.: «Чечетки 
прилетели рано, последнюю стайку около 300 особей видел 9 ап
реля. Пролетная стая юрков 23 апреля наблюдалась на краю дач
ного поселка ст. Зеленоградской. Птицы держались там, где много 
плодоносящих сосен. В этот солнечный день имел место интен
сивный «вылет» семян сосны. В лесу часто встречались парочки 
чижей, видимо уже наметившие гнездовые участки; интересно, 
что этих птиц я насчитал 6—8 пар на 1 км пути в тех насажде
ниях, где кроме елей имелось достаточное количество сосен, а в 
чистых ельниках они встречались в количестве 0—1 пары на
1 км. Не случайно почти все встреченные стаи пролетных вьюр
ков (одна из 25 зябликов, а другие по сотне зябликов вместе с 
юрками) кормились в суборях, в тех местах, где обильно плодо
носили сосны. Первая из стай была на участке, где еще лежал 
сплошной снежный покров и птицы собирали семена сосны, хоро
шо заметные на его поверхности. Вторая стая рассыпалась по ок
раине столетнего бора-зеленомошника, где отыскивание сосновых 
семян тоже не вызывало особых затруднений».

Клюв чечеток и чижа хорошо приспособлен к доставанию се
мян из узких щелей, будь то в шишках ели, сосны, лиственницы 
или в мелких «шишечках» — ольхи и др. Виды родов Carduelis и 
Spinus, к которым кроме чечеток и чижа принадлежат еще щег
лы, обладают клювом «извлекающего типа», имеющим своеобраз
ную форму. При небольшой высоте у основания клюв этот вы
тянут в длину, заострен к вершине и сильно сжат с боков в 
своей вершинной половине, напоминая пинцет с тонкими, заост
ренными кончиками. Поскольку эти птицы поедают лишь мелкие 
семена с тонкими оболочками, их челюстная мускулатура очень
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слаба (Некрасов, 1968). От щеглов, питающихся главным образом 
маслянистыми семенами крупных сложноцветных травянистых ра
стений, чижи и чечетки отличаются значительной способностью 
лазать по ветвям деревьев и подвешиваться к концам самых 
тонких веточек, чтобы доставать висящие на них семена. Не 
случайно в жизни чечеток и чижей урожаи и неурожаи семян 
хвойных, а также берез и ольхи играют решающую роль, опре
деляя во многом успешность зимовок, распределение на террито
рии в разные годы.

Тесные трофические связи 1 чечеток и чижей с хвойными по
родами северных лесов и с их постоянными спутниками—бере
зами, ольхами и ивами — обусловлены длительной сопряженной 
эволюцией консументов с продуцентами. Имеющиеся данные о 
результатах моченья чечеток (Лебедева, Шеварева, 1966) при
водят нас к предположению, что у этих птиц отсутствуют раз 
навсегда установившиеся направления сезонных миграций и про
является склонность к известному непостоянству мест зимовки и 
к поиску территорий с хорошими урожаями семян древесных по
род — короче сказать, своего рода номадизм, или «бродяжничест
во», столь ярко выраженное у клестов.

Полезно подчеркнуть, что не температурные условия зимы 
обусловливают отсутствие или наличие на зимовке множества 
стай чечеток в какой-либо местности в тот или иной год. Неред
ко в очень суровые зимы, какими, например, были под Москвой 
зимы 1939/40 или 1955/56 гг. (морозы достигали—42°, а темпе
ратура воздуха в —20—25° держалась неделями) чижи и чечетки 
в массе зимовали, поскольку на березах и ольхах был богатый 
урожай семян. При морозах ниже —30°, по нашим наблюдениям, 
стайки чечеток на ночь зарывались в снег (зима 1955/56 г. 
в окрестностях Болшева), как это делают рябчики и тетерева. 
И наоборот, даже в очень мягкие зимы их в Подмосковье иног
да совсем нет, хотя на березах достаточно много сережек, поче
му-то не используемых обычными консумептами. Дело в том, что у 
берез, как и у пекоторых других рано цветущих пород-анемофи- 
лов, часто бывает почти 100%-ное появление пустых семян, если 
цветение совпало с холодной или дождливой погодой.

«Бродяжничество» чечеток и чижей — мелких вьюрков с клю
вом «извлекающего типа» — следствие их тесной связи с семенной 
продукцией древесных пород, что до некоторой степени сближает 
экологию этих птиц с клестами — узкоспециализированными се-

1 Мы говорим о связях во множественном числе, так как кроме семян чижи 
и чечетки летом постоянно используют тлей и других паразитирующих на 
елях и березах насекомых. Зимой же чечетки нередко целыми часами сни
мают с тончайших ветвей берез мелкие яички тлей, что доступно, кроме 
них, только длиннохвостым синицам и гаичкам. Яички тлей поедаются 
как дополнение к семенам берез и в те годы, когда эти деревья хорошо 
плодоносят. Клюв чечеток, конец которого подобен пинцету, пригоден и 
для этой работы.
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меноедами, крайне тесно связанными с елями, лиственницами и 
соснами столь же длительной сопряженной эволюцией.

Стенофагия, теснейшая трофическая связь клестов с хвойны
ми породами и как следствие — полная зависимость этих консу- 
ментов от сроков созревания семян, размещения урожаев на про
странстве лесной зоны равнин и лесного пояса в горах вызвали 
у целого ряда географических рас и популяций клестов полную 
утрату привязанности к гнездовой территории, или, говоря иначе, 
отсутствие гнездового консерватизма, частые смены гнездовых 
районов с перемещением на значительные расстояния. «Птицы- 
номады», или «птицы-цыгане», как издавна называют клестов 
немецкие орнитологи, помимо частых переселений отличаются 
еще и удивительной пластичностью сроков гнездования — смеще
нием половых циклов на осень, зиму и раннюю весну в зависи
мости от сроков созревания и наибольшей доступности семян их 
продуцентов. Этими семенами, очищенными от оболочек и размяг
ченными в зобу, клесты выкармливают птенцов.

Чечетки и чижи могут легко доставать семена елей и лист
венниц только тогда, когда чешуи шишек хоть немного отогнутся, 
почему эти птицы в значительной мере и зависят от условий по
годы и сезона при использовании богатых жирами и белком се
мян хвойных. В случае их неурожая или недоступности они кор
мятся на березах и ольхах, иногда даже на ивах, когда зрелые 
женские сережки последних сохраняют семена до поздней осени. 
Эти мелкие семена доступны им с момента созревания (напри
мер, березы в средней полосе страны — с конца июля и до вес
ны следующего года включительно, т. е. в течение 8—10 меся
цев) и представляют один из важнейших кормов.

Клюв клестов — «режуще-раздвигающего типа» (Некрасов, 
1968) — самый своеобразный и резко уклоняющийся по структуре 
от «среднего типа» клюва вьюрков. Он сильно сжат с боков, а уд
линенные и крючкообразно изогнутые навстречу один другому кон
цы челюстей перекрещиваются и представляют важнейшую часть 
кусательного аппарата, действующего по принципу ножниц. С по
мощью этих лезвий концов челюстей клесты перекусывают доволь
но толстые и крепкие «черешки» — цветоносы шишек. Сами шиш
ки клесты вскрывают, вводя каждый раз клюв под чешую и 
сдвигая подклювье в сторону от стержня шишки. Скрытые под 
чешуей семена птица извлекает языком, выдвигая его далеко впе
ред. Клесты подвешиваются к ветвям хвойных и лазают по ним 
с большей ловкостью, чем другие вьюрки. Они не только пользу
ются при этом лапами, но цепляются и сильным клювом, чем на
поминают попугаев. Отделяя шишку от ветви, повертывая, под
таскивая ее и располагая так, чтобы удобнее было придерживать 
лапкой и вынимать семепа, птицы проявляют большую силу и 
сноровку. Нам часто казалось, что большому пестрому дятлу,— 
Птице более крупной (83—107 г),— гораздо труднее управляться 
с еловой шишкой, чем вдвоо меньшему клесту (38—43 г ) .
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Особенно трудно дятлу отде
лять шишку; он ударяет клю
вом по цветоносу, находясь при 
этом в висячем положении, брю
шком кверху. Тонкая ветка ка
чается, что ослабляет удары; от
битую шишку приходится брать 
клювом поперек, посредине, и 
лететь с ней к удобному «стан
ку» (рис. 25), иногда за не
сколько десятков метров. Клест 
справляется с доставанием се
мян из еловой шишки, слегка 
приоткрывшей чешуи, очень 
быстро. По нашим подсчетам, 
каждые 4—7 сек. с ветки летит 
вниз желтоватое крылышко, 
уже лишенное семени. У елови
ка довольно вместительный зоб. 
Хотя нами было вскрыто срав
нительно небольшое количество 
особей, все же у одного самца 
мы насчитали в зобу 121 очи
щенное семя ели, а у самки, до
бытой в октябре 1946 г. близ ст. 

--------------------------------------------  Софрино,— 170 таких же семян.
С. В. Кириков (1952), изучая 

кормежку клестов-еловиков па соснах с конца марта по первую де
каду июня в Башкирском заповеднике, насчитывал в одном зобу 
этих птиц до 123 семян.

При хорошем урожае семян ели хвойныо леса уже с конца 
лета наполняют и очень оживляют стайки клестов, вскоре разби
вающихся на пары и приступающих к гнездованию. Для остав
шихся на зиму одиночпых ястребов-перепелятников и дербников 
создаются выгодные условия для охоты, особенно в тот период, 
когда из гнезд клестов вылетают молодые, еще неопытные птен
цы. Ветер разносит по снегу перышки клестов, съеденных днев
ными хищниками на ветвях, и найти место, где были растерзаны 
жертвы, не всегда удается. Более заметный показатель зимней 
гибели клестов от нападения хищников — частота встреч зелено
ватых, красных и оранжевых, а также серых клестовых перьев в 
гнездах буроголовых гаичек, больших синиц, мухоловок-пестру- 
шек, пищух, горихвосток и др., утепляющих ими лоток гнезд вес
ной и в начале лета после обильной клестами зимы. Эти перья 
встречаются в выстилке гнезд так же часто, как мягкие контур
ные перья соек после морозных малоснежных зим, вызывающих 
гибель этих птиц от истощения и холода, как это наблюдалось 
под Москвой летом 1953 г., следовавшим за суровой зимой.

Еловая шишка из станка боль
шого пестрого дятла (Москов
ская обл., февраль 1951 г.)
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Судя по имеющимся данным, воробьиные сычики, обычные зи
мою в Подмосковье и часто нападающие на мелких птиц, ловят 
клестов гораздо реже, чем, например, гаичек, лазоревок и пищух. 
Возможно, сычику легче охотиться на виды, держащиеся зимой 
в нижних ярусах леса, чем на клестов— типичных обитателей 
верхней части крон. Однажды в пригородном поселке Перлов- 
ском, где много садов и сохранились местами группы елей, меня 
попросили определить содержимое скворечника, снятого с дерева 
в конце зимы. Дно его покрывали толстым слоем перья клестов 
и полевых воробьев. Среди перьев оказались засохшие, совсем не
тронутые головы 5 клестов и остатки 2 воробьев. Видимо, в оди
ночных елях клестам труднее укрываться от воробьиного сычика, 
чем в лесу.

Выясняя роль клестов в потреблении семян ели или листвен
ницы, многие авторы подсчитывают количество шишек, сброшен
ных ими на землю за период использования свежего урожая, 
т, е. с конца июня по май следующего года (Данилов, 1937; 
Молчанов, 1938, и др.). Способ этот чаще всего применяют лесо
воды, хотя, на наш взгляд, он очень неточен в отношении оцен
ки роли клестов в жизни еловых насаждений (рис. 26).

А. А. Молчанов (1938), работая в Архангельской области, 
подсчитал, что на долю клестов пришлось 94,3—99,1% всех сби
тых на землю шишек. Сравнивая деятельность этого вида с ре
зультатами кормежки большого пестрого дятла и белки, он при
шел к выводу, что клесты приносят наибольший вред, в связи с 
чем рекомендовал как первоочередную задачу разработку мер 
борьбы с ними.

Такой подход к вопросу — типичный узковедомстьенный, од
носторонний подход к оценке деятельности одного из консумен- 
тов елового урожая, взгляд на ельник только как на раститель
ную группировку, а не на сложную экосистему, где отношения 
продуцентов и консументов сбалансированы тысячелетиями, 
в процессе длительной совместной эволюции.

Еловики могут быть в какой-то малой степени вредны лишь в 
тех лесничествах, где ведется заготовка семян для посева ели на 
плохо возобновляющихся огромных сплошных вырубках. В усло
виях нормального лесопользования естественное возобновление 
ели происходит успешно, несмотря на деятельность всего множе
ства потребителей еловых семян из числа насекомых, птиц и мел
ких млекопитающих. Более того, плотность естественного обсеме
нения, густота молодого елового подроста сплошь и рядом бывают 
чрезмерными, и в засушливые годы огромное количество моло
дых елочек, целые их куртины, погибают от недостатка почвен
ной влаги в условиях острой конкуренции корневых систем. Но 
У северной границы ареала ели, например на Кольском полуост
рове, где урожайность ели очень низка, деятельность семеноедов, 
и в первую очередь клестов, действительно тормозит процесс во
зобновления (Новиков, 1948 а, б).
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Все же смотреть на еловиков 
как на серьезных врагов лесо
водства преждевременно, так 
как экология их еще очень мало 
изучена. Нам, например, приш
лось отметить, что, когда шиш
ки ели сильно поражены гусе
ницами шишковой листовертки 
или личинками елового шишко- 
еда, клесты сбрасывают их бы
стрее и в относительно большем 
числе, чем в годы с хорошим, 
неповрежденным урожаем. На
ши наблюдения в Горьковской, 
Костромской, Кировской, Воло
годской и Тюменской областях, 
в том числе и осмотр сброшен
ных клестами шишек, показали, 
что птицы срезают их без пред
варительного выбора и при пер
вом же осмотре бросают те из 
них, которые сильно поврежде
ны насекомыми. Поиски птица
ми «методом проб и ошибок» не
поврежденных шишек служат 
причиной их массового сбрасы
вания на землю.

В свое время, изучая вреди
телей хвойных пород, А. И. Ку- 
репцов (1935) заметил, что 

большой пестрый дятел, раздалбливая часть шишек сосны и ели, 
наносит лесу некоторый урон, но, сбрасывая на землю множество 
шишек, зараженных гусеницами и личинками, их этим истребляет, 
так как в условиях сырости и холода лесной подстилки они погиба
ют. С еще большим основанием это относится к клесту-еловику, 
срезающему и бросающему на землю множество шишек, в которых 
находятся вредители. Кроме того, выкармливая птенцов, взрослые 
клесты приносят им не только очищенные семена ели, но и 
гусениц еловой листовертки, как это показало вскрытие кор
мящих птиц, добытых в Лосином острове под Москвою зимой 
1940/41 г.

Что касается подсчета сброшенных клестами шишек как прие
ма для определения доли этих птиц в использовании урожая 
ели, то нужно отметить его несовершенство. В средней полосе 
европейской части нашей страны при сухой погоде в конце зимы 
и весной, с начала марта и примерно до половины июня, а иног
да и в сухую осень, в конце сентября — октябре, клесты кормят
ся семенами ели, не отрывая шишек от цветоносов. Как только
Ж

26. Еловые шишки , сброшенные 
на землю клестами

Слева — погрызенная снача
ла  белкой, а  затем лесными 
полевками, справа — обрабо
танная лесными полевками



приоткроются чешуи, еловики легко достают семена, свешиваясь 
с веток вниз головой. Они умело отыскивают отдельные группы 
елей, хорошо освещаемых солнцем, где не нужно срезать шишки, 
чтобы кормиться, тогда как в сомкнутых тенистых участках все 
шишки имеют еще плотно прилегающие чешуи. Осенний вылет 
семян ели в Шарьинском районе Костромской области, по нашим 
11-летним наблюдениям (1930—1940),— явление довольно редкое, 
наблюдавшееся мной всего дважды: значительный вылет в течение 
нескольких дней октября 1933 г. и сравнительно небольшой в се
редине октября 1940 г. В 1933 г. на дорогах и тропах в ельни
ках я насчитывал от 2 до 15 семян ели на 1 м2, а в сомкну
тых насаждениях в среднем 5—8 семян на 1 м 2. В ту осень ело
вые семена были обычным кормом рябчиков, которые собирают их 
только с земли; в зобу насчитывалось от 6 до 44 семян. Осенний 
вылет семян сосны и ели изредка нам приходилось отмечать и в 
лесах Подмосковья. Например, 31 октября 1944 г. в Пушкинском 
районе Московской области в морозный день с инеем наблюдалось 
сильное высевание семян у опушечных сосен как следствие сухой 
осени и наступивших заморозков.

В районах к востоку от Урала с их более континентальным 
климатом сухие солнечные позднеосенние периоды с ночными за
морозками продолжительнее и случаются чаще, чем на европей
ской территории страны, и соответственно более обычны случаи 
осеннего высевания семян ели и некоторых других хвойных. Вы
лет семян до снегопадов нередко бывает там массовым. Например, 
в зобу двух самцов рябчиков, добытых в Западной Сибири осенью 
1964 г., мы насчитали 755 и 1095 семян сибирской ели, кроме 
ягод брусники и остатков другого корма.

В. В. Тимофеев (1960) указывает, что в Восточной Сибири се
мена пихты и ели высыпаются из шишек довольно рано, в октяб
ре — начале ноября, поэтому белки питаются ими преимуществен
но с осени (рис. 27). В сухом климате Якутии шишки того же 
вида ели, по данным О. В. Егорова (1961), раскрываются и вы
севают семена уже в первую половину осени, что наблюдалось им 
6 лет подряд без исключений. По наблюдениям того же автора, 
шишки аянской ели (Picea ajanensis Fisch.) в Якутии тоже пол
ностью теряют семена с осени. По этой причине ельники Якутии 
зимой лишены семенного корма, доступного для ряда птиц и мле
копитающих, добывающих его из шишек, находящихся на ветвях. 
Естественно, что клесты не зимуют в якутских ельниках, мало 
в них и белок, которые все же могут там существовать, но за 
счет грибов, выкопанных из-под снега или взятых из запасов, сде
ланных к осени.

Ю. А. Салмин (1938) выяснил, что аянская ель, подобно пих
те, полностью высевает семена осенью даже в относительно влаж
ном климате Приморья, а именно в лесах охотского типа, зани
мающих западпые склоны хребтов Сихотэ-Алиня, в частности 
расположенных в Сихотэ-Алинском заповеднике. Раннее высева-
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8 7 . Погрызи шишек хвойных пород, 
для которых характерен осен
ний вылет семян

а — части пихтовых шишек погры
зенных белкой; 

б — ш ишка аянской ели, погрызен
ной бурундуком (справа его 
помет);

в — шишечки даурской листвен
ницы.

Слева — погрызенные красными по
левками, справа — белкой

пие семян из шишек,— по-видимому, видовой признак аянской 
ели, не зависящий от особенностей климата.

Интересно, что шишки даурской лиственницы (Larix dahurica 
Turcz.) — основной хвойной породы, продуцирующей ценный се
менной корм белок, бурундуков, клестов белокрылых и еловиков, 
а также некоторых других консументов, тоже раскрываются с 
ранней осени. Насаждения даурской лиственницы занимают пре
обладающую часть огромной территории Якутии, в связи с чем в 
разных ее областях выпадение семян и сохранение их в шишках 
происходит с большими различиями, нередко играющими решаю
щую роль в существовании ряда доминирующих обитателей лист
венничной тайги — консументов семян этого вида хвойных.

В области Центрально-Якутской низменности и в горных 
районах Южной Якутии раскрывшиеся шишки высевают осенью 
некоторую часть семян, затем при дождях или сырых снегопа
дах закрываются и остаются в полураскрытом виде на месяцы и 
даже годы. Но на северо-востоке Якутии, например в Верхоянской 
складчатой стране, шишки того же вида лиственниц в сентябре 
раскрываются полностью, а семена почти без остатка осыпаются 
на землю. В группе первых областей они доступны для потреби
телей, как отыскивающих семена на земле, так и добывающих
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их из закрывшихся или полуоткрытых шишек. Во втором случае 
все виды, достающие лиственничные семена из шишек и кормя
щиеся в основном на деревьях, оказываются лишенными этого 
ценного корма на протяжении большей части года.

В лиственпичной тайге Якутии распространен как преоблада
ющий вид белокрылый клест, тесно связанный трофически с 
лиственницами Larix sibirica Lab. и L. dahurica Turcz. Ареалы 
его и большого пестрого дятла в Якутии совпадают. Клест-еловик 
встречается лишь в южных частях Якутии, и в относительно 
малом количестве, что, видимо, связано с отсутствием там значи
тельных массивов ельников и ранним высеванием еловых семян 
яа землю. Но на северо-востоке отсутствуют даже белокрылый 
клест и большой пестрый дятел, что, по-видимому, объясняется 
общей причиной — ранним высеванием семян даурской листвен
ницы (Егоров, 1961).

Допущенное нами некоторое отступление от основной темы 
данного раздела — описания деятельности еловиков при исполь
зовании урожая еловых шишек — оправдывается тем, что доказы
вает большое значение для потребителей продолжительности со
хранения созревших семян хвойных в шишках и сроков их высе
вания. Итак, выясняется, что подсчет сброшенных шишек дает 
заниженную оценку изъятия еловиками семян ели из имеющегося 
урожая, так как эти птицы потребляют еще немалую его часть, из
влекая семена из раскрывшихся шишек, остающихся на ветвях. 
Мало того, подобно чижам, чечеткам, гаичкам, хохлатым и боль
шим синицам, еловики охотно собирают семена ели, упавшие на 
снег, особенно когда их становится много. Например, 24 марта
1958 г. в окрестностях д. Фомкино Пушкинского района Москов
ской области, когда снежный покров достигал на полянах 85— 
100 см высоты и был покрыт настом, я насчитывал на нем в ель
никах от 72—96 до 124 семян на каждый 1 м2. Местами ветер 
переносил по гладкой поверхности наста легкие еловые семена и 
откладывал их в ложбинах и особенно в желобках лыжней, что 
приводило к образованию длинных естественных «кормушек». На 
них и около них было множество следов гаичек, чижей и клестов, 
которые кормились тут, видимо, уже не один день.

Кстати сказать, следы чижей, чечеток и клестов в эти же дни 
марта постоянно встречались около пешеходных троп, где птицы 
расклевывали снег, пропитанный уриной. Маслянистый семенной 
корм беден минеральными веществами, и, видимо, поэтому птицы- 
семеноеды пополняют их недостаток, склевывая, если удается, 
с°ль, иногда землю около деревенских бань, где выливают щелок, 
землю с пола разрушенных леспых бараков, конюшен и лесохими
ческих заводов, но чаще всего снег, потемневший от урины лоша
дей и людей. Охотники-коми давно это знают и ловят в волося- 
аЫе силки множество клестов, чтобы кормить ими своих зверо- 
»ых собак-лаек. Зимой самая лучшая приманка для этих птиц — 
сНег, политый уриной (Латкин, 1953; Теплова, 1957, и др.).И н
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тересно, что и белка — грызун-семеноед в год богатого урожая 
кедровых орешков или еловых семян грызет сброшенные рога оле
ней и лосей, запасает на зиму выветрившиеся кости зверей (Коз- 
лова-Пушкарева, 1933, и др.) и развешивает их на ветках. Вяхи
ри, осенью потребляющие в лесах Кавказа множество буковых 
орешков, регулярно целыми стаями летают на зверовые солонцы, 
где из года в год «солонцуются» и крупные копытные, воспол
няя недостаток минеральных веществ в их обычной пище. Свое
образное зимне-весеннее «солонцевание» — общая черта поведе- 
дения, объединяющая основных потребителей семян хвойных 
пород.

Клест-еловик как один из основных потребителей еловых се
мян, помимо своеобразных морфологических адаптаций клюва, 
мускулатуры головы и задних конечностей отличается одной 
очень важной особенностью поведения, до сих пор еще никем не 
объясненной. Эта птица, на первый взгляд, крайне небрежно ис
пользует ценный корм, который содержит каждая зрелая, срезан
ная и захваченная ею шишка. Нередко клесты роняют шишки, не 
успев достать из них ни одного семени, и никогда не делают по
пыток их поднять. Из шишек, удержанных в лапах, они достают 
небольшую часть семяп, быстро бросают их и принимаются сре
зать новые. Стайка клестов, облюбовавшая вершину хорошо пло
доносящей ели, осенью обычно кормится молча, и ее можно не 
заметить, если бы не часто повторяющиеся щелканье о сучья и 
стук о землю непрерывно падающих сверху плотных шишек. 
В октябре 1933 г. в Костромской области, взяв порцию только 
что сброшенных клестами шишек, я определил, что в каждой из 
них в среднем оставалось по 76 полноценных еловых семян, тог
да как там же в шишках, раздолбленных большим пестрым дят
лом,— в среднем всего по 6,6 семени, т. е. в 11 с лишним раз 
меньше (Формозов, 1934).

В декабре 1950 г. в «клестовых» шишках, собранных под еля
ми у ст. Софрино Московской области, оказалось в среднем по 
45 полноценных семян. В дальнейшем нам случалось еще не раз 
повторять такие подсчеты на материале, собранном в Вологодской, 
Кировской и Ярославской областях, и получать сходные результа
ты. В октябре 1966 г. в тайге по среднему течению р. Оби был 
очепь слабый урожай шишек сибирской ели, и клестам, казалось 
бы, в этих условиях следовало более полно использовать имевшие
ся семена, но выяснилось, что сброшенные очень мелкие, дли
ной 5—5,5 см, шишки содержали в среднем по 5—6 полноцен
ных семян.

Шишки, оказавшиеся на земле, раскрывают чешуи только в 
жаркую весеннюю и летнюю погоду, да и то не везде, а лишь на 
хорошо освещаемых и обогреваемых небольших пятнах. В преоб
ладающем большинстве случаев шишки, погрузившись в моховые 
ковры, в заросли кустарничков и травы, сохраняют во влажной 
среде чешуи плотно прижатыми и оберегают семена от высева
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ния. На следующее лето после елового урожая, начиная с м а я -  
июня, клесты, эти обитатели крон, постоянно- слетают на землю и 
перебирают шишки, сброшенные ими осенью и зимой. К этому 
времени в шишках, висящих на ветвях елей, семян уже не оста
ется, и птицы утрачивают к ним интерес, но охотно используют 
шишки, лежащие на земле и раскрывшие чешуи, и, видимо, по
этому • они нередко встречались нам на освещенных бугорках у 
комлей крупных елей. Но и в затемненных местах; как это по
казали наблюдения в Московской области, мы неоднократно спу
гивали клестов с «россыпей шишек», где в начале лета застава
ли за поеданием еловых семян также и зеленушек.

У нас сложилось убеждение, что сбрасывание на землю ши
шек, имеющих значительное количество полноценных семян,— 
своеобразная адаптивная черта поведения клестов, обеспечиваю
щая сохранение в доступном для них состоянии важнейшего свое
го корма на ряд месяцев года, следующего за высоким урожаем 
ели и даже лиственницы. Сбрасывание зрелых шишек в августе, 
сентябре и начале октября, до наступления осеннего высевания 
семян, наряду с зимним периодом накопления множества «кле
стовых» шишек в снегу, создает большой кормовой фонд. В ис
пользовании его принимает участие уже иной круг птиц и мле
копитающих (он включает, впрочем, и еловиков), чем тот, кото
рому доступны шишки, висящие на ветвях. Короче говоря, мас
совое сбрасывание не полностью использованных шишек хвой
ных — своеобразная форма накопления запасов корма клестами, 
что облегчает им борьбу за существование на некоторый период 
после каждого урожайного года.

Наши исследования межвидовой конкуренции потребителей 
еловых семян были начаты в связи с изучением экологии белки. 
Установив, что сбрасывание множества еловых шишек способст
вует сохранению урожая семян ели от высевания и делает их 
благодаря этому доступными для белки в течение более длитель
ного времени (рис. 28),' я пришел в свое время к следующему, 
пожалуй, излишне смелому, выводу, что в этих условиях деятель
ность клестов приходится считать исключительно важной для жиз
ни целых популяций белки и что мнимый конкурент — клест — 
при ближайшем рассмотрении оказывается весьма полезным для 
своего антагониста — белки (Формозов, 1934). Вскоре Д. Н. Да
нилов (1937) провел тщательное исследование этого вопроса в ле
сах Калининской области и в Харовском районе Вологодской об
ласти. В каждой шишке, сбитой клестами, включая и те, которые 
птицы уронили, совсем их не использовав, оказалось в среднем 
114 полноценных семян, а съедено было всего по 8 семян, или 
6,5% общего числа. В шишках, раздолбленных большим пестрым 
Дятлом, оставалось в среднем 36 семян, а съедено было 86, или 
'0,5%. В Харовском районе урожай ели в 1936 г. был низким, 
около 1 балла. К тому же все шишки были повреждены гусеница
ми еловой огневки (Dioryctria abietella Schiff.) и шишкоедом
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2 8 . Белка с шишкой

(Ernobius abietis F.), а также отличались высоким процентом 
(43%) пустых семян из-за неблагоприятных условий опыления. 
J3 одной шишке, сбитой клестами, оставалось в среднем 26,2 пол
ного семени, съедено было 4,4, или 16,8%, а в раздолбленной 
дятлом оставалось в среднем 3, а съедено было 23,2, или 88,5 % • 
Д. Н. Данилов пришел к выводу, что шишки, сброшенные кле
стами, мало отличаются по количеству полноценных семян от ши
шок целых, в то время как кормовое значение шишек, побитых 
дятлом, практически равно нулю. Интересен проделанный этим ис
следователем полный учет использования среднего по обилию 
урожая в первые полгода, т. е. с июня по декабрь, основными 
потребителями еловых семян. В ельниках Калининской области 
из первоначального урожая, равного в среднем 23,03 кг на 1 га, за 
первую половину зимы было съедено 1,95 кг семян, в том числе 
белкой 50,2, дятлами 29,9 и клестами 19,9%. Кроме того, было 
сброшено на землю в шишках в среднем 6,73 кг/га полноцен
ных в кормовом отношении семян, или 29,3% первоначального 
урожая (рис. 29).

По наблюдениям Г. Г. Кругликова (1939) в Горецком лесхозе 
БССР, из урожая семян ели 1936 г. 43,2% было поедено белкой, 
37,7% — пестрым дятлом и лишь 19,1% попали в семеномеры, т. е. 
могли обсеменить почву (конечно, при том условии, что их не 
склюют с земли мелкие птицы и не съедят полевки и землерой
ки.— А.Ф.).

А. А. Молчанов (1938), работавший в лесах Архангельской 
области, считал, что за вычетом семян, уничтоженных белкой, 
клестами, дятлом, и тех, что остаются на земле в сбитых им®
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2 9 . Стержень еловой 
дельные чешуйки, 
дерева, на которс 
белка. Тут, же о
помета белки (при  пит ании  
полноценным семенным кормом 
помет у белки мелкий)

шишках, только 38% участвует в обсеменении почвы. Но и эта 
цифра сильно преувеличена, поскольку не принято во внимание 
поедание еловых семян с земли рябчиком, кукшей, зябликом, юр
ком, чижом, лесным коньком и другими птицами, а также полев
ками, землеройками и бурундуком. Ю. Коскимиес (Koskimies, 
1961) считает, что в южной части Финляндии одни клесты и бел
ки потребляют третью часть семенной продукции ели. Большой 
пестрый дятел, ряд воробьиных птиц и мелких грызунов тоже 
принимают участие в истреблении семян; только малая часть 
урожая остается для обсеменения.

Д. Н. Данилов (1937) в оценке взаимоотношений белки и ело
виков пришел к выводу, подтверждающему ранее выдвинутое 
нами положение, о том, что клесты являются мнимыми конку
рентами белки, так как они съедают ничтожное количество се
мян из общего урожая и создают значительные запасы корма 
белке в виде «кислых» шишек.

«Кислые» шишки — понятие, давно бытующее среди промыс
ловиков севера европейской части СССР, относится к шишкам, 
Давно сброшенным с ветвей и ряд лет сохраняющим кормовую 
Ценность семян. По данным Т. Лампио (Lampio, 1967), шишки, 
сброшенные на землю, поедаются белкой и через 2—3 года после 
Урожая.

25 октября 1933 г. в Поназыревском районе Костромской об
ласти был заложен опыт для выяснения продолжительности ис
пользования «кислых» шишек ели. Шишки, сброшенные клеста- 
ми, группами от 200 до 60 были рассыпаны на трех постоянных 
Площадках: 1 —в спелом березовом временном типе леса с елью
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во втором ярусе, 2 — в елово-пихтовом насаждении и 3 — в ело
во-пихтовом насаждении лога р. Холуной. Первая проверка пло
щадок 5 мая 1934 г., т. е. спустя полгода, показала, что у всех 
уцелевших шишек чешуи плотно прилегали, семена были сочны я  
сохраняли приятный вкус. Только на 3-й площадке исчезло 30 
шишек, или половина положенной здесь порции. Из них 6 были 
использованы белкой на месте, другие стержни разгрызенных ши
шек находились в стороне, но общее число их оказалось меньше 
30. Возможно, белка унесла часть шишек слишком далеко от пло
щадки или большой пестрый дятел перетаскал их к своему 
«станку» и раздолбил *. Неопределенность результата первой про
верки площадок несколько охладила меня, и я стал навещать их 
реже, чем нужно, тем более что времени не хватало на другие 
работы на стационаре. Все же я убедился, что количество цель
ных шишек в течение лета 1935 г. и в два следующих года про
должало сокращаться. Очевидно, семена их привлекали потреби
телей по-прежнему.

Веспой 1934 г. в том же Поназыревском районе на 12 проб
ных площадках в разных типах леса нами было собрано с земли 
5279 шишек с целью выяснения, как был использован за осень 
и зиму урожай 1933 г. Оказалось, что 79,1% шишек было сбро
шено клестами, 11,4% раздолблено дятлами, 7,7% погрызено бел
ками и 1,8% упали, сильно поврежденные насекомыми. Затем из 
всех «клестовых» шишек 268, или 6,4%, было на земле изгрызено 
белками, а 684 (16,4%) — полевками; по одной оброненной дят
лом шишке белка и полевка разгрызли на земле под его «стан
ком». Кроме того, белка использовала шишку, упавшую от повре
ждения еловой огневкой.

В мае того же года па ленточной пробе в «шохре»,— заболо
ченном разрежепном ельнике с примесью сосен и берез — были 
подсчитаны на земле шишки ели. Разбитых большим пестрым 
дятлом оказалось 46, разгрызенных белкой — 14 и сброшенных 
клестами — 2. Дятлы охотно долбят шишки с угнетенных елей 
шохры, так как они мелки, с ними дятлу легче управляться; 
белки и клесты редко пользуются урожаем этого типа леса, ви
димо из-за худшего качества семян. Вообще, в шохрах оказалось 
очень мало использованных за полгода шишек; важнейшие кон- 
сументы были сосредоточены в ельниках более высоких бо
нитетов.

Таким образом, выясняется, что частично использованные 
шишки нередко попадают во «вторые руки» и тогда полностью 
лишаются семян. Хотя процент «клестовых шишек», погрызен
ных полевками, оказался довольно высоким, на площадках все 
же осталось 4327 шишек полных семян. Правда, в некоторых

1 Весной, когда еловые шишки, оставшиеся на деревьях, теряют почти все 
семена, а насекомых в лесу еще мало, нам не раз приходилось видеть 
Дйтлов, подбирающих с земли «клестовые» шишки и направляющихся с 
этой добычей к своим «станкам».
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участках леса, где на травянистых полянах были колонии поле- 
вок-экономок, эти зверьки за зиму успели уничтожить до 75% 
шишек, сброшенных клестами; но такие участки были редки, 
и в целом лес оставался наполненным шишками, имевшими воз
можность превратиться в «кислые». Значение последних в жизни 
белок очень существенно, так как дает им какую-то возмож
ность питаться привычной полноценной пищей в годы неурожая 
на елях. Нам неоднократно приходилось встречать следы массо
вого выкапывания белками почерневших «кислых» шишек из-под 
снега и срезания с них чешуй при добывании семян. Белка от
лично чует шишки через снег 50—70 см глубиной, и лишь обра
зование притертой к почве ледяной корки, в которую шишки иног
да вмерзают, может помешать зверьку достать нужный корм.

Важнейшие конкуренты белки в использовании запасов семян, 
создаваемых клестами, как правильно указывает И. Д. Кирис 
(1969),— это мелкие лесные грызуны, по нашим данным прежде 
всего полевки: европейская рыжая, красная, экономка и пашенная. 
Однако, добывая семена ели, эти грызуны вынуждены отгрызать 
крепкие чешуи по мелким кусочкам и выполнять работу, требу
ющую времени. Поэтому они пе могут быстро управляться с шиш
кой. Кроме того, численность популяций двух последних видов 
очень изменчива, и зверьки эти в некоторые годы становятся 
настолько редкими, что не могут серьезно повлиять на запасы 
семян. В конечном счете напряженность конкуренции между бел
кой и полевками зависит прежде всего от величины урожая ело
вых семян, от численности клестов, заготовляющих «кислую» 
шишку, и от состояния популяций самих белок и полевок родов 
Clethrionomys и Microtus (рис. 30).

Лесоводы не ошибаются, считая, что семена шишек, сброшен
ных клестами, утрачивают свое значение для лесовозобновления, 
но забывают при этом о существенном их значении в питании 
многих мелких лесных животных. К числу последних принадле
жат и такие полезные для леса виды, как землеройки, синицы и 
некоторые другие, участвующие в регулировании численности 
первичных вредителей леса. Землеройки-бурозубки охотно поеда
ют семена, выпадающие из раскрывшихся на земле шишек (Фо- 
литарек, 1940; Лавров, 1943), а также собирают те из них, кото
рые высеваются на снег в конце зимы и ранней весной.

При массовом высевании семян заметно увеличивается число 
следов землероек, особенно малых бурозубок (Sorex minutus L.), 
снующих под елями и соснами, в основном там, где кормятся 
Клесты и белки. Зверьки ищут семена, потерянные специализиро
ванными карпофагами, конкурируя в этом с гаичками и хохлаты
ми синицами.

Вылет семян усиливается в теплые солнечные часы, и малые 
Землеройки открыто бегают весной по снегу именно в это время, 
Пренебрегая опасностью стать жертвой сойки или сыча. Привле
кают землероек и те места, где кормящиеся чечетки и чижи сби-
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SO . Еловая шишка , сброшенная клестом и разгрызенная под снегом рыжими 
лесными полевками (Московская обл., весна 1951 г.)

вают на снег много мелких семян берез. Иногда высевание семян 
ели и сосны прекращается с наступлением облачной и сырой по
годы, а выпадающий снег скрывает семена от глаз птиц. Для 
землероек это выгодный поворот событий, он устраняет конкурен
тов из числа птиц, собирающих семена на поверхности снега 
(сюда входят даже сойки), и не препятствует добыванию семян 
путем минирования слоя рыхлого свежего снега. Нередко над по
верхностью наста, на котором лежат семена, возникает густая 
сеть узких, но длинных ходов, проложенных землеройками.

В густых, мало продуваемых ветром участках ельников часть 
семян при весеннем их вылете опускается на горизонтально рас
пластанные ветви, где образует еще один род естественных кор
мушек. Ими пользуются многие мелкие птицы, и среди них такие, 
как зеленушка, не способная лазать и подвешиваться к веткам. 
Зеленушки принадлежат к видам вьюрков с «дробяще-извлекаю- 
щим» адаптивным типом челюстного аппарата (Некрасов, 1968). 
У этой птицы приспособления для добывания семян и плодов с 
самих кормовых растений менее совершенны, чем у представите
лей «извлекающего типа» — чижа, чечетки и щегла. При кормежке 
на растениях зеленушка нуждается в надежной опоре, которую при 
склевывании семян с кормушки последнего типа представляет са
ма еловая лапа. Зеленушку, поедающую семена ели, я видел чаще 
всего или на земле около раскрывшихся высохших шишек, или на 
ветвях с большим количеством задержавшихся на них крылатых 
семян. Я предполагаю, что зеленушки в большом количестве 
встречаются на гнездовье по опушкам хвойных лесов именно вес
ной, следующей за годами с высоким урожаем ели.
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Нам совсем не приходилось видеть снегирей за поеданием се
мян ели; видимо, это бывает очень редко, тогда как их кормеж
ку семенами сибирской пихты поздней осенью, когда чешуи шиш
ки. рассыпаются от первого прикосновения, мы наблюдали неод
нократно. Стайка снегирей садится на вершине, увешанной шиш
ками, и, вороша их, вызывает целйй дождь чешуй и семян. 
Часть семян, остающихся на ветвях, они склевывают. Снегири — 
вьюрки с кусающим типом челюстного аппарата; они имеют до
вольно толстый, вздутый, но тонкостенный клюв с относительно 
обширной ротовой полостью и очень острыми режущими краями 
челюстей. В эту группу кроме снегирей (род Pyrrhula) входят 
часть рода чечевицы (Erythrina) и род щуры (Pinicola). 6. В. Не
красов (1968) считает, что вздутость клюва и соответственно 
большой объем ротовой полости этих птиц обусловлены тем, что 
при обработке в клюве ягод, почек и других сочных кормов им 
приходится удерживать и перемещать во рту крупные куски. 
Острые режущие края челюстей действуют по принципу кусачек 
при откусывании сочных, упругих вегетативных частей растений. 
Толстый с очень притупленной вершиной клюв снегиря совер
шенно не приспособлен к извлечению семян из узких щелей, 
таких, как щели под чешуями шишек ели, из которых чечетки, 
чижи и синицы легко достают их излюбленный корм.

Снегирь — обыкновенная гнездящаяся птица ельников, но тро
фической связи с этой породой-эдификатором она практически 
почти не имеет. Зато рябина, один из спутников ели,— важней
ший источник ценной пищи для этой птицы на протяжении боль
шей части года, с августа по май.

* * *

Описанные здесь закономерности далеко не исчерпывают все
го многообразия и сложности связей, существующих между пло
доношением интересующих нас видов растений и жизнью выс
ших позвоночных. Географические изменения урожайности, раз
личия в фенологии плодоношения (время созревания, сроки осен
него или весеннего вылета семян из шишек, осеннее или зимнее 
опадание самих шишек кедра, условия зимовки ягод), несходство 
фауны потребителей ценных кормов в разных зонах и участках, 
характер погоды в разные сезоны, время образования, высота и 
структура снежного покрова — все эти условия вносят свои по
правки в календарь и характер использования и распространения 
семян лесных древесных пород и ягодных кустарничков. Даль
нейшее изучение этого вопроса, представляющего большой теоре
тический и практический интерес, может быть успешным только 
в сравнительном, эколого-географическом плане.
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МЕЛКИЕ СИНИЦЫ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ 
И ЗНАЧЕНИЕ В ИХ ЖИЗНИ 

УРОЖАЕВ СЕМЯН ЕЛИ 1

Синицы лесной зоны европейской части СССР, внешне сход
ные по своей экологии, существенно различаются отношением к 
занимаемой территории, в частности характером и дальностью се
зонных перемещений. Разделение синиц на оседлых, кочующих и 
перелетных в известной мере условно, так как некоторые кочую
щие виды в отдельные годы ведут себя как перелетные. Нерегу
лярные перелеты или временные выселения из гнездовой области, 
перерастающие в типичные «налеты», или «инвазии», особенно 
характерны для московок (Parus ater L .). Они поражают обилием 
особей, выселяющихся в некоторые годы, и давно привлекают 
внимание орнитологов. Однако достаточно убедительных исследо
ваний, вскрывающих причины этих перелетов, до сих пор не Шло.

Еще школьником на своей родине, в г. Горьком, а тогда Ниж
нем Новгороде, я много раз наблюдал осенний перелет московок, 
хорошо заметный там по той причине, что синицы, пересекая с 
северо-востока открытые поемные луга левобережья, а затем Вол
гу (ее ширина здесь более 1,5 км), всегда делают остановку на 
правом берегу реки и нередко наводняют сады города. Имеющие
ся в дневниках записи показывают, что более слабый или более 
интенсивный осенний пролет московок в районе Горького проис
ходит ежегодно. Это понятно, если учесть, что в ближайшем со
седстве, за Волгой, проходит южная граница огромной полосы по
чти сплошных хвойных лесов, населенных московками (на пра
вобережье, в ближайших окрестностях города, в те годы произра
стали только лиственные леса). Приведу некоторые наблюдения 
тех лет.

1915 г. Многочисленные стайки московок, до 20—50 особей в каждой, 
появились с 15 сентября и, нспрерывпо сменяясь, пролетали через город 
до конца октября включительно, Только 5 ноября отмечено, что московок 
стало мало. Во многих случаях одновременно с ними летели корольки. 
7 октября кроме стаек, летевших на юг, замечена одна группа из 15 мос
ковок, повернувших на север и направившихся за Волгу.

1916 г. Есть записи о встречах стаек московок от 10 сентября и 16 ок
тября (в тот год их пролет был слабым).

1917 г. Осенний пролег этих синиц к половине октября был замети 
большим, чем в предшествующий год. Одновременно с московками летели 
клесты, что указывает на возможную общность причин, вызывающих и®
леты этих видов. . .

1918 г. Пролет через город московок и буроголовых гаичек (Parus а 
capillus L.) начался 13 сентября. В конце сентября и начале октябр 
вместе с ними летели корольки. В Заволжье был хороший урожай сем

В сокращенном виде («О причинах нерегулярных массовых осенних пе^  
летов синиц московок») опубликовано в сборнике «Сообщения Приоалт 
ской комиссии по изучению миграций птиц», № 3. Тарту, 1965.
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ели. Прилетевшие с северо-востока белокрылые клесты нашли здесь доста
точное количество корма. Однако обилие еловых семян, осенью доступных 
московкам только при очень сухой погоде, когда шишки раскрывают свои 
чешуи, видимо, не могло остановить отлета мелких птиц. Пролет московок 
в этом году отмечен как ^необыкновенно обильный».

1919 г. Наблюдения не проводились.
1920 г. 12 октября кочующие стайки московок замечены в листвен

ных лесах поймы Волги.
1921 г. 13 сентября в городе много пролетных московок. Одновременно 

летели буроголовые гаички, но, как всегда, в значительно меньшем числе, 
чем московки. Большие стаи московок, только что перелетевших Волгу, 
встречались ж в октябре.

Как видно из этих данных, в Верхнем Поволжье пролет мос
ковок иногда идет одновременно с корольками, буроголовыми га
ичками, но последние никогда не образуют таких крупных и плот
ных стаек, как московки. Кроме того, и пролет их идет замед
ленно, скорее представляя собой длительную кочевку, тогда как 
московки, поднявшись над вершинами леса, летят довольно быст
ро в определенном направлении, подобно таким перелетным 
птицам, как зяблики, юрки и др. Таким образом, массовость про
лета резко выделяет московку из ряда других синиц. Возникает 
вопрос, в чем же причина этого отличия? Первое предположение, 
как^ будто бы способное его объяснить,— это обилие московок в 
хвойных лесах огромного пространства ареала. Малозаметные ле
том в период жизни в кронах высокоствольных елей и сосен, они 
бросаются в глаза во время перелета, когда, объединившись в 
стаи, появляются в относительно открытых местах, в населенных 
пунктах и т. д. Но такое предположение сейчас же встречает 
возражение. Буроголовая гаичка имеет столь же обширный ареал, 
она местами более многочисленна на гнездовье, чем московка 
и тоже не может считаться оседлой. Дело, по-видимому, в том, что 
из популяций гаичек только часть особей принимает участие в 
Дальних кочевках, а при сильных налетах в Западную Европу мо
сковок из гйездового ареала улетает подавляющее большинство 
особей.

Осень 1962 г., как известно, отличалась «обильным осенним 
пролетом» московок по шкале оценок, предложенной С. Н. Па- 
Щенко (1913), тысячи этих синиц были пойманы и окольцованы 
на Биостанции Зоологического института АН СССР на Куршской 
косе. Осенний пролет московок в этом же году мы имели воз- 

ожность наблюдать в августе и сентябре в Москве и ее окрест
ностях, а в начале октября — в Харовском районе Вологодской 
уласти. Отметим здесь же, что отсутствие осенью 1962 г. урожая 
емян ели на севере европейской части СССР и под Москвой, край- 

дождливое, холодное лето этого года, вызвавшее резкое сни- 
р численности многих лесных насекомых, неблагоприятно 
казавшееся на урожайности даже таких неприхотливых лесных
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пород, как береза, рябина и др., создали для синиц условия 
сильной бескормицы. Отлет московок и буроголовых гаичек из 
Вологодской области в октябре 1962 г. напоминал массовое, па
ническое бегство. Крайне мало осталось их на зимовку и в Под
московье. В солнечные дни марта 1963 г., когда синицы уже энер
гично пели, я, экскурсируя в спелых хвойных лесах Пушкин
ского района, в лучшем случае мог насчитать только 2 московки 
на 5 км маршрута.

Семена хвойных пород (ель, пихта, сосна) играют большую 
роль в жизни московок и гаичек, поэтому немаловажное значение 
имеет тот факт, что в 1961 г. на севере европейской части СССР 
был хороший урожай семян ели (в Вологодской области, напри
мер, около 4 баллов, под Москвой 4—5 баллов и т. д.). В Ха- 
ровском районе уже одно обилие клестов-еловиков (30—35 встреч 
стай за день) и больших пестрых дятлов (до 18—20 встреч) гово
рило о хорошей обеспеченности птиц кормом на зиму 1961/62 г. 
X. Вероман (1965) в обзоре за период 1954—1962 гг. осенних ми
граций и налетов саниц в Прибалтике отметил, что московки, в 
отличие от больших синиц и лазоревок, не всегда мигрируют 
каждый год подряд. По его данным, за 9 лет налеты московок на
блюдались 7 раз и лишь в 1955 и 1960 гг. на всех наблюдатель
ных пунктах синиц этого вида не было. Более массовые миграции 
московок наблюдались в 1956, 1958 и 1961 гг. В период 1956—
1959 гг. налеты московок следовали друг за другом все 4 года под
ряд. Можно предположить, что, будучи обеспечены полноценным 
кормом, синицы хорошо переносят зиму и, использовав массовый 
весенний вылет семян ели из шишек, успешнее размножаются. 
Такое положение, вероятно, имело место и весной 1962 г., однако 
увеличившаяся популяция синиц, встретившись с бескормицей в 
конце лета этого года, вынуждена была мигрировать. Мы имеем 
новое подтверждение вывода Д. Лэка (1957) о том, что большие 
выселения стимулируются высокой численностью птиц при недо
статке пищи.

Нам кажется, что к разгадке причин нерегулярных массовых 
перелетов московок можно ближе всего подойти, выяснив те осо
бенности экологии мелких синиц, которые обеспечивают им воз
можность быть оседлыми. Особенно важно сравнить некоторые 
черты осенней и зимней жизни московки и буроголовой гаички, 
очень часто кочующих смешанными стайками, но столь различно 
относящихся к появлению некоторых неблагоприятных условий 
существования.

Сероголовая гаичка ф(Рагиз cinctus Bodd.), гнездящаяся в се
верных подзонах тайги и южной части лесотундры,— по существу 
оседлый вид, которому в течение года свойственны лишь короткие 
местные кочевки, и это несмотря на то что он населяет области 
с очень суровыми условиями: продолжительной холодной зимой, 
коротким («темным») зимним днем и т. д. Регулярно просмат
ривая с 1950 по 1962 г. состав стай гаичек, кочующих в конце

120



сентября — октябре в лесах Ха- 
ровского района Вологодской 
области, я не встретил ни одной 
сероголовой гаички, хотя южная 
граница ее ареала расположена 
относительно недалеко от участ
ка этих наблюдений.

Даже единичные осенние за
леты этого вида к югу исключи
тельно редки. Например, в Горь
ковской обл. за много лет иссле
дований в разные годы были 
встречены и добыты всего два 
экземпляра, а в Подмосковье, 
где непрерывно вели наблюде
ния орнитологи целого ряда по
колений только в 70—80-х го
дах прошлого века JI. П. Саба
неев и Ф. К. Лоренц добыли 
несколько сероголовых гаичек 
(Птушенко, Иноземцев, 1968).
С тех пор прошло почти 100 лет, 
а новых'встреч этого вида под 
Москвой не отмечено.

В августе 1955 г., наблюдая 
за стайкой этих гаичек в полосе 
южной лесотундры на р. Полуй 
(у Полярного круга в Западной 
Сибири), я имел возможность
установить, что птицы энергич- -------------------------;-------------------
но прятали пойманных насеко
мых и еловые семена про запас в щели коры ветвей, в пряди ли
шайников и т. д. 25 августа одна сероголовая гаичка минут 10 тас
кала семена из прошлогодней раскрывшейся, но висевшей на ветви 
шишки сибирской ели и прятала их на высоте полудерева за 
отщепы коры и висящие на пей лишайники. Исчерпывающие 
наблюдения за собиранием запасов этой гаичкой, как и другими 
синицами, проведены в Норвегии Хафторном (Haftorn, 1959. 
I960).

Сравнение с аналогичной деятельностью буроголовой гаички, 
Над которой у меня есть ряд наблюдений, позволяет высказать 
предположение, что, вероятно, объем запасов, создаваемых в весен
ние и летне-осенние месяцы, облегчает сероголовой гаичке зимов
ку в суровых условиях северных лесов. Ведь и другая, наиболее 
°седлая из наших синиц — хохлатая (Parus cristatus L.; рис. 31, 
32), как показали тщательные наблюдения, на протяжении боль
шей части года создает запасы корма из насекомых, пауков и 
семян. По нашим наблюдениям над кукшей, самой оседлой из

3 1 . Хохлатая синица (гренадерка)
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врановых птиц северных лесов, она в 
течение зимы тоже часто пользуется 
созданными ею запасами раститель
ной и животной пищи.

Буроголовая гаичка северных ле
сов собирает запасы корма при каж
дом удобном случае и во все периоды 
года, за исключением лишь времена 
выкармливания птенцов *. Более пол
ные наблюдения имеются у меня в 
отношении синицы северо-восточной 
части Костромской области, сделан
ные во время поездок в Поназырев- 
ский район. 1 мая 1938 г. я наблюдал 
там, как гаички собирали семена ели, 
осыпавшиеся на снег из раскрывших
ся шишек. Четыре синички непре
рывно сновали от нижних ветвей де
ревьев к последним пятнам снега, 
оставшимся кое-где в тени елей. Се
мена на снегу лучше заметны, чем на 
земле; я  насчитывал их в этом месте 
от 30 до 53 штук на 1 мг (крылышек, 
уже лишенных семян, было в 7—8 раз 

больше). Слетев на снег, птицы торопливо перепархивали от одно
го семени к другому. В бинокль было хорошо видно, что, собрав 2— 
3 семечка, синица летела к деревьям. Здесь она засовывала семена 
в щели коры елей на высоте 2—3 м от земли, иногда загоняла их в 
трещины легкими ударами клюва или прятала под лишайники на 
нижних мертвых ветвях на высоте 1,5—4 м от земли. Запрятывая 
семена в лишайники, гаички подсовывали их сверху или снизу, 
вися при этом на ветке кверху брюшком. Вся процедура уклады
вания принесенной порции семян занимала несколько секунд, пос
ле чего птица снова ловким пируэтом слетала на снег (рис. 33).

Непрерывное хлопотливое снование гаичек вверх и вниз создавало 
впечатление большой слаженности всего процесса запасания корма, кото
рый длился часами. Я наблюдал его снова 3 мая, когда отдельные пары 
гаичек на соседнем участке уже устраивали гнездовые дупла. Московки в 
это время держались на вершинах, усердно пели и в ^кампании в е с е н н е й  
заготовки», видимо, не принимали участия. В том же районе в 1933 и 
1940 гг. сухая солнечная погода сентября и начала октября вызвала раН' 
нее открывание шишек и частичный осенний вылет семян ели. Стайки гаи
чек и московок подвешивались к шишкам, вытаскивали семена, а избыток

1 У популяции гаичек Подмосковья инстинкт запасания корма выражен го
раздо слабее. Нам ни разу не приходилось наблюдать у  них м а с с о в ы й  
длительных и единообразных действий целых стай, описанных ниже-
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П о т  кормящейся буроголовой гаички

прятали в верхней части крон деревьев. 31 октября 1938 г. московки раз
рушали зрелые рассыпающиеся шишки пихты и рассовывали семена по 
ветвям соседних деревьев.

26 октября 1939 г. мое внимание привлекло большое скопление гаичек 
в пихтовом насаждении у  р: Нея. Стайки из 1 5 -2 0  синичек держались не
далеко одна от другой и кормились внизу, у  земли. К этому времени после 
ильных шквальных ветров большинство шишек пихты осыпалось. Земля 

Д Деревьями была покрыта множеством чешуек и семян. Некоторые гаич- 
н, найдя семена, расклевывали их, поднявшись на ближайшие ветки де

ревьев, другие-непреры вно сновали вверх и вниз, утаскивая добычу в ук- 
Р иные уголки. Эти уже насытившиеся птицы прятали семена в щелях ко-

Z r r *  Деревьев на высоте 5~ 6 м- ИН0ГДа в лишайниках Usnea на 
ТВЯХ близ стволов. Та же картина наблюдалась 2 8  октября того ж е  года.

еввигт8 следую щ иЙ  ( т о > год в том же пихтовом насаждении я заметил 
ниц, занятых собиранием запасов уже 16 октября. Стайка из 6 гаичек и 
московок держалась у  вершин деревьев. Синицы не перелетали рассыпной 

болГпК° И В 0ДН° М ” 3браНН0М напРавлении, как обычно, а суетились на не- 
Депжа° М участке- СозРевшие шишки пихты еще не осыпались, но чешуи 

РЭДались уж е так слабо, что даже от легких ударов клюва гаички сразу

123



облетали. Синицы брали семена прямо из шишек или собирали осыпавшие
ся на верхние ветви. Иногда одновременно 4—5 птиц появлялись на вер
хушке пихты, где, захватив добычу, тотчас разлетались каждая в свою сто
рону. Гаички направлялись от места собирания корма за 10—50 м, где пря
тали семена в щелях коры елей на высоте 9—10 м от земли или в густых 
прядях лишайников на верхушке сухой ели. Одна московка унесла семена 
на толстый боковой сук березы и спрятала под лишайниками на ее стволе 
на высоте 8—9 м от земли; другая слетела низко и пристроила семечко за 
корой ветви ивы на высоте 5 м. Синица висела при этом вверх брюшком. 
Эти наблюдения были сделаны в 2—3 ч. пополудни, а в следующие дни я 
видел синиц за такой же работой в 9—10 и 12 ч. Очевидно, большую часть 
дня при обилии пищи они были заняты не кормежкой, а заготовкой семян 
на зиму.

Запасание семян было отмечено также 17—18,, 21 и 23 октября каждый 
раз, как я проходил по этому пихтовнику. При этом стайки синиц одновре
менно действовали и внизу, собирая корм с земли и на вершинах.

17 октября большинство синиц брало семена с земли, причем гаички 
укрывали их на незначительной высоте: одна, например, спрятала семена в 
два скрутившихся цилиндрика тонкой бересты на стволе березы на высоте 
1,5 м от земли. К 23 октября, последнему дню нашей работы, уже выпала 
небольшая пороша, скрывшая большинство семян, осыпавшихся ва землю. 
Но под густыми кронами пихт еще оставались не засыпанные снегом 
участки, на которых синицы продолжали отыскивать корм.

О численности синичек, занятых заготовкой, дает представление следую
щая запись: «21 октября около 12 ч. дня в узкой полосе пихтовника на 1 км 
дороги встречено 4 стаи синиц:— 4 и 6 гаичек, 12 гаичек и 5 московок, 
9 гаичек и 3 московки. Всего 31 гаичка и 8 московок. Меньшие стайки за
готовляли корм внизу, большие на вершинах».

В некоторых стайках синиц, занятых заготовкой, я видел ко
рольков. Они не отставали от синичек, но заняты были поисками 
насекомых и, по-видимому, семян не собирали. Однако, вскрывая 
желудки осенних корольков этого района, я находил одиночные 
семена ели, проглоченные целиком. Вероятно, для корольков они 
были случайным кормом.

Во всех случаях, а их было около 20, когда удавалось точно 
определить, куда синицы укрывали семена, таким местом был сам 
ствол или ближайшие к нему части ветвей. Это обстоятельство 
представляет интерес. Дело в том, что в сомкнутых насаждениях 
снег зимой одевает преимущественно концевые части ветвей хвой
ных и почти не попадает к стволу и основанию ветвей, которые 
хорошо защищены от него кроной. Густая ель или пихта, опустив
шие ветви, тяжелые от одевающей их густой кухты, похожи зи
мой на полый внутри и одетый снегом конус, центральной осью 
которого служит ствол. В середине этого конуса под защитой вет
вей и снежного чехла снуют зимою синицы, корольки и пищухи, 
обследующие ветви и части ствола, свободные от инея и кухты- 
Естественно, что семена, спрятанные у ствола, подвергаются
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S i .  Следы, буроголовой гаички, искавшей потерянные семена ели на месте 
кормежки белки (ст. Софрино, Московской обл.)

меньшему засыпанию снегом и поэтому в зимние месяцы более до
ступны для синиц, чем корм, находящийся на ветвях или на зем
ле. С этой точки зрения описанный выбор места расположения 
зимних запасов нужно считать вполне целесообразным. Подвеши
ваясь брюшком кверху, синицы, как уже было отмечено, нередко 
засовывают семена снизу вверх, под отслоившиеся пластинки ко
ры или свешивающиеся пучки лишайников. При таком способе 
размещения семян снежная кухта зимой не скрывает их, и сини
цы при осмотре снизу укромных щелей могут легко доставать 
свои запасы, подвешиваясь к ветвям. В осенний период при из
бытке корма гаички и московки большую часть дня бывают заня
ты собиранием запасов. На перелет от семенного дерева до места 
Укрывания запасов и на поиски удобного укрытия синица тратит 
от нескольких секунд до одной минуты. Учитывая интенсивность 
в продолжительность этой деятельности синиц, нужно считать, 
что каждая птица за день успевает спрятать несколько сот семян. 
За весь осенний «период заготовки», продолжающийся не менее 
Ю—15 дней, каждая стайка гаичек и московок может создать за
пасы из многих тысяч семян пихты и ели. Если осень бывает су
хой, то чешуи шишек ели открываются, как весной. Весьма веро
ятно, что гаички пользуются этим моментом для собирания запа- 
с°в семян ели. У них отмечено также весеннее — в мае, запасание 
С0Мян ели в период, следующий непосредственно за относительно 
г°лодпой зимой, но отличающийся обилием семенного корма.



Можно предполагать, что семена ели, спрятанные про запас в 
мае, используются только на следующую зиму, поскольку летом 
синицы в изобилии обеспечены насекомыми.

Семена хвойных, упавшие на землю, поедают рябчики, многие 
воробьиные птицы, землеройки и десятки других видов животных. 
Укрывание семян в щелях коры и прядях лишайников на высоте 
5—10 м устраняет опасность истребления этого ценного корма 
многочисленными конкурентами синиц. Запасы семян, созданные 
гаичками и московками, хранятся в сходных условиях и, вероят
но, используются совместно представителями обоих видов.

Учитывая кочевой зимний образ жизни мелких синиц, трудно 
предполагать, что каждая стайка гаичек или московок использует 
именно те запасы, которые она сумела накопить осенью или вес
ной. Можно думать, что действия синиц по собиранию и отыски
ванию запасов корма, укладывающиеся в рамки видового стерео
типа поведения, являются полезными для целых популяций гаи
чек и московок, населяющих обширные лесные области.

Наличие запасов маслянистых и очень питательных семян не
сомненно облегчает указанным видам синиц переживание зимнего 
голодного периода, когда большая часть поверхности ветвей быва
ет одета снегом, укрывающим зимующих насекомых и их яички, 
что резко сужает доступную птицам кормовую базу. Шишки ели в 
это время плотно закрывают свои чешуи, и семена ее зимой для 
мелких синиц совершенно недоступны. Исключением является 
случай, когда птицам удается отыскать на снегу несколько поте
рянных семян в тех местах, где кормились клесты или белки 
(рис. 34).

Сопоставление деятельности двух видов синиц показывает, что 
московки прячут запасы корма преимущественно на ветвях верх
ней части крон хвойных пород, а оуроголовые гаички — по всей 
высоте стволов хвойных и лиственных деревьев, причем довольно 
часто в трещины и щели коры, а не только на ветвях. Это раз
личие несомненно имеет существенное значепие в жизни синиц. 
Мелкие семена и насекомые, спрятанные птицами па тонких вет
вях верхней части крон3 легче смываются сильным дождем и 
сбрасываются с комьями сырого снега. В годы, обильные осад
ками, это может заметно сокращать созданные московками запасы 
корма. Кроме того, немаловажное значение имеет то обстоя
тельство, что буроголовая гаичка очень часто добывает корм на 
земле, па поверхности снега, на верхушках травянистых расте
ний, не погребенных под снегом, на стволах деревьев и ветвях 
разной толщины, тогда как московка — преимущественно на тон
ких ветвях кроны. Гаичка хорошо долбит и лучше приспособлена 
к добыванию скрытого корма (например, зимующих насекомых) 
из трубчатых крепких стеблей дудника (рис.' 35), из-под коры от
мерших ветвей и т. д. Зимой буроголовые гаички регулярно осмат
ривают следы кормежки белок, клестов и больших пестрых дят
лов, собирая со снега немногие потерянные ими семена ели, сосны,
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лиственницы, обследуют также 
места кормежки и других видов 
дятлов, а именно: кучки коры, 
сбитой с зараженных короедами 
деревьев; осматривают прикоп
ки, сделанные в снегу оленями, 
косулями, и «утолоки» — места 
удачной охоты волков, рысей, 
где удается склевывать кусоч
ки мяса с обглоданных костей и 
капельки крови, застывшей на 
снегу. Гаички нередко держат
ся у зимних дорог, где выклевы
вают семена овса из конского 
помета. Короче говоря, бурого
ловая гаичка — гораздо более 
всеядный и экологически плас
тичный вид, чем московка, уже 
специализированная, хуже дол
бящая, привязанная в основном 
к верхнему ярусу хвойного леса.
Это дает гаичке несомненное 
преимущество в условиях лет, 
неурожайных на семена хвой
ных или неблагоприятных для 
добывания некоторых других 
групп кормов.

В итоге буроголовые гаички 
способны успешно перезимовы
вать там, откуда московкам при
ходится отлетать. Временные выселения московок начинаются не
сколько раньше, чем у гаичек, причем в годы своих налетов москов
ки не кочуют, как обычно, с гаичками, а отрываются от них и ле
тят отдельными стайками (наблюдения за отлетом из Подмосковья, 
Вологодской, Кировской и Костромской областей). Все эти мелкие 
экологические отличия и делают московку типичным инвазионным 
видом.

УРОЖАИ СЕМЯН ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ТАЙГЕ СССР 
И НАЛЕТЫ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ КЛЕСТОВ-ЕЛОВИКОВ, 

БОЛЬШИХ ПЕСТРЫХ ДЯТЛОВ И ТОНКОКЛЮВЫХ КЕДРОВОК 1

Для выяснения условий, вызывающих часто повторяющиеся 
массовые налеты на запад клестов, больших пестрых дятлов и си
бирских, или тонкоклювых, кедровок, гнездящихся на востоке Ев

1 В сокращенном виде напечатано на французском языке в Трудах 
XII Международного орнитологического конгресса в Хельсинки, 1958 г. 
(Formosov, 1960).

3 5 . Части стебля дудника, продолб
ленного гаичкой (Шаръинский 
р-н Костромской обл., 1937 г.)
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ропы и севере Азии, необходимы систематические наблюдения за 
изменениями численности и за миграциями этих птиц, а также за 
плодоношением хвойных деревьев, семена которых представляют 
их важнейший корм. Такие наблюдения в тайге СССР долгое вре
мя были кратковременными и отрывочными, но после организа
ции заповедников сотрудники некоторых из них собрали за до
вольно большой ряд лет много ценных данных по биологии кле
стов и кедровок. Часть этих материалов теперь опубликована (Би
биков, 1948; Кириков, 1952; Теплова, 1957).

Несомненный научный и практический интерес представляют 
также начатые с 1935 г. ежегодные учеты урожайности хвойных 
деревьев на огромной площади лесов СССР, организованные по 
инициативе автора Всесоюзным научно-исследовательским инсти
тутом охоты (теперь Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут охотничьего хозяйства и звероводства, г. Киров). Боль
шинство приводимых дальше картосхем заимствовано из статей 
бывшего сотрудника этого института Д. Н. Данилова (1940,1952).

Материалом для составления карт послужили ежегодно полу
чаемые многочисленные ответы охотников на специальные анке
ты, рассылаемые упомянутым институтом, и сведения, собранные 
его сотрудниками во время исследовательских поездок.

Личные наблюдения автора в период 1930—1940 гг. были про
ведены на востоке Костромской области, близ деревень Киселево 
и Яковлево (около 58°20' с. ш. и 46°22' в. д.), куда я регулярно 
приезжал с целью изучения пушных зверей и тетеревиных птиц. 
Наблюдения над клестами и дятлами собраны попутно, при рабо
те по указанной основной теме. В первые два года ^обилие кле
стов и дятлов оценивалось глазомерно по пятибалльной шкале, а в 
дальнейшем я учитывал все встречи этих птиц в течение 15— 
25-дневных экскурсий в октябре. Кроме осенних, был ряд поездок 
летом, весной и зимой. Начиная с 1930 г. по шестибалльной шка
ле оценок, предложенной В. Г. Каппером (1930), я  учитывал уро
жаи семян и плодов древесных пород как на востоке Костромской 
области, так и в окрестностях Москвы, где были проведены до
полнительные наблюдения, необходимые для сопоставления с ко
стромскими. Помимо наблюдений 1930—1940 гг. в послевоенный 
период были совершены дополнительные поездки в Костромскую 
область. В августе — сентябре 1940 г. я изучал осенние кочевки 
сибирской, или тонкоклювой, кедровки (Nucifraga^ caryocatactes 
macrorhynchos Brehm.) в смешанных и темнохвойных лесах с 
большим участием кедра в верховьях р. Печоры, а осенью 1950 г. 
наблюдал за тянь-шапьским клестом-еловиком (Loxia curvirostra 
tianschanica Laubm.) и тянь-шаньской кедровкой (N. с. rothschil- 
di Harterl) на хребте Терскей-Алатау в Киргизской ССР.

Восток Костромской области занимают почти сплошные хвой
ные леса, представляющие часть огромного лесного пояса, про
стирающегося от Волги на север до границы тундр, а на востоке 
уходящего за Уральские горы» Близ деревень Киселево и Яковле
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во обработанные поля и луга занимают небольшую площадь; в 
лесах преобладает ель, к которой на некоторых участках в зна
чительном количестве примешиваются сибирская пихта и сосна. 
Насаждения из одной сосны занимают небольшие площади; бли
же к долине р. Ветлуги в борах встречается сибирская листвен
ница. Здесь, у юго-западной границы своего ареала, сибирская 
лиственница малочисленна и ее семена в питании интересующих 
нас птиц в целом играют ничтожную роль. Семена пихты клесты 
едят очень охотно с августа, когда они еще не вполне зрелы, но 
уже в конце октября первой половине ноября шишки пихты 
рассыпаются, теряя чешуи, все семена падают на землю или снег 
и утрачивают свое значение для клестов. Таким образом, несмот
ря на большие отличия лесов востока Костромской области от 
лесов Финляндии, где финские ученые проводили свои наблюде
ния за изменениями численности клестов (Reinikainen, 1937) и 
пестрых дятлов (Руппбпеп, 1939), в обоих районах важнейшие 
корма этих птиц одни и те же: семена ели и сосны.

Совсем иные природпые условия в горных лесах юга Ураль
ского хребта, где ель отсутствует. Здесь в Башкирском заповед
нике С. В. Кириков (1952) собрал интересные данные о роли се
мян сосны и лиственницы в жизни клестов-еловиков. За ряд лет 
им были прослежены налеты тонкоклювых кедровок.

Урожаи семян хвойных деревьев и жизнь клестов-еловиков 
(Loxia curvirostra L .) . Семена ели в Костромской области начи
нают выпадать из шишек в зависимости от погоды в половине или
в конце марта. Особенно много семян падает на снег в апреле_
мае; в это время года их в массе поедают рябчик, зяблик, юрок, 
чиж, зеленушка, синицы — буроголовая гаичка и московка и многие 
другие птицы. Оба вида упомянутых синиц црячут большое коли
чество семян в запас именно в мае, т. е. в период изобилия этого 
корма. Семена же пихты гаичка и московка запасают только в 
октябре ноябре. Так как к птицам на земле присоединяются 
мелкие грызуны и землеройки, то из опавших семян клестам до
стается очень немного, а оставшиеся на деревьях шишки ели с 
конца мая практически остаются без семян. Шишки сосны раскры
ваются позже еловых и медленнее теряют семена, поэтому клесты 
нередко обыскивают их весной и в начале лета, иногда даже спу
скаясь на землю, где перебирают множество упавших шишек.

Шишки свежего урожая как ели, так и лиственницы клесты 
начинают вскрывать уже со второй половины июня и продолжа
ют пользоваться ими до начала мая следующего года, т. е. в тече
ние более 10 месяцев. Семена сосны, как это уже отмечал 
и  ь - Кириков (1952) для лесов Южного Урала, клесты-еловики 
используют всего 2—3 месяца в году: птицы не могут доставать 
ах из шишек с плотно сжатыми чешуями. Тем не менее семена 
этого дерева иногда играют в жизни клестов-еловиков большую 
Роль, поскольку представляют единственный ценный корм в пери
од отсутствия еловых семян. За осень и зиму урожайного года

129



клесты срывают с ветвей и сбрасывают на землю огромное коли
чество еловых шишек, из которых они вынимают только часть се
мян. По моим подсчетам, в среднем в каждой еловой шишке, 
сброшенной клестами, остается от 45 до 150 семян (Формозов, 
1934), что подтвердили и наблюдения Д. Н. Данилова. Шишки, 
лежащие на влажной земле, не раскрывают чешуй, и их семена 
долгое время остаются недоступными для большинства мелких 
птиц, но белки, рыжие лесные полевки (Clethrionomys glareolus 
Schreber, Cl. rutilus Pall.) и полевки-экономки (Microtus oecono- 
mus Pall.) в некоторые годы истребляют значительную часть их. 
Тем не менее многие сброшенные клестами еловые шишки сохра
няют семена до конца лета, следующего за урожайным годом, и 
клесты-еловики их частично используют.

Странное, на первый взгляд, неполное использование семян 
каждой сорванной шишки при кормежке на дереве можно счи
тать полезной для клестов особенностью их поведения. В елово
сосновых лесах Костромской, Горьковской и Московской областей 
клесты летом перебирают и обследуют еловые шишки, сброшен
ные ими зимой па землю, так же, как они это делают и с упав
шими сосновыми. Наоборот, весной, когда шишки ели почти пу
сты, клесты, осматривая их на вершине дерева, обычно не отры
вают от ветвей и редко сбрасывают вниз. Даже при обилии семян 
клесты поедают почки хвойных деревьев и березы, а также ли
чинок и гусениц насекомых, повреждающих шишки ели (Егпо- 
bius abietis Fabr., Dioryctria abietella Schiff., Lospeyresia 
strobilella L.). Возможно, что именно обилие цветочных почек 
ели, которые закладываются в год, предшествующий урожаю, слу
жит стимулом, задерживающим стайки клестов в «голодных ме
стах», где семян сосны немного, но зато скоро появится в изоби
лии основной корм. Я замечал, что в конце зимы и весной при 
отсутствии шишек ели, но перед её обильным цветением стайки 
клестов-еловиков очень оживлении, много поют и держатся осед
ло, как бы предвидя близость богатого кормом периода. Так бы
ло, например, в Костромской области в 1936 г. и в Московской 
области в 1954 и 1957 гг.

Дважды за 11-летний период наблюдений в Костромской обла
сти при необычно сухой осенней погоде в октябре был сильный 
вылет семян из еловых шишек, в результате чего они в значи
тельной мере оказались обесцененными как пищевой ресурс кле
стов в зимнее время. Для тянь-шаньской ели (Picea schrenkiana 
Fisch et Mey), занимающей горные склоны хребтов, расположен
ных в континентальной сухой области Средней Азии, характерно  
полное рассеивание семян в конце сентября — октябре. В 1950 г. 
при хорошем урожае шишек тянь-шаньской ели в конце августа й 
первой декаде сентября все тянь-шаньские клесты-еловики на 
хребте Терскей-Алатау были в парочках, самцы усердно пели, а
2 сентября я заметил насиживающую самку; у добытых самцов 
семенники были крупными. В местных условиях август — сен
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тябрь — единственный период, благоприятный для выкармлива
ния птенцов семенами ели у этого подвида клеста, тесно связан
ного трофически с тянь-шаньской елью.

Иное положение свойственно лесам южной оконечности Ураль
ского хребта, где совершенно нет ели и клесты-еловики кор
мятся семенами сосны и лиственницы. С. В. Кириков (1952) на 
основании многолетних наблюдений пришел к выводу, что семена 
сосны составляют здесь исключительно важный, почти единствен
ный корм клестов в течение весны и начала лета. Последние се
мена сосны здесь вылетают из шишек в июне — июле, а с конца 
июня — начала июля уже пригодны в корм семена лиственницы 
нового урожая. В случае урожая значительная часть клестов 
остается весь год в сосново-лиственничных лесах, где эти птицы 
гнездятся весной в апреле — мае за счет использования семян 
сосны предшествующего урожая, а летом в августе и начале сен
тября — за счет нового урожая лиственницы. При отсутствии уро
жая лиственницы и наличии одних только семян сосны клесты 
гнездятся только весной, после чего откочевывают из боров Юж
ного Урала.

В елово-сосновых лесах под Москвой при хорошем урожае се
мян ели период гнездования у клестов-еловиков начинается вско
ре после появления обильного корма — в июле и длится до сен
тября, нередко захватывая и зимние месяцы — декабрь — фев
раль, а также весну.

В Костромской области, судя по обилию молодых особей в 
осенних стаях, клесты-еловики при урожае ели также начина
ют гнездиться в конце лета, а затем в конце зимы и весной. 
Так, например, 3 мая 1938 г. кроме самцов еловиков с крупны
ми семенниками мной был добыт еще несомненно гнездившийся 
белокрылый клест (Loxia leucoptera bifasciata Brehm).

Имеющиеся сведения об урожаях ели, пихты и сосны в восточ
ной части Костромской области представлены в табл. 2; урожай 
семян оценивался нами по 6-балльной шкале.

Таблица Я, Урожаи семян хвойных деревьев в Марьинском районе 
Костромской области в 1930— 1940 гг. (оценка в баллах)

Название дре
весной породы 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Ель 0 2 - 3 1 1СО 2 - 3 0 (О 1 СО 5 0 0 4
Пихта сибир
ская 4 0 - 1 3 0 4 0 3 - 4 2 - 3 0 4 - 5 4
Сосна 4 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 0 - 1 3 - 4 1 - 2 4 2 - 3

При осеннем учете клестов в Костромской области я прини
мал за одну встречу и стайки с любым числом особей и одиноч
ных птиц, но последние осенью встречались редко. Точный под-
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36 . Обилие клестов-еловиков и урожай семян ели в Марьинском р-не Ко
стромской обл. в 1930— 1940 гг.
1 — среднее число встреч клестов за один осенний экскурсионный день (0—30,

справа);
2 — урож ай семян ели в баллах (0—5, слева)

счет птиц в стаях, кормящихся на вершинах огромных елей 
густого леса или пролетающих над кронами, практически невозмо
жен. Нам пришлось остановиться на упрощенном приеме регист
рации птиц. В годы обилия клестов стаи бывают крупнее (иног
да достигают 40—45 особей), чем в те годы, когда их мало. Поэ
тому кривая на рис. 36 показывает изменения количества клестов 
в несколько нивелированном виде. Как видно, лишь при обилии 
семян ели большое число клестов-еловиков остается на зимовку: 
птицы длительное время используют урожай и размножаются в 
елово-сосновых лесах. Перед неурожаем семян ели клесты отко
чевывают еще летом и осенью. Так, лапримор, в 1935 г. за время 
с 12 октября по 3 ноября я провел в лесу 21 день, экскурсируя от 
утренней зари до темноты, и видел клестов всего трижды. В 1952 г. 
в тех же местах при хорошем урожае шишек ели и пихты клестов 
было множество; за один день я встречал более 100 стай, некото
рые из них были очень крупные. Клесты-еловики были исключи
тельно оживлонны и, например, 30 октября пели даже при силь
ной метели. Этой осенью и большие пестрые дятлы остались зи
мовать в очень большом количестве, и я встречал их за день до 
35—40 штук.

В равнинной части СССР урожай или неурожай шишек ели и 
других деревьев нередко охватывает почти всю лесную зону, и 
картина, отмеченная мною в Костромской области, без существен
ных отклонений свойственна в отдельные годы большей части 
ареала клеста-еловика в Восточной Европе. Так было, например, 
в 1934 г., когда высокий урожай ели в южной половине лесной 
зоны наблюдался на восток до Урала включительно (рис. 37), или 
в 1935, 1938 и 1939 гг., когда неурожай еловых шишек охватил 
большую часть площади лесной зоны европейской территории
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СССР (рис. 38—40). В 1936 и 1937 гг. картина распределения 
участков с разной урожайностью была более пестрой, и клесты 
при относительно небольших перекочевках могли найти благопри
ятные места для зимовки и размножения в лесах Восточной Ев
ропы.

Перейду теперь к описанию условий, вызвавших некоторые из 
недавних массовых налетов клеста-еловика в Западную Европу. 
Следом за 1934 г., отличавшимся хорошим и средним урожаем 
семян ели на пространстве всей лесной зоны от западных границ 
СССР до Западной Сибири включительно, наступил 1935 г. В тот 
год неурожай семян ели наблюдался во всей лесной зоне евро
пейской части СССР. Исключение составили лишь Ленинградская 
область и Карельская АССР, где, судя по суммарной оценке, 
урожай был средним. К востоку от Уральских гор хороший уро
жай семян ели отмечался в Новосибирской, а средний — в Ом
ской области и всюду в Восточной Сибири. В Дальневосточном 
крае имел место полный неурожай (рис. 38). При налете клестов 
в 1935 г., отмеченном в литературе, в Западную Европу проникли, 
вероятно, только птицы из областей, расположенных западнее 
Урала. Количество еловых шишек, сброшенных за зиму 1934/35 г.. 
видимо, было недостаточным, чтобы прокормить всех клестов на 
месте даже летом 1935 г. Одновременно с налетом клестов в 
Западной Европе появилось много больших пестрых дятлов 
(Tischler, 1941).

1938 г. для всей территории СССР был годом «промежуточно
го», т. е. очень слабого, урожая или полного неурожая семян 
ели. Сведений о хорошем урожае не было ни из одной области, 
хотя в этом году во Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут охоты пришли 3393 заполненные анкеты (рис. 39). Следу
ющий, 1939 г., как известно, был отмечен большим налетом кле- 
стов-еловиков в Западную Европу. Он отличался полным отсутст
вием или очень плохим урожаем шишек ели на всей европейской 
части СССР, за исключением Коми АССР и Омской области, где 
Урожай семян ели был средним. В Средней и Восточной Сибири 
огромные лесные пространства Красноярского края и Иркутской 
области имели хороший урожай еловых шишек, на территории 
Бурятской АССР он был средним, а в Читинской области — 
плохим (рис. 40) '. В массовой эмиграции 1939 г. несомненно 
участвовали клесты из популяции, обитающей западнее Ураль
ских гор, причем крупные масштабы налета, видимо, объясняются 
крайней малочисленностью шишек, сброшенных птицами в 1938 г., 
а также повсеместным неурожаем семян ели в 1939 г. на терри
тории европейской части СССР.

Налет клестов-еловиков и больших пестрых дятлов 1942 г. был 
подготовлен высоким урожаем семян ели в 1941 г. на 95% пло-

1 В отношении Новосибирской области и Дальнего Востока соответствую
щими сведениями мы не располагаем.
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1 —  высокий; 4 — сведения отсутствуют;
2  — срсдкий", 5 — грйниця врсалй ели в лесной
3 — низкий; зоне

3 8 .  Урожай семян ели е лесной зоне СССР в 1935 г. 
Обозначения см. рис. 37



*0- Урожай семян ели в лесной зоне СССР в 1939 г 
Обозначения см. рис. 37



щади еловых лесов европейской части СССР и хорошим или сред
ним урожаем семян сосны на всей этой территории, что обеспе
чило успешную зимовку и участие в размножении значительного 
числа особей обоих видов птиц в ближайший гнездовой период. 
В 1942 г. хороший урожай ели был только на 20% площади хвой
ных лесов, около 70% площади имело средний урожай и 10% — 
плохой. Сосна в том году на 50% площади лесов дала высокий 
урожай семян и на 35% площади — средний (Данилов, 1952). 
В этих условиях налет больших пестрых дятлов и клестов не 
мог выть массовым, что и оказалось в действительности.

Лесоводы давно заметили, что после большого урожая семян 
ели обычно бывает 1—2 года неурожайных, так как деревьям 
нужно время, чтобы восстановить затраченные запасные вещест
ва. Поэтому после года, хорошо обеспеченного кормом, когда 
клесты живут оседло и интенсивно размножаются, наступает пе
риод их бродячей жизни и питания разными вынужденными кор
мами. Для справок об условиях, вызывавших палеты еловиков в 
начале текущего столетия, могут оказаться полезными наблюде
ния в Северном опы том  лесничестве, где за период в 27 лет как 
отличавшиеся высоким урожаем семян ели были отмечены 1914, 
1917, 1920, 1924, 1927, 1928 и 1937 гг. (Алексеев, Молчанов, 
1938).

Таблица 3. Периодичность (число лет) хороших урожаев семян хвойных 
пород (по Д . Н . Данилову, 1952)

Области ареала Кедр Сосна Ель Листвен
ница

Европейская часть СССР и Урал 8 - 9 4 - 5 3 - 4 7
Западпая Сибирь 5 - 6 3 - 4 4 8
Восточпая Сибирь 5 3 - 4 4 4
Алтай 4 - 5 2 - 3 3 - 4 6
Забайкалье 3 - 4 2 - 3 3 - 4 3

Представляет интерес одна из первых попыток путем обработ
ки массовых материалов выяснить географическую изменчивость 
периодичности урожаев семян хвойных, предпринятая Д. Н. Да
ниловым (1952), использовавшим в этих целях литературные дан
ные и материалы, почерпнутые из большого числа анкет (табл. 3)- 
Периодичность хороших урожаев семян хвойных неодинакова в 
различных частях ареала, что обусловлено главным образом раз
личиями б климате разных мест.

Наиболее часто повторяются хорошие урожаи семян всех 
хвойных деревьев в Забайкалье, где, по-видимому, находится оп
тимум природных условий для их интенсивного плодоношений’ 
На Алтае кедр, сосна и ель дают урожаи чаще, чем на равнина*
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41. Обилие больших пестрых дятлов и урожай семян ели в Шаръинском р-не 
Костромской обл.
1 — среднее число встреч дятлов за 1 осенний экскурсионный день (0—25);
2 — урожай семян ели в баллах (0—5);
3 — урожай семян ели и сосны, вместе взятых, в баллах 10—5)

Западной и Восточной Сибири, и, следовательно, алтайские попу
ляции белки, клестов, кедровки и больших пестрых дятлов нахо
дятся в лучших условиях и, вероятно, реже эмигрируют, чем 
равнинные. Однако прямых наблюдений по этому вопросу еще 
слишком мало, и он остается открытым до будущих исследова
ний. Лесоводами уже разработаны методы предсказания урожая 
хвойных деревьев, например ели (Молчанов, 1949). Это позволит 
предвидеть вероятные эмиграции клестов-еловиков, изменения 
численности и миграции белок и другие возможные перемены в 
жизни популяций лесных животных.

Большой пестрый дятел (Dendrocopus major D.). В лесах Ко
стромской области большой пестрый дятел по численности превы
шает все остальные виды семейства дятловых, вместе взятые, но 
его популяциям свойственны более резкие колебания по годам, 
чем популяциям других видов дятлов. Ежегодные учеты всех дят
лов, встреченных осенью за 15—25 дней наблюдений, показали 
(рис. 41), что среднее число встреч больших пестрых дятлов в 
пересчете на один экскурсионный день колебалось от 0,3 до 
25,4 штук, т. е. изменялось почти в 85 раз. В качестве другого 
показателя обилия я использовал число дятлов, встреченных на 
постоянном маршруте длиной 15 км, пересекающем леса различ- 
«ьхх типов, расположенные по дороге между деревнями Киселево 
й Яковлево в Шарьинском районе Костромской области. Так, на- 
пРимер, осенью 1931 г. на этой пробной ленте я не встретил ни 
Одного большого пестрого дятла, в 1933 г. насчитал 13 особей. 
1937—36, 1939- 25 и т. д.
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Как и в других лесах с пре
обладанием хвойных пород, чис
ло пестрых дятлов, остающихся 
на зиму в районе наших наблю
дений, зависит от величины уро
жая семян сосны и ели. Боль
шой пестрый дятел (рис. 42) на
чинает расклевывать шишки 
сосны, ели и лиственницы уже 
в конце июня, но почти полно
стью на питание их семенами 
переходит в августе. Также, как 
у клестов-еловиков, период ис
пользования дятлом семян хвой
ных деревьев очень велик и за
нимает 10—И  месяцев. Только 
с половины мая, когда появля
ется много открыто ползающих 
насекомых, эти дятлы на время 
становятся насекомоядными. 
В отличие от клеста-еловика 
большой пестрый дятел предпо
читает сосновые шишки (рис. 
43), семена которых большую 
часть года для клестов-еловиков 
совершенно недоступны. Круп-

4 8 . Больш ой пестрый дятел  11Ые ШИШКИ европейской ели
дятлу труднее отрывать от вет-

--------------------------------------------  вей и особенно переносить на
лету от плодоносящего дерева 

до «кузницы» — места раздалбливания.
В смешанных лесах зимой, в годы, неурожайные на семепа 

ели, дятлы выдалбливают личинки жуков из-под коры главным 
образом лиственных пород. Весной, когда шишки, оставшиеся на 
деревьях, полностью потеряют семена, большие пестрые дятлы не
редко поднимают с земли шишки ели, сброшенные клестами, и 
пользуются оставшимися в них семенами. Таким образом, боль
шой пестрый дятел в отношении питания не столь узкоспециали
зирован, как клест-еловик, благодаря чему он менее зависит от 
плодоношения хвойных пород. Поэтому большие эмиграции этого 
вида бывают реже, и только в годы, когда одновременный неуро
жай шишек на сосне и ели охватывает обширные лесные области.

Зима 1938/39 г. в районе наших наблюдений была очень не
благоприятной для большого пестрого дятла. В 1938 г. ш и ш к и  ве 
уродились ни на сосне, ни на ели, большинство дятлов улетело! 
зима была очень морозная, веспа 1939 г.— поздняя. Большой пе
стрый дятел в Костромской области, по наблюдениям В. И. О с м о 
ловской, приступил к гнездованию с опозданием на 2—3 недея0'

138



причем начало кладки растянулось 
до 9 июня, а вылет молодых из 
гнезд — до половины июля.

Тем не менее весной на гпездова- 
ние вернулось довольно много дятлов, 
а в октябре 1939 г. в районе моих на
блюдений оставшиеся на зимовку 
дятлы были довольно обычны: в сред
нем встречалось 8,9 штук за экскур
сионный день, а на постоянном марш
руте в 15 км — до 25 штук.

Тишлер (Tischler, 1941) в 1939 г. 
на северо-востоке Германии отметил 
налет больших пестрых дят
лов, который, видимо, был вызван 
полным неурожаем семян ели на тер- 43
ритории всей европейской части 
СССР (рис. 40) и неурожаем се
мян сосны на 40% этой же террито
рии (на остальных 60% территории —
урожай шишек был средний; Дани
лов, 1952). Большие пестрые дятлы севера Костромской области в 
этом налете, вероятно, совсем не участвовали. Зато в налете 1935 г. 
дятлы костромских лесов, возможно, принимали участие, посколь
ку зимовать их осталось очень мало: в среднем за день я насчиты
вал 0,7 штуки, а всего за 21 день непрерывных экскурсий встретил 
только 14 больших пестрых дятлов. В том году почти вся лесная 
зона СССР к западу от Урала не имела урожая шишек ели. Исклю
чение составили только Ленинградская область и Карелия 
(рис. 38).

Заслуживает внимания тот факт, что в те годы, когда в лесах 
севера Костромской области на зимовку оставалось много боль
ших пестрых дятлов (в 1933 г. в среднем 9,7 встречи за день, 
1934 — 18,7, 1937 — 25,4), их валетов на запад в пределы Цент
ральной Европы не было. Урожаи семян хвойных деревьев в эти 
годы (кроме Костромской области) были достаточно высокими на 
значительной части лесной зоны СССР к западу от Уральского 
хребта.

У других дятлов за годы моих наблюдений в Костромской 
области их численность колебалась с гораздо меньшей амп
литудой: у желны, или черного дятла, в 3,2 раза, или в среднем 
от 8,1 до 26,4 -встречи за 10 экскурсионных дней в каждый из 
этих лет, у трехпалого дятла (Picoides tridactylus L.) — в 5 раз 
(в среднем 2,3—12,5 встречи), у белоспинного дятла (Dendrocopos 
taucotos Bechstein) — в 7,7 раза (в среднем 2,5—19,2 встречи за 
Ю дней).

Одновременное и заметное увеличение количества белоспин- 
аих и черных дятлов я отметил здесь дважды: осенью 1935 и
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1937 гг. В обоих случаях предшествующие годы, т. е. 1934 и 
1936, отличались засушливой и жаркой летней погодой, что бла
гоприятствует развитию и успешной зимовке личинок короедов — 
основного корма этих птиц. Осенью 1938 г., когда больших пест
рых дятлов было крайне мало, первое место по численности за
нимал трехпалый дятел.

Использование ссмяп хвойных деревьев как основного корма в 
течение 10—11 месяцев года — выгодная для жизни вида черта 
биологии большого пестрого дятла. Хотя неурожаи семян и вызы
вают время от времени дальние откочевки, при которых значи
тельная часть мигрантов погибает, в обычные годы всеядность 
обеспечивает возможность существования большего числа осо
бей, чем у других близких видов.

Тонкоклювая кедровка (Nucifraga caryocatactes macrorhyn- 
chos Brehm) . Налеты тонкоклювой, или, иначе, сибирской, кедров
ки на запад известны уже несколько столетий, но причины, их 
вызывающие, еще мало выяснены, так как биологию этой птицы 
в тайго с насаждениями сибирского кедра изучали лишь немно
гие зоологи. Наиболее интересные наблюдения сделаны па Урале. 
Д. И. Бибиков (1948) в верховьях р. Печоры установил, что при 
хорошем урожае шишек кедра кедровки за осень прячут про за
пас от 4 до 34 тыс. орешков на каждом гектаре площади тайги. 
Интересно, что значительную часть запасов кедровки укрывают 
под лишайники и мох среди разреженных, светлых лесов — в 
борах-беломошниках и др., а также на открытых местах, где мало 
рыжих полевок (эти грызуны — основные расхитители орешков, 
упавших на землю, и запасов, собранных: кедровками). Разме
щение большинства «кладовых» тонкоклювой кедровки вдали от 
кедровых насаждений, вне участков леса, густо населенных кон
курентами,—полезная для вида адаптивная черта поведения этой 
птицы.

Кедровки начинают делать запасы во второй половине авгу
ста, когда орешки вполне созреют, но питаться свежим урожаем 
начинают еще раньше — с половины июля (рис. 44). В подъязыч
ном мешке кедровки помещается до 20 орешков. Перенос и за- 
прятывание запасов происходят непрерывно с раннего утра до по
зднего вечера в течение почти двух месяцев. Собранные запасы 
птицы используют большую часть зимы и способны выкапывать 
из-под снега толщиной до 60 см. При хорошем урожае уцелевшая 
часть запасов используется и на следующее лето, даже после по
явления свежих кедровых шишек. Местные кочевки тонкоклювой 
кедровки начинаются в конце июля; птицы летят небольшими 
группами в поисках участков тайги с хорошим урожаем кедровых 
шишек.

В отличие от тянь-шаньского подвида кедровки сибирская 
кедровка еловые семена поедает в небольшом количестве, что 
еще более увеличивает ее зависимость от кедра. При неурожае 
орешков, в некоторые годы захватывающем почти весь ареал си
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бирского кедра (рис. 45), мест
ные кочевки кедровок превра
щаются в миграции целых попу
ляций, отлетающих в разных на
правлениях (Формозов, 1933).
Часть кедровок по лесистым го
рам Урала проникает на юг в 
лесостепь, а отсюда по долине 
р. Урала до Каспийского моря, 
что еще в половине прошлого 
века отметил Г. С. Карелин 
(1875), а позднее подтвердил 
Н. А. Зарудный (1888). Залет 
кедровок на берега Каспийского 
моря был, например, в 1942 г.

Часть кедровок проникает м  Недоарелая кедровая шишка, 
далеко на юг ПО лесистым ДОЛИ- поклеванная кедровкой
нам рек Волги и Днепра, что от
мечалось в 1911,1933,1944, 1947 --------------------------------------------
и других годах. Но большинство
сибирских кедровок летит на запад и юго-запад, следуя по полосе 
хвойных лесов; это направление движения сохраняется и в Запад
ной Европе (Heidemann, Schiitz, 1936). Те же особенности передви
жения характерны для клестов и больших пестрых дятлов, кото
рых мне неоднократно приходилось встречать в июне — августе в 
степных районах Поволжья и Украины. Замечу, что единичные 
птицы залетают далеко на север. Так, в июле 1956 г. я нашел бело
крылого клеста, растерзанного дербником (Falco columbarius L.), 
на п-ове Ямал, за пределами распространения лиственницы.

С 1926 по 1949 г. с перерывами сперва А. А. Герке, а затем 
С. В. Кириков (1952) 1 изучали птиц Башкирского! заповедника. 
Здесь в местности, лежащей недалеко от юго-западной границы 
ареала сибирской кедровки, бродячие птицы этой формы нередко 
прилетают в конце лета и осенью и задерживаются до выпадения 
снега. За указанный период совершенно не было налетов кедро
вок только в 1926, 1936, 1937, 1940 и 1949 гг. Таким образом, на 
южную оконечность лесистого Уральского хребта тонкоклювые 
ореховки проникают гораздо чаще, чем в Восточную и Западную 
Европу. Видимо, достигнув хребта, «волна налета» затухает. 
С. В. Кириков подчеркивает, что только в те годы, когда на юж
ной оконечности Урала и близ Оренбурга был большой налет, как, 
Например, в годы 1885, 1917, 1927, 1929 п 1944, сибирские кед
ровки пролетали и далее на запад.

В одной из своих более ранних работ С. В. Кириков (1936) 
высказал предположение, что большие налеты кедровок на запад

1 Наблюдения не проводились в 1928, 1933, 1935, 1946 и 1947 гг.



45 . Урожай семян сибирского кедра па территории СССР в 1933
1 — высокий; i  — сведения отсутствуют;
г — средний; 5 — граница ареала кедра
3 — низкий;

бывают лишь в те годы, когда совпадает неурожай семян кедра и 
елей в значительной части Сибири и Восточной Европы. При от
сутствии орешков у сибирского кедра, действительно, кедровки 
кормятся семенами ели, но совпадение больших налетов на запад 
с неурожаями шишек елей (Picea obovata Ldb. и др.) отмечается 
не всегда. В частности, в 1947 г. на огромном пространстве тай
ги был хороший урожай ели, но кедровки в массе летели на за
пад. Очевидно, что для этой узкоспециализированной формы кед
ровки величина урожаев кедра имеет решающее значение (Фор
мозов, 1933).

На рис. 46 показаны колебания урожаев орешков в Сибири, о 
чем косвенно можно судить по данным перевозки кедровых 
орешков по Сибирской ж. д. в 1899—1908 гг. На сбор орещков 
при хорошем урожае в тайгу отправляются тысячи жителей Сиби- 
ри. Собранные орешки частью идут для личного потребления, ча
стью поступают в продажу. Столбики обозначают большие и ма
лые валеты сибирских кедровок в Восточную и Западную Европу, 
по данным Ф. Тишлера (Tischler, 1941) и сведениям, почерпну
тым из работ отечественных орнитологов. Как видно, большие на
леты приходились на годы, когда перевозки орехов были особенно 
малы. Часть массовых вылетов кедровок за пределы ареала отме
чалась и в те годы, когда неурожаем кедровых орешков была за
хвачена только часть тайги. Налетов не было в годы с особенно
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высокими урожаями. Таким был, например, 1902 г., когда Сибир
ская дорога приняла, для перевозки 295 тыс. пудов орешков '.

Более подробные сведения об условиях существования кедров
ки в тайге Сибири имеются за период начиная с 1932 г.

Многим памятен очень большой налет кедровок в Западную 
Европу осенью 1933 г., подробно освещенный в орнитологической 
литературе. Можно указать, в частности, на обзор Гейдеманна и 
Шютца (Heidemann, Schiitz, 1936), в котором использованы и мои 
сведения.

В настоящем очерке мы приводим только некоторые дополне
ния и карту распределения урожая орешков кедра осенью 1933 г. 
(рис. 45). В Восточной Сибири в 1932 г. значительная часть 
кедровников (86,7% административных районов края) дала сред
ний урожай, а в 13,3% районов был неурожай. В 1933 г. условия 
обеспеченности кедровки основным кормом резко ухудшились: 
только третья часть районов имела средний урожай орешков, а в 
остальных был полный неурожай или очень слабый урожай. Во 
всей Западной Сибири был неурожай шишек кедра и ели.

Небольшой участок хорошего урожая кедровых орешков заре- 
гистрирован только на западном склоне Урала в бассейнах рек 
Щугор, Илыч и Верхней Печоры, а в Зауралье, в нижнем тече- 
нии р. Конды, имелись небольшие пятна кедровников, принесших 
средпий урожай. Эти «островки», естественно, не могли стать при
станищем для огромной массы кочевавших кедровок.

В 1944 г. в европейской части СССР был большой налет сибир
ских кедровок, вероятно, достигший и стран Западной Европы, 
но по условиям военного времени мало освещенный в литературе.

Уже в августе 1944 г. кедровки в большом количестве появи
лись в окрестностях г. Яранска Кировской области (Плесский, 
1948). Заинтересовавшись этим массовым налетом, П. В. Плесский 
поместил заметку (с рисунком кедровки) в газете «Пионерская 
правда». В ответ на просьбу сообщить ему о всех случаях появле
ния этих птиц он получил около полусотни писем из разных об
ластей Советского Союза. Обобщение полученных таким образом 
сведений позволило обрисовать контуры широкой территории, по 
которой прошла волна вторжения кедровок. В лесной и лесостеп
ной зонах она захватила области Омскую, Кемеровскую, Сверд
ловскую, Челябинскую, Кокчетавскую, Кировскую, Ярославскую, 
Калининскую, Татарскую АССР, области Московскую, Калуж
скую, Смоленскую, Тамбовскую, Орловскую, Воронежскую, а в 
степной зоне — области Актюбинску»), Волгоградскую, Ростов
скую, Ворошиловградскую и Николаевскую. Из полосы полу
пустынь пришло сообщение о кедровках* залетевших в окрестно
сти г. Гурьева.

На наш взгляд, наиболее интересные сведения прислал из 
Даурского района Красноярского края ученик средней школы

1 Одна тонна соответствует приблизительно 61 пуду.
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4 6 . Перевозка кедровых орешков по Сибирской железной дороге и ее Том
ской ветке в 1899— 1908 гг.
1 — по Сибирской ж. д., в сотнях тыс. пудов,
2 — по Томской ветке, в десятках тыс. пудов.
Столбики — налеты  кедровок на аапад

Леоненко. Он писал, что осенью 1944 г. почти все кедровки из 
тайги правобережья Енисея улетели за реку, т. е. на запад. Пти
цы дважды возвращались (быть может, это были последователь
ные волны эмиграции? — А. Ф.), но затем снова улетали: в тайге 
был неурожай кедровых орешков. В истории изучения таежной 
фауны это первое упоминание о восточносибирской популяции 
кедровок как участниц известных массовых вторжений в Европу. 
Какой-то урожай сибирского кедра осенью 1944 г., видимо, был в 
юго-западной части ареала этой породы, так как в письмах из 
Кемеровской и Свердловской областей сообщалось, что мигрирую
щие ореховки питались орешками кедра и семенами сосны.

В окрестностях г. Можга (Удмуртская АССР) прилетевшие кед
ровки быстро уничтожили весь урожай рябины. В Кировской об
ласти птицы питались насекомыми, семенами ели, сосны, овса, 
чертополоха; их встречали на навозных кучах. Из Челябинской и 
Курской областей пришли сообщения о питании кедровок семена
ми подсолнечника, из Казахстана — коноплей и плодами шипов
ника, из Ростовской и Волгоградской областей — плодами терна 
и т. д. В Калужской области один из школьников наблюдал, как 
кедровки на опушке смешанного леса выкапывали клювом гнездо 
земляных ос, но это сообщение можно отнести и к местной тол
стоклювой расе кедровки — довольно обычной в лесах этой об
ласти, а равно к пролетной сибирской тонкоклювой.

С 11 августа по 7 сентября на р. Оке близ г. Мурома кед
ровки летели парами в западном направлении. 17—20 сентября 
на юге Московской области в течение дня можно было встретить 
10—12 кедровок. 8 сентября первые тонкоклювые кедровки появи
лись на южной границе лесной зоны у г. Темников (Мордовская 
АССР), я затем стаями — в Каменной степи Воронежской об
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ласти. В Воронежском заповеднике кедровки появились 10 сен
тября и до начала октября встречались в значительном количест
ве. Много их проникло в степи Украины. Задержавшиеся в парках 
Аскании Нова особи погибли от истощения. Кедровки, оставшиеся 
на северо-востоке европейской части СССР, поздней осепыо и зи
мой явно голодали: в Кировской области их часто видели в дерев
нях на дорогах и гумнах, где они клевали овес вместе с воробьями 
(на ели в тот год был полный неурожай).

Из Печоро-Илычского заповедника, где много кедров и тонко
клювая кедровка — обычная гнездящаяся птица, В. П. Теплов со
общил мне, что в 1944 г. шишек на кедре и ели почти не было, 
кедровка отсутствовала, в то же время не было замечено и пере
движения этих птиц. «Очевидно, кедровки перелетели Урал в бо
лее южных районах»,— предположил мой корреспондент. Пра
вильность этого предположения подтверждают наблюдения 
С. В. Кирикова (1952), отметившего на южной оконечности 
Уральского хребта большой налет сибирских кедровок, где первые 
птицы появились 13 августа, а последние — 9 ноября.

Летом и осенью 1944 г. кедровки, в обычные годы очень мно
гочисленные в тайге бассейнов рек Конда и Сосьва (Зауралье), 
совершенно отсутствовали, о чем я получил сообщение от
В. В. Раевского.

По данным, приводимым в сводке Д. Н. Данилова (1952), вид
но, что в 1944 г. урожая шишек кедра не было практически на 
всей площади ареала сибирского кедра. За изученный им период 
с 1938 по 1947 г. только 1939 г. был таким же неурожайным на 
всем ареале кедра, как и 1944-й. Как известно, в 1939 г. тоже 
был очень большой налет сибирских кедровок на запад. В 1944 г. 
с сентября до половины ноября много их летело по лесистой до
лине Волги у Саратова. Эти кедровки проникли до г. Вольска и, 
видимо, южнее. В окрестностях Москвы 12—15 октября было за
стрелено несколько этих птиц. В Киевской области первые особи 
встречены 12 октября, а к концу этого месяца за день можно было 
встретить до 100 штук. В течение ноября и декабря встречались 
стайки по 10—15 кедровок. К январю 1945 г. здесь оставались 
уже только одиночные птицы, а в феврале они исчезли полностью 
(Орлов, 194.7). Налет кедровок распространился и на Западную 
Европу, в частности достиг Франции (Mayaud, 1947).

В 1945 г. высокий урожай кедровых шишек был в восточной 
половине ареала сибирского кедра, а в 1946 г.— в средней и за
падной его части на площади около 2720 тыс. км2 (рис. 47). 
Напротив, в 1947 г. на 90% площади кедровых лесов совсем не 
было шишек или очень малое их количество и только с 10% их 
площади, в основном из Забайкалья, поступили сведения о хоро
шем урожае. Ель в Средней Сибири и повсеместно в лесной зоне 
Европейской части СССР дала высокий урожай семян, но сибир
ские кедровки тем не менее во множестве летели на запад и 
^го-запад. Интересно, что в 1947 г. кедровки в Поволжье и под
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4:7. Урожай семян сибирского кедра на территории СССР в 1946 г. 
Обозначения см. рис. 45

Москвою появились позже обычного. Возможно, отлет их из тай
ги начался только после того, как были истреблены запасы 
орешков, оставшиеся от урожайных 1945—1946 гг. Несомненно, 
что только неурожай шишек кедра на большей части его ареала 
вызывает массовый вылет сибирских кедровок из тайги.

Учитывая приведенные здесь факты, трудно согласиться с 
предположением Д. Лэка (1957) что большие эмиграции могут 
возникать как следствие реакции особей на высокую численность 
еще до того, как пищи станет мало.

НЕУРОЖАЙ ОСНОВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ 
БУРОГО МЕДВЕДЯ В ТАЙГЕ 

И ЕГО ПОВЕДЕНИЕ В ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ

Обширные области Евразии населены бурым медведем нерав
номерно. На территории СССР известны участки ареала этого ви
да, где плотность населения медведей особенно значительна. 
В первую очередь это местности, лучше и постоянно обеспечен
ные полноценными кормами, например горные леса Кавказа, 
Приморья и Камчатки, и в меньшей степени тайга Сибири в пре
делах распространения сибирского кедра и кедрового стланика- 
Кавказ и Приморье очень богаты фруктовыми и орехоплодными

1 Оригинальное издание книги Лэка вышло тремя годами раньше (Lack; 
1954).
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видами деревьев и кустарников, копытными зверями и сочными 
многолетними травами лесных лугов и горных лужаек. Камчатка 
богата ягодниками, зарослями кедрового стланика и проходной 
лососевой рыбой. Помимо высокой численности бурых медведей 
двум из отмеченных областей свойственны свои подвиды: Камчат
ке и всему северо-восточному побережью Сибири к югу до Шан- 
тарских островов включительно — камчатский (Ursus arctos pis- 
cator Pucher.), а Приморью и Приамурью — уссурийский, или 
маньчжурский, медведь (U.a. lasiotus Gray); особи обоих этих 
подвидов отличаются исключительно крупными размерами, как и 
некоторые медведи Северо-Западного Кавказа, которых даже пы
тались выделить в особый подвид (U. a. caucasicus Sm.). Круп
ный рост этих хищников, населяющих области, богатые кормовы
ми ресурсами, видимо, обусловлен разнообразным и обильным 
питанием (обратный процесс — измельчание в условиях скудного 
питания — хорошо прослеживается на географических расах как 
медведей, так и песцов и некоторых других видов). Стоит отме
тить, что медведи Кавказа настолько растительноядны, что, по
добно оленям, турам и сернам, вынуждены осенью посещать со
лонцы, чтобы восполнять недостающие в растительной пище ми
неральные вещества (Насимович, 1938). Общая черта камчатских, 
приморских и кавказских медведей — довольно «мирный харак
тер»: случаи неспровоцированных нападений их на людей исклю
чительно редки, хотя встречи человека и зверя довольно часты и 
на Кавказе и на Камчатке. «Смирными» считают также и мед
ведей лесной зоны европейской части СССР.

Н. М. Пржевальский в описании своего путешествия в Уссу
рийском крае в 1867—1869 гг., когда там было исключительное 
обилие дичи и крупного зверя, дает такую характеристику мест
ным медведям: «Несмотря на свою огромную величину, здешние 
медведи чрезвычайно миролюбивого нрава, так что сами никогда 
не нападают на человека и, даже будучи раненными, обыкновен
но уходят от охотника». Далее, в примечании, он добавляет: 
«По свидетельству Стеллера, Миддендорфа, Шренка и др., таким 
же миролюбивым нравом отличаются медведи, живущие в других 
частях северо-восточной окраины Азии, между тем как внутри 
страны, например в бассейне озера Байкала, этот зверь уже де
лается злым и свирепым» (1937, стр. 198). Сведения Пржеваль
ского относительно медведей Приморья подтверждены и поздней
шими исследователями. Например, в «голодные годы» на юге При
морья, по сведениям Г. Ф. Бромлея (1965), когда нет урожая 
семян корейского кедра и монгольского дуба, медведи-шатуны 
упорно преследуют табуны кабанов и нападают на других копыт
ных, но избегают встреч с человеком. Другое положение, как нам 
пришлось убедиться в 1928 г. во время работы на нижнем Амуре, 
складывается во всем Приамурье, где мало орехоплодных пород, 
н кабаны очень малочисленны или совсем отсутствуют. Здесь 
нападения бурых медведей на людей нередки даже в летние меся
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цы, а осенью, при появлении шатунов становятся обычными. Это 
убедительно показано и С. П. Кучеренко (1965).

Сходное мнение уже давно и, видимо, вполне обоснованно сло
жилось у народа о медведях Средней и Восточной Сибири, где 
случаи нападения их на людей — дело достаточно обычное. Неда
ром включительно до конца 20-х годов текущего столетия, по свиде
тельству А. М. Поповой и Г. С. Виноградова (1936), в Восточной 
Сибири бытовали «заговоры» против зверя. Не полагалось употреб
лять в разговорах подлинное имя зверя, говорили о нем только 
иносказательно; не полагалось издеваться над убитым медведем 
и т. д.; все это из соображений «обережи».

К сожалению, немаловажный вопрос о шатунах, их поведении 
и нападениях па людей почти не освещен в основных териоло
гических сводках. Всего два-три слова можно найти в известной 
монографии С. И. Огнева (1931); Г. А. Новиков (19566) в книге, 
посвященной описанию хищных млекопитающих фауны СССР, 
совсем не касается этого вопроса, а II. Б. Юргенсон в коллек
тивной монографии (Гептнер, Наумов и др., 1967, с. 454) ограни
чился всего несколькими строками: «Случаи нападения медведей 
на человека крайне редки ... Нападению чаще всего подвергается 
человек, оказавшийся между медведицей и ее медвежатами, или 
при встрече с раненым зверем ... Нападают на человека также 
сильно истощенные, голодные «шатуны», т. е. медведи, не легшие 
зимой в берлогу, не накопившие достаточного количества жира, 
а также иногда голодные звери, особенно ранней весной, потре
воженные у свежей добычи» (там же). Вряд ли те, кто встречал
ся с «медвежьей напастью», кому приходилось бросать «белковье», 
«соболеванье» и спешно уходить из тайги, согласятся с категори
ческим утверждением П. Б. Юргенсона, что нападения медведей 
«крайне редки». Замалчивание этого вопроса тем более странно, 
что такой исследователь, как А. Ф. Миддендорф (1851), хорошо 
знакомый с биологией медведей Сибири и европейской части стра
ны, уже давно и вполне определенно высказался о медведях-ша- 
тупах в главе, написанной им для II ч. «Русской фауны» Ю. Си- 
машко (с. 249). «Вообще опасны те старые медведи, которые под 
осень не могут заснуть, если они... остались тощими с лета. Такие 
медведи не только врывались там и сям на дворы уединенно в 
лесу стоящих хижин и, не имея другого входа, ломали крыши со 
стойл, такие медведи не только раздражены и бешены до того, 
что против обыкновения нападают на человека, когда он их не 
трогает; но даже, рассказывают некоторые достоверные случаи, 
они бросаются один на другого и пожирают друг друга...» Далее 
Миддендорф говорит и о вынужденных кочевках (с. 250): «По 
рассказам, медведи от голоду совершают в Сибири далекие путе
шествия и показываются, принося с собою смерть и истребление, 
в тех местах, где их уже не видели много лет. Подтверждение 
этих наблюдений нахожу я в подобных же известиях о странст
виях американских медведей в голодные годы, и преимуществен
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но когда наступает необыкновенно ранняя зима». Таким образом, 
уже более ста лет назад было ясно, что появление медведей- 
щатунов явление не случайное, а вполне закономерное, повто
ряющееся более или менее регулярно. Кстати сказать, в 1966 г. 
на симпозиуме по экологии Субарктики я имел возможность осве
домиться у двух американских зоологов, работавших на Аляске, 
бывают ли и теперь там случаи нападения медведей на людей. 
У. О. Пруитт ответил, что совсем недавно, в год, неурожайный 
на ягоды, черные медведи барибалы (Ursus americanus Pall.) 
вели себя очень агрессивно, но бурый медведь Аляски (U. arctos 
piscator Pucher.), близкий к камчатскому, напоминает его и своим 
относительно спокойным нравом, а также пугливостью при встре
чах с человеком.

В «Записках сибирского охотника» В. С. Нуварьева (1950) 
упоминается одна неприятная осень, когда, по выражению авто
ра, обстоятельства сложились так, что «хоть в тайгу не ходи». 
Медведи не могли накопить тогда необходимые запасы жира, не 
легли в берлоги и шатались по тайге; нападали на охотников. 
В. С. Нуварьев не указывает года и ни слова не говорит, чего 
же недоставало медведям: кедровых орешков, ягод или тех и дру
гих вместе, т. е. всех основных осенних нажировочных кормов. 
Возможно, замечание В. С. Нуварьева относится к одной из осеней 
конца 20-х — начала 30-х годов. В печати тогда появилось немало 
заметок об увеличении численности, о кочевках и агрессивности 
медведей. В. Е. Ушаков (1926) писал, что уже много лет в Тар
ском округе не бывало такого множества медведей. Старые опыт
ные охотники объясняют массовое появление их тем, что в Васю- 
ганских болотах в ныпешпем (т. е. 1926) году «не уродилась 
ягода» и медведи прикочевали в Тарский округ в поисках пищи, 
где испортили много овса и погубили большое число скота. Неко
торые медведи поражали своей храбростью и .настойчивостью. 
Медведи, по словам В. Е. Ушакова, настолько терроризировали 
население, что ночью никто не решался выйти или выехать за 
Деревню, боясь с ними встречи.

В течение 1930 г. в журнале «Охотник и рыбак Сибири» по
явилось большое число заметок о напряженном положении с мед
ведями в таежных районах Западной Сибири (Брагинский, 1930; 
Гусаров, 1930; Томский, 1930; Шилов, 1930 а—-в, и др.). Такое 
положение сохранилось и на следующий год. По сведениям, соб
ранным В. С. Ушаковым (1931), в районах Тевризском, Тарском 
и Седельниковском осенью 1931 г. медведей было исключительно 
иного. Причину этому нужно видеть в слабом урожае или полном 
аеурожае кедровых орешков и связанном с этим широком бродяж
ничестве медведей.

Хорошими индикаторами неблагополучного положения в тайге 
с Кедровыми орешками могут служить массовые налеты на евро
пейскую часть СССР и в Западную Европу сибирских кедровок 
(Nucifraga. caryocatactes macrorhynchos), а также исчезновение в
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48. свежей медвежьей

наименее обеспеченных корма, 
ми частях леса других консу_ 
ментов, связанных с кедром 
например белок.

Относительно очередного «голод , 
ного» 1950 г. на Алтае сошлюсь Ва 
сообщение Ф. Д. Шапошникова, ра_ 
ботавшего тогда в Алтайском запо
веднике. В письме от 29 декабря 
1950 г. он писал нам, что на Алгае 
«полный неурожай кедровых орещ. 
ков и семян других хвойных, полный 
неурожай ягод, в том числе и р я б и 
ны. Кедровки из большинства райо
нов исчезли так же, как и белка, ко
торая из кедрово-пихтовых лесов 
ушла в лиственничные, где в не
большом количестве есть шишки. 
Прямо по снегу до 25 октября хо
дили медведи (рис. 48, 49). В голь
цах междуречья на пути в 8—10 км 
я пересек четыре следа медведей, 
направлявшихся в долину реки по 
глубокому снегу. Один из медведей

------—---------------------------------------------- пытался кормиться на небольшом
выдуве — на нолянке, копая корешкн и перевертывая каменные пли
ты, А 24 декабря произошел такой случай: с другой стороны Телецкого 
озера приехали люди и сообщили, что в избушке, покинутой с осени, по
селился медведь. Послали на разведку трех наблюдателей запо
ведника с собакой. Вечером опи вернулись и привезли в лодке больш ого 

медведя. История его такова. Старый самец с обломанными четырьмя клы
ками около 10 октября пришел к брошенной избушке, расположенной яа 
«прилавке», метрах в 50 выше уровня озера. Открыл дверь, зашел внутрь 
почуял остатки картофеля и овощей в подполье, вскрыл половицы и сье*
там все, что нашел. В частности, он кормился мерзлыми тыквами, оставив

на уцелевшей части пола и кругом избушки целые полосы помета с ты* 
венпыми семенами. В раскрытом подполе устроил себе лежку, а в само» 

избушке выставил окно, сильно поцарапал глинобитную печку. Затем, 
димо убедившись, что зимовка тут плохая, переселился в баню, стоящу10 
берегу р. Чодор. От порога бани к реке была протоптана з а л е д е н е в ш а я  

па, а сам медведь лежал в воде мертвый, но еще теплый. Шерсть у ве 
была редкая, почти без подпуши -  летняя. После снятия шкуры в ы я с н я я  
что зверь погиб от полного истощения: не оказалось даже и следов жира 
кожей, и, видимо, уже наступила стадия мышечной атрофии».

Описание истощенного медведя (шерсть летняя, о с е н н е й  
ки н& было, отложений жира нет и т. д.), данное в ео0 
Ф. Д. Шапошникова, очень напоминает явление, наблюдав®

П ихт а со 
<M em K Ju»
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в некоторые особенно снежные зимы у воронежских оленей, гиб- 
зудих в случае недостатка желудей дуба — основною нажиро- 
лочного корма, без которого звери не могут накопить достаточ
ное количество жира к зиме (Мертц, 1953).

Разрозненность сведений о появлении медведей-шатунов не да- 
вала возможности правильно оценить масштабы явления, его рас
пространение в разные годы и его практическое значение. Внести 
ясность в этот вопрос попытался В. Э. Гудритис (1963) — смелый 
студент-охотовед Иркутского сельскохозяйственного института. 
Зимой 1961/62 г., когда из многих районов Иркутской области 
стали поступать сообщения о необычном множестве шатунов, 
были разосланы специальные анкеты, а сам инициатор обследова
ния приступил к полевым работам и совершил три выезда в таеж
ные угодья Катангского (сентябрь — октябрь 1961 г.), Казачин- 
ско-Ленского (январь — февраль 1962 г.) и Ольховского (ап
рель — май 1962 г.) районов Иркутской области. Было установле
но, что в Иркутской области медведи-шатуны встречались в 
13 северных районах, причем в наибольшем числе в Катангском, 
Казачинско-Ленском, Нижне-Илимском и Братском. Кроме того, 
шатуны были отмечены в северных районах Бурятской АССР и 
Читинской области, а- также в Красноярском крае и Якутской 
АССР. По словам В. Э. Гудритиса, причиной необычного поведе
ния медведей послужил недостаток основных растительных осен
них кормов, так как почти повсеместно в Восточной Сибири, 
особенно в северных районах, наблюдался очень плохой урожай 
ягод и кедрового ореха, вызванный летними заморозками.

В южных районах Восточной Сибири (на Саянах и хребте Ха- 
мар-Дабан) медведи до половины ноября 1961 г. продолжали кор
миться в кедровниках, где был хороший урожай кедровых орехов 
(Гудритис, 1963). Судя по работе Г. Д. Дулькейта (1959), запаз
дывание с уходом медведей в берлоги при хорошем, урожае кед
ровых орешков отмечалось в этой местности и в предшествующие 
годы. По данным В. Э. Гудритиса (1963), следы шатунов встре
чались в тайге в основном до начала декабря, в декабре их число 
заметно сократилось, а в январе они стали редкими, единичными. 
В Казачинско-Ленском районе в конце января В. Э. Гудритис от
ветил появление всего двух медведей, которые, судя по следам, 
покинули берлоги в начале января. Это, видимо, было вызвано 
тем, что накопленного с осени малого количества жира хватило 
Только на несколько месяцев. Один из этих зверей, убитый 28 ян- 
ВаРя, не имел отложений жира ни под кожей, ни на внутренних 
органах. Сведения о 10 медведях-шатупах, добытых в Прибайкалье 

первой половине зимы, дали материал для следующих выводов: 
с® Эти звери были сильно истощены, у шести из них не было 

^ыков, у четырех — когтей на передних и задних лапах, у осталь- 
когти были сильно повреждены и изогнуты вверх. Можно 

^полож ить, что повреждение когтей и пальцев у большинства 
оытых шатунов представляли следы травм, полученных ими при
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выкапывании корневищ и добывании грызунов из нор или из-под 
камней после того, как морозы сковали почву. Возможно, что и 
утрата клыков тоже связана с непосильной работой зубов при 
добывании пищи в голодную осень

По сведениям В. Э. Гудритиса (1963). все медведи-шатуны 
были очень подвижны. По следам одного из них охотники Каза- 
чинско-Ленского района шли на протяжении 70 км. Зверь прошел 
это расстояние без остановок, причем около половины бегом. В том 
же райопе было отмечено два случая нападения шатунов на мед
ведей, лежавших в берлогах, и четыре случая нахождения в тай
ге замерзших медведей. В тех случаях, когда шатуны залегали 
в берлоги, это были наспех подготовленные укрытия: под густы
ми ветвями елей, в трещинах скал, в муравейниках, в двух слу
чаях звери залегли в старых охотничьих зимовьях.

Появление шатунов около населенных пунктов вызвало нема
ло неприятпых происшествий. В. Э. Гудритис (1963) упоминает, 
что в с. Алексеевна шатун задавил во дворе собаку, в с. Арту- 
мей забрался в курятник, а в с. Бур в течение нескольких дней 
появлялся па животноводческой ферме. Медведи осенью охотно 
держались на свалках у населенных пунктов Северо-Байкальско- 
го района Бурятской АССР. С начала зимы резко участились 
случаи нападения медведей па людей. В одной только Иркутской 
области было зарегистрировано около 30 таких случаев, из них 
8 закончились трагически. Не для всех случаев обстоятельства 
гибели людей удалось уточпить, но по крайней мере в 3 из них 
нападение хищников не было спровоцированным, утверждает 
В. Э. Гудритис.

Годом раньше — зимой 1961/62 г. — нападение шатунов па 
человека было отмечено в Туруханском районе на севере Красно
ярского края (Федотов, 1961). В ту осень, когда В. Э. Гудритис 
начал свое исследование в Иркутской области, медведи-шатуны 
наблюдались и в Амурской области.

Трохдневная деятельность одного из таких медведей заслуживает вни
мания.

В г. Благовещенске и его округе получило известность происшествие, 
известное как «случай в Коболдо» и свидетельствующее об исключитель
ной настойчивости и дерзости некоторых медведей, добывавших себе пищу 
осенью 1961 г. в населенных пунктах. Приводим это сообщение с незначи
тельными сокращениями. Вечером 12 октября 1961 г. в пос. Коболдо Селемд- 
жинского района Амурской области на усадьбу Лабынцова пришел медведь, 
разорил небольшой сарайчик во дворе, съел 10 кур и ушел. На следующую 
ночь хозяин двора в целях предосторожности перенес оставшихся кур

1 А. И. Захлебный, наблюдавший за поведением медведей в Туве (Са
яны) голодной осенью следующего (1962) года, говорил нам, что звери 
пытались добывать сочные корневища па луговинах с  болыпетравьем, где 
это им обычно удается в теплую половину года, но после н а с т у п л е н и я  
холодов сильно повреждали лапы, и  попытки их прокормиться оканчива
лись неудачей,
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в кухню квартиры, а сам с семьей ушел ночевать к соседу. С наступлением 
темноты медведь снова появился во дворе, выломал окно, залез на кухню, 
разорил курятник, съел оставшихся кур и ушел в лес. В ту же ночь мед
ведь снова пришел в поселок, выломал окно в квартире Ширина и проник 
на кухню. Услышав шорох, жена Ширина вошла в кухню и включила элек
тричество. Медведь бросился на женщину, вытащил через окно и понес в 
тайгу. Ширин поднял крик о помощи и вместе с другими жителями поселка 
на трелевочном тракторе организовал погоню за медведем. Несмотря на шум 
трактора и выстрелы, медведь не бросил жертву. Утащив ее в лес за 800 м 
от поселка, нанес ей смертельные повреждения и убежал в тайгу. Поздней 
ночью того же числа, очевидно, тот же медведь появился опять в поселке, 
но уже на усадьбе Купченко, проживающего по соседству с Лабынцовым, 
выломал окно и проник в квартиру. Жена Купченко пыталась позвонить по 
телефону в пожарную команду. Медведь набросился на нее и через окно 
вытащил на улицу вместе с телефонной трубкой и табуреткой. Подоспев- 
Шими патрульными охотниками женщина была у медведя отбита.

Работники милиции вместе с охотниками в ночь с 14 на 15 октября уст
роили засаду. Придя в поселок, медведь залез в сарай, где задушил двух по- 
Росят. На крик животных подоспели охотники, и медведь был убит.
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Некоторые данные, которые удалось собрать, свидетельствуют 
об очень широком распространении неблагоприятных условий по
годы, вызвавших неурожай важнейших кормов на пространстве 
от Алтая до Приамурья включительно. По данным И. В. Зыкова 
(1965), в северо-восточной части Кузнецкого Алатау снегопады в
1961 г. начались уже в начале октября. Рано выпавший снег в 
горах остался до весны. Столь ранние зимы, по данным метеоро
логических наблюдений, повторяются на Кузнецком Алатау один 
раз за 20—30 лет. Помимо ранних снегопадов осень 1961 г. отли
чалась неурожаем рябины, калины, боярышника, частью даже ши
повника, вызванным поздними весенними заморозками в период 
цветения кустарников. В горной тайге в бассейне р. Урюп был 
неурожай кедровых орехов. Медведи здесь не накопили жира и 
пе залегли в берлогу *.

Сообщение JI. Г. Ситникова (1964) содержит ценные данные 
об урожайности сибирского кедра в Южном Прибайкалье в нача
ле 60-х годов. Необычайно высокий урожай семян кедра наблю
дался в 1960 г. Закладка генеративных почек, обусловивших его, 
происходила в 1958 г., что совпало о теплым сухим летом, макси
мумом столетнего цикла солнечной активности и, вероятно, боль
шим запасом пластических веществ у кедра. Это, видимо, и опре
делило особенно высокий урожай 1960 г. на более обширной, 
чем в другие годы, территории. Наблюдения в Тункинском айма
ке Бурятской АССР, Слюдянском и Усольском районах Иркутской 
области и в Красно-Чикойском районе Читинской области за 
9—12 лет, предшествующих 1961 г., показали, что уровень уро
жая кедра лишь в немногих случаях был ниже среднемноголет
него. Все случаи снижения урожаев Ситников объясняет влиянием 
заморозков в период цветения и опыления кедра, приводящих к 
массовому осыпанию «озими».

Весной 1961 г., особенно в период с 19 по 22 июня, прошла 
серия холодных северо-западных циклонов со снегопадами и по
нижением температуры воздуха до —5,2 и —7,7°. Заморозки сов
пали с началом вегетации, опылением и оплодотворением кедра. 
Озимь кедра 1961 г. осталась неоплодотворенной и местами осы
палась на 100%, а урожай 1962 г. был полностью уничтожен от 
Красноярского края до Забайкалья. Таким образом, после длинного 
ряда лет с удовлетворительными урожаями кедровых орешков 
таежные популяции медведей встретили очень бедную кормами 
осень 1961 г. и совершенно «голодную» — 1962 г.

По данным С. П. Кучеренко (1965), полные неурожаи орехов, 
желудей и  ягод наблюдались в 1960 и 1962 гг. в Б олы пе-Х ех- 
цирском заповеднике, расположенном в северной части уссурий
ских смешанных лесов. В результате бескормицы в заповеднике 
уцелели лишь единичные бурые медведи. Белогрудые (гималай-

1 Бассейн р. Урюп — самая западная точка, из которой мы располагаем све
дениями о медведях-пгатупах для осени 1961 г.
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окие) медведи выдержали испытание успешней. Зато хехцирская 
популяция кабанов погибла почти полностью. Эти довольно-таки 
разрозненные данные все же дают представление о том, что кор
мовые условия в тайге начиная с 1960 г. и вплоть до сезона 
1962/63 г. продолжали ухудшаться, причем особенно неблаго
приятным выдался именно 1962 г. Осенью этого года в европей
ской, части Советского Союза появилось много сибирских кедро
вок, и одно это уже могло служить тревожным сигналом. Вскоре 
в печати стали появляться известия из Сибири о необычайно боль
шом числе медведей-шатунов и об их дальних передвижениях. 
В. Э. Гудритис, вероятно, опубликовал бы много новых данных 
о шатунах, но он вскоре трагически погиб в тайге, и цитирован
ная нами его статья вышла уже под траурной рамкой. Во время 
производственной практики в Бурятии, оставшись на зимовье на 
короткий срок без компаньонов — таежных охотников, Гудритис 
пошел с карабином по следам крупного медведя и неудачно по 
нему выстрелил. На месте гибели охотоведа оказались следы трех 
медведей — смелый исследователь был растерзан.

Охотники-корреспонденты Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута охоты и звероводства (ВНИИОЗ), ежегодно присылающие в инсти
тут сведения об урожае кормов промысловых животных и численности 
пушных зверей, в 1962—1963 гг. намного чаще, чем обычно, писали о мед
ведях. По нашей просьбе сотрудники этого института М. П. Павлов и 
Н. Н. Бакеев любезно согласились сделать необходимые выписки из карто
теки сообщений, а А. П. Жданов, работающий в Западно-Сибирском отде
лении того же института (Новосибирск), дополнил эти сведения сообщения
ми, собранными у  охотников-промысловиков некоторых районов Западной 
и Средней Сибири. Вот некоторые из сообщений, полученные через охот- 
корреспондентскую сеть.

1. «С 1 августа по октябрь 1962 г. большой волной двигались с северо- 
востока медведи и волки. Шли через селения, уничтожая все возможное: 
скот, зверя, собак» (Черемхово Иркутской области; А. И. Бабкин).

2. «Наблюдалось массовое переселение медведей и гибель их; не было 
совсем кедрового ореха» (1963 г.; Тайшет Иркутской области; И. Н. Иль
ин).

3. «Наблюдается подход зверя с северо-восточной стороны. Размером 
меньше местного, цвет черный. Сильно истощены, к зимовке не приспособ
лены» (1963 г.; Шушенское Красноярского края; П. Н. Лыско).

4. «В районе Залари в октябре 1962 г. убито 48 медведей» (Заларин- 
ский район Иркутской области; А. И. Куприянов).

5. «Второго мая найден павший от голода прошлогодний медвежонок» 
(1963 г.; Саянский район Красноярского края; Т. И. Крючков).

6. «При миграции в районе добыто 120 медведей» (Аларский район 
Тувинской АССР; И. А. Яковлев).

7. «Медведи из-за бескормицы уходят на юг. В тайге медведь задавил 
Другого и им питался. Истощены» (1963 г.; Шарыповский район Красно
ярского края; А. А. Морясов).
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8. «За один месяц, с 20 августа по 20 сентября, в нашем районе и со
седнем добыто 300 медведей. Лично я убил 11.» (1962 г.; Каа-Хемский рай
он Тувинской АССР; В. Д. Тюнин).

9. «Всю осень до декабря ходили медведи. Мы думаем, что период с вес
ны этого года и до июля будет опасным» (1963 г.; Тувинская АССР;
B. X. Мырыаа).

10. «В связи с неурожаем ягод и орехов наблюдалось массовое появле
ние медведей у населенных пунктов. В нашем районе с 20 июня по 20 но
ября 1963 г. убито 30 медведей» (Селенгинский район Бурятской АССР; 
Д. Т. Данилов).

11. «Кедрового ореха и ягод в этом году нет; медведи спустились с 
хребтов и обитают на опушках леса. Нередко нападают на домашний 
скот. Выходят из леса и идут на север» (Бичурский район Бурятской 
АССР; И. И. Степанов).

12. «Медведей много. В 1963 г. из Маруских лесов перешли в Читин
ские. В спячку не залегали, нападали на людьй» (Борзинский район 
Читинской области; А. Н. Гололобов).

13. «В августе 1962 г. наблюдалось переселение медведя из Китая 
через Амур на нашу сторону» (Архаринский район Амурской области;
C. А. Богдапов).

14. «В октябре 1962 г. наблюдалось передвижение медведсй-муравьят- 
ников из Китая через Амур. На нашем участке не задерживались, так 
как территория лесостепная с множеством озер» (Бурейский район Амур
ской области; С. А. Поедов).

15. «1962 г. Было много гималайского медведя; медведь проходной, в 
спячку пе ложился» (Яковлевский район Приморского края; Г. С. Тес- 
ленко).

Перечепь таких кратких сообщений можно продолжить, но мы 
обратимся к материалам более подробным и точным. В республи
канской газете «Тувинская правда» уже с первых дней сентября 
1962 г. по ноябрь и декабрь одна за другой печатались заметки 
о неожиданных появлениях медведей в местах, где прежде их не 
встречали, о нападении хищников на скот и людей, о смелых 
охотниках, вставших на борьбу с шатунами. В номере этой га
зеты от 11 сентября была помещена статья «Медвежье нашест
вие», в которой охотовед О. Гаврилов (1962) сделал краткий об
зор событий. Приведем некоторые выдержки из его статьи.

В последнее время, как пишет О. Гаврилов, из различных 
мест Тувы стали поступать сведения о нашествии исконных оби
тателей тайги. Зверей встречают в самых неподходящих местах: 
в степи, на безлесных склонах гор, на свалке в окрестностях
г. Кызыл, переплывающими реки. В газете уже сообщалось о 
случае, когда шофер, отвозивший зерно от комбайна, задавил ма
шиной в степи оплошавшего «хозяина тайги». Участились случай 
нападения хищников па скотные дворы, кошары, свинарники.

Только в колхозе «Красное знамя» Каа-Хемского района мед
веди зарезали за последний месяц 29 овец и 12 свиней. Подвер
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гаются нападению крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи 
в колхозах Каа-Хемского района и в совхозе «Победа» Тандинско- 
го района. Медведи забредают в селения, грабят кладовые, про
никают в жилые дома. Были случаи человеческих жертв, о кото
рых ходят преувеличенные и противоречивые слухи. Но в основе 
ах лежат реальные факты.

Описывая питание таежного тувинского медведя, О. Гаври
лов кроме ягод и кедровых орехов, поедаемых медведями, назы
вает луковицы сараны и кандыка, побеги борщевика («пучки»), 
корневища и стебли ревеня, щавеля, дудника, черемши. Отме
чает, что встречаются медведи-каннибалы, но на скот они напа
дают редко, человека, как правило, не трогают. В Забайкалье 
же и на Лене, по словам; автора, встречаются настоящие «мед
веди-людоеды». Массовое переселение зверей осенью 1962 г., как 
пишет О. Гаврилов, было вызвано неурожаем ягод, «побитых» 
поздними весенними заморозками, а также основного корма — 
кедровых орешков. Медведи шли главным образом с Восточно- 
Тувинского нагорья, на что указывали частые встречи их в бас
сейне рек Большого и Малого Енисея. Особенно массовый ха
рактер переселение приняло в районе хребтов Сангилен и Восточ
ный Танну-Ола. Кочуя, звери держались избранного направления, 
что приводило их в безлесные участки в степи. Мнение охотников 
о том, что звери идут с Алтая, автор считает ошибочным, так 
как, судя по всем наблюдениям, они переселялись с востока. Сре
ди мигрантов чаще встречались молодые.

В начале сентября 1962 г. было вынесено специальное поста
новление об усилепии борьбы с медведями в Тувинской АССР и 
организованы бригады охотников по истреблению медведей; за 
каждого убитого зверя установили премию в 25 руб. Чтобы избе
жать несчастных случаев, писал О. Гаврилов, сборщикам ягод, 
грибов и плохо вооруженным охотникам рекомендовали не ходить 
в одиночку и тем более не ночевать в лесу. Он же рекомендо
вал меры предосторожности работникам лесной охраны, геологам, 
лесозаготовителям и работникам животноводческих ферм, распо
ложенных поблизости от тайги. Одновременно опытные медвежат
ники были переключены на промысел медведя. Добывать хищника 
было разрешено всеми способами, кроме общеопасных.

О том, что своевременно принятые меры были достаточно эф
фективны, свидетельствуют цифры, приводимые в статье «Смелые 
охотники у нас есть», которую старший охотовед Управления 
охотничьего хозяйства Тувинской АССР М. Шур-оол (1963) по
местил в той же газете. По его словам, в 1962 г. было уничто
жено 615 медведей и, кроме того, 44 рыси, более 260 волков. 
Из различных источников известно, что только в Каа-Хемском и 
соседних с ним райопах осенью 1962 г. и следующей зимой было 
Убито до 300 медведей, или приблизительно около половины все
го количества этих зверей, добытых за это время на территории 
Тувинской АССР. Видимо, мигранты благополучно пробирались
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с востока до границ Каа-Хемского района, где их уже встречал 
заслон из умелых охотников, и в районы, расположенные запад
нее, проникло значительно меньшее количество шатунов.

Судя по данным картотеки сообщений охотников-корреспон- 
дентов ВНИИОЗ, в Иркутской области массовое «переселение» 
медведей в южном и юго-восточном направлениях происходило 
в период с августа по ноябрь 1962 г. Во время перекочевки толь
ко в районе с. Залары было убито в основном около населенных 
пунктов 48 медведей, а в Аларском — 120. Охотник Н. В. Ступин, 
сообщая о добыче близ селений Зиминского района пяти медве
дей, отмечает, что, хотя это произошло в сентябре и октябре, все 
звери были исключительно тощими.

Из анкет, присланных в том же году охотниками Краснояр
ского края, выяснилось, что в Саянском районе медведи из-за 
бескормицы двинулись на север, а в Шушенском — на юг. Так же, 
как и в Иркутской области, звери часто шли через селения, по
казывались и в таких, что расположены за 50—75 км от тайги. 
Охотник Т. И. Крючков сообщил, что на окраине одного поселка 
в Саянском районе за лето и осень убили 13 медведей, а из анке
ты И. А. Гусева нам стало известно, что в другом месте того же 
района их добыли 60. Из Селенгинского района Бурятской АССР 
охотник Д. Т. Данилов известил, что с 20 июня по 20 ноября 
было добыто 30 медведей.

Дондогин Цебигмит — ректор университета в Улан-Баторе рас
сказал мне, что осенью 1962 г. в окрестностях Улан-Батора по
явились медведи, чего раньше никогда не случалось. Было убито
32 зверя, все они были слабые, вялые и не причинили сущест
венного вреда. Один зверь, например, зашел в юрту, где был толь
ко мальчик. Увидев медведя, мальчик спрятался под кровать, 
а медведь сорвал со стены баранью ногу и с ней исчез. Другого 
медведя, лежавшего на земле, спугнула хозяйка, направившаяся 
доить корову. Спугнутый медведь ушел. Дондогин подметил, что 
подошвы ног были у зверей сильно потерты: видимо, медведи 
проделали большой путь и шли по грубому субстрату.

Следует упомянуть, что в 1962 г. уровень заготовок медвежьих 
шкур в СССР превысил 3 тыс. штук, т. е. достиг характерного 
для 50-х годов. Тенденция же к сокращению поступления мед
вежьих шкур в заготовки отчетливо проявилась с 1959 г. В даль
нейшем заготовки шкур медведя опять стали падать. Так, в 1963 г. 
iro СССР в целом было закуплено у охотников только 1390 медве
жьих шкур, 1964 — 1180, 1965 — 870 и т. д.

Часть приводимых ниже сведений заимствована мною из рУ" 
кописи А. П. Жданова и М. П. Павлова, предназначавшейся имя 
для альманаха «Охотничьи просторы». Поскольку рукопись не 
была опубликована, они передали мне ее для использования '•
1 Рукопись спустя несколько лет была опубликована в несколько и з м е н е н 

ном виде в журнале «Охота и охотн. хозяйство», 1972, № 0. Чтобы сохра
нить целостность очерка А. Н. Формозова, мы оставили в нем некото-
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Беда в тайге, возникшая из-за бескормицы 1962 г., широкой 
волной прокатилась и по Амурской области, а также захватила 
самые богатые медведем части нашей страны — Хабаровский и 
Приморский края, если судить об этом по заготовкам шкур в 
отдельные годы (с 1937 по 1951 г. охотники ежегодно добывали 
здесь более 3 тыс. этих хищников). В анкетах, полученных из 
Приморского края, охотники сообщали о массовых летних пере
ходах медведей, о скоплениях их в местах произрастания дико
го винограда и в дубняках, а также о том, что многие пришлые 
звери зимой не залегали в берлоги.

В письмах из Селемджинского района Амурской области и 
из Кур-Урмийского района Хабаровского края сообщалось, что 
из-за полного отсутствия в тайге почти всех видов ягод, кедро
вых орехов и желудей медведи часто стали выходить к населен
ным пунктам и уже с конца лета начали разорять пасеки, да
вить пасущийся в лесах скот и местами преследовать людей, ра
ботавших на таежных метеостанциях. В отдельных случаях это 
вызвало даже необходимость эвакуировать на некоторое время лю
дей с таких неблагополучных станций.

По сообщениям охоткорреспондентов ВНИИОЗ из Архаринско- 
го и Буреинского районов Амурской области, летом и осенью 
1962 г. наблюдалась интенсивная перекочевка бурых медведей 
из Китая. Медведи часто появлялись у населенных пунктов.

Сообщая об аналогичных явлениях в Читинской области, не
которые местные охотники полагали, что много медведей пришло 
к ним из амурских лесов. А. Н. Гололобов из Борзинского рай
она писал о том, что пришельцы были очень худы, в берлоги 
не ложились и нередко нападали на людей.

Здесь необходимо заметить, что в 1962 и 1963 гг. в различные 
охотничьи учреждения поступило немало сообщений о нападениях 
медведей на людей. Однако достоверность подобных случаев уда
лось проверить лишь для Томской области и отчасти для неко
торых районов Восточной Сибири.

В тайге Томской области, как и во многих других районах 
Сибири, в 1962 г. не было не только клюквы и брусники, ряби
ны и черемухи, но даже плодов таких постоянно урожайных ви
дов кустарников, как сибирский дерен (по-местному, краснопрут- 
ник) и шиповник. В результате медведи уже с лета в поисках 
нажировочных кормов вышли из глубинных лесов, после чего 
заметно участились их нападения на посевы овса и других зер
новых культур, а также на домашний скот. Отмечая это довольно 
необычное для здешних мест явление, охотники Васюганского 
пРомхоза высказали опасение, что шатуны-медведи могут доста
вать им немало неприятностей во время пушного промысла. 
” , как оказалось, опасения были основательны.

Рыв ссылки на факты, изложенные А. П. Ждановым и М. П. Павловым,
опустив различного рода подробности.— Ред.
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Гибель работника нефтеразведки Мухарева была первым на 
Васюгане случаем неспровоцированного нападения медведя на че
ловека в бесснежный период. О таком не помнили даже старики. 
Однако и в период первых снегопадов подобные явления были 
здесь редки: за 10 предшествовавших 1962 г. лет установлен 
всего один случай гибели человека (опытного охотника) от на
падения медведя в районе поселка Майска.

Изучая условия нападения медведей на людей, А. П, Жданов 
и М. 11. Павлов пришли к заключению, что их агрессивность в 
1952 г. также была вызвана голоданием из-за неурожая полно
ценных кормов, обилие которых особенно важно для этого зверя 
в период нагула жира. В 1952 г. медведи-шатуны появились и по 
р. Васюган. 5 декабря один такой медведь зашел в поселок Верх
ний Петряк, где его убили с крыльца дома. 7 декабря двух дру
гих шатунов встретили в тайге по р. Андрюшкиной.

Есть основание полагать, что подобных случаев было тогда 
значительно больше, но они, возможно, имели место в глухих, 
малолюдных местах и не привлекли внимания. К тому же о них 
в те годы редко упоминали в периодической печати. Поэтому 
хищничество медведей в критические для них годы не стало 
объектом тщательных исследований и каких-либо научных обоб
щений. Именно поэтому мы и теперь мало знаем о том, насколь
ко широко были распространены нападения медведей-шатунов на 
людей в начале 50-х годов.

Опрос охотников в Томской области показал, что на р. Кеть в 1953 г. 
было несколько несчастных случаев. Так, по словам охотоведа В. Р. Чай
ка, медведь-шатуп задавил в декабре пожилую эвенку неподалеку от по
селка Максимкин Яр. В том же году, в начале зимы, медведи-шатуны уби
ли еще двух женщин, но значительно выше названного поселка, где 
р. Ксть переходит на территорию Еписейского района Красноярского 
края.

В начале ноября в Красноармейском районе Приморского края от 
медведя жестоко пострадала семья пасечника Н. В. Бычкова: зверь в 
дневное время выломал дверь и, ворвавшись в дом, поранил девушку и 
юношу. Ничего больше не гронув, медведь скрылся. Через несколько дней 
его выследили и убили.

Учитывая прямую связь этих трагедий с неурожаем медвежь
их нажировочных кормов, можно теперь представить, что был о в
1962 г., когда медведи-шатуны стали обычными в таежных лесах. 
На Васюгане, например, охотники Майского сельсовета в период 
промысла белки и соболя ходили по тайге только вдвоем: оди® 
нес малокалиберную винтовку, а другой, в порядке страхований 
от нападения медведя,— гладкоствольное ружье, заряженное пу* 
лями. Такая охота, хотя и снизила эффективность промысла, сбе
регла жизнь многим. В подтверждение можно привести хотя бы 
следующий типичный для того времени случай. В ноябре медвеДь 
набросился на егеря В. К. Могутаева и охотника П. Р. Синарбив8>
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занятых выслеживанием соболей, но был сражен наповал одним 
из охотников, поскольку люди были готовы к подобной неожи
данности.

В течение лета и осени 1962 г. на территории Васюганского 
коопзверопромхоза было убито более 40 медведей, из них 28— 
в поселках Майске и Веселом. Медведей убивали у поселка 
на небольшом овсяном поле, где звери часто попадали в окру
жение 10—15 злобных лаек, нередко предоставленных самим 
себе.

Отмечая исключительные особенности '1962 г., с полным осно
ванием можно предполагать, что случаи частого нападения медве
дей на людей не ограничивались тайгой бассейна Васюгана. Но, 
как и в прошлом, даже по Томской области собрать исчерпываю
щие сведения А. П. Жданову и М. П. Павлову не удалось. При
чина кроется в том, что в этой области некоторую известность 
получили лишь те сведения об агрессивности медведей, которые 
в какой-то мере не входили в число заурядных (см. газету «Со
ветский Север» (г. Колпашево) от 13 октября 1962 г.).

Столь же разрозненные сведения о нападении медведей на 
людей А. П. Жданов и М. П. Павлов (1972) получили из Яку
тии, где в 1962—1963 гг. медведи-шатуны необыкновенно часто 
встречались в Томпонсном районе. Их массовое появление было 
связано с неурожаем ягод и грибов, вызванным заморозками в 
июле и, быть может, также лесными пожарами.

Нашествие шатунов вынудило организовать специальную борь
бу с ними. При этом только в 1962 г. охотники района вместе с 
приезжавшими из Якутска убили, в том числе и с вертолета, 
более 50 медведей.

В указанные годы якутские медведи так же часто и упорно, 
как и в других районах Сибири, жались к населенным пунктам. 
Один из зверей в качестве берлоги использовал даже охотничью 
избушку, находившуюся всего в 20 км от районного центра (по
селок Хандыга). Выход голодных, истощенных зверей к населен
ным пунктам не обошелся без несчастий. Выявлено по крайней 
мере 10 случаев нападения медведей на людей, из которых 4 
были со смертельным исходом.

Можно с уверенностью считать, что в начале 60-х годов и в 
Других районах Восточной Сибири подобных встреч людей с опас
ными медведями было не меньше. Полагать так заставляет уже 
то, что в восточносибирской тайге голодные медведи-шатуны ста
ли попадаться с (I960 и особенно в 1961 г. Причем об этом спе
циально сообщалось в упоминавшейся выше статье В. Э. Гудрити- 
са (1963).

Многие охотники Сибири и Дальнего Востока, не будучи осве
домленными о том, чтб случилось с популяцией бурых медведей 
в таежных лесах, всем слухам о нападениях на людей, видимо, 
йе придавали серьезного значения. Это видно хотя бы из того, 
что в журнале «Охота и охотничье хозяйство» если и печатались
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в те годы краткие заметки на ату тему, то под рубрикой либо 
необычного поведения зверя, либо геройского поступка охотника. 
Так, охотник Е. Федотов (1961) из г. Туруханска в заметке «Бро
дячие медведи» довольно откровенно заявил: «Что-то непонятное 
происходило среди медведей в ноябре — декабре 1960 г.». Приво
дя далее примеры, в чем же это выражалось, он в качестве осо
бого случая упоминает и о гибели охотника Андреева из с. Верхне- 
Имбатского.

И вот что привлекает особое внимание в этой заметке. Ока
зывается, Андреев, даже заметив при обходе капканов, что мед
ведь ходит по его следам, не понял, чем это грозит. Он «решил 
не трогать зверя и встречи с ним не искать». Кончилось же тем, 
что охотник был убит медведем прямо в палатке.

Охотовед Е. Денисов (1961) из Комсомольска-на-Амуре опи
сал, как морозным туманным утром, опять-таки во время провер
ки капканов, на молодого капканщика Летяова навалился мед
ведь. Охотник, изловчившись, зарезал зверя ножом (ружья при 
нем не было). Свой рассказ охотовед начинает со слов, что в 
правдоподобность случая вроде трудно и поверить.

Все это писалось тогда, когда охотоведам не то чтобы верить, 
но самое время было поднимать тревогу, учитывая хотя бы опыт 
Тувинской АССР. Одпако лишь несколькими годами позже в пе
чати появилось сообщение С. П. Кучеренко (1965), в котором 
имелся такой абзац: «Приамурский бурый медведь отличается от 
своих европейских сородичей повышенной злобностью и смело
стью. Агрессивность с его стороны по отношению к человеку — 
явление далеко не редкое. Ежегодно отмечаются случаи неспро
воцированных нападений медведей на людей, причем в годы не
урожая основных кормов число таких случаев резко возрастает» 
(с. 250).

После столь ясного выступления вряд ли теперь может пока
заться странным, что не Управление охотничьего хозяйства рес
публики и не госохотинспекции па местах, а С. П. Кучеренко в 
недоступном для широкого круга охотников издании первым по
ставил вопрос о необходимости регулирования количества медве
дей путем расширения сроков охоты на них. Больше того, учиты
вая приведенные факты, естественно поставить вопрос: не следует 
ли снизить численность медведей, а в бескормные для них годы 
усилить организованный отстрел этих хищников силами опытных 
охотников?

К вопросу о регулировании численности медведя необходим 
разумный подход, и, конечно, во всех случаях должны учитывать
ся особенности района и года. Еще раз напомним, что опасность 
возникает в первую очередь в районах, где регулярно бывают 
неурожаи кормов, а именно в Восточной Сибири и Амурской об
ласти.

Размеры урожая кедровых орехов и ягод, как правило, моЖ' 
но определить еще с весны. Это позволяет предвидеть опасность)
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связанную с появлением в тайге медведей-шатунов, и заранее 
подготовиться к борьбе с хищником. Жители таежных по
селков и все, кто работает в тайге, должны быть предупреждены 
о соблюдении большой осторожности. Выходы в одиночку должны 
быть запрещены. В прилежащей к селениям местности медве
ди подлежат полному уничтожению силами специальных бригад 
охотников.

Нормализации положения с медведями будет способствовать 
усиление охраны лесов от пожаров, своевременное подавление 
вспышек размножения шелкопряда и других вредителей хвойного 
леса.

НЕУРОЖАЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ 
И МАССОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОБОЛЕЙ 

В ПРОМЫСЛОВЫЙ СЕЗОН 1961/62 г.

В оценках значения для жизни соболя его растительных кор
мов — ягод и кедровых орехов — существует большой разнобой. 
В. В. Раевский (1947), посвятивший много лет изучению биоло
гии соболей в Кондо-Сосьвинском заповеднике, пришел к опреде
ленному выводу о большой роли орешков сибирского кедра, а так
же ягод в питании популяции Martes zibellina zibellina L., зани
мающей тайгу левобережья Нижней Оби. По режиму питания, 
писал он, соболь стоит в ряду хищников между такими всеядны
ми видами, как барсук и медведь, с одной стороны, и горностай 
и ласка — с другой. С этим высказыванием трудно не согласить
ся. Однако И. Д. Кирис (1953), исследовавший содержимое же
лудков енисейских соболей (Martes z. jeniseensis Ogn.), добытых в 
промысловый сезон, пришел к выводу, что «в нормальных усло
виях» соболь по характеру питания является типичным хищни
ком, мало чем отличающимся от других хищных пушных зверей, 
особенно мелких куньих. Но ведь хорошие урожаи кедровых 
орешков и брусники вряд ли можно относить к «ненормальным 
условиям» жизненной среды енисейской тайга. В. JI. Залекер и 
Н. Б. Полузадов (1967), изучившие содержимое желудков 788 со
болей, добытых в Ивдельском районе Свердловской области за 
семь промысловых сезонов (1951/52—1957/58), пришли к выво
ду, сходному с выводом И. Д. Кириса. По их данным, расти
тельные корма встречались в желудках соболей в 2 раза реже, 
чем животные. Они были обнаружены у 44,1% исследованных 
соболей, причем ягоды — у 15%, а кедровые орешки — у 31%.

По данным упомянутых авторов, ягоды входят в рацион со
болей ежегодно, но в небольшом количестве, и лишь в сезон 
1954/55 г. в связи с недостатком животных кормов были встре
чены у 38,1% исследованных зверьков. Кедровые орехи почти 
с°вершенно отсутствовали в кормовом рационе соболей в течение 
Четырех лет, но в сезон 1953/54 г. они играли существенную 
Роль в питании соболей (39,5%), а в сезон 1955/56 г. имели не

163



меньшее значение (73,2%), чем животные корма. Тем не менее 
исходя из нерегулярности плодоношения кедра на Урале, оба 
названных автора считают, что кедровые орешки не могут счи
таться. на Урале основным видом корма соболей (Залекер, Полу- 
задов, 1967). Этот вывод несколько неожидан, если учесть ха
рактер приведенных цифр, а также то обстоятельство, что район, 
из которого происходят исследованные ими соболя, расположен на 
восточной стороне Урала рядом с территорией, на которой рабо
тал В. В. Раевский. По-видимому, существование некоторых мест
ных отличий в интенсивности трофических связей соболей приво
дит исследователей к разноречивым оценкам. Это подтверждают и 
материалы, обработанные В. Н. Надеевым (1967), поставившим 
себе целью выяснить различия в режиме питапия соболей разных 
географических популяций Западной и Сродней Сибири. В общей 
сложности им было изучено содержимое 447 желудков из 570, 
частью лишенных остатков пищи. С Кузнецкого Алатау поступи
ла 141 тушка соболей, добытых при промысле. За три сезона 
частота встреч животных кормов в пище кузнецких соболей в 
среднем составила 84,0% (от 76,0 до 90,0%), а растительных — 
35,5%, хотя при обильных урожаях кедровых орешков последние 
в пище этих хищников встречались даже чаще, чем полевки. 
Однако в другие годы орешки совершенно исчезали из соболино
го рациона. По мпепию Надеева, большее значение, чем орешки, 
для соболей Кузпецкого Алатау имеют различные ягоды, и преж
де всего рябина. Особенно часто она встречалась в пище соболей в 
промысловые сезоны 1942/43 и 1947/48 гг. Автор объясняет это 
тем, что на большей части кузнецкой черневой тайги кедры лишь 
вкраплены в сомкнутые пихтово-осиновые массивы и только кое- 
где встречаются небольшие участки с преобладанием кедра. В Ал
тайском заповеднике Ф. Д. Шапошников в течение небольшого 
периода изучал экологию соболя и установил, что растительные 
корма здесь имеют для этого хищника очень большое значение. 
Например, зимой 1949/50 г., после осени, урожайной на кедро
вые шишки и рябину, растительные корма составили в кормовом 
рационе 49,1%, а животные— 50,9%. На следующую зиму, 
1950/51 г., после неурожая кедра и рябины соотношения изме
нились, но не столь резко, как можно было бы предполагать: 
12,57о встреч растительной пищи и 87,5% животной. Характерно, 
что даже через год после урожая соболи умели разыскивать 
орешки и ягоды; однако рябина среди последних полностью от
сутствовала. В. Н, Надеев (1967) исследовал 110 тушек с о б о л е й  
из таежной части Горно-Алтайской автономной области Алтайско
го края за три промысловых сезона. Объединив свои материал# 
с опубликоваппыми Ф. Д. Шапошниковым, Надеев получил такой 
ряд цифр, характеризующих в промысловые сезоны 1947/48" 
1951/52 гг. частоту встреч кедровых орешков в осенне-зимней 
рационе соболей (в процентах): 30; 17,3; 28,9; 9,5 и 46,6. ПоД' 
твердилось также, что немаловажную роль играют ягоды, особей'
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jio рябина. Во все годы растительные корма занимали примерно 
такое же место, как животные.

Г. Д. Дулькейт (1957) в работе по экологии соболей Саяна 
показал постоянное преобладание в их зимнем рационе раститель
ных кормов над животными: кедровые орешки встречены в 98,7%, 
а плоды рябины в 4,7% случаев. По мнению Дулькейта, на од
них животных кормах, без растительных ресурсов существование 
соболей в саянской тайге было бы трудным.

Исследование 122 тушек нарымских соболей, добытых в Кар- 
гасокском районе и в прилегающей к нему части Васюганского 
района Томской области, показало Надееву (1967), что и в жизни 
этой популяции кедровые орешки играют немалую роль. Однако 
неурожаи шишек в равнинной тайге Западной Сибири нередко 
охватывают огромные площади. Поэтому в некоторые годы ореш
ки сибирского кедра полностью выпадают из рациона нарымских 
соболей, что резко отличает условия их существования от усло
вий алтайской и саянской популяций. Тем не менее в некоторые 
годы растительные и животные корма в зимней диете нарымских 
соболей играют одинаковую роль. Из ягод в пище добытых собо
лей чаще других находят рябину.

О большом значении растительных кормов в питании енисей
ских и саянских соболей в свое время писал А. С. Фетисов 
(1947). По его данным, в их рационе животные корма занимали 
36,8%, а растительные 63,2%. В желудках 49 соболей из Тувин
ской АССР (района р. Кенга), исследованных В. Н. Надеевым 
(1967), в преобладающем количестве находилась растительная 
пища. Наконец, по данным Н. П. Лазрова (1953), в питании 
камчатского соболя (Martes zibellina kamtschadalica Bir.) орешки 
кедрового стланика и плоды рябины имеют исключительно боль
шое значение, особенно возрастающее в годы низкой численности 
мелких грызунов. Только у соболей бассейна р. Оленек, населяю
щих район с очень суровыми для лесной растительности усло
виями, жывотные корма найдены в 93,2%'желудков, а раститель
ные только в 9,3% (Тавровский, 1958). Эти цифры свидетельст
вуют прежде всего о низкой продуктивности видов, продуцирую
щих концентрированные растительные корма в леспых олепекских 
угодьях.

Ко всему сказанному следует добавить, что применение одно
го только анализа содержимого желудка зверьков приводит к ис
кусственно заниженной оценке роли кедровых орешков в питании 
соболей. Хищник большую часть скорлупы оставляет на месте 
кормежки, а измельченные ядра семян кедра перевариваются бы
стрее, чем шерсть и кости грызунов, и не попадают в подсчет. 
Об этом говорит и В. Н. Надеев. Не случайно, что все зоологи, 
тщательно тропившие соболей зимою (Г. Д. Дулькейт, В. В. Раев
ский, Ф. Д. Шапошников и др.), с полной убежденностью свиде
тельствуют о большом значении орешков кедровых сосен в пита
нии этого хищника.
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Убедительным доказательством правоты исследователей, защи
щающих эту точку зрения, стала исключительно интенсивная 
эмиграция соболей, наблюдавшаяся в Восточной Сибири зимой 
1961/62 г., как следствие одновременного неурожая шишек кед
ра, кедрового стланика и ягодников пои высокой численности 
хищников — потребителей этих кормов. В 1959 и 1960 гг. орепгки 
кедра составляли в желудках соболей по встречаемости соответ
ственно 57,3 и 97%, а в 1961 г. всего лишь 26,6% (Монахов, 
1967). Не случайно массовая эмиграция соболей такого небывало
го масштаба впервые за ряд десятилетий отмечена многими охот- 
никами-промысловиками и охотоведами Иркутской и Читинской 
областей, Бурятской АССР и части Красноярского края именно 
в тот период, когда на той же территории происходили массовые 
перемещения медведей-шатунов.

Отдельные сообщения о необычном поведении соболей посту
пали с мест уже в конце зимнего сезона 1961/62 г., но отно
сительно полную картину событий дает только вышеупомянутая 
статья Г. И. Монахова, в которой обобщены материалы личных 
полевых исследований автора, анкетные сведения, поступившие 
от промысловиков, ответы охотоведов промысловых хозяйств на 
специальные запросы.

В Восточной Сибири к началу 60-х годов соболем были засе
лены все пригодные биотопы и промысел этого вида производил
ся в 50 районах и аймаках. Собранные Г. И. Монаховым сведе
ния о необычных передвижениях соболей поступили из 32 райо
нов от 57 корреспондентов и освещают это явление для терри
тории с общей площадью соболиных угодий 640 тыс. км2.

На Восточном Саяне выселепие соболей отмечено охотниками 
в промысловый сезон 1961/62 г. Наибольшей интенсивности оно 
достигло в октябро — ноябре, но наблюдалось и в последующие 
месяцы, судя по одному сообщению, даже в феврале 1962 г. 
Зверьки «спускались из высокогорных таежных угодий в равнин
ные, придерживаясь долин ручьев и рек, определявших основное 
направление перемещений» (Монахов, 1967, с. 88). Автор выска
зывает предположение, что дальние переходы соболей были и в 
западной части Восточного Саяна — в пределах Красноярского 
края. В Приапгарье и верхней части бассейна р. Лены переко
чевки соболей были очень резко выражены и особенно интенсив
но протекали, как и в Саянах, в октябре — ноябре. Передвижение 
зверьков происходило в разных направлениях: в бассейне верх
ней Лены на юго-восток, причем соболи вышли в лесостепную 
зону, а в среднем течении р. Ангары (Нижне-Илимский район) 
они двигались с правобережья к западу, с левобережья — к во
стоку; с хребтов спускались в пойму р. Ангары. В бассейне рек 
Чуны и Бирюсы соболи подходили с востока и северо-востока- 
В верховьях р. Чуны (с. Чукша) — двигались с юга на север 
(Монахов, 1967). В восточной части Приангарья передвижения, 
судя по полученным сообщениям, были повсеместны, разница ®
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направлении ходов соболей обусловливалась сложностью горного 
рельефа и орографической сети.

Только что описанные Г. И. Монаховым перемещения собо
лей нуждаются в небольшом пояснении. Растекание особей од
ной популяции по разным направлениям характерно для эмигра
ций, стихийных выселений, в отличие от исторически сложив
шихся сезонных переходов, которые протекают, как правило, по 
относительно постоянным четко ориентированным направлениям 
и путям. Поэтому название статьи Г. И. Монахова не вполне со
ответствует характеру описываемого в ней явления. С другой сто
роны, и при эмиграциях особенности местности, наличие «эколо
гических русел» могут придавать видимость направленности пере
движению животных, в том числе и соболей. Описывая перемеще
ния соболей в течение почти всего промыслового сезона 
1961/62 г. в Патомском и Северо-Байкальском нагорьях, При
байкалье и Хамар-Дабане, Г. И. Монахов снова упоминает о том, 
что здесь также не удалось подметить общего направления. 
В бассейне р. Нижней Тунгуски ход соболей, начавшись в нояб
ре, продолжался всю зиму в основном на север и северо-восток. 
В горах Байкальского и Приморского хребтов соболи спускались 
вниз по склонам, обращенным к западу и востоку, затем про
должали двигаться до лесостепи на западе и оз. Байкал на во
стоке. Сходное положение наблюдалось на хребтах Баргузинском, 
Икатском и Улан-Бургасы, откуда соболи тоже вышли к берегам 
Байкала и в лесостепь долины р. Баргузин. Из Северного За
байкалья по причине малочисленности охотников поступили толь
ко единичные сообщения о ходе соболей в его северных и восточ
ных районах. Эмиграция ценных зверьков, видимо, коснулась и 
Якутии, так как было получено личное сообщение Н. И. Ча о по
явлении в Олекминском районе ЯАССР большего, чем обычно, 
количества соболей. Г. И. Монахов предполагает, что они прико
чевали из тайги притоков рек Олекмы и Чары. Были получены 
также сведения о единичных соболях, появившихся в местах, где 
их не было много лет. Например, впервые были добыты соболи 
в лесах Шилкинского хребта, возможно пришедшие туда из Тун- 
^ро-Олекминского райопа. Два соболя-самца, тоже впервые, были 
взяты в окрестностях с. Боты Сретенского района Читинской об
ласти. В Юго-Восточном Забайкалье «подвижки» соболей наблю
дались в юго-западной части Малханского хребта.

Судя по всем полученным данным, население соболей с осени
1961 г. пришло в движение на большей части таежных угодий 
восточной Сибири. Это было явным свидетельством неблагоприят
ных условий, вынудивших часть хищников, обьпшо отличающих
ся большой привязанностью к своим индивидуальным участкам, 
бросить их и пуститься кочевать по чужим, неведомым местам.

В 1961 г. Г. И. Монахов проводил осенние учёты соболей на 
^ационаре Восточно-Сибирского отделения ВНИИЖП (теперь 
иНИИОЗ), расположенном на водоразделе истоков Лены и Ки-
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ренги. Здесь уже в первые дни работы он установил резкое 
уменьшение плотности населения соболей во всех типах основ
ных местообитаний. Особенно бросилась в глаза скудность собо
лей в темнохвойных насаждениях с преобладанием кедра. Напри
мер, в одном из урочищ, где осенью 1959 г. было насчитано
33 соболя, в 1961 г. в результате учета выявили всего 7. Та
кая убыль могла быть следствием только эмиграции, так как мас
совые, повальные эпизоотии у соболей неизвестны. Следствием 
значительного изменения распределения соболей по стациям 
была концентрация основной массы зверьков вблизи ерниковых 
болот, лугов и в пойменных ельниках. Автор обзора объясняет 
это сокращением численности мелких грызунов в тсмнохвойных 
насаждениях и почти полным отсутствием в ту осень раститель
ных кормов соболя. Изменилась также суточная активность хищ
ников: деятельные соболи стали часто встречаться днем, очевид
но из-за трудности добывания достаточного количества корма в 
течение одной только темной части суток и необходимости уве
личить свой «рабочий день» за счет дневных часов.

В связи с выселением хищников из их «коренных стаций» 
охотники разных районов прислали сообщения о многих случаях 
встреч соболей в совершенно чуждых для них условиях. Из Жи- 
галовского района Иркутской области пришли сведения о собо
лях, переплывавших реки Лену, Тутуру, Илгу и заходивших в 
населенные пункты, где собаки загоняли зверьков на заборы, дома 
и телефонные столбы. Сообщения о появлении соболей в поселках 
поступили и из Киренского района Иркутской области, где, кроме 
того, было несколько случаев обнаружения соболей, вмерзших в 
речной лед. Был даже найден соболь, раздавленный поездом на 
железнодорожной линии в Селенгинском районе Бурятской АССР. 
Все это очень напоминает картины, известные по наблюдениям 
над позднеосенними эмиграциями белок, и невольно наводит на 
мысль о состоянии стресса, при котором зверьки, подавленные 
необычными условиями существования, утрачивают многие нор
мальные реакции и легко становятся жертвами различных не
счастных случаев. На опытном участке Восточно-Сибирского от
деления ВНИИОЗ соболь разбил стекло в окне зимовья, проник 
в помещение, изжевал кожаную обувь и вытащил наружу кожа
ный гуж. Через несколько дней зверек был пойман в капкан, по
ставленный у того же окна (Монахов, 1967).

Сходное положение наблюдалось в Кроноцком заповеднике на 
Камчатке в 1940 г., когда неурожай орешков кедрового стланика 
совпал с почти полным отсутствием мышевидных грызунов. Со
боли начали голодать уже осенью, когда сошли ягоды голубик® 
и вороники и улетели воробьиные птицы. В сезон 1940/41 г’ 
зверьки не раз забегали на усадьбу заповедника, чего прежде йе 
случалось, а в небольшом поселке на р. Трухинке зимой собра' 
лось до 15—20 зверьков, постоянно кормившихся у домов и окоЛ® 
столовой, вернее, у ямы с кухонными остатками. Некоторые й
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соболей держались у поселка даже весной, а 2—3 — до конца 
июня 1941 г., т. е. почти до появления ягод нового урожая (Аве
рин, 1948).

В связи с массовой эмиграцией соболей в сезон 1961/62 г. 
в Восточной Сибири их было добыто значительно больше, чем в 
предшествовавшие годы, притом часто в районах, где раньше эти 
хищники не водились. В Качугском районе Иркутской области 
около 200 соболей добыли в лесостепной местности поблизости 
от поселка Качуг и с. Анга. Даже самые старые охотники не 
помнили случаев добычи здесь соболя в прошлые годы. Впервые 
12 соболей были добыты и в Кяхтинском районе Бурятской 
АССР.

Несомненно, что результатом эмиграции было временное, по 
значительное расширение ареала соболя на десятки и даже сотни 
километров за счет заселения мало для него пригодных участков. 
Следствием этого стали резкое увеличение добычливости «Собо
лев анья» и подъем заготовки соболиных шкурок зимой 1961/62 г. 
Зверьки, откочевавшие из малодоступных таежных районов, 
попали в обжитые и хорошо освоенные промыслом места, что 
значительно облегчило охоту и сделало ее доступной для каждого 
владеющего ружьем. Есть сведения, что в предгорной полосе Са- 
яна соболей в тот сезон случайно добывали даже при поездках 
в лес за сеном или дровами (личное сообщение А. Н. Захлебно- 
го). В большинстве районов Иркутской области заготовка соболь
их шкурок увеличилась, в некоторых даже в 2—3 раза по срав
нению с предыдущим сезоном. В Северно-Байкальском, Баунтов- 
ском и Баргузинском районах Бурятской АССР тоже было заго
товлено в 2—3 раза больше. Всего по Бурятской АССР заготовки 
соболей против сезона 1960/61 г. увеличились на 78%, в Читин
ской области на 66 %, а в Иркутской — на 60,8 % (Монахов, 
1967).

Анализ тушек соболей-мигрантов показал, что откочевавшая 
часть популяции на 79,2% состояла из сеголетков обоих полов, 
20,8% зверьков были по второму году жизни. Соболей старших 
возрастных групп в пробе, добытой на вновь занятой ими тер
ритории, не было. 62,5% мигрирующих соболей оказались сам
цами.

Непосредственным следствием эмиграции была возросшая в
1962 г. смертность молодых соболей и, как считает Г. И. Мона
хов, резкое снижение интенсивности размножения. Последнее 
вместе с увеличившейся смертностью и усилением промысла вы
звало сокращение численности восточносибирских популяций и, 
естественно, последующее снижение добычливости промысла и за
готовки собольих шкурок в сезоны 1962/63 и 1963/64 гг.

169



ЛИТЕРАТУРА

А в е р и н  Ю. В. 1948. Наземные позвоночные Восточной Камчатки,— Труды 
Кроноц..гос. заповеди., вып. 1.

А ле к с е е в  С. В., М олчанов А. А .  1938. Плодоношение сосновых и еловых на
саждений Севера,— «Лесное хозяйство», № 2/8.

Ба й ко в  Г. К.  1965. Перспективные для введения в культуру дикорастущие 
плодово-ягодные растения флоры Башкирии.— В сб.: Растительные ре
сурсы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Новосибирск, «Наука».

Б и б и к о в  Д. И. 1948. К экологии кедровки,— Труды Печоро-Илычского запо
веди., вып. 4, ч. 2. М.

Б р а ги н с к и й  Д.  1930. Медвежья напасть.— «Охотник и рыбак Сибири», № 11.
Б ром лей  Г. Ф. 1964. Уссурийский кабан. М., «Наука».
Б ром лей  Г. Ф. 1965. Медведи юга Дальнего Востока СССР. М.— Л., «Наука».
Вероман X.  1965. Осенние миграции и инвазии синиц в Прибалтике в 1954— 

1962 гг.— В сб.: Сообщения Прибалтийской комиссии по изучению миг
рации птиц, № 3. Тарту.

В лад им ирская  М. И. 1955. К биологии зайца беляка на Кольском полуостро
ве.— «Зоол. ж.», 34, вып. 3.

Га вр и л о в  О. 1962. Медвежье нашествие,— «Тувинская правда» И сент.
Гайдар А. А.  1967. О питании рябчика кедровыми орехами,— В сб.: Научно- 

техническая информация (охота, пушнипа, дичь), вып. 17. Киров.
Гептнер В. Г., Наумов II. П., Юргенсон П. Б., С луд ск и й  А. А .,  Чиркова А. Ф., 

Б а н н и к о в  А .  Г. 1967. Млекопитающие Советского Союза, т. 2, ч. 1. Мор
ские коровы и хищные. М., «Высшая школа».

Гоббе Л. А., С крябин  М. П. 1964. Плодоношение древесных пород в лесу по 
наблюдениям в Воронежском заповеднике,— В сб.: География плодоно
шения лесных древесных пород, кустарников и ягодпиков. Материалы 
совещания 28—30.XI. М.

Гринф елъд  Э. К. 1962. Происхождение антофилии у насекомых. Изд-во ЛГУ.
Гудритис В. Э. 1963. О медведях-шатунах в Восточной Сибири,— «Зоол, ж.», 

42, вып. 6.
Гусаров.  1930. Три медведя в одип день.— «Охотник и рыбак Сибири», 

№ 8-9.
Д а н и ло в  Д. Н. 1937. Урожай семян ели и его использование белкой, клеста

ми и большим пестрым дятлом.— «Бюл. МОИП, Отд. биол.», 46, вып. 5.
Д а н и ло в  Д. Н. 1940. Географическое размещение урожаев семян ели,— «Лес- 

пое хозяйство», № 8.
Д а н и ло в  Д. Н. 1952. Периодичность плодоношения и географическое разме

щение урожаев семян хвойных пород. М.— Л., Гослесбумиздат.
Д енисов  Е. 1961. «Шатун»,— «Охота и охотничье хозяйство», № 6.
Д и несм ан  Л. Г. 1961. Влияние диких млекопитающих на формирование дре- 

востоев. М., Изд-во АН СССР.
Д и н н и к  Н. Я. 1914. Звери Кавказа, ч. 2. Хищные, Тифлис.
Д о н ауров  С. С., Теплое  В. П. 1938. Кабан в Кавказском заповеднике. Труды 

Кавказ, гос. заповеди., вын. 1. М.
Дулькейт Г. Д. 1957. Вопросы экологии и количественного учета соболя. М-
Дулькейт  Г. Д. 1959. Распределепие и миграции млекопитающих горной тай

ги Восточных Саян в зависимости от режима снежного покрова.— В сб.: 
Вопросы экологии животных. Труды Биол. ин-та СО АН СССР, вып. 5. 
Новосибирск.

Д ы ли с  Я. В., Ц елъникер  Ю. Л., К арпов  В. Г. 1964. Фитоценоз как компонент 
биогеоценоза,— В кн.: Основы лесной биогеоценологии. Под реД' 
В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса. М., «Наука».

Егоров О. В. 1961. Экология и промысел якутской белки. М., ИзД-во АН СССР-
Езерскас Л. И. 1961. Посторонние обитатели дуплянок в  лесах Л и т о в с к о й  

ССР и их влияние на птиц-дуплогпездкиков. Труды IV Прибалт, о р н и - 
тол. конф. Рига.

Я!арков И. В. 1957. Суровая зима 1955—1956 гг. и се влияние на оленей Во- 
ронежского заповедника.— Труды Воронеж, гос. заповеди., вып. 7.

170



Ж данов  А.,  П авлов  М. 1972. Агрессивность бурого медведя.— «Охота и охот
ничье хозяйство», № 6.

Заблоцкая  Л. В. 1957. Материалы по экологии основных видов мышевидных 
грызунов Приокско-Террасного заповедника и смежных лесов.— Труды 
11риокско-Террасного гос. заповеди., вып. 1. М.

Залекер  В. Л., П олузадов  Н. Б.  1967. Зимнее питание соболей разного пола 
и возраста. Труды Всесоюзн. н.-и. ин-та животного сырья и пушнины, 
вып. 21. М.

З а р уд ны й  Н. А .  1888. Орнитологическая фауна Оренбургского края.— Запис
ки Академии наук, 57. Приложение № 1. СПб.

З о р и н  Ф. 1947. Заметки селекционера.— Газ. «Социалистическое земледе
лие», 12 ноября, № 266 (4832).

Зы ков  И. В. 1965. Ранняя зима в южной Сибири.— «Природа», № 12.
И льичев  В. Д.  1957. Гнездование птиц.— «Природа», № 4.
Казадаев С. А .  1957. Опыт минеральной подкормки сосны в 20-летнем на

саждении,— Труды Воронеж, гос. заповеди., вып. 7.
Каппер  В. Г.  1930. Об организации ежегодных систематических наблюдений 

над плодоношением древесных пород.— «Труды по лесному опытному 
делу», вып. 8.

К арамзин А. Н. 1901. Птицы Бугурусланского и сопредельных с ним частей 
Бугульминского, Бузулукского уездов Самарской губернии и Белебей- 
ского уезда Уфимской губернии. Материалы к познанию фауны и фло
ры Российской империи, отд. зоол. М.

К арелин  Г. С. 1875. Разбор статьи А. Рябинина «Естественные произведе
ния земель Уральского казачьего войска».— «Труды СПб. о-ва естество
испытателей», 6.

К и р и к о в  С. В. 1936. Об экологических связях между ореховками (Nucifraga 
caryocatactes L.) и елями (Picea).— «Изв. АН СССР, Сер. биол.», № 6.

К ириков  С. В. 1952. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов юж
ной оконечности Урала. М., Изд-во АН СССР.

К ирис  И. Д.  1953. Новые данные по зимнему питанию енисейского соболя.-— 
Труды Всесоюз. н.-и. ин-та охотп. промысла, вын. 12. М.

К ирис  И. Д.  1969. Кормовые ресурсы белки,— В сб.: Вопросы экологии про
мысловых животных,— Труды Всесоюзн. н.-и. ин-та животного сырья 
и пушнины, вып. 22. М.

К лум о в  С. К. 1937. Сайка и ее значение для некоторых жизненных процес
сов в Арктике,— «Изв. АН СССР. Сер. биол.», № 1.

Ковшарь А. Ф. 1966. Птицы Таласского Алатау.— Труды гос. заповеди. 
Аксу-Дшабаглы, вып. 3. Алма-Ата.

К озлова-П уш карева  Е. В. 1933. Птицы и промысловые млекопитающие Вос
точного Кентея,— «Труды Монгольской комиссии», № 10.

Комов И. 1789. О земледелии. СПб.
Конев Г. И. 1956. Кедровые орехи — корм рябчиков,— «Природа», № 4.
Костенко В. А.  1966. Взаимосвязи птиц и млекопитающих с кедром корей

ским в лесах среднего и южного Сихотэ-Алиня и защита посевов кедра. 
Автореф канд. дис. Владивосток.

К ош кина  Т. В. 1957. Сравнительная экология рыжих полевок в северной 
тайге.— В сб.: Фауна и экология грызунов, вып. 5. М.

К р а ш енинников  С. П. 1755, 1949. Описание земли Камчатки. М.— J1., Изд-во 
Главсевморпути.

К р угли к о в  Г. Г. 1939. Вред, причиняемый белкой и дятлом лесному хозяйст
ву,— «Лесн. хоз-во», № 1.

К узнецов  II. И. 1959. Птицы заповедника «Денежкин Камень». Труды гос. 
заповеди. «Денежкин Камень», вып. 1. Свердловск.

Кураж сковский Ю. Н. 1960. Некоторые результаты и задачи изучения из
менчивости состава кормов СССР.— Вопр. географии, сб. 48. М.

К ураж сковский Ю. Н., К р и н и ц к и й  В. В. 1956. Химизм кормов и изучение пи
тания растительноядных животных.— Труды Воронеж, гос. заповеди., 
вып. 6.

171



К уренцов  А. И. 1935. Бабочки — вредители шишек сосны и ели в лесах Ле
нинградской области.— В кн.: Березина В. М., Куренцов А. И. Вреди
тели шишек и семян сосны и ели Ленинградской области.— Труды по 
защите растений, I сер., вып. 7. Л.

К учеренко  С. П. 1965. Бурый медведь Приамурья как хищник,— Вопроси 
географии Дальнего Востока, сб. 7. Преобразование природы. Биогеогра
фия. Владивосток.

Лавров Н. П. 1943. К биологии обыкновенной землеройки.— «Зоол. ж.», 22, 
вып. 6.

Лавров Н. П. 1953. Материалы по питанию камчатского соболя.— В сб.: Во
просы биологии пушных зверей.— Труды Всесоюзн. н.-и. ин-та охотн. 
промысла, вып. 13. М.

Л а р и н  И. В., Агабабян Ш. М., Работное Т. А., Л юбская  А. С. и др. 1951. Кор
мовые растения сенокосов и пастбищ СССР, т. 2. Двудольные (хлоран- 
товые, бобовые). М.— Л., Сольхозгиз.

Латкин В. II. 1853. Дневник В. Н. Латкина во время путешествия на Печору 
в 1840 и 1843 гг., ч. 1.— «Зап. Рус. геогр. об-ва», шт. 7. СПб.

Лебедева Л. С. 1956. Экологические особенности кабана в Беловежской 
нуще.— «Учен. зап. Моск. пед. ин-та», 61, вып. 4-5.

Лебедева. М. И., Ш еварева Т. П. 1966. Куда летят чечетки,— «Природа», 
№ И.

Л е п е х и н  И. 1795. Дневные записки путешествия по разным провинциям 
Российского государства в 1768 и 1769 гг., ч. 1. СПб.

Л и ха ч ев  Г. Н. 1954. Белка в Тульских засеках,— «Природа», № 8.
Л ихачев  Г. II. 1955. Мышевидные грызуны и искусственные гнездовья для 

птиц,— «Зоол. ж.», 3, вып. 2.
Л огинов  В. В. 1936. Новые данные к иознанию биологии кавказского кабапа 

(Sus scrofa altila Thomas).— «Бюл. МОИП. Отд. биол.», 45, вып. 1.
Лэк Д. 1957. Численность животных и ее регуляция в природе. М., ИЛ.
Мертц II. А.  1953. Роль желудей в кормовом балансе оленей Воронежского 

заповедника,— Труды Воронеж, гос. заповед., вып. 4.
Миддендорф А. Ф. 1851. Медведь бурый,— В кн.: Симашко Ю. Русская фау

на, или описание и изображение животных, водящихся в империи Рос
сийской, ч. 2. Млекопитающие. СПб.

М олукало  И. С. 1951. Способ заготовки семян липы.— «Лесное хозяйство», 
№ 7.

М олчанов  А.  1938. Вред, причиняемый урожаю еловых семян птицами и 
белкой.— «Лесное хозяйство», № 6/12.

М олчанов  А .  А .  1949. Предсказание урожая еловых семян,— «Докл. АН 
СССР», 14, № 5.

М олчанов  А. А .  1964. Периодичность плодоношения и качество ссмяп глав
нейших древесных пород в различных растительных зонах.— В сб.: 
География плодоношения лесных древесных пород, кустарников и ягод
ников. Материалы совещания 28—30.XI. М.

М онахов  Г. И. 1967. Миграции соболей в Восточной Сибири осенью и зимои 
1961/62 г.— Труды Всесоюзп. н.-и. ин-та животного сырья и пушнины, 
вып. 21. М.

Морозов Г. Ф. 1928. Учение о лесе. М.— Л., Госиздат.
Надеев В. Н. 1967. Географические особенности в питании соболя (Martes 

zibellina L.) Западной и Средней Сибири,— Труды Всесоюз. н.-и. ин-та 
животного сырья и пушнины, вып. 21. М.

Насим ович  А. А .  1938. К познанию минерального питания диких животных 
Кавказского заповедника.— Труды Кавказ, гос. заповеди., вып. 1. М.

Н асимович А. А .  1963. О снежном покрове в горах Среднего Урала и его 
влияпии на жизнь животных.— Географический сборник, № 1. М-> 
ВИНИТИ.

Некрасов В. В. 1964. Функционально-морфологический очерк челюстного ап
парата некоторых вьюрковых птиц, ч. 2.— В сб.: Природные ресурсы 
Волжско-Камского края (Животный мир). М., «Наука».

Некрасов Б. В. 1968. Функционально-морфологический очерк челюстного ап

172



парата некоторых вьюрковых птиц, ч. 3,— В сб.: Природные ресурсы 
Волжско-Камского края (Животный мир), вып. 2. Казань.

Некрасова Т. П. 1961. Плодоношение кедра в Западной Сибири. Новосибирск, 
Изд-во СО АН СССР.

Новиков Г. А .  1948а. Роль млекопитающих и птиц в жизни еловых лесов 
Лапландии.— «Бот. ж.», 33, № 1.

Новиков Г. А. 19486. О распространении дуба сойкой.— «Природа», № 3.
Н овиков  Г. А .  1956а. Еловые леса как среда обитания млекопитающих и 

птиц,— В кн.: Роль животных в жизни леса. Изд-во МГУ.
Н овиков  Г. А. 19566. Хищные млекопитающие фауны СССР. М.— Л., Изд-во 

АН СССР.
Н уварьев  В. С. 1950. Записки сибирского охотника. Томск.
О гиевский  В. Д. 1904. О ходе плодоношения сосны 1895—1903.— «Лесн. ж.», 

34, № 2.
Огнев С. И. 1931. Звери Восточной Европы и Северной Азии, т. 2. Хищные 

млекопитающие. М.— Л., ГИЗ.
Орлов П. П. 1947. К биологии некоторых птиц по наблюдениям в Черкасском 

районе Киевской области,— «Природа», № 8.
Осмоловская В. И., Формозов А. Н. 1950. Очерки экологии некоторых полез

ных птиц леса.— В кн.: Птицы и вредители леса. М., Изд. МОИП.
Пащ енко С. Н. 1913. Пролет синиц-московок (Parus aler L.) — «Птиценеде- 

иие и птицеводство», 4, вьш. 4.
Перш аков А .  А .  1932. Птицы нагорных дубрав Чувашской республики,— 

«Учен. зап. Казан, гос. ун-та», кн. 5-6. Зоол., вып. 1.
Пивоварова Е. П. 1956. Распределение по биотопам, питание и лесохозяйст

венное значение мышевидных грызунов Беловежской пущи,— «Учен, 
зап. Моск. пед. ин-та», И, вып. 4—5.

П лесск и й  П. В. 1948. Материалы для орнитофауны Кировской области,— 
«Учен. зап. Киров, иед. ин-та», вып. 4.

.П лесский  II. В. 1955. Материалы для орнитофауны Кировской области,— 
«Учен. зап. Киров, гос. пед. ин-та», вып. 9.

Попов В. А .  1960. Млекопитающие Волжско-Камского края. Казань.
Попова А. М., В иноградов Г. С. 1936. Медведь в воззрениях русского старо

жилого населения Сибири,— «Сов. этнография», № 3.
Портенко Л. А.  1948. Шейные мешки у птиц,— «Природа», № 10.
П равдин Л. Ф. 1964, Дикорастущие орехоплодные древесные породы СССР 

и их использование в народном хозяйстве,— В сб.: География плодоно
шения лесных древесных пород, кустарников и ягодников. Материалы 
совещания 28—30.XI. М.

Прж евальский Н. М. 1937. Путешествие в Уссурийском крае. 1867—1869. М., 
Гос. соц.-эконом. изд-во.

Птушенко Е. С., И нозем цев  А. А.  1968. Биология и хозяйственное значение 
птиц Московской области и сопредельных территорий. Изд-во МГУ.

П е й н  Э. 1955. Лесные питомники и семена в США и Германии. М.,ИЛ.
Р. 1888. Из южных уездов Воронежской губернии. О запасах орехов и фрук

тов у лесных мышей и о промысле «грабить мышь»,— «Охотничья га
зета», № 5.

Р аевский  В. В.  1947. Жизнь кондо-сосьвинского соболя. М., Изд-во Гл. упр. 
по заповеди.

Реймерс Н. Ф. 1959. Птицы кедровых лесов юга Средней Сибири и их роль 
в жизни кедра,— Труды Биол. ин-та СО АН СССР, вып. 5 (зоол.). Новоси
бирск.

Саблина Т. Б.  1953. Экология желтогорлой мыши в заповеднике Беловежская 
пуща,— «Труды Ин-та морфол. животных. АН СССР», вып. 9.

Саблина Т. Б.  1955. Копытные Беловежской пущи,— «Труды Ин-та морфол. 
животных АН СССР», вып. 15.

Салмин Ю. А.  1938. К биологии маньчжурской, или уссурийской, белки (Sciu- 
rus vulgaris mantschuricus Thom.).— Труды Сихоте-Алинск. гос. запо- 
ведн., вып. 1. М.



Силантьев А. А. 1898. Вредная деятельность зайцев, водяных крыс и мышей. 
СПб.

Ситников Л. Г. 1964. Динамика урожая семян кедра в южном Прибайкалье 
за последнее десятилетие,— В сб.: География плодоношения лесных дре
весных пород, кустарников и ягодников. М.

Скалон В. И., Тарасов П, П. 1946. О роли кедра в жизни таежных 
зверей и птиц,— «Учен, зап. Монгольск. гос. ун-та», т. 2, вып. 3. Улан- 
Батор.

С лоним  А. Д.  1954. Обмен энергии в организме,— В кн.: Учебник физиологии. 
Под ред. К. М. Быкова. М.— JI., Медгиз.

С нигиревская  Е. М. 1952. Роющая деятельность и убежища желтогорлой мы
ши,— «Зоол. ж.», 31, вып. 5.

С пры гин И. И. 1923. Работа но изучению Пензенских заповедников, вып. 1, 
Пенза.

С пры гин  И. И. 1925. Исчезновение двух степных грызунов — сурка и слеп
ца в Пензенской губернии,— Труды по изучению заповедников, вып. 6. 
М.

Суслова И. В. 1937. Материалы но птицам пограничной полосы лесов Запад
ной области.— В сб.: Памяти академика М. А. Мензбира. М.— JI., Изд-во 
АН СССР.

Т а в ровский  В. А. 1958. Соболь северо-западной Якутии и пути восстановле
ния ого промысла,— Труды Ин-та биологии. Якут. фил. СО АН СССР, 
вып. 4. М., Изд-во АН СССР.

Теплова  Е. И. 1957. Птицы района Печоро-Илычского заповедника,— Труды 
Печоро-Илычского гос. заповеди., вып. 6.

Тимофеев В. В. 1960, Основы учета и планирования добычи соболей и белок 
в охотничьих хозяйствах Восточной Сибири. Вост.-Сиб. отд-ние Всесоюз. 
н.-и. ин-та животного сырья и пушнины. Иркутск, Ки. изд-во.

Томский.  1930. Медведи сорвали собрание,— «Охотник и рыбак Сибири», 
№ 8 - 9 .

Трофимов Т. Т. 1964. Витамипоносные растения — облепиха и рябина.— 
В сб:. География плодоношения лесных древесных пород, кустарников 
и ягодников. Материалы совещания 28—30.XI. М.

У л ь я н и н  Н. С. 1949. К экологии тетерева, белой и серой куропаток Северного 
Казахстана,— Труды Наураумск. гос. заповеди., вып. 2. М.

У ш аков В. Е. 1926, К биологии медведя.— «Уральский охотник», № 8.
У ш аков В. Е. 1931. Организуем медвежий промысел.— «Охотник и рыбак Си

бири», № 11-12.
Федоров 11. 1964. Содержание аскорбиновой кислоты, сорбита, каротина и ви

тамина Р в плодах некоторых форм обыкновенной рябины, урожайность 
плодов в различных условиях местопроизрастания.— В сб.: География 
плодоношения лесных древесных пород, кустарников и ягодников. Мате
риалы совещания 28—30.XI. М.

Федотов Е. 1961. Бродячие медведи,— «Охота и охотничье хозяйство», 
№ 7.

Фетисов А. С. 1947. Материалы по питанию соболей в Восточпой Сибири Маг- 
tes zibellina jenisensis Ogn., M. i .  sajanensis Ogn., M. z. princeps Bir. Ир
кутск.

Ф илонов К. П. 1967. Перелеты птиц, в Баргузинском заповеднике — свиде
тельство сезонных ритмов в природе,— Труды Баргузин, з а п о в е д и . ,  
вып. 5. М.

Фолитарек С. С. 1940. К биологии обыкновенной землеройки.— «Зоол. ж.», 19, 
вып. 2,

Формозов А. Н. 1933. Урожаи кедровых орехов, налеты в Европу с и б и р с к о й  
кедровки (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm) и колебания 
численности у белки (Sciurus vulgaris L .).— «Бюл. Н.-и. ин-та зоол. 
МГУ», № 1.

Формозов А. Н. 1934. К вопросу о междувидовой конкуренции. Взаимоотноше
ния белки (Sciurus vulgaris L.), клестов (Loxia curvirostra L.) и боль
шого пестрого дятла (Dryobates major L.).— «Докл. АН СССР», 3, № 3.

174



Формозов А. 11. 1948. Мелкие грызуны и насекомоядные Шарьинского района 
Костромской области за период 1930—1940 гг.— D сб.: Фауна и экология 
грызунов, вып. 3. М.

Формозов А. Н. 1956. О гнездовании некоторых лесных птиц в Подмосковье.— 
«Бюл. МОИП. Отд. биол.», 61, вып. 3.

Х олодны й  Н. Г. 1941. О расселении дуба в естественных условиях,— «Ботан. 
ж.», 26, № 2—3.

Х олодны й  Н. Г. 1949. Как расселяется дуб в естественных условиях? — В сб.: 
Среди природы и в лаборатории. М., Изд. МОИП.

Хуторцов И. И. 1964. Закономерности плодоношения буковых лесов северо- 
западного Кавказа и возможности использования орешков в народном 
хозяйстве.— В сб.: География плодоношения лесных древесных пород, 
кустарников и ягодников. Материалы совещания 28—30.XI. М.

Ц веленьев  JI. А .  1938. Материалы по питанию рябчика на Алтае,— Труды 
Алтайск. гос. заповеди., вып. 1. М.

Ц ец ев и нс к и й  JI. М. 1955. Позвоночные животные Урала, имеющие значение 
в жизни кедра,— Труды Ин-та биол. Уральск фил. АН СССР, вып. 7. 
Свердловск.

Ш илов Ф. Н. 1930а. Опять медведи.— «Охотник и рыбак Сибири», № 8-9.
Ш илов Ф. Н. 19306. Всюду медведи.— Там же, № 10.
Ш илов Ф. Н. 1930в. Война с медведями.— Там же, № 11.
Hlyp-оол М. 1963. Смелые охотпики у нас ость.— «Тувинская правда», 27 фев.
Ян-Хо-Фан.  1959. Лесные мышевидные грызуны и борьба с ними. Автореф. 

канд. дис. М.
Bent А. С. 1939. Life histories of North American woodpeckers. Order Picifor- 

mes.— «U.S. Nat. Museum Bull.», 174.
B jo rkm a n  E. 1967. Viltbete.— «Vaxt-naringnytt», 23, N 1.
Formosov A. N. 1960. La production de graincs dans les forets de coniferes de

la taiga de l’URSS et l’envahiss-ement de l’Europe occidentale par certaines 
especes d’oiseaux.— In: Proceedings of the XII International Ornithologi
cal Congr. Helsinki, 1958. Helsinki.

Haftorn S.  1959 (1960). The proportion of spruce seeds removed by the tits in 
a Norwegian spruce forest in 1954—1955.— «Kgl. norske vid. selskabs skr.», 
32, N 21.

H eidem ann S ch u tz  E. 1936, Der Massenzug des sibirischen Tannenhahers (N. 
caryocatactes macrorhynchus) im Jahre 1933,— «Mitt. Vogelwelt», N 3.

K osk im ies  J. 1961. Linnut ja nisakaat metsien vahinkoja hyotyelaimina.— «Met- 
satal. Aikak», 1, s. 14—19.

Lack D. 1954. The natural regulation of animal numbers. Oxford Univ. Press.
Lampio T. 1967. Sex ratios and the factors contribution to them in the squirrel 

Sciurus vulgaris in Finland.— II. Finnish State Game Res. Inst., N 29. 
Helsinki.

M ayaud N. 1947. Les migrations de casse-noix mouchetc a travers la France.— 
«Alauda», N 15.

Peiponen V. A.  1957. Wechselt dor Birkenzcisig, Carduelis flammea (L.), sein 
Brutgebiet Wahrcnd des Sommers? — «Ornis fennica», 34, N 2.

P ynndnen  A.  1939. Beitrage zur Kenntnis der Biologie finnischer Spechte.— 
«Ann. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo», N 7 (2).

f te in ika inen  A. 1937. The irregular migrations of Crossbill L. c. curvirostra, and 
their relation to the cone crop of the conifers.— «Ornis fennica», N 14.

Swanberg P er  Olof. 1951. Food storage, territory and song in the thick-billed 
nutcracer.— In: Proceedings of the Xth International Ornithological Cong
ress. Uppsala, June 1950. Uppsala, Almqvist, and Wiksell.

Tischler F. 1941. Die Vogel Ostpreussens und seiner Nachbargebieto, B d.'l und
2. Konigsberg — Berlin.

‘ urcek F. 1961, Okologische Beziehungen der Vogel und Geholze. Bratislava.

175



ТЕТЕРЕВИНЫЕ ПТИЦЫ 
ШАРЬИПСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Природа, история местности и промысел боровой дичи. В извест
ной монографии «Обзор промысловых охот в России» А. А. Си
лантьев (1898) выделил в европейской части страны как «про
мысловый район» только северо-восток ее, охватывавший в то 
время Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, Вятскую и Перм
скую губернии. «Переходная полоса, или район спорадического 
промысла», включала, по Силантьеву, несколько губерний северо- 
запада, а из северо-восточных — такие, как Костромская, Ниже
городская и Казанская, тесно смыкавшиеся с типичными про
мысловыми — Вятской и Пермской.

«Промысловый район есть житница дичи, преимущественно 
рябчиков, тетеревов, белых куропаток и глухарей, по отношению 
к Петербургу, Москве и заграничным рынкам, но житница бес
спорно оскудевающая»,— писал Силантьев (1898, с. 215). Однако 
оскудение это не так резко бросалось в глаза из-за наплыва в 
тогдашний Петербург «сибирской» дичи, частью тоже привозимой 
из Пермской губернии, частью же из Тобольской, благодаря чему 
пополнялся «недостаток привоза из трех ближайших к столице 
губерний: Олонецкой, Архангльской и Вологодской». Процесс 
оскудения запасов «боровой дичи», так четко показанный в тру
де Силантьева, единственном в своем роде в охотничьей литера
туре царской России, продолжался и в течение последующих де
сятилетий.

Я имел возможность ознакомиться с условиями существова
ния тетеревиных птиц в  нескольких участках южной и с р е д н е й  
тайги европейской части СССР. Первое знакомство с о с т о я л о с ь  
летом 1917 г., во время работы в изыскательской партии на р. Се
верной Двине, на обширном протяжении прибрежных лесов от 
Великого Устюга и почти до Архангельска. Начиная с 1930 г. 
мною были организованы полустационарные исследования эколо
гии пушных млекопитающих и боровой дичи в обширном хвой- 
пом массиве северной части бывшего Ветлужского уезда К о с т р о м 
ской области, в те годы — Шарьинского района Г о р ь к о в с к о г о  

края. Начало работ было проведено на средства Отдела биологий 
и промысловой охоты Центральной лесной опытной стапции. Д®' 
ректору отдела Б. М. Житкову я обязан как самой возмоЖй0'
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SO. Рябчик

стью совершить несколько поездок в Шарьинский район, так и 
постоянной моральной поддержкой в намеченных и начатых там 
длительных исследованиях. В дальнейшем регулярные поездки в 
избранный район производились па средства Института зоологии 
МГУ и мои личные.

Будучи занят первые годы изучением биологии и промысла 
белки, я не мог уделять много времени сборам материалов по 
тетеревиным птицам. Все же в 1934 г. удалось опубликовать пред
варительное сообщение (Формозов, 1934), в котором были исполь
зованы главным образом данные по питанию рябчика, собранные 
в 1930-1932 гг.

Из четырех видов тетеревиных птиц, распространенных в при- 
ветлужских лесах, основное внимание уделено рябчику (рис. 50) 
® лишь отчасти тетереву и др. (глухарю, белой куропатке).

В первое лето моими помощниками были слушатели Биостан
ции юных натуралистов А. Максимов и В. Беляев, проходившие 
свою биологическую практику. Большую помощь при работах на
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место оказывали жители деревень Киселево и Яковлево: А. И., 
М. И. и К. П. Зайцевы, П. Е. и Е. Е. Корчагины, С. И. Шо- 
рин, В. П. Сотиков 1 и др. Следует отметить, что, будучи связан 
с преподавательской работой в Московском университете, я по
стоянно проводил учеты фауны лишь в осенние месяцы, в сен
тябре— октябре и реже в начале ноября. Кроме того, были со
вершены две кратковременные поездки в весенние месяцы и две 
зимние. Таким образом, о гнездовом периоде тетеревиных птиц я 
мог составить представление только по немногим случайным дан
ным. Однако уже в первые годы бросилось в глаза значительное 
сокращение по мере подрастания числа птенцов в выводках ряб
чиков. Гибель их происходила, видимо, не от хищников, а ско
рее всего, от заболеваний.

Тогда же я обратился к проф. В. А. Догелю с просьбой реко
мендовать кого-либо из студентов-практикантов Ленинградского 
университета для изучения экто- и эндопаразитов тетеревиных 
птиц в районе стационара. За эту тему с большой энергией взял
ся студепт И. М. Олигер. Оп собрал обширный интереспый мате
риал, позднее частично им опубликованный (Олигер, 1940а, б; 
1957, и др.). Его база была в тех же деревнях — Киселево и 
Яковлево, где останавливался я. И участки обследования были 
примерно там же, где я ежегодно проводил свои маршрутные 
учеты млекопитающих и птиц. Таким образом, работа И. М. Оли
гера смыкалась с начатой мною, но обе они полностью не были 
закопчены. Последний раз мы были в Приветлужье вместе в 
1940 г., а затем война надолго оборвала запланированные иссле
дования...

В 1930 г. вдоль полотна Северной ж. д., начиная от станций 
Шарья, Якшанга, Поназырево 2 и далее к востоку, стояла сплош
ная степа хвойного леса, уходившая на юг до левого берега 
р. Ветлуги. В этом сплошном лесном массиве южнее ст. Поназы
рево по липии грунтовой дороги, выходившей на р. Ветлугу к 
с. Одоевскому, почти па 50 км в длину и 30 км в ширину про
стирался участок лесов, служивший более 11 лет местом наших 
исследований. Преобладающим типом леса в те годы были раз
личные ельники, сложенные двумя видами елей — сибирской (Pi- 
сеа obovata Ledeb.) и европейской (P. excelsa Link.) — и по
месями между ними. По строению поверхности этот район пред
ставляет равнину — часть западного склона водораздела рек Вет
луги и Вятки, для которой характерны группы небольших 
моренных холмов, зачастую сильпо вытянутых и носящих мест- 
пое название «веретья». Пески веротьев обычно заняты лишайни
ковыми борами. В конце прошлого века в этих борах паслись  
зимой на ягеле большие стада диких северных оленей.
1 В отлично от других охотников, В. П. Сотиков записывал часть своих я®'

блюдсний, и я мог воспользоваться пекоторыми из его записей. v
2 Позже ст. Поиазьтрсво ге д. Кггсолево бт,m i  отнесены к ПопазыревскоМУ 

району Костромской области.
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Местами поверхность имеет вид холмистой равнины, сплошь 
покрытой лесом, как и ее низменные участки. Заболоченность 
низин и бедность почв холмистых районов были причиной того, 
что земледельческая колонизация обширного лесного массива за
держалась на целые столетия, тогда как более удобные земли 
правобережья р. Ветлуги и район, лежащий к северо-востоку, за 
линией железной дороги, давно лишились лесного покрова, были 
густо населены и почти сплошь распаханы. Это «Одоевское», оно 
же «Ветлужское жило», и северное «Вятское жило» —издавна об
житые местности, противопоставляемые лесной глуши, занимав
шей бассейны левых притоков Ветлуги — рек Якшанги, Ней, Кок- 
щи и др. Очертания «Одоевского жила» — белые пятна полей — 
были хорошо видны на цветной карте растительного покрова, 
составленной в 30-х годах проф. В. В. Алехиным (1935).

Говоря о лесной области северо-востока бывшего Горьковско
го края, С. С. Станков (1925) считал, что она представляет до
вольно типичную подобласть сибирской тайги. В этой местности 
сибирская пихта встречалась в значительном количестве, образуя 
с елью крупные массивы; лиственница попадалась реже. К списку 
характерных растений, отмеченных Станковым, можно добавить 
кустарник — белуюсвидину [Thelycrania alba (L.) Pojark.], обыч
ную у берегов р. Ней, сибирский ломонос, голубую жимолость, 
многочисленную в Шарьинском районе полянику, хмелелистную 
костянику, древесный лишайник Usnea longissima Ach., свисаю
щий длинными нитями с сухих ветвей пихт, и многие другие. 
Но все же, на наш взгляд, описываемая местность не особая под
область сибирской тайги, а участок европейской тайги, обеднен
ной элементами широколиственных лесов, но отличающийся на
личием многих сибирских элементов. Здесь, например, уже нет ни 
лещины, ни ясеня, а дуб отсутствует на водоразделах и встре
чается только в речных поймах, по-местпому наволоках, где он 
даже плодоносит, но слабо и редко.

За годы работы в этом районе я исследовал содержимое зо
бов многих сот рябчиков, но ни разу не встретил в них сережек 
лещины, обычно и в массе поедаемых этой птицей даже на севере 
Московской области, или плодов бересклета бородавчатого. С дру
гой стороны, в пище рябчиков, добытых в Костромской области, 
ни разу не были встречены ягоды белой свидины, хотя это обыч
ный корм той же птицы, населяющей тайгу Западной Сибири. 
Бросалось в глаза преобладающее поедание костромскими рябчи
ками ягод костяники хмелелисгной, которая дает более сильные 
Урожаи и дольше сохраняет ягоды и даже переносит зимовку под 
снегом. Весной ее уцелевшие ягоды имеют привлекательный вид 
а хороший вкус. Костянки ягод этого вида крупнее, тверже и бо
лее бугорчаты, чем у обычной костяники; к концу осени они ча
сто наполняют желудок рябчиков, явно заменяя роль камешков и 
Песчинок, которые редко достаются птицам в таежных лесах, где 
Ночва укрыта мхами.
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Занимающие в описываемой местности большую площадь ело
во-пихтовые леса и елово-пихтовые леса с дубравными элемен
тами состоят преимущественно из ели; пихта составляет не более 
0,3—0,4 древостоя этих насаждений и только местами в долинах 
рек преобладает над елью. Елово-пихтовые леса занимают водо
разделы и склоны к долинам рек, произрастая на суглинках и 
супесях, подстилаемых ледниковыми отложениями или коренны
ми породами пермского возраста. Песчаные участки заняты сос
ной. По признаку увеличения степени влажности местообитаний 
типы еловых лесов можно расположить в такой ряд:

бруспичная рамень1 (ель — брусника — зеленые мхи); 
кисличная рамень (ель — кислица — зеленые мхи); 
зелепомошная рамень (ель — зеленые мхи); 
черничная рамень (ель — черника — зеленые мхи); 
хвощевая рамень (ель — хвощ лесной — мхи); 
мшистая рамень, или мшистая шохра2 (ель — костяника хме
лелистная с мелкими осоками — зеленые и сфагновые мхи); 
высокотравная шохра (ель — береза — высокотравье). 
Высокотравная шохра занимает долины и края русла мелких 

лесных речек. Такие места обычно зарастают вязолистным лабаз
ником; из злаков здесь встречаются широколистная цинна, литов
ский манник и некоторые другие, тоже принадлежащие к группе 
северных или северо-восточных таежных элементов.

Бессточные лощины и западины заняты мшистой шохрой, от
личающейся кочковатым рельефом, топкими, едва проходимыми 
участками меящу кочек, угнетенным обликом, плохим ростом и 
свилеватостью ели. Кочки покрыты болотными и сфагновыми 
мхами; из травянистых растений обычны мелкие осоки, костяни
ка хмелелистная, поляника, лесная форма тростника. Эти два ти
па шохры, по мнению В. В. Алехина (1935), особенно характерны 
для рассматриваемой территории, причем в своем наиболее типич
ном виде они развиты в северной части бывшего Ветлужского 
уезда. В южной части Приветлужья шохры отличаются обеднен
ной растительностью.

Водораздельные пространства заняты ельниками-кисличника
ми, черничниками, реже брусничниками, которые на склонах и в 
понижениях переходят в типы раменей долгомошных и даже сфаг
новых. Елово-пихтовые рамени с дубравными элементами очень 
характерны для описываемой территории и широко распростране
ны на водоразделах с наиболее богатыми почвами. К хвойным 
породам здесь примешивается липа и в меньшем количестве

1 Рамень — хвойный лес (ельники, пихтарники, кедровники на с у г л и н и с т ы х  
почвах СССР), см.: Гребенщ иков  О. С.—  Геоботанический словарь. »•> 
«Наука», 1965, стр. 111.

2 Местным термином «шохра», близким к северорусской «согре», здесь 
обозначают сырые заболоченные типы ельников, нередко с п р и м е с ь »  

сосны и березы, приуроченные к пониженным участкам со слабым сток о* 
вод.
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обыкновенный клен и шершавый вяз (Ulmus glabra Huds.). Тако
го же типа рамени занимают наволоки — затопляемые в поло
водье участки по берегам р. Ней. Липа, клен и особенно ряби
на, крушина, шиповник и калина дают на наволоках частые 
и большие урожаи. Береза, осина и по берегам стариц и цроток 
ольха, произрастая рядом с пихтами, развивают прекрасные кро
ны и обильно плодоносят. Разнообразие и пестрота растительно
сти, наличие небольших лужаек, мозаичность биотопов делают 
наволоки местообитанием, всегда привлекающим рябчиков, что 
особенно заметно зимой, а также летом, в периоды засух, когда 
в лесу пересыхают ручьи, болота и речки. Река Нея иногда ме
леет, но никогда не пересыхает, и у ее берегов рябчики всегда 
находят удобные водопои.

Сосновые леса в обследованном районе приурочены в основ
ном к левобережью р. Ветлуги и сопровождают течение рек Ней, 
Якшанги, Кокши и др. Ряд сосняков, расположенных по увели
чению влажности и степени заболоченности, имеет следующий 
вид:

лишайниковый бор (сосна — лишайники Cladonia, Cetraria); 
чистый мшистый бор (сосна — зеленые мхи); 
бор-брусничник (сосна — брусника — зеленые мхи); 
бор-черничник (сосна — черника — зеленые мхи); 
бор-долгомошник (соспа — политриховый мох); 
сфагновый сосняк (сосна — вересковые кустарнички — сфаг
новые мхи);
сфагновое болото с малорослой сосной (угнетенная сосна — 
вересковые кустарнички — сфагновые мхи).
Важная черта наиболее сухих типов ветлужских боров — за

метная обедненность их кустарникового и травянистого покрова 
степными и южными видами. Например, ракитник и сон-трава 
встречаются в немногих местах, но и там они довольно редки. 
Вместе с тем для этих боров характерно присутствие единичных 
сибирских лиственниц, которых больше по соседству с р. Ветлу- 
гой. Как следствие пожаров и рубок в травянистом покрове бо
ров местами большую роль играет вейник. Сосняки-зеленомошни- 
ки и сосняки-черничники имеют большую примесь ели и носят 
местное название «субори». Они через ряд переходов сливаются 
с раменями и в этом районе шире распространены, чем типич
ные боры. Сфагновые болота немногочисленны и невелики, одна
ко близ д. Киселево есть «Чистое болото», с которого в урожай
ные годы вывозили десятки подвод клюквы. На некоторых лесных 
болотах бывают большие урожаи морошки.

Хищнические рубки лесов, принадлежавших раньше частным 
владельцам, и большие лесные пожары внесли значительные из
менения в облик растительности района. Грандиозные пожары 
Прошли по лесам Ветлужского уезда в 1839 и 1841 гг.; много 
£еса сгорело в 1910 и 1920—1921 гг. Старики крестьяне помнят о 
большом пожаре, охватившем все леса от р. Ветлуги до д. Ки-
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селево. Светлые березовые древостой с елью во втором ярусе за
нимали большую полосу выгоревших раменей, когда мы начина
ли наблюдения в бывшем Ветлужском уезде. Летом 1936 и 1938 гг. 
в засушливые периоды небольшие пожары в суборях были у доро
ги между деревнями Яковлево и Киселево. Около обеих этих де
ревень располагались небольшие, освобожденные от леса, пахот
ные угодья, к которым в низинах примыкали небольшие лоскуты 
сенокосов — лесные «пожни», очищенные недавно и зачастую еще 
усеянные пнями и кучами полусгоревших ветвей.

В 1933 г. в д. Киселсво насчитывалось 17 дворов, жителей — 
92 человека; пашен было около 42 га, лугов — 41, выгонов — 3 га, 
под усадьбами находилось 4 га, неудобной земли (шохры и боло
та) _  около 3 га. Из 17 хозяйств в 14 были промысловые охотни
ки. В то же время в д. Яковлево имелось 34 двора, жителей — 
228, пашен — 137 га, лугов — 45, под усадьбами — 13 га, неу
добных земель — 6 га. Приведенные цифры показывают, что 
Яковлево было лучше обеспечено пахотной землей и, следова
тельно, крепче привязано к сельскому хозяйству. Поэтому про
цент занятых промысловой охотой в этой деревне был меньше, 
чем в Киселеве. Да и по происхождению жители Яковлева силь
но отличались от обитателей Киселева, хотя были отделены от 
них всего только 15 км лесной дороги. Деревня Яковлево воз
никла незадолго до отмены крепостного права, когда несколько 
семей по приказу помещицы были переселены из правобережно
го «Одоевского жила». Ехали «со слезами», но потом прижились 
и обстроились. Старики еще помнили то время, когда медведи 
уничтожали овсяные снопы прямо на гумне деревни, а на поле не 
раз выходили стада северных оленей. Следы медведей и в годы 
моих поездок часто приходилось видеть у самой «поскотины», 
ограждающей поля; глухари при осеннем вылете на озимь неред
ко присаживались на крыши изб или крылья ветряной мельницы; 
белки при миграциях забегали во дворы. Но среди жителей Яков
лева было мало мастеров охоты за боровой дичью и пушным 
зверем, хотя имелись опытные медвежатники, добытчики север
ных оленей и лосей.

Деревня Киселево, по словам жителей, возникла около 100 лет 
назад у излучины р. Ней, где была уже мельница, построенная 
неким Киселевым. Сюда переселялись крестьяне с севера, близ
кие к «Вятскому жилу». Среди них было много отличных охот
ников и рыбаков.

Приехав в  1930 г. в северную часть бывшего В е т л у ж с к о г о  
уезда, я еще застал наследников тех о х о т н и к о в - п р о м ы с л о в и к о в ,  

которых, по данным А. А. Силантьева (1898), в 1896 г. в Вет- 
лужском уезде насчитывали 2 тыс. ( и з  5 тыс. учтенных во всей 
Костромской губернии).

В начале текущего столетия рябчиков, добытых ружьем ил0 
петлями в самоловах, охотно забирали скушцики — «рябошники» 
по цене 40—45 коп. за пару. На сельские базары — «воздвиж ев-
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ский», «покровский» и «казанский» — каждый охотник доставлял 
по возу дичи. Перекупщики сортировали птицу, упаковывали и 
по железной дороге направляли в Москву, Петербург и другие 
города.

В те годы, вспоминал старик С. И. Шорин, «мы гонялись за 
рябчиком более, чем за белкой», так как шкурка «спелой» бел
ки стоила всего 12 коп. Соответственно и собак-белочниц в дерев
нях было мало, всего 2—3, не более, а в годы (1930—1940) на
ших работ их уже стало по 20—30 на деревню; в некоторых дво
рах держали даже по две зверовые лайки. В этот период загото
вительные конторы Госторга принимали шкурки белок по 95 коп. 
за штуку, а пару рябчиков за 60 коп. К тому же, принимая 

^пушнину, ее нередко «отоваривали», рассчитывались с охотником 
дефицитными изделиями, нужными в крестьянском быту.

Шорин рассказывал, что охотники д. Яковлево в старину 
осенью выходили за рябчиками еще до рассвета и возвращались 
домой поздним вечером, «в теми». Приносили за день до ilO— 
15 пар рябчиков, редко до 20. Самому рассказчику больше 18 пар 
за день добывать не удавалось. Стреляли рябчиков «на почке» — 
во время утренней и вечерней кормежек и «с подхода», высмат
ривая дичь, спугнутую с земли и поднявшуюся на деревья. 
Любопытно, что жители д. Яковлево, в отличие от жителей Ки
селева, Заболотья и других, даже в период, когда охота на ряб
чиков была очень выгодной, не пользовались самоловными при
борами и не прокладывали путиков с сотнями жердок. Охотники
д. Киселево на второй год моих наблюдений в Шарьинском райо
не стали делиться своими секретами о деталях конструкции жер
док и показывать свои путики. Все они утверждали, что рябчики, 
попавшие в силья жердок, выглядят «чище и аккуратней», чем 
стреляные; их охотнее брали скупщики.

По старым обычаям, выход «городить путики» происходил в 
период с конца августа до середины сентября, а самый лов про
должался до первых осенних снегопадов, которые заваливают сне
гом жердки и делают неподвижными лубяные силошки. Для уст
ройства жердок нужен был только острый легкий топор, запас 
свежего лыка, содранного с тонких липок, и большой мешок мел
ких веток рябины и калины со щитками, полпыми ягод. Калину 
собирали заранее, но уже красной, иначе она становилась морщи
нистой и непривлекательной. . Эту приманку охотники ценили 
выше, чем рябину. Последнюю очень быстро истребляли дрозды, 
снегири, сойки, кукши и дятлы; жердка оставалась оголенной, 
бездейственной. Калина как приманка служит лучше других пло
дов: почти все перечисленные птицы ее не едят, а рябчик очень 
°Хотно ею питается и, заметив, обязательно пробирается по жерд- 
Ке к ярко-алому пучку, висящему между двух лыковых силошек.

Устройство ветлужской жердки показано на рис. 51. Ее отли
чие от северотаежной жердки заключается в том, что силок по
следней из-за отсутствия липы делают из конского волоса, а на
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жердке помещают только одну петлю между двумя пучками ягод
ной приманки.

За короткий осенний день охотник, наметив путик на местно
сти, заселенной рябчиками, готовит 50—60 жердок. Через
3 для он осматривает их, вынимает попавшихся птиц и удлиняет 
линию ловушек еще на полсотни жердок и т. д. Конечно, дело 
идет быстрей, когда работают вдвоем, что часто практиковалось
семейными артелями.

В старину тропы были четко распределены между отдельным 
охотниками и они друг другу не мешали. Позднее, когда населе
ние увеличилось, в лесу «стали баловать», и путики пришлось п 
ренести в более глухие и дальние от деревень места, где вл 
дельцам было трудпо осматривать жердки достаточно часто, ч 
бы добычу не портили птицы и звери. Опытные охотники ста 
одну жердку близко от соседней, так чтобы «ягодку от ягод 
было хорошо видно», как говорили бывалые промысловики.

Просматривая вместе с хозяевами их отлично «напутан 
путики, я часто отсчитывал шагами расстояние от жердки ^  
жердки и убедился, что опо очень изменчиво и колеблете 
5 0 -8 0  шагов до 100—300 и более соответственно условиям м« 
ности, определяющим плотность населения рябчиков. ^

Основная часть путнков размещалась по логам, вдоль ре 
ручьев, между полосами ольховников и еловыми «чащич 
окраинами ягодников, шохр и субори. Отдельные жердки , 
тольно размещали у мест, часто посещаемых рябчиками,
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лищ », или «порхалищ», как в Костромской области называют ме
ста «купаний» тетеревиных птиц в песке и пыли, часто находя
щиеся близ «выскорей», под которыми птицы укрываются от 
дождя и где они собирают кварцевые песчинки, играющие роль в 
их желудках маленьких жерновов-гастролитов.

Еще недавно некоторые охотники ставили на путике до 300— 
400 жердок и он был растянут на несколько километров. Осмотр 
его производили поэтапно, проверяя около сотни жердок в день. 
При осмотре поправляли задернутые, повисшие или перегрызен
ные белками петли, заменяли уничтоженную ягодную приманку 
и т. д. В полсотню жердок, поставленных в одном лесном квар
тале, попадало до 50 рябчиков, но это не предельная величина 
их численности на 1 км2. В старые годы, вспоминают охотники, 
при первых осмотрах путиков почти в каждой жердке находили 
рябчика, а иногда и двух — в обоих силошках. В годы нашей ра
боты птицы стало меньше, и по 200 пар за осенний сезон теперь 
не добывали даже самые опытные охотники. Высокая стоимость 
пушнины привлекала промысловиков к охоте за белкой, норкой и 
кутщей, поэтому путики в 30-х годах стали размещать с расче
том, чтобы попутно с осмотром жердок заниматься и белковьем. 
Интерес к добыванию дичи па продажу стал падать, а неряшли
вое отношение к самоловным орудиям вызвало увеличение про
цента дичи, погибающей бесцельно в петлях и давящих слопцах 
поставленных на глухарей. ’

В 1932 г. Александр Иванович Зайцев (в деревне его все зва
ли Санушко) 22 октября обошел часть своего путика и вынул из 
петель 1 рябчиков, но из них целых было только 2, остальные 
оыли изъедены до полной непригодности. Одного, видимо, съела 
куница, другах расклевали «потки», т. е. птицы: кукши, сойки 
и др. Дело в том, что Санушко не осматривал путик две недели 
так как был занят в колхозе. В тот же день', осмотрев 17 жердок 

другой части путика, он нашел остатки 3 рябчиков; от одного 
остались толъко крылья, от двух других под жердками 

лежали на земле кучки перьев и костей. Через три дня, 25 октяб
ре оаицев отправился на осмотр еще одной части давно не про- 
еренного путика и нашел 14 рябчиков; из них был не повреж- 

а ” только °Дин. В итоге: за две недели было погублено 29 птиц, 
ВапцМЬе охотника Досталось только 3 из них. Это один пример 

рварского отношения к ценной лесной дичи, еще не самый яр- 
о б! 0ьгвали случаи и более возмутительные. Когда я заговорил 
ссып33аК°ННОСТИ такой <<охоты>>» Санушко стал оправдываться, 
Яыр v °Ь НЯ Т°’ Ч7 °  в ЭТ0М году из' за слабого Урожая ягод лес- 

и * * ™  енно часто нападали на дичь, висящую в силь- 
оТоит ’ с д а в а я с ь  воспоминаниям, он невольно открыл еще две 
Деть 6ЛЬ™ е СТ0Р°НЫ местного дичного промысла. «Бывало, пой- 
чек веснои с пищиком и найдешь жердку-то, висит в ней рябо- 
*0впоцеСЬ °ухонь*шй, а цел!» Значит, в Шарьинском районе у 

не было обычая задергивать к концу осеннего сезона силья
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в жердках, и в них продолжали гибнуть рябчики, белки и даже 
куницы. Мне рассказали о двух случаях, когда в липовых силощ- 
ках погибали даже глухари. Жердки были плохо привязаны и 
опускались под тяжестью крупных птиц настолько, что голова 
оказывалась на уровне петель.

Стрельба рябчиков на пищик ранней весной считалась в При- 
ветлужье вполне законной, хотя она разбивает пары и много ря- 
бушек остаются холостыми, а число выводков резко сокращается. 
Заготовители принимали тогда дичь, стрелянную в запретное вре
мя, и, панример, в 1931 г. из д. Киселево весной было принято 
400 рябчиков, а позднее сами охотники ворчали, что выводков 
стало мало.

Старики хорошо помнили, как ставили слогщы 1 на «красноя- 
рах» на берегу р. Ней и целые группы их размещали на глухари
ных «греблищах» в сухих суборях, на полпути между Киселевом 
и Яковлевом. Вылета глухарей на берега Ней в 30-х годах уже 
не было, но в излюбленных этими птицами боровых местах, око
ло большой дороги, я еще пе раз встречал от 20 до 40 глуха
рей, собравшихся при сентябрьском утреннике на поиски камеш
ков и песчинок в те заветные места, где их ловили еще четверть 
века назад. В те годы П. Е. Корчагин, осматривая свой слотгеш- 
ник, вынимал столько глухарей, что свою ношу с трудом тащил 
10 км до родной деревни.

Слопцы накрывают глухарей тяжелыми еловыми обрубками 
или сосновыми плахами и сильно портят внешний вид птицы. 
Скупщики неохотно брали такую искалеченную дичь, да и сами 
охотники предпочитали глухарей и тетеревов оставлять у себя 
для личного потребления, а продавали только рябчиков. В 1930— 
1940 гг. только кое-где встречались одиночные настороженные 
слопцы; эта ловушка «вымирала» и в Приветлужье.

Промысловики д. Киселево признавались, что до 1914 г. они 
не знали охоты па глухаря на току. Научил их приехавший со 
стороны новый «полесный», т. е. лесник, который в первые годы 
брал близ д. Киселево до 5 глухарей за одну зорю и до 50 пе
тухов с одного тока. В 30-х годах тока были уже более мелкие — 
всего до 110—12 слетающихся самцов. На моих глазах произошло 
в Приветлужье быстрое уничтожение этой ценной птицы.

Выше уже было сказано о появлении в  деревнях большого 
количества лаек и беспородных собак, приученных к охоте за 
белкой. Большинство их гораздо лучше, чем белок, отыскивали я 
облаивали выводки глухарей. В конце августа и в сентябре, ког
да охотиться за белкой было еще рано, все владельцы собак бра- 
ли их с собой в лес для натаскивапия перед белковьем и усилев- 
но разыскивали глухарей. Всю осень в лесу гремели выстрелы. 
Известно, что молодые глухари очень смирны и хорошо выдерЖ0'

1 Слопец — стационарный деревянный самолов для ловли тетеревиных 
главным образом глухарей, убивающий ударом тяжелой плашки.
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вают облаивание собакой, что облегчает охоту даже неопытпому 
стрелку. Выводки глухарей истребляли полностью, не упуская и 
глухарок. Обстановка еще более обострялась во время белковья, 
когда на промысел выходили все имеющие ружье и собаку. К кон
цу октября молодые глухари становятся более рослыми и крепки
ми на рану, поэтому при стрельбе по ним из плохоньких ружей 
во время белковья, как правило, оставалось много раненых птиц, 
улетавших от охотника и погибавших в лесу. Я дважды находил 
убитых глухарей, упавших на отаву лесной пожни под канонаду 
первых дней белковья у  д. Яковлево.

С каждым годом глухарей становилось все меньше, но решаю
щий для них период наступил, когда во всех борах и суборях на
чалась «подсочка» — добывание «живицы» из зрелых сосен. Жи
тели Киселева и Яковлева с неприязнью рассказывали мне, что в 
местах массовой подсочки не остается ни одной нетронутой сос
ны; весь лес вытоптан, так как сборщики живицы постоянно хо
дят от дерева к дереву. Кроме того, сбор живицы начинали с 
ранней весны и захватывали, таким образом, весь период гнездо
вания глухарей. В результате все гнезда глухарей разорялись. 
В эти же годы увеличилось количество дорог и усилился наплыв 
рабочих из Харьковщины, Тамбовщины и других районов. От 
ст. Якшанга до Яковлева и Панина появилась новая узкоколей
ка. Широкое использование леса с привлечением людей со сторо
ны способствовало быстрому уничтожению глухариных стаций и 
самих глухарей. Уже в 1951 г., когда А. И. Зайцев пошел осенью 
за глухарями со своей отличной лайкой, он нашел и убил только 
одного глухаря. В Яковлеве, где глухари всегда были вблизи де
ревни, они тоже полностью исчезли.

Некоторые особенности сезонного образа жизни рябчика. Се
зонные изменения в распределении рябчиков по биотопам и осо
бенности их поведения в зависимости от времени года удобнее 
всего описать начиная с поздней осени.

К концу октября световой день сильно укорачивается, ночи 
становятся все более холодными, а дождливая и бурная погода 
нередко мешает рябчикам спокойно кормиться в оголенных кро
нах деревьев, сбросивших свою листву. Часто случается, что по
года принуждает рябчиков большую часть дня укрываться от ле
дяного дождя и ветра под густыми лапами елей и вылетать на 
Кормежку только раз в сутки.

Обильные снегопады укрывают от глаз птиц ягоды черники, 
брусники, костяники и майника. Рябчикам приходится все чаще 
Добывать корм на ветвях древесных пород. Им служат сережки 
берез и ольхи (рис. 52) и почки многих деревьев и кустарни
ков, питаться которыми рябчики начинают уже в сентябре.

В конце октября и в ноябре бывают дни с отрицательной тем
пературой, и, если при этом сухой снеяшый покров достигает 
ьЫсоты 15—20 см, рябчики и тетерева начинают использовать 
его как укрытие от холода и теплопотери, а также и от нападе-
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5 2 .  Сережки ольхи  —  излюбленный корм рябчика

ния пернатых хищников. При этом рябчикам иногда приходится 
долго отыскивать микропонижения или просветы между кочками, 
где снега накопилось больше, чем на ровных местах. Здесь они 
закапываются, делая свои типичные «спальные норы», правда, 
более короткие и менее глубокие, чем зимою.

В тихие солнечные дни, иногда сменяющие дождливые и вет
реные, рябчики тоже находят пути к скромному «лесному ком
форту»: утром, едва солнце поднимется над лесом, они взлетают 
на крупные деревья со светлой корой (березы, осины) и садятся 
на сучки у самого ствола, обязательно на освещенной его сто
роне. Светлая кора служит экраном, и рябчик, притаившись око
ло нее, улавливает тепло как прямых, так и отраженных лучей. 
«Солнечные ванны» после холодного утренника вызывают у ряб
чика дремоту, и он долго обогревается, совсем не торопясь лететь 
па кормежку.

В переходный период между осенью и зимой нередки случаи 
образования гололеда, сковывающего и отяжеляющего ветви Де" 
ревьев, и выпадение сырого снега, вызывающего в лесах массо
вые «снеговалы» и «снеголомы», хорошо известные лесоводам- 
Д ля рябчика и тетерева очень неблагоприятно сильное оледен®' 
ние тонких ветвей березы, ольхи, козьей ивы, осипы, рябий61 
и др., по которым им становится трудно передвигаться.

Вместе с тем в мелколесье при большом урожае рябины вь1' 
павший сырой снег так загружает кроны молодых рябипок, чТ 
они склоняются верхушками к земле, а щитки зрелых плоД1-’ 
оказываются на уровне снежного покрова. Это освобождает ряб4
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ков от необходимости передвигаться по тонким скользким веткам, 
склевывая рябину в кронах. Гораздо легче и безопаснее, бегая по 
снегу, отыскивать низко склонившиеся верхушки и склевывать с 
них плоды при минимальной затрате усилий. Много раз нам слу
чалось находить на снегу тропки, проложенные рябчиками к та
ким рябинам от неглубоких снежных лунок, где птицы отдыхали 
днем и проводили ночи. Очень охотно рябчики подбирают с зем
ли и снега части плодов рябины, поедаемые и сброшенные с рос
лых деревьев снегирями и щурами. Эти и другие наблюдения 
свидетельствуют, что у рябчиков, в большей степени наземных 
птиц, передвижения по тонким гладким ветвям, особенно раска
чиваемым ветром, требуют значительных усилий.

Когда в лесу накопится достаточно высокий слой рыхлого сне
га, в котором рябчики сильно «тонут», они перестают делать 
сколько-нибудь значительные переходы. Более того, около их 
снежных спальных нор в большинстве случаев следы ног совсем 
отсутствуют, так как рябчики, покормившись на ольхе или бере
зе, тут же «падают» с ветвей вниз в снег и, проникнув на глуби
ну 25—30 см, затаиваются в округлых камерах на сутки, а в не
погоду й на более длительный срок. Выйдя утром из снега, птицы 
иногда делают с десяток шажков, прежде чем вспорхнуть на ниж
ние ветви соседних деревьев, или прямо из лунки поднимаются 
вверх. В холодные многоснежные зимние дни рябчики очень вя
лы, медлительны, молчаливы; даже ямки, где они зарывались в 
снег, редко попадаются на глаза. Чаще всего парочки рябчиков 
впезапно вылетают прямо из-под ног в тот самый момент, когда, 
забыв о дичи, наедешь лыжами на их норы, двигаясь по засне
женной лесной просеке. Летние дороги, непроезжие зимой, не
большие поляны и лесные «окна», луговины по берегам речек — 
все это участки с глубоким рыхлым снегом, не потревоженным 
ветром, обычные места, где зарываются рябчики. Чаще всего они 
держатся парами, объединившись еще в начале сентября, и за
капываются на расстоянии 1—3 м друг от друга; реже встречают
ся группы в 3—6 штук.

После оттепелей и появления паста поверхность снега уплот- 
пяется, что затрудняет рябчикам устройство спальных нор под 
его защитой, но обеспечивает легкое передвижение среди пото
нувших в снегу кустарников и молодого подроста. В этих усло
виях рябчики начинают постоянные наземные поиски корма и 
Длина их следов нередко измеряется сотнями метров. Парочки 
задерживаются около молодых осинок, низкорослых ив, кустов 
Фалины и легко склевывают те почки, которые были для них пе- 
Доступны, пока снежный покров был недостаточно высок. В ме- 
стах, где верхушки черпики еще видны над снегом, рябчики сре- 
®®Ют ее побеги вместе с почками и уцелевшими сухими ягодами, 
“прочем, веточки и почки черники служат рябчикам постоянной, 
круглогодичной пищей. Весной в их зобу находили обрезки побе- 
г°в с раскрывшимися почками и бутонами цветков, позднее — по-
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боги в момент их полного цветения, далее — с зелеными завязя
ми, спелыми ягодами, а глубокой осенью — уже окрепшие побеги, 
потерявшие листья, но сохранившие единичные засохшие ягоды. 
Побеги черники были найдены ш зобах рябчиков, добытых в Шарь- 
инском районе в декабре, при высоком снежном покрове. По на
шим данным за 1930—1932 гг., веточки черники в сентябре со
ставили 21,9% встреч в содержимом зобов, в октябре — 23%, а в 
ноябре — 66,9 %. Иногда позднеосенние веточки составляли по 
объему 40—50% содержимого зоба; у рябчика, добытого 19 нояб
ря 1930 г., в зобу оказалось 1429 кусков веточек черники!

Особенно оживленная деятельность рябчиков на снежной по
верхности возникает в конце зимы, когда в солнечные и мороз
ные мартовские дни начнут раскрываться шишки елей и полетит 
множество их крылатых семян. Рябчики быстро находят участки 
с сильно плодоносящими елями и тщательпо обследуют места, 
куда ветер в большом количестве заносит эти очепь питательные 
семена, нередко во множестве скопляющиеся в пробитых зайца
ми торных тропах, в ямках и на лыжнях охотников. Эти естест
венные «кормушки» привлекают и конкурентов рябчиков — кле
стов, синиц, соек, кукш, однако при хорошем урожае пищи хва
тает для всех. Ближе к весне начинают вылетать и семена сосны. 
В марте, сопровождая в поисках еловых семян рябушку, самец, 
уже начинающий токовать, чертит по снегу опущенными крыль
ями, а на остановках принимает красивые ритуальные позы.

Интенсивная «подкормка» лесных птиц в год, урожайный па 
семена ели, повторяется далеко но ежегодно, но относительно ча
сто. Иногда вылет семян начинается еще осенью — в сухую сол
нечную погоду конца сентября и начала октября. Рябчики ис
пользуют урожай ели уже в этот период, отыскивая вылетевшие 
семена ла тропах, дорожках и местах с редкой травой. Однако 
в европейской части страны это бывает довольно редко. В восточ
ной части Костромской области за И  лет (1930—1940) осенний 
вылет семян, не считая пихты, мною был отмечен только дважды: 
в октябре 1933 г. и в первой декаде октября 1940 г. В конти- 
нантальпых районах Сибири осепний вылет семян из относитель
но мелких шишек сибирской ели и лиственницы (Larixsibirica L.) 
бывает значительно чаще, а в некоторых местах даже постоянно.

В Костромской и Кировской областях весенний период потреб
ления семян хвойных пород рябчиками длится с марта до поло
вины мая. В конце апреля, при ранней весне, когда снег в лесу 
сойдет почти везде, бросается в глаза, что эти птицы свои поиски 
семян охотнее ведут на сугробах, уцелевших в тени елей, гДе 
находить корм гораздо легче, чем на сырой захламленной зем
ле. Вскрывая рябчиков, добытых в апреле — начале'мая, во вре>1Я 
постоянного поедания ими еловых семян, легко было убедиться 
что все птицы, независимо от пола, имели заметные подко®1ТЬ1е 
жировые отложения, чего, как правило, не бывает у  рябчиков 3 
конце тех зимних сезонов, когда мало семян ели. Можно пред#0'
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лагать, что хорошая упитанность самок накануне наступающего 
периода яйцекладки и насиживания играет положительную роль 
в жизни рябушек, но вопрос этот еще неясен и заслуживает спе
циального исследования.

Заканчивая описание поведения рябчиков в конце зимы, нуж
но отметить, что длительные перебежки по снегу для них до
вольно опасны, так как привлекают внимание пернатых хищни
ков. Серая пятнистая окраска оперения хорошо маскирует рябчи
ка, когда он садится на отдых в серые, отмершие ветви ели, но 
она же на чистом, сверкающем снегу выглядит очень темной и 
делает перебегающую парочку заметной издалека. Затвердевший 
наст, по которому рябчики бегают с завидной быстротой, мешает 
им быстро «нырнуть» под защиту снега и делает их легкой до
бычей ястреба, в конце зимы высматривающего белок и не упу
скающего случая напасть и на тетеревиных птиц.

В конце апреля, когда на открытых участках в лесу появятся 
проталины, рябчики отыскивают большие муравейники. В теплые 
дни рыжие муравьи (Formica rufa L.) вылезают на обтаявшие 
верхушки своих построек, еще до половины укрытых снегом. За
метив медленно копошащуюся кучку муравьев, рябушка, а сле
дом за ней и самец забираются на муравьище и с азартом при
нимают процедуру «муравьения». Этот термин давно принят за
рубежными экологами, но у нас почти не употребляется, хотя и 
был известен паразитологам (Дубинин, 1956). «Муравьиться» — 
значит заставить недавно освободившихся от спячки муравьев 
защищаться от «нападения», опрыскивая перья птицы выделения
ми, в просторечье называемыми «муравьиной кислотой». Именно 
эта «кислота» освобождает рябчика от перьевых клещей, парази
тирующих преимущественно на перьях его крыльев и особенно 
беспокоящих птицу ранней весной. Тетерева тоже занимаются 
«муравьением» в конце апреля — начале мая, но, как обитатели 
более открытых биотопов, находят жилища пробудившихся рыжих 
лесных муравьев на проталинах опушек, уже обогретых солнцем. 
Подобную картину я наблюдал также весной 1971 г. в Кировской 
области. 30 апреля в еловом лесу еще совсем не было проталин. 
Следы парочки рябчиков, набегавших много по насту, в двух ме
стах подходили к обтаявшим верхушкам муравейников, где пти- 
Цы оставили небольшие луночки в подсохшей хвое. На опушке 
л&са, где уже появились проталины, муравьи держались на вер- 
хУпгках своих построек как небольшие плотные и слабоподвиж- 
йые живые островки. В тот же день я видел следы «муравьения» 
Тетерок. Это было на муравьищах около проталин, на которых 
йтацы искали свежую зелень.

Наблюдения за «муравьением» тетеревиных, сделанные мной 
в 1951 и 1953 гг. в Московской и Ярославской областях, под
робно описаны в сводке В. Б. Дубинина (1956). Интересно, что 
Ч°Добное. явление мне приходилось отмечать только ранней вес- 
°й. когда проснувшиеся муравьи еще не кусаются, но щедро вы
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деляют свой секрет. В последнем нетрудно убедиться, если по
хлопать рукой по «черной шапке» оживших муравьев, а потом 
понюхать приятный и резкий запах «муравьиной кислоты». Та
кого рода общение с отогревающимися муравьями всегда входило 
в программу моих первых весенних походов.

Когда снег сойдет на больших участках лиственных мелколе
сий, на вырубках, ветровалах и гарях, микроклимат их в солнеч
ные дни становится намного приятней, чем в тенистых ельниках 
раменей, суборей, хранящих массу снега, ночной холод, сырость 
и подснежный говор ручьев. В это время многие парочки рябчи
ков переходят на участки с обилием проталин и поведение их 
становится совсем непохожим на вялое, сопливое зимнее. Это — 
легкие, очень подвижные птицы, часто делающие быстрые пере
леты с участка па участок, торопливо обследующие лужайки, из
редка на ходу склевывающие зеленые листочки ранних трав, 
легко пробирающиеся через горы ветровала и снова перелетаю
щие еще дальше от темного, сырого ельника. Создается впечат
ление, что рябчики ведут своего рода разведку на малоизвестной 
им территории, причем впереди все время движется рябушка, 
бегло осматривающая местность, а следом за ней, распустив 
хвост, бежит рябчик. На .каждой остановке самец принимает ри
туальные позы. Такие пары временами охотно отвечают соседним 
и откликаются на пищик охотника, но не проявляют желания 
приблизиться. Видимо, рябушка ищет удобное место для гнезда и 
целиком занята этим. В больших темнохвойных массивах, где еще 
нет проталин, пары рябчиков ведут себя почти по-зимнему — вяло 
и малоподвижно; здесь сход снега будет на одну-две недели позд
нее, чем в листвеппых мелколесьях, и соответственно спаривание 
рябчиков запоздает на такой же срок.

Бегая по проталинам, рябчики питаются помалу почти весь 
день, и зоб их редко наполняется так, как осенью. Бывает толь
ко исключение, когда рябушка найдет много животного корма, ко
торый ей необходим при формировании яиц. Например, 1 мая
1934 г. была добыта самка весом 390 г, в зобу которой оказа
лось 60 крупных длинных личинок Tipulidae, в массе встречав
шихся в ту весну на дне маленьких ямок и луж, наполненных 
опавшими листьями. Множество таких личинок, уже сильно пе
ретертых, оказалось и в желудке этой птицы.

Конец апреля и начало мая — период резкого изменения Ус' 
ловий питания тетеревиных птиц, в первую очередь рябчик3. 
Еще снег не сойдет, а уже вытягиваются, «пылят» и вскоре за
сыхают сережки ольхи, кормившие рябчиков больше полугоД8 
(с сентября по апрель); следом освобождаются от плотных чв' 
шуек крупные почки осины и вытягиваются длинные серые с®' 
режки с красными пыльниками. Их охотно обрывают и заглатЬ*' 
вают глухарь, рябчик и тетерев. Но й эти серые «червяк? 
скоро теряют пыльцу, делаются легкими и падают на аемлю- ** 
мпого позднее зацветает козья ива, и ее деревца с массой с
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цветий зеленоватых у женских особей и ярко-желтых — у муж
ских удивительно украшают еще голый лес и привлекают к себе 
многих насекомых и птиц. Рябчики более иолугода при каждой 
возможности кормятся крупными желтыми почками этой ивы, но 
особенно охотно они обрывают ее золотистые мужские соцветия 
в их полном цвету. Вскоре зацветают березы, но их пыльниковые 
сережки, кормившие рябчиков и тетеревов, подобно ольховым, бо
лее полугода, отцветают тоже довольно быстро и высохшими 
мягкими «червячками» опускаются на землю.

Все основные кормовые древесные породы рябчика, питаю
щие его в холодную половину года,— типичные анемофилы, цве
тущие рано весной, пока лес еще не покрылся листвой, и пыль
ца их легко разлетается по ветру. Они рано отцветают, и рябчик 
бывает принужден переходить на некоторые второстепенные кор
ма; например, генеративные почки черемухи осенью и зимой он 
поедает довольно редко, а весной, когда они набухают и полны 
бутонов, готовых превратиться в цветки, потребляет в массе и с 
явной охотой.

Из редких древесных пород южной тайги ранней весной при
влекают внимание рябчика крупные набухшие почки остролист
ного клена, которые изредка могут послужить ему лакомством в 
смешанных пихтово-широколиственных участках приветлужского 
леса. Чаще всего, бегая по проталинам, рябчики склевывают ли
стовые пластинки кислицы, молодые листья таволги, селезеночни
ка, земляники, молодых осок и т. д. Заметив выглядывающие из 
земли острые, нак небольшие гвоздики, плотные вегетативные и 
спороносные побеги лесного хвоща (Equisetum sylvaticum L.), 
рябчик разрезает их клювом на части и заглатывает в большем 
количестве, чем другие ожившие растения.

Любопытно, что такие же побеги появляются поздней осенью 
и тоже поедаются рябчиками, пока их не укроет снег. Летом вы
сокие мягкие побеги лесного хвоща в массе поедают глухари.

. В средней и северной тайге это растение служит им одним из 
излюбленных кормов. Однако при анализе летних кормов взрос
лых рябчиков я никогда не находил в их зобах даже мелких 
остатков зрелой летней зелени лесного хвоща. Видимо, вкусовые 

.Качества ранних побегов хвоща привлекательны для рябчиков, а 
: У зрелых растений они исчезают.

В начале мая гребенчатые каемки пальцев рябчиков начина-

{Ют линять и постепенно отпадают, отрастая заново летом. К сере
дине сентября они достигают значительной величины, а к началу 
Холодного периода года — полного развития. Одновременно с по- 
Дотекой изменяется и рамфотека; обращают на себя внимание 
глубокие выщербины в режущей части рогового чехла клюва, 
образующиеся за зиму при перегрызании мерзлых побегов ольхи, 
березы и других жестких кормов. Роговая ткань рамфотеки ли
няет небольшими тонкими слоями в летний период, когда ряб
чики питаются мягкими листьями и недозрелыми коробочками
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травянистых растений, ягодами, мелкими насекомыми, пауками и 
изредка мелкими наземными моллюсками. К началу холодного 
периода года рябчик имеет обновленный роговой чехол клюва, 
свежую крепкую бахрому на пальцах и густое опушение плюсны 
ног. Все эти приспособления связаны с преодолением трудностей, 
которые вызываются условиями жизни зимой.

У рябчиков, добытых в апреле и начале мая, всегда хоро
шо видны сильные потертости контурных перьев на шее, груди 
и спине. Это тоже следы зимы: бесчисленных «ныряний» в спег, 
прокладывания тоннелей в сугробах и торопливого выпархивания 
из спальных камер в случае опасности. Лилька восстанавливает 
все потери оперения, и рябчики встречают новую зиму в очень 
густом, пышном зимпем наряде. Он настолько успешно охраняет 
тело птицы от теплопотери, что снежные стенки тесной спаль
ной камеры рябчика никогда не подтаивают и при температуре 
ниже 0° остаются сухими.

По условиям поездок, приуроченных к осени и лишь изредка 
к ранневесенним и зимним месяцам, нам в Костромской обла
сти не удавалось находить гнезда рябчиков с кладками яиц. Но 
в 1939 г. студентка В. И. Осмоловская, собиравшая близ д. Ки- 
селево материал по биологии дятлов, 24 июня случайно нашла 
гнездо рябчика с 6 яйцами. Оно, видимо, было с запоздавшей 
кладкой, так как уже на следующий день птенцы его покинули, 
а в гпезде остались пустые и совсем непомятые скорлупки. 
Гнездо находилось в ямке, среди опавших веток, слегка устлан
ное лишайниками и пухом рябушки. Место, избранное послед
ней,— елово-пихтовый лес с подседом из молодых лип и рябины; 
в травянистом покрове — много майника, кислицы, костяники и 
куртины папоротника.

На следующий день, 25 июня, в 150 м от гнезда, на поляне, 
был обнаружен выводок рябчика. Пуховые птенцы уже пытались 
подлетывать. Они держались поблизости от участка, где было 
много бурелома, далее простиралась рамень с большой сомкну
тостью (0,7—0,8) крон.

Осенью, до начала сильных листопадов, мне несколько раз 
удавалось находить брошенные гнезда рябчиков. Во всех случаях 
они были хорошо замаскированы и полны пустых скорлуп, сов
сем не измятых птенцами. Это говорит о том, что птенцы вылуп
ляются очень дружно, недолго обсыхают в гнезде и вскоре ухо
дят за самкой на участок, где могут добывать корм. «Яиц-бол- 
тунов», т. е. неоплодотворенных, с неразвивающимися эмбриона
ми, в кладках рябчиков не бывает совсем, или они очень редки. 
Большинство случайно найденных мною опустевших гнезд нахо
дилось рядом с большими кучами валежника, комлями елей или 
в углублениях стенок полугнилых выкорчеванных стволов, по
местному «выскорей».

Известно, что рябушка — очень смелая и самоотверженная на
седка; она не покидает гнезда, пока человек не подойдет к ней

194



вплотную, а иногда продолжает насиживать и в том случае, если 
ее гладят рукой. Нужно видеть, насколько теряются все призна
ки затаившейся птицы, когда защитная окраска рябушки полно
стью сливается с поверхностью почвы, а сама наседка абсолютно 
недвижима, подобно куску упавшей коры или кучке прелых ли
стьев. Поэтому очень трудно искать гнезда рябчиков, особенно в 
местах, где много привлекающего этих птиц ветровала и хво
роста.

В начале июня 1937 г. несколько жителей д. Яковлево взя
лись в соседнем лесничестве за чистку двух делянок, где в пред
шествующий год была выборочная рубка берез на фанеру. При 
такой рубке на делянках местами остается масса брошенных вер
шин, крупных сучьев и ветвей и других отходов, но древостой 
изреживается мало, так как все хвойные деревья и часть лист
венных остаются. Задача взявшихся за чистку заключалась в 
том, чтобы брошенные отходы собрать и сложить в кучи. Инте
ресно, что на относительно небольшом участке люди, таскавшие 
сучья, нашли 5 гнезд рябчиков с кладками уже насиженных яиц 
числом по 7, 8 и 11. Обеспокоенные рябушки не бросили своих 
гнезд и продолжали насиживать, за исключением одной, которую 
задели палкой, и, видимо, не случайно, а позарившись на дичь. 
Описанные находки гнезд рябчиков показали привязанность этих 
птиц к скоплениям брошенных ветвей, упавших вершин и других 
укрытий, необходимых для паседок, а также и для птенцов в 
первую неделю их жизни.

Десятки выводков, встреченных как нами, так и нашими по
мощниками — И. М. Олигером, А. А. Максимовым, В. И. Осмо
ловской и др., подтвердили отмеченные черты поведения молодня
ка рябчика, а именно предпочтение захламленных мест леса, уча
стков с подростом лиственных пород и небольших травянистых 
полянок. На последних гораздо богаче фауна насекомых, пауков 
и др., а количество растений с начинающими рано созревать се- 
мепами и плодами значительно выше, чем на покрытых мхами 
затененных участках глухих раменей.

Косвенно об этом можно было судить и по характеру пита
ния молодняка рябчиков. Например, у одного пухового птенчика 
в зобу были обнаружены две мелкие цикадки. У молодого ряб
чика весом 136 г, добытого 19 июля 1930 г., в зобу оказались 
10 еще зеленых ягод черники, личинки пильщика, гусеницы пер- 
ламутровицы и пяденицы, иванов-светлячок. У другого молодого 
рябчика весом 154 г, добытого 19 июля 1930 г., содержимое зоба 
состояло из 13 спелых ягод черники.

По мере созревания ягод выводки рябчиков пачинают пере
мещаться на участки, богатые земляникой, малиной и особенно 
черникой, привлекающими птиц еще задолго до полпого созрева
ния. Перемещение рябчиков в ельники-черничники и субори чер
ничника очень заметно и легко учитывается при подсчете встре
ченных выводков на маршрутах. Только к началу сентября, ког
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да основная часть урожая черники будет истреблена множеством 
ее потребителей и поспеет брусника, выводки передвинутся в 
разные типы брусничников, где остаются до появления постоян
ного снежного покрова.

В южной полосе тайги значение черничников и брусничников 
в жизни рябчиков неизмеримо больше, чем всех других ягодных 
растений, вместе взятых.

С половины августа перелинявшие и окрепшие рябчики начи
нают разбиваться на пары, причем в местах их скоплений бы
вают частые стычки самцов, азартно ухаживающих за самками 
Образовавшиеся пары обычно уходят от рассыпающихся стаек и 
держатся всю осень и зиму относительно тихо и незаметно до 
весны, когда вновь начинаются токование и схватки между сосед
ними самцами.

Осенью из ягодных кормов в жизни рябчиков большую роль 
играют плоды рябины и в меньшей степени калины, которая 
встречается спорадично, чаще всего в долинах речек и ручьев. 
Там, где много можжевельника, рябчики охотно поедают почти 
во все месяцы года его зрелые и еще зеленые шишкоягоды. Пло
ды шиповника поедаются осенью, чаще на вырубках и на опуш
ках наволоков — пойменных участков относительно крупных рек. 
Очень заметен переход рябчиков к поеданию листьев осины, козь
ей ивы и отчасти ольхи, что происходит перед приближением ли
стопада.

Вот некоторые описания содержимого зобов добытых осенью рябчи
ков:

21 сентября 1930 г., самец — 22 мелкие ягоды брусники, 40 крупных 
кусочков листьев осины (все без основных жилок).

4 октября 1931 г., самка — 156 сережек ольхи, один обрезок ольхового 
листа (сырой вес содержимого зоба 25 г).

21 октября 1935 г., самец — 47 крупных ягод брусники (93% по объему), 
ягода клюквы (2%), сережки березы (5%).

9 октября 1936 г., самец — 4 ягоды брусники, ягода рябины, сережки 
березы (45% по объему) и ольхи (25%), листочки кислицы (2%), почки и 
побеги черники (15%), бабочка (из молей), паук.

14 октября 1936 г., самка — 34 плода рябины (сырой вес 14 г; 80% по 
объому), крупные сережки ольхи (17%), крупные почки ольхи (3%).

18 октября 1936 г., самец — 25 крупных ягод брусники (70% по объему)- 
смятые ягоды черники (25%), почки и побеги черники (5%).

18 октября 1936 г., самец — 22 крупные ягоды брусники (55% во 
объему), 12 шитноягод можжевельника (15%), сережки березы (30%).

25 октября 1937 г., самец — общий вес содержимого зоба 70 г, около 
85 % его по объему — ягоды, в том числе 35 крупных ягод черники и 183 
брусники.

18 октября 1939 г., самец — 58 ягод черники, 2 ягоды обыкновенной Жй" 
молости, 7 сережек березы, 3 листка черники.
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По мере постепенного перехода от преобладающей нежной лет
ней пищи к грубой и крепкой зимней, состоящей из сережек, 
почек и верхушек побегов древесных пород, рябчики начинают 
чувствовать необходимость в . заглатывании гастролитов: мелкой 
гальки, крупных песчинок и т. д. В содержимом желудков наи
больший размер гальки 8 мм, но чаще попадались окатанные 
кварцевые крупинки диаметром 1—2 мм или еще более мелкие 
песчинки. Цвет их обычно белый, что связано, вероятно, с тем, 
что такие камешки хорошо заметны на фоне верхнего гумусиро- 
ванного слоя почвы.

В угодьях, где почва укрыта мощным листовым покровом, 
коврами мхов и густой травянистой растительностью, что харак
терно для биотопов, занимаемых рябчиками, условия добывания 
камешков-гастролитов крайне затруднены. Здесь птицы собирают 
гальку чаще всего у «выскорей», где корни поваленных ветром 
деревьев поднимают поверхностпый слой почвы и обнажают более 
глубокие ее участки, обычно подзолистые.

Разыскивая гальку, рябчики вылетают на торные тропы, 
к старым кострищам, песчаным кучкам, выброшенным кротами 
на поверхность, а также на «греблища» или «порхалшца». В кон
це сентября и в октябре рябчики посещают разбитые проселоч
ные дороги, особенно проложенные по песчаным грядам — «ве- 
ретьям» и даже выходят на полотно узкоколейных железных 
дорог.

Эти вылеты, как и у глухаря, приурочены главным образом 
к ясным, тихим утрам, обычным при первых ночных заморозках. 
Песчинки и камешки в желудках взрослых рябчиков я находил во 
все месяцы зимы, весны и лета, не говоря об осени. Кроме того, 
по следам на снегу удалось трижды видеть, что рябчики зимой 
посещали огромные «выскори» и, где было возможно, выклевывали 
песчинки. Молодые рябчики приобретают гастролиты не позднее 
начала июля; мы их находили у птенцов, весивших всего 124 и 
130 г, например 7 июля 1932 г.

Количество камешков и песчинок у разных особей далеко не 
одинаково, у пекоторых они полностью отсутствуют даже поздней 
осенью, когда птица, перейдя на грубые корма, особенно нуж
дается в гастролитах. В желудке рябчиков гальки, песок и креп
кие семена растений до некоторой степени заменяют друг друга, 
хотя нередки случаи, что в желудке в достаточном числе имеют
ся и те и другие. Костянки хмелелистной костяники, сотнями 
скопившиеся в одном желудке и найденные в нем весной, были 
проглочены еще осепью и всю зиму играли роль гастролитов, 
так что часть их была перетерта в разной степени. Другое дело 
с костянками черемухи, которые тоже очень прочны, но рябчик 
Может их проглотить летом и найти зимой засохшими на ветвях 
и провисевшими там несколько месяцев. Засохшие на ветвях шго- 
Ды черемухи для рябчика зимой — резервный запас гастролитов, 
Доступный во все месяцы холодной половины года. Вопрос о роли
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в жизни рябчиков семян с крепкими покровами заслуживает спе
циального изучения.

Колебания численности рябчика. В конце лета 1930 г. мы под
считали расстояния, на которых хорошо слышен свист самцов и 
самок рябчиков при разной погоде, а также характер шума крыль
ев при взлете взрослых птиц с земли на дерево или с дерева на 
дальнее расстояние и т. д. Ряд опытов был проведен двумя на
блюдателями, двигавшимися параллельно по ленте шириной 40— 
80 м. Выяснилось, что при широких лентах часть птиц остаются 
незамеченными и неучтенными. При работе вдвоем в малоудобной 
для ходьбы местности сильно затрудняется координация передви
жения учетчиков. Поэтому в дальнейшем я предпочел единолич
ный подсчет рябчиков на лентах шириной от 40 до 70 м с учетом 
тех птиц, которые отвечают на пищик или с шумом перемеща
ются.

Рябчики мало боятся выстрелов, так как привыкли в ветреную 
погоду к частым гулким падениям подгнивших стволов деревьев. 
Один или два-три выстрела нередко не тревожат близко сидящих 
птиц, и отстрел части рябчиков, отмеченных на обследуемой лен
то, совсем не мешает подсчету.

Передвижение по лесу облегчалось сплошной, правда несколь
ко запущенной, сетью квадратных просеков, а местами и визи
ров. Пользуясь ими, можно было достаточно точно учитывать 
пройденные расстояния. При довольно пестром распределении ти
пов леса в районе наблюдений маршруты ежедневно охватывали 
разнообразные биотопы, зачастую большинство из имеющихся в 
этой местности. Из года в год вся сеть маршрутов покрывала 
обширную площадь лесов и оставалась относительно неизменной, 
что обеспечивало возможность сопоставлять итоги учетов за раз
ные годы.

Время учета рябчиков приходилось на сентябрь — октябрь. 
Осенью поиски рябчиков легче всего вести с помощью пищика, 
имитируя голос самца и самки. Однако в зависимости от со
стояния погоды и даже от состояния самих рябчиков, например 
степени их упитанности, они бывают то исключительно молчали
выми и малоактивными, то очень деятельными, охотно и часто 
отвечающими па голос пищика, быстро подлетающими к облада
телю манка, и т. д. Даже в случае нормальпой активности ряб
чиков достаточно точный их учет практически далеко не легок. 
Часть самцов, издали заслышав зов манка, делает короткие бес
шумные перелеты и приближается молча; другие — ведут себя 
иначе: они тихо слетают на землю, неслышно пробегают почти к 
ногам наблюдателя или, наоборот, заметив его из укрытия, мол
ча убегают в глубипу леса. Таких рябчиков легко «проглядеть» 
и не отметить. Кроме того, большинство рябушек осенью редко 
отвечают на пищик и еще реже летят на его зов. В связи с этим 
при подсчете неизбежно большое преуменьшение числа самок и 
отчасти также самцов. Осепний отстрел мною рябчиков «с подхо
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да», без пищика, показал, что соотношение полов в их популя
циях очень близко к 1 : 1. То же самое подметили и промысло
вики, вынимавшие пойманных рябчиков из петель «жердок».

Учет рябчиков с пищиком дает достаточно надежные резуль
таты только в короткий весенний период, с начала мая по конец 
этого месяца, когда самки сидят на гнездах, а самцы, потеряв их, 
откликаются на каждый голос, сколько-нибудь похожий на рябуш- 
кин. Иногда они летят на шорох ветки, задетой человеком, или 
треск поломанного сухого побега, надеясь, что перелетает рябуш- 
ка. Число самцов, подсчитанных на пищик в половине мая или 
начале июня, будучи удвоено, дает величину, очень близкую к 
действительному количеству рябчиков-производителей, имеющих
ся на обследованном участке.

Осенний учет рябчиков дает относительные показатели, но так 
как ежегодно в конце сентября — октябре один и тот же человек 
день за днем проводил обследование, пользуясь одним и тем же 
методом и охватывая пробные ленты, в сумме обычно превы
шавшие 100 км, то эти данные были вполне сравнимы и доста
точно надежны. Ниже мы приводим выборочные данные по длине 
маршрутов при учете рябчика в Шарьипском районе Костром
ской области:

Год Общая длина 
марш рута, км

Число -учтенных 
рябчиков

1930 90 1.52
1932 127 181
1936 105 78
1938 187 127
1940 196 94

Условия погоды и малая продолжительность светлого времени 
суток нередко сокращали длину пройденных маршрутных линий 
и количество наблюдений, но с этим приходилось мириться. Как 
пример выборки данных из полевых дневников по учету рябчиков 
приведу сведения о ежедневных маршрутных учетах за октябрь 
1940 г.:

Число
октября

Д лина марш 
рута, км

Число учтенных 
рябчиков

Число добытых 
рябчиков

1 6 1 —

2 8 1 —

3 8 3 —

4 8 1 —

5 4 — —

6 10 5 —
7 16 4 —
8 10 4 1

11 8 14 6
12 16 9 4
13 10 19 7
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Число Длина мар Число учтенных Число добытых
октября шрута, км рябчиков рябчиков

14 5 1 —
15 12 6 —
16 15 5 1
17 6 — —
18 12 5 3

19 14 3 2

20 10 5 —

21 13 3 —

22 5 5 ■

В с о г о 196 94 24

Постепенно у нас накопились вполне сопоставимые данные за 
И  лот1. Ниже мы приводим среднее число рябчиков на 10 км 
маршрутных лент по осенним учетам в Шарьинском районе.

Год Число рябчиков Год Число рябчиков

1930 16,7 1936 7,4
1931 11,7 1937 7Д
1932 14,3 1938 6,9
1933 11,9 1939 2,1
1934 11,7 1940 4 ,9

1935 5,0

В первые годы наших исследований в Приветлужье рябчик 
был одной из самых многочисленных лесных птиц и наиболее 
обычной из тетеревиных. Местные охотники хорошо помнили, как 
в 1928 г. трое почтовых служащих пошли пострелять рябчиков в 
угодья д. Киселево. Из них хорошим стрелком был только один. 
Несмотря на это, они за один день принесли 57 рябчиков, т. е. 
по 19 штук на охотника.

15 сентября 1930 г. я с утра препарировал белок, добытых 
накануне, а под вечер, перебравшись через поскотину, пошел за 
рябчиками в порубленные мелколесья д. Яковлево. Прошло не
многим больше часа, а у меня в сумке уже были 15 рябчиков 
(один из них — хромист, глинистой окраски) и взрослый глу
харь, сбитый с осины, где он жадно кормился листьями. В этот 
вечер рябчики отлично летели на пищик и можно было застре-

1 Сходный метод маршрутного учета боровой дичи применили в 1930 г. со
трудники Верхне-Вычегодской экспедиции В. Г. Стахровский и Н. А. Мо
рин (1932). По их сведениям (с. 202), 1930 г. в Коми АССР был «мало
у р о ж а й н ы м »  на рябчика, чего я не могу сказать о востоке Костромской 
области. В этот год в районе моих наблюдений численность рябчика была 
исключительно высокой, что видно из приведенных выше цифр.
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5 3 . Число рябчиков в пересчете на 10 км по данным осенних маршрутных 
учетов в р-не Шарьинского стационара в 1930—1940 гг. (стрелками 

указаны годы, бедные ягодами)

лить еще нескольких, но в этом не было надобности. В тот год, 
закончив хороший маршрут, я нередко приносил 8—14 штук.

В течение последующих 11 лет наблюдений численность ряб
чиков сократилась примерно в 8 раз. График среднего количест
ва встреч рябчиков, построенный на основании наших данных, 
представляет собой постепенно падающую, но очень неровную 
кривую, со значительными «уступами» (рис. 53). Попытаемся 
проанализировать собранный нами за И  лет материал и выяс
нить, какие причины в конечном итоге определяли движение 
численности рябчиков. Даже беглые наблюдения за выводками 
рябчиков Приветлужья вскоре привели меня к выводу о значитель
ной смертности птенцов с первых дней жизни, видимо вызываемой 
разными причинами.

Пух и перья маленьких птенцов легко теряются среди расти
тельности, и, хотя именно в этом возрасте погибает значитель
ная часть приплода, следы их гибели исчезают очень быстро.

Летом 1930 г. мы попытались выяснить роль диких хищников 
и сов в жизни рябчиков. Хотя мои молодые помощники с азар
том взялись за ружья, однако результаты отстрела были очень 
бедны. Вечером 17 июля добыли молодую длиннохвостую нея
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сыть — самца весом 712 г. В желудке ее оказался молодой ряб
чик весом около 130 г. 21 июля стреляли в канюка, летевшего с 
добычей. Хищник бросил свою ношу: оказалось, что это также был 
молодой рябчик. После этого было добыто еще несколько канюков 
и значительно больше осоедов, охотящихся на полянах, лугах и 
вырубках в лесу. Собранный материал показал, что канюки в ос
новном ловили полевок, ящериц, жуков и изредка мелких птиц, 
а осоеды — главным образом личинок ос, шмелей и отчасти лягу
шек и ящериц. Оба вида хищников часто появляются на откры
тых местах, в связи с чем создается ложное впечатление об их 
многочисленности. В действительности в приветлужских лесах го
раздо больше ястребов тетеревятников и перепелятников и круп
ных сов, но они очень скрытны, осторожны и редко попадаются 
на глаза.

Большинство находок растерзанных рябчиков, судя по месту 
поимки жертв и особенностям их «обработки», нужно относить 
именно за счет деятельности тетеревятников и в меньшей степе
ни перепелятников и сов. Напомню, что при охоте с пищиком 
чаще других хищников на имитированный голос рябчика являют
ся именно два только что упомянутых дневных хищника, а в осен
ние дни и длиннохвостая неясыть, которую не раз приходилось 
заставать во время ее охоты па рябчиков. При этом особенно 
бросается в глаза преследование ею этих птиц во время вечерней 
кормежки в излюбленных ольховых зарослях. В этих случаях ряб
чики бывают напуганиы и при малейшей тревоге разлетаются.

Серая неясыть в приветлужской тайге относительно малочис
ленна, но она тоже нападает на рябчиков. В мае 1941 г. на 
Звенигородской биологической станции Московского университета 
под засохшей осиной, где гнездилась серая неясыть, я нашел це
лый, ловко «отпрепарированный» скелет рябушки. Леток в дупло 
был невелик, и сова разделывала свою добычу, сидя на краю дуп
ла, откуда и сбросила потом остатки жертвы.

Костромские охотники деревень Киселево и Яковлево часто го
ворили мне о дневных хищниках, не раз нападавших при них на 
рябчиков, бившихся в петлях «жердок».

Все же число хищников в костромских лесах относительно не
велико, и вряд ли они могут существенно повлиять на ход изме
нений численности рябчиков, но хорошо известно, что колебания 
численности тетеревиных птиц в первую очередь зависят от по
годных условий в период размножения. Количество выводков, чи
сло птенцов в отдельном выводке, а следовательно и ежегодный 
прирост численности, находятся в тесной зависимости от особен
ностей погоды. Эту зависимость всегда отмечали и местные охот
ники, считавшие, что количество рябчиков в первую очередь за
висит от условий погоды весной и летом. Например, о лете 1931 г. 
говорили: «Засуха была большая, все ручьи и мелкие лесные 
речки -пересохли, выводки во многих местах остались без водо
поя». Метеорологические условия летних месяцев 1937 и 1938 гг-
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значительно различались как по средним температурам воздуха, 
так и по количеству осадков. Весна 1938 г. была более влажная 
и теплая, чем в 1937 г., а лето жаркое и сухое. В результате в 
1937 г., по словам охотников В. П. Сотикова и А. И. Зайцева, 
вынодки у рябчиков были очень слабые, нередко встречались сам
ки всего с 1—2 птенцами, тогда как в 1938 г. рябчики «держа
лись табунками» (известно, что «в урожайные годы» в выводках 
бывает до 9 молодых).

Учитывая число молодых птенцов во всех выводках, встречен
ных в летние месяцы 1937 и 1938 гг., И. М. Олигер (1940а), 
приступивший к изучению паразитофауны рябчиков, собрал до
вольно большой материал об изменении количества птенцов от 
июня до августа и таквке отметил более высокие показатели ин
тенсивности размножения рябчиков в 1938 г.:

Июнь Июль Август

1937 г . 4 ,6 3 ,4 2 ,8
1938 г . 5 ,8 4 ,8 3,2

Однако эти различия в интенсивности размножения рябчиков, 
отмеченные местными охотниками и И. М. Олигером, оказались 
недостаточными, чтобы существенно повлиять на осеннюю чис
ленность птиц, , которая, по приведенным данным, в эти годы дер
жалась на одном уровне.

Дальнейшая работа И. М. Олигера была направлена на выяс
нение вопроса о влиянии на изменения численности рябчиков 
различных паразитарных заболеваний. За 2 года им было иссле
довано 187 рябчиков, из них в 1937 г.— 35 взрослых и 46 моло
дых, а в 1938 г.— 41 взрослый и 65 молодых. Летний и осеппий 
периоды были в этих сборах отражены полностью, но период с 
января по май остался незатронутым.

В результате исследований И. М. Олигера (1940а, б, 1957) 
У рябчиков были обнаружены многие эндо- и эктопаразиты. По 
его наблюдениям, на динамику паразитофауны особенно сильно 
влияют метеорологические факторы, характер питания птиц, их 
возраст и сезонные изменения в образе жизни.

В сухое и жаркое лето экстенсивность и интенсивность ин
вазии и ее продолжительность снижаются, что особенно сказыва
ется на сосальщиках (Trematodes) и отчасти на ленточных чер
вях (Cestodes), а из эктопаразитов — на клещах и кровососущих 
мухах.

При наступлении периода «купания» в песчаных «ваннах» ис
чезают пухоеды, при переходе к зимнему образу жизни и пита
нию сережками ольхи и березы совершенно исчезают кокцидии и 
Уменьшается количество ленточных и круглых червей. К зиме 
Уменьшается и количество перьевых клещей.

Наиболее патогенными для рябчика И. М. Олигер считает два 
®ада кокцидий (Eimeria lyruri Galli-Valerio, Е. nadsoni Jak. et
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Gouss.), паразита крови Leucocytozoon lovati Sel. et Samb. из про- 
стейших и ленточного червя Davainea letraoensis Fuhr.

Для всех этих видов характерна высокая экстенсивность ин
вазии: кокцидияыи в отдельные месяцы до 88%, Leucocytozoon 
до 100%, D. tetraoensis Fuhr. до 30%. Все они дают высокую ин
тенсивность инвазии и поражают преимущественно молодых птиц.

При сопоставлении веса птенцов из одного выводка И. М. Оли- 
гер отметил, что более зараженные птенцы всегда имеют мень
ший вес: в среднем на 10, максимум на 21%. Подводя итоги ис
следованию паразитофауны рябчиков, И. М. Олигер пришел к вы
воду, что именно высокая зараженность птенцов кокцидиями, 
а также кровепаразитом Leucocytozoon служит основной причи
ной уменьшения количества рябчиков в исследованной местности. 
Однако ему не пришлось находить ни мертвых, пи явно больных 
птиц, а снижение к осени количества молодых в выводках можно 
было бы считать также результатом деятельности хищников, влиг 
янием метеорологических условий и т. д. Вместе г, тем несомнен
но, что кокцидии оказывают ослабляющее и изнуряющее действие 
на пораженных ими птиц, и вполне вероятно, что в случае 
ухудшения условий существования рябчика из-за бескормицы, 
холодов и т. д. сильный кокцидиоз может оказаться смертель
ным (Олигер, 1940а).

В 1937 г., во время одной из экскурсий в конце октября, пе
редо мной поднялась с земли с тяжелым треском крыльев и вско
ре опустилась на нижние ветки молодая, но рослая рябушка. 
Уже по тому, как она летала и как тяжело садилась и нахох
лилась, было ясно, что птица больна. Она оказалась очень исто
щенной (вес 363 г ) , грудная кость выдавалась под впалыми груд
ными мышцами, кишечник был сильно вспучен, подхвостье и лап
ки испачканы жидкими фекалиями. Несомненно, птица болела ка
кой-то острой кишечной болезнью.

В тот жо год один охотник из д. Яковлево рассказал, что 
спугнул выводок подросших рябчиков, который пролетел недале
ко и сел на землю, так как «не хватило сил сесть на деревья». 
Когда лайка охотника добежала до места посадки птиц, то быст
ро задавила четырех, а оддого поймал сам охотник. По его сло
вам, птицы имели здоровый вид, но с этим трудно согласиться, 
учитывая явную слабость достаточно подросших молодых. Види
мо, и в этом случае птицы были поражены какой-то болезнью.

А. И. Зайцев, никогда не делавший записей, рассказал мне, 
что весной не то 1934, не то 1935 г., когда он ходил на поиски 
глухариных токов с лайками, собаки находили на местах зимних 
кочевок рябчиков их трупы и, найдя, «хрустели косточками». 
Это уже указание на зимние невзгоды рябчиков '.

В связи с этим интересно провести анализ метеорологических 
данных в зимний период. На графике (рис. 54) показан ход нара-

1 О эимпей гибели тетеревиных см. очерк в этом же сборнике.
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стапия снежного покрова в разпые зимы, по данным метеостан
ции Шарья, где измерения снега производились на открытой пло
щадке. В хвойных лесах снежный покров всегда значительно ни
же, чем на полях, так как при осадках много снега задерживается 
на ветвях, где он постепенно испаряется. Это обстоятельство всег
да нужно иметь в виду, пользуясь материалами метеостанций. Та
ким образом, слой снега, которым рябчики могли пользоваться как 
укрытием от морозов, на лесных полянах и просеках был значи
тельно меньшим, чем могло показаться по снегомерным данным 
метеостанции Шарья.

Примером очень тяжелого года по условиям зимовки для ряб
чиков может служить зима 1938/39 г. В ту зиму в райопе па- 
ших наблюдений, как и в широкой полосе европейской части 
СССР, декабрь и январь отличались малоснежием, а с середины 
декабря ударили сильные морозы. Охотники из д. Киселево об 
этой зиме говорили так: «До 13 декабря стояла довольно теплая 
погода, снегу почти не было, а с этого дня начались морозы, 
достигавшие 33—35°. Снег едва припорошил землю, а на пашне 
все комки лежали снаружи. Санями растерли дорогу до земли, 
и езда стала совсем трудной. Настоящий санный путь, считай, 
только с января наступил. К февралю в ельпиках еще не укры
ло снегом чернику, и ее кустики сильно померзли».

Следующим летом черника почти совсем не цвела; от 80 до 
100% ее веточек засохло, и кустарнички успели дать только но
вую поросль от корней.

В феврале 1939 г. я имел возможность за короткий срок 
проверить состояние небольших группок рябчика, известных мне 
со времепи последних учетов в конце ноября в некоторых урочи
щах около Киселева и Яковлева. Рябчики держались тех же мест, 
где жили в ноябре, но количество их резко сократилось, что бы
ло видно и по следам на снегу, и по результатам подсчета птиц. 
Несомненно, что часть их, не имея хороших укрытий в течение 
первой, морозной и бесснежной, половины зимы, к этому време
пи погибла.

Осенью 1939 г. рябчиков было так мало, что охота ца них пре
кратилась. Чтобы выяснить, не сыграл ли тут роль продолжитель
ный лов их жердками, я с промысловиком А, И. Зайцевым сде
лал двухдневный переход по большим массивам раменей, распо
ложенным к югу и юго-западу от Киселева, где пикто не ловил 
рябчиков, так как поселки находились слишком далеко от этих 
мест. Мы шли прекрасными, нетронутыми лесами, но птиц было 
очень мало и па этом многоверстном маршруте. За два дня на два 
ружья мы с трудом взяли всего 8 штук. Что касается влияния 
процесса охоты на сокращение численности рябчиков, то бросает
ся в глаза «ступенчатость» уменьшения количества дичи (рис. 53), 
в то время как число охотников и техника охоты за годы нашей 
работы оставались неизменными.

1930 год по особенностям погоды выделялся резкими возврата
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ми холодов в мае и в первой декаде июня. Приехав в конце 
июня, я был удивлен множеством погибших от холодов молодых 
побегов на пихтах, елях и дубах, побуревшими луговыми трава
ми, а из кустарничков сильно пострадали черника и брусника. 
У последних холода прихватили раннее цветение на лучших, ра
но обтаявших и хорошо инсолируемых участках. У черники ока
залось много побегов, засохших вместе с мелкими завязями ягод 
и листьями. Брусника пострадала в основном на открытых местах, 
во в меньшей степени, чем черника. Рябина в июне пышно цвела 
и к осени дала отличный урожай, чему способствовало и очень 
влажное лето. ;

С лета 1930 г. я начал учитывать урожаи ягодников глазо
мерным способом по 6-балльной системе. Для деревьев и кустар
ников была принята шведская система, измененная и улучшенная
В. Г. Каппером (1930). Для полукустарников и травянистых ра
стений пришлось создать новую схему, дающую возможность оце
нивать урожайность ягодников, не прибегая к сложным подсчетам 
и взвешиваниям. Предложенная нами глазомерная классифика
ция урожаев ягодников, принятая затем рядом фенологов, охото
ведов и другими, такова 1:

0. Неурожай — полное отсутствие ягод.
1. Очень плохой урожай: единичные ягоды встречаются па крайне неболь

шой части растений.
2. Слабый урожай: единичные ягоды и небольшие группы их встречаются 

довольно часто, но подавляющее большинство участков не имеет ягод.
3. Средний урожай: местами имеется значительное количество ягод, ж  

большинство участков имеют единичные ягоды или вовсе лишены их
4. Хороший урожай: участки с большим количеством ягод занимают не ме 

нее половины встречающихся площадей ягодников. В остальных ме
тах — слабый урожай. Участки с неурожаем редки.

5. Очень хороший урожай: повсеместное обильное плодоношение. Участки 
со слабым урожаем редки или отсутствуют.

Наши данные об урожайности за годы, проведенные в При 
ветлужье, показаны на рис. 55.

Сопоставляя впоследствии записи учета рябчиков с оценками 
урожайности черники и брусники, мы подметили, что после лет с 
хорошими урожаями этих ягодников численность рябчиков не
сколько увеличивалась или оставалась на уровне предыдущего 
года (например, в годы 1933, 1935, 1936 и 1940).

Условия учета и отстрела рябчиков на маршрутных лентах и 
добыча этой дичи в значительной степени тоже зависели от оби
лия поздних ягодных кормов. Когда рябчики к концу осени хо-

1 Необходимо подчеркнуть, что подобная глазомерная оценка урожайности 
ягодников вполне оправдывает себя при беглых, маршрутпых исследова
ниях, когда другие, более точные, но трудоемкие методы учета урожая 
невозможны.
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55 . Урожайность ягодчерники (Ч ), брусники (В )  и плодов рябины (Р ) в 
приветлужских лесах в 1930—1940 гг., в баллах (0—5)

рошо упиташш и имеют слой подкожного жира, они, как прави
ло, охотно отвечают и летят на голос пищика, что облегчает 
подсчет птиц и ружейную охоту на них. Например, в о к тяб р е
1931 г. на пищик мы смогли добыть только 10 рябчиков, а с под
хода, что гораздо труднее,— 30 штук. В ту осень птицы были не
достаточно упитанны, вялый малоподвижны. В октябре 1940 г., 
наоборот, песмотря на то, что в лесу уже лежал снег высотой от 
20 до 35 см, рябчики хорошо летели на пищик; их было добыто
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26, и только 3 с подхода. Все они оказались хорошо упитанными, 
зобы их были наполнены брусникой.

Таким образом, наибольшее среднее число рябчиков на марш
рутных учетах было осенью 1930 г. — 16,7 штук на 10 км. На 
следующий год оно сократилось до 11,7 штук на 10 км и стаби
лизировалось на близких уровнях; в период 1932—1934 гг. ( рис. 53).

Сокращение числа рябчиков от осени 1930 г. к следующему го
ду можно объяснить очень плохим урожаем ягод после замороз
ков конца мая и начала июня 1930 г. Следующее понижение чис
ленности рябчиков при массовых маршрутных учетах было отме
чено осенью 1935 г., когда в пересчете на 10 км пути пришлось 
всего 5 птиц. Предшествующая осень отличалась плохим урожаем 
ягод. В следующие три сезона (1936—1938) наблюдался некото
рый подъем численности рябчиков: в пересчете на 10 км в сред
нем пришлось 7,4, затем 7,1 и 6,9 птицы. Зима 1938/39 г. вы
далась морозной, а летом 1939 г. ягод совсем не было. Соответст
венно этому и численность рябчиков осенью 1939 г. оказалась 
самой низкой за все И  лет (рис. 53). Следом за большим сокра
щением численности рябчиков в 1939 г. их количество неожидан
но несколько увеличилось в 1940 г. В тот год были неплохие вы
водки; охотник А. И. Зайцев, например, видел выводок с 9 моло
дыми. Летом 1940 г. хорошо уродили черника и брусника 
(рис. 55). Рябчики долго держались у ягодников и весь октябрь 
очень хорошо летели па пищик.

В литературе имеются убедительные свидетельства того, что 
в годы, урожайные на ягоды брусничных, упитанность тетере
виных птиц выше и сопротивляемость организма зараженных 
особей вредному воздействию гельминтозов и кокцидиоза резко 
усиливается. Дубильные вещества ягод оказывают целебное воз
действие при заболевании молодых белых куропаток кокцидиозом, 
нередко вызывающим большую смертность выводков в Норвегии. 
Сходную роль играет обильное ягодное питание и в жизни грау
са — шотландской белой куропатки. Имеет значение не только са
мо обилие ягод, но и продолжительность периода, когда они до
ступны для птиц. Нордхаген (Nordhagen, 1928), изучая питание 
норвежской белой куропатки, выделил два экологически крайне 
важных периода: 1) переход куропаток с зимнего питания (поч
ки, ветви) на весеннее — ягодами вороники и 2) летне-осенний 
ягодный сезон с разнообразием видов ягод.

Весной возможность кормиться ягодами зависит от времени 
схода снега. Для здоровой популяции птиц удлинение зимнего 
сезона неблагоприятно, а для больной и ослабленной — всякая от
тяжка перехода на ягодное питание оказывается фатальной в 
связи с наступающими линькой и гнездованием. В Норвегии за 
поздней весной нередко следует лето сильного недорода ягод. 
Отсутствие ягод, содержащих большое количество дубильных ки
слот — лекарственного средства против кокцидиоза, вызывает 
Усиление этого наиболее опасного заболевания птенцов. Нордха-
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ген (1928) считает, что 1) хороший ягодный сезон оказывает це
лебное влияние на популяцию куропаток, улучшая здоровье птиц, 
обеспечивает сохранение их большего числа к следующему се
зону; 2) хороший ягодный сезон вызывает увеличенную продук
тивность здорового стада; 3) при совпадении обильного куропат
кой года с плохим ягодным сезоном повышается отход куропа
ток, и численность их к следующей весне резко сокращается.

Короткие циклы изменений численности белых куропаток в 
период 1880—1894 гг. этот автор объяснил частотой урожайных 
ягодных лет и быстрым восстановлением потерь в популяциях. 
Причины плохого для этой дичи периода 1896—1904 гг., по его 
мнению, вероятно, связаны с продолжительными слабыми урожа
ями ягод. Наконец, период обилия куропаток в 1905—1912 гг. 
совпадает с исключительно богатыми на ягоды годами, а катаст
рофическое вымирание норвежской популяции этой птицы, начав
шееся с 1914 г., вызвано серией плохих ягодных сезонов.

При некоторой односторонности подхода Нордхагена к анали
зу условий, вызывающих изменения численности белой куропат
ки, широко распространенной и в нашей стране, его работа очень 
важна тем, что привлекает внимание биологов к изучению кор
мовых ресурсов ценнейших видов боровой дичи. В этой области 
исследования советских экологов все еще малочисленны и, за не
многими исключениями, недостаточно фундаментальны.

Следует отметить, что взгляды Нордхагепа не разделяются да
же рядом скандинавских орнитологов. В 1958 г. на XII Между
народном орнитологическом конгрессе в Хельсинки на мой вопрос
0 роли ягодных урожаев в движении численности тетеревиных 
птиц д-р JI. Сиивонен и д-р Коскимиес (оба сотрудники охот
ничьей лаборатории Финляндии) дали ответ, что сведения об уро
жайности ягодников Финляндии имеются за большой ряд лет и что 
на изменения количества тетерева и глухаря колебания урожай
ности очевидного влияния не оказывают

Наши 11-летпие исследования экологии рябчика в Шарьин- 
ском районе Костромской области довольно неожиданно привели 
к выводам, близким к полученным Нордхагеном для белой куро
патки. Надо отметить, что наши наблюдения относятся к подзоне 
южной тайги и выбранный нами район отличался большими пло
щадями ягодников. При обильном урожае черники и брусники 
рябчики поедали ягоды в очень больших количествах. Так, на
пример, в зобу самца, застреленного поздно вечером 25 октября 
1937 г., оказалось 35 крупных ягод черники и 183 — брусники, 
а общий вес содержимого зоба, в котором на ягоды приходилось 
около 85% объема пищи, составил 70 г. Плоды рябипы поедались 
рябчиком тоже очень охотно, но эта порода в районе наших ис

1 По рябчику подобных данных у финнов недостаточно, поскольку биология 
этой птицы, как менее популярной у  охотников-спортсменов, меньше при
клепала внимание охотничьей лаборатории, чем биология большинства

других тетеревиных.
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следований распространена неравномерно и во многих предпочи
таемых рябчиком стациях слишком редка.

Таким образом, по крайней мере в нашей местности намечает
ся существование определенной зависимости благополучия рябчи
ков от высокой урожайности ягод черники и брусники. К сожале
нию, война прервала наши дальнейшие стационарные исследова
ния. Многие особенности воздействия ягодных кормов на птиц 
остались неизученными; можно предполагать, что большие уро
жаи черники способствовали снижению кишечных болезней мо
лодняка рябчиков, ограничивали их зараженность кокцидиозами 
и т. д. Работа, выполненная нами и И. М. Олигером, далеко не 
раскрывала всех особенностей экологии рябчика. Большой пробел, 
в частпости, остался в вопросе о бактериальных болезнях этого 
вида.

К сожалению, в Приветлужье мне удалось вновь побывать пос
ле большого перерыва, лишь ,в 1950 и 1952 гг.

Выйдя 30 октября 1950 г. из поезда па ст. Поназырево, я тот
час же тронулся по дороге к югу, к д. Киселево. Прошло уже де
сять лет, и местность значительно изменилась. На первых кило
метрах от станции двадцать лет назад (1931—1932), как я хорошо 
помнил, шла расчистка участка и по всем правилам подсечной 
системы были отчасти убраны пни, сожжен хворост, а над зем
лей, смешанной с золою, покачивались крупные колосья ржи и 
синие васильки. Теперь картина была другая: под синими зим
ними облаками алела холодная заря, дорога была покрыта пер
вой порошей, кусты и мелколесье темнели на снежном фоне. 
Уже на 1-м километре от станции на снегу были свежие сле
ды рябчиков и слышалась перекличка этих птиц. Мелколесье из 
групп берез, ольхи, куртин ив и небольших елок пересекалось тро
пами и ручьями, где еще были следы стада. Никогда прежде ряб
чики не держались так близко к железнодорожной станции. На 
маршруте в 7 км я насчитал 10 рябчиков, но их, видимо, было 
больше, так как свежие следы по снегу встречались и там, где 
на голос пищика ответа не было. На восьмом километре начался 
снегопад с ветром, перешедший в метель, и учет пришлось пре
кратить. Через несколько дней, проверив всю полосу от Киселева 
до станции, я убедился, что распределение рябчиков по сравне
нию с прошлым резко изменилось. В 30-х годах эту дичь легко 
было найти в 200 м от околицы деревни (Формозов, 1934). Вы
водки держались в рослом березняке с елью во втором ярусе, за
нявшем окраину большой старой гари. К 1950—1952 гг. в знако
мых крупнолесьях исчезло много зрелых деревьев; ветры «выва
лили» много осин, елей и берез, появились редины, исчезли гу
стые еловые «чащички». В таких поредевших и осветленных 
Участках старого леса рябчики перестали держаться. На первых 
трех километрах к северу от Киселева я не мог их найти, хотя 
в довоенные годы охота в тех же местах всегда была обеспечена. 
Теперь же нужно было идти поближе к Поназыреву, где кроме
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рябчиков встречалось порядочно и тетеревов. Основные «рябощ- 
ные» места возникли в новых мелколесьях по рубкам, сделанным 
в военные и отчасти в послевоенные годы.

Стабильное положение сохранилось в пойме по р. Нее. В уро
чищах «Слепари» и в прилегающей шохре рябчиков было много 
в 1950 и несколько меньше в 1952 г. Здесь елово-пихтово-липо
вые чащи чередуются с луговинами и болотцами; шиповник и 
рябина дают хорошие урожаи. В окрестностях д. Яковлево тоже 
сохранились хорошие угодья. 23 октября 1952 г. я сделал запись: 
«У Осокина лога, хотя лес крупный, а осины «вывалило», по
низу — заросли таволги и много «лома». Рябчика тоже довольно 
много: на ленте длиною 0,5 км я насчитал 14 пар. От Осокина 
лога до опушки леса через шохру на расстоянии 3 км учел 30 
рябчиков и 2 глухарей».

Краткий осенний осмотр знакомых мест в 1950 и 1952 гг. 
позволил сделать вывод, что количество рябчиков в послевоен
ные годы но сравнению с 1940 г. значительно увеличилось.

Летняя поездка в 1967 г . 1 дала возможность пройтись по 
знакомым местам, когда они в результате сплошных рубок стали 
неузнаваемыми, а места бывших суборей и боров — совершенно 
безлесными. Пройдя более 80 км по заветным тропам вдоль до
лины р. Ней, я не встретил пи рябчиков, ни следов их пребыва
ния, но зато в трех местах видел гадюк, прежде здесь очень 
редких. Тенистые места пропали, и стало много сухих, солнеч
ных, благоприятных для змей участков. От прежних «рябошьих» 
угодий мало что осталось. А из расспросов охотников стало ясно, 
что лишь где-то на р. Суборевой еще сохранились места, где 
продолжали обитать рябчики.

Мои наблюдения в Харовском районе Вологодской области 
(1950—1962) показали, что здесь, в подзоне средней тайги, ус
ловия жизни рябчиков и особенности динамики его численности 
были несколько иными. Для Харовского района характерны боль
шое количество молодняков но старым гарям, пятна уцелевшего 
старолесья, обилие в лесу речек и ручьев и отсутствие больших 
ягодников (черничников и брусничников). Рябчиков здесь было 
больше, чем в Костромской области, а численность его более 
устойчива. В 1950 г. в мелколесье рябчик был всюду, а в старо
лесье попадался лишь спорадически. Местами на пищик вылетало 
сразу 4—5 птиц, а осенью при охоте на маршруте в 10 км от
кликалось 30—35 рябчиков. Следовательно, на ленте около 200 м 
шириной и длиной 10 км было не меньше 60—70 рябчиков. Ду_ 
маю, что на самом деле их было значительно больше. В Воло
годской области, по моим наблюдениям, рябчики осенью значи
тельно хуже летели на пищик, многие самцы вообще не отвеча
ли. Вполне возможно, что пониженная осенняя активность была 
связана здесь с отсутствием ягодных кормов.

1 Эта поездка А. Н. Формозова в Шарыгаскпй район была последней.— Ред-
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Высокая численность рябчиков держалась здесь в течение 4—
5 лет. Затем стала постепенно падать, лишь временами повы
шаясь. К сожалению, из-за кратковременности наездов в Воло
годскую область (6—10 дней) я не имел возможности проводить 
здесь полные учеты рябчиков, как это делал в Костромской об
ласти. К 1960 г. количество рябчиков резко уменьшилось. Видимо, 
сказалось появление многих пришлых охотников. Весной по насту 
весь лес бывал изборожден лыжнями и рябчиков выбивали еще 
до начала периода размножения. Раньше местные охотники — на
стоящие промысловики — на рябчиков совсем не охотились.

Материалы, собранные в Костромской, Вологодской, а позд
нее и в Кировской областях, приводят к выводу, что лучшие, 
наиболее продуктивные рябчиные угодья — это возобновляющие
ся гари в возрасте от 20 до 40—45 лет. То же характерно и для 
американского воротничкового рябчика (Bonasa umbellus L.), 
весьма близкого к нашей дальневосточной дикуше (Falcipennis 
falcipennis Hartl.). Учитывая приверженность воротничкового 
рябчика к возобновляющимся гарям, американские охотоведы в 
опытном порядке устраивали на своих стационарах небольшие 
лесные пожары, стремясь таким образом увеличить численность 
этих птиц.

Расселение тетерева. В больших лесных массивах Привет- 
лужья типы угодий, благоприятных для тетерева, были распре
делены очень неравномерно. Опи тянулись сплошной вытянутой 
полосой только по луговой части долины р. Ветлуги. Мелкие 
участки сосняков-ягельников, соприкасающиеся с лугами и окра
инными участками больших сфагновых болот, по-видимому, пред
ставляли наиболее древние гнездовые стации тетеревов.

Лесные просеки и дороги, пересекшие приречную полосу со
сновых лесов, стали путями расселения тетеревов в глубину 
приветлужских лесов. Окраины относительно большого пахотного 
поля около д. Яковлево были заселены тетеревами, проникши
ми сюда по дорогам из прилуговых урочищ. Места тока те
теревов в этой местности были приурочены к сухим участкам 
ягельных сосняков, сильно разреженных крестьянскими руб
ками.

В 1930 г. другой ближайший островок, заселенный тетерева
ми, находился далеко, на окраине большого сфагнового «чистого» 
болота, около д. Киселево, на расстоянии 15 км к северо-западу 
от д. Яковлево. Здешний ток, на который в те годы вылетало 
около 30—40 петухов, был только на самом болоте, причем охот
ники из Киселева не могли сидеть на току в период водополья 
и добывали тетеревов, расставляя на кочках заячьи капканы.

Через несколько лет к северу от Киселева начались неболь
шие выборочные рубки леса и часть тетеревов стала токовать и 
гнездиться на новых открытых участках с мелколесьем. Неболь
шое обрабатываемое поле у самой деревни не привлекало тетере- 
вов. Их часто можно было видеть по его окраинам на березах
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и на брусничнике к северу от деревни, но на самое поле они не 
вылетали.

Прошло около 4—5 лет, и по правому берегу р. Ней колхоз 
получил «прирезку» пахотных угодий в стороне от деревни. Здесь 
в осенние дни па овсы стали вылетать стаи по 15—30 тетеревов. 
К этому времени количество их стало заметно больше, и гнездо
вая территория растянулась от «чистого» болота на север по до
роге до недавно возникшего Кулаковского починка, а на восток 
до выгоревшего участка субори около большой дороги, в 4—5 км 
от д. Киселеве. Вблизи дорог тетерева настолько привыкли к со
седству людей, скота и повозок, что однажды поздней осенью мпе 
пришлось проехать на сапях под придорожной березой, совсем не 
спугнув кормившихся на ной тетерок.

В конце 30-х годов появилось третье большое пятно, заселен
ное тетеревами на левом берегу р. Ней, в 14 км от Киселева, 
на сенокосных угодьях с. Панина, где выгорели участки мелко
лесья. Осенью лайки, бежавшие левым берегом реки, разом со
гнали около 80 тетеревов, кормившихся в кустах и па отаве луга. 
В эти годы охотник В. П. Сотиков, живший около Яковлева, до
бывал до 40 тетеревов за сезон. Например, в 1929 г. он взял 37 те
теревов, 1930 — 27, 1931—20, 1932—8, 1934—17 и т. д. Он же 
охотился на белых куропаток, единственное гнездилище которых 
было у сфагнового болота против с. Одоевского.- В 1928 г. им 
были добыты 2 белые куропатки, 1929—6, 1930— тоже 6. Позднее 
охота на них кончилась, так как, по словам В. П. Сотикова, 
сильно заросли те «пали» (гари), которые были вначале заселены 
куропатками. Но эти птицы пе исчезли совсем, и 24 октября
1935 г. рано утром я вместе с охотником С. И. Шориным на этом 
болоте слышал осеннее токование куропатки.

В послевоенный период, в 1950—1952 гг., когда на большой 
территории были проведены сплошные рубки леса, тетерева ши
роко расселились по открытым местам. По левому берегу р. Ней, 
от с. Панина до д. Киселево, по словам местных охотников, те
терева весной «сплошь шумели» на многих токах.

К 1967 г., по рассказам охотников д. Яковлево, тетеревов в 
окрестностях местами стало еще больше, и, охотясь осенью с чу
челами около деревни, один из пих добыл за сезон более 50 штук.

Тетерева, добытые мною около Киселева, были интересны в том 
отношении, что содержимое их зобов и весной и осенью состойло 
только из растительных лесных кормов. Чаще всего в зобе нахо
дились десятки спелых ягод брусники, побеги черники, листочки 
клевера, а поздней осенью— сережки и листья березы. Гнезда те
терок, найденные только дважды, располагались в стороне от бли
жайших токов: одно в 1,5 км, а другое примерно в 4 км.
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РОЛЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
И ЕГО СТРУКТУРЫ 

В ЖИЗНИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ

О ЗИМНЕМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ1

Условия зимовки не только тетеревиных птиц, но также боль
шинства наших видов фазановых (серая и бородатая куропатки, 
кеклик, все улары, разные подвиды фазана) в значительной сте
пени зависят от особенностей снежного покрова: его структуры, 
мощности, длительности залегания и т. д. Характер снежного по
крова в разных областях пашей страны очень различен в зависи
мости не только от их географического положения, рельефа и ос
новных особенностей климата, но и от обычных смен типов пого
ды в течение зимы в одной и той же местности. Кроме того, 
даже при сходной погоде в разных угодьях одного, даже неболь
шого, района снежный покров отличается особенностями, с кото
рыми неизбежно встречаются все деятельные зимою птицы и зве
ри. На первый взгляд эти особенности кажутся незначительны
ми, но в жизни птиц они могут играть существеппую роль. 
Например, в сомкнутом ельнике слой снега всегда тоньше, чем на 
поляпах или в лиственном мелколесье. Поэтому лисицы в период 
многоснежья обходят поляны, пробираясь по густым ельникам. 
К тому же под рослыми елями снежный покров отличается не
равномерной плотностью: с хвойных лап обычно спадают комья 
кухтьг, иногда очень уплотнившиеся при оттепелях и еще более 
твердеющие после удара о снежный покров.

Рябчики при первых порошах нередко делают в снегу у ком
ля неглубокие лунки-лотки (рис. 56), в которых укрываются 
днем и спят ночью. Позднее, в холодную погоду, они пе роют 
себе спальных нор под хвойными деревьями, так как снегу под 
ними маловато и он бывает переполнен обломками старых веток, 
комками кухты, опавшей хвоей. Обычные места длительного отд#' 
ха рябчиков в период коротких зимних дней — толща высокого 
рыхлого снега маленьких полянок, узких просеков, заброшенны* 
летних дорог или луговинок по берегам лесных рек, поросши* 
ольхою. Там, где ольхи или березы, богатые пыльниковыми с0' 
режками, окружают край лесного «окна» или небольшого проев0' 
та, рябчики изо дня в день кормятся на пих и тут же, нась1'
1 Сокращенный текст под названием “Снежный покров и куриные птййЧ*

ранее онубликоиан в журнале «Охота и  охотничье хозяйство», 1970, ^  ’
с. 18—20.
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56. Место ночевки рябчика на поверхности сцега под защитой ели (про
рисовка В . М . Смирина по карандашному рисунку А . Н . Формозова)

тившись, прямо с ветвей ныряют в снег, затаиваясь в норах 
почти на целые сутки. Важно подчеркнуть немедленное зарыва
ние птиц зимою в снег после наполнения зоба. Поздней осенью, 
насытившись вечером, рябчик сидит на голой ветке ольхи, на
хохлившись, выпятив тугой зоб, и дремлет минут 15—20, прежде 
чем вдруг встрепенется и спланирует в чащу ельника. Дело в 
том, что при морозе попавшие в зоб 25—30 г оледеневших сере
жек и почек отнимают у птицы много тепла на их оттаивание 
и она спешит согреться в лунке под снегом. В конце октября — 
первой декаде ноября сережки хоть и холодные, но обычно еще не 
промерзшие. Поэтому потеря тепла на их прогревание бгдвает 
значительно меньше.

Однако далеко не везде и не всегда рябчики и тетерева с 
Разлету закапываются в снег, как это часто пишут в популяр
а х  книгах. У рябчика, в отличие от большинства тетеревиных, 
°перение рыхлое, мягкое, легко раздуваемое ветром, поэтому он 
избегает открытых мест и очень чувствителен к повышенной 
плотности снега. Как следствие этого к весне в некоторые годы 
йеРья на шее и боках его оказываются сильно потертыми — ре
зультат «минирования» снежной толщи в течение долгой зимы. 
ичень часто, собираясь на отдых, рябчики садятся на снег и бе- 
^Ут. пытаясь зарыться, оставляя за собой след длиной от 3—5 до 
и"-20 м. Зимуют рябчики парами, редко стайками, и лунки их
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обычно расположены на расстоянии от 2 до 5— 8 м одна от дру
гой. Зимой эти птицы ведут строго оседлый образ жизни и зани
мают небольшие участки.

Тетерев имеет плотное, крепкое оперение, хорошо защищаю
щее от ветра, и предпочитает открытые места; ему чаще прихо
дится встречаться со снежным покровом, уплотненным ветрами. 
Стаи тетеревов зимою нередко насчитывают десятки птиц, а в 
очень богатых местах до сотни и более. Такие группы довольно 
быстро уничтожают свой обычный зимний корм, и им приходит
ся перемещаться иногда на несколько километров. Для отдыха 
они предпочитают относительно небольшие поляны, вырубки, уз
кие полосы моховых болот, окруженные лесом, или очень разре
женный лиственный лес с относительно высоким и рыхлым сне
гом. Стая, прилетевшая на отдых, часто рассыпается по поляне; 
птицы зарываются в снег на расстоянии от 5 до 20—50 м одна от 
другой. Многие, выбирая место, долго бегут по снегу, оставляя 
длинные следы. Тетерева могут зарываться даже в несколько уп
лотненный ветрами снег, ипогда покрытый сверху тонкой льди
стой корочкой. Поднятые из таких лунок (рис. 57), они вылетают 
с особым шумом, шорохом, звоном льдинок. На больших поля
нах, где плотный снег заметно затрудняет устройство спальных 
пор, тетерева ловко зарываются около едва видпых верхушек мо
лодых сосенок, погребенных в снежной толще. Среди их ветвей 
снег разделен пустотами, по которым птица проникает на нужную 
ей глубину.

Глухари в средней полосе европейской части СССР почти всю 
зиму ночуют на деревьях или в открытых ямках-лотках на снегу 
и только в сильные морозы зарываются в снежные поры. Но в се
верных лесах у пас и в Финляндии, близ Полярного круга, глу
хари ведут себя зимой, подобно тетеревам, регулярно укрываясь 
под защитой спега. Точно так же по мере движения с запада на 
восток и увеличения континентальности климата и суровости мо
розов местные популяции глухарей начиная с Урала все более и 
более постоянно пользуются снежными норами. В Восточной Си
бири, в районах, где снежный покров недостаточно глубок, а мо
розы особенно жестоки, отмечались случаи замерзания даже ка
менных глухарей в годы, когда опи были лишены возможности 
укрыться под снегом.

Белые куропатки в лесной зоне обычно ночуют в открытых 
лунках-лотках. Они их выкапывают даже в довольно плотном 
снегу и располагаются тесной стаей, иногда в 0,5—1 м одна от 
другой. Только сильные морозы могут заставить их зарываться в 
снежные норы. В тундрах, где снежный покров из-за постоянных 
ветров очень сильно уплотнен, куропаткам нередко приходится от 
мест кормежки улетать далеко в долины, к ледяным торосам и 
т. д., где они могут найти мягкие сугробы и зарыться.

Некоторые зоологи придерживаются того взгляда, правда с 
оговоркой, что белые перья куропаток лучше сберегают тепло,
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что делает этих птиц менее чув
ствительными к холоду. Это 
устарелый, ошибочный взгляд, 
давно кочующий из одной книги 
в другую (S. Johnsen, Г. П. Де
ментьев, В. П. Теплов, Н. И. Ка- 
лабухов и многие другие). Уже 
точно доказано, что пет разни
цы в термоизолирующем дейст
вии чисто-белых и пигментиро
ванных перьев. Все дело в мас
кирующем эффекте снежно-бе- 
лой окраски тундровых и белых 
куропаток. Закопавшись зимой 
вровень с поверхностью снега, 
они становятся «птицами-неви- 
димками». Несомненно, что они 
сознательно пользуются этим 
свойством своего наряда.

Мои наблюдения в Вологод
ской и Архангельской областях 
показали, что в случае ранней 
весны, когда снег с моховых бо
лот сходит до того, как белые 
куропатки успевают перели
нять, птицы перемещаются на те 
берега озер, где дольше сохраня
ются большие «снежники» — 
надувы снега, принесенного со 
льда. К началу мая в тех мес
тах, где куропатки во время 
линьки скрывались от глаз хищ
ников на снежниках, накопляет
ся столько же белых перьев, как на выгулах большой птице
фермы.

Много лет назад еще существовала весенняя охота на самцов 
белых куропаток с манком. Промысловик, подзывавший жертву 
голосом самки, старался встать так, чтобы его отделяла от петуш
ка полоса снега. Охотники той поры хорошо знали, что белоснеж
ный самец, одевший в рыжее перо только голову и шею, остере
гается бегать по темным проталинам.

Белая окраска зимнего оперения укрывает куропаток на по
верхности снега от глаз пернатых хищников. Тетерева же, ряб
чики и глухари, сохраняющие круглый год темную окраску, вы- 
®Уждены искать укрытий или в самом снегу, или в ветвях хвой
ных деревьев. Именно поэтому они в случае ранних обильных 
снегопадов зарываются в снег уже с конца октября — начала но
ября, когда температура еще не опускается ниже —5 —10°. Я не

5 7 . Место ночлега тетерки
У входа в нору виден след хвоста, ос
тавленный при «нырке» в снег, „у выхо
да — следы крыльев при взлете из под 
снега (Московская обл., январь 1941 г.)
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однократно наблюдал это в Костромской, Горьковской, Киров
ской и Вологодской областях. Но ведь в тех же местах при чер
нотропе, при такой же температуре воздуха тетерева ночевали в 
густой траве на вырубках, рябчики — в елках, укрытых от вет
ра, глухари на соснах и т. д. Следовательно, использование снеж
ных пор тетеревами, притом в мягкие зимы, не столько как за
щита от холода, сколько как укрытие от хищников, главным об
разом пернатых.

JI. П. Сабанеев (1876) писал, что тетерева при появлении 
ястреба зарываются в снег; известны случаи, когда израненный 
тетеревятником глухарь находил в себе силы и закапывался в 
снег, оставив хищника ни с чем. М. М. Слепцовым описан слу
чай неудачного нападения белой совы да самца уссурийского фа
зана. Раненая птица вырвалась из когтей хищника и успела до
бежать до сугроба, где зарылась. Мохноногий канюк, напавший 
на другого фазапа, тоже упустил его, и тот зарылся в снег. 
Взрослые фазаны, застигнутые белой совой (часто зимующей в 
Хабаровском крае), становятся ее жертвой в открытой местности, 
лишенной кустарников, когда снег уплотнен и зарыться в него 
фазан не может (Слепцов, Горчаковская, 1952). Виды семейства 
фазановых — южного происхождения; большинство их мало при
способлено к снежным зимам, поэтому стоит привести из той же 
статьи еще и следующие сведения: «Если снег глубокий и рых
лый, фазан с лёта зарывается в него и, проделав там ход иног
да в 2—3 м, затаивается. Зарывшиеся в снег фазаны при при
ближении опасности взлетают пе все сразу, а поодиночке», по
добно тетеревам.

Однажды в полупустыне Западного Казахстана, после первого 
снежного бурана на меня налетела стайка пролетных серых ку
ропаток. Одна легко раненная мною птица упала в лощину с 
шарами перекати-поля, укрытыми снегом, и так свободно ми
нировала легкие сугробики, что я едва нащел ее в запутанных 
ходах.

Н. Волков (1968), говоря о спальных норах тетеревипых, пра
вильно указывает, что они никогда не бывают глубокими, но объ
ясняет это заботой птиц о безопаспости, о сохранении возмож
ности быстро вырваться из-под снега. Думается, вопрос этот не 
так прост. Напомню, что во многих случаях эти птицы, прежде 
чем закопаться, оставляют на снегу следы, иногда довольно длин
ные, что может облегчать хищникам поиски жертв, затаивших
ся в порах под тонким легко рассыпающимся сводом. И рябчи
ки, и тетерева сидят в укрытиях очень крепко, быть может 
уверенные в их надежности. Многим охотникам, и мне в их чи
сле, не раз случалось наезжать лыжами на лунки с сидящи
ми в них птицами.

В 1946 г. я находился на полевой работе в ВесьегонскоМ  
районе Калининской области. Однажды, после трех выстрелов по 
косачам с одного места, переговариваясь со спутником, я начал

220



измерять температуру в снегу на уровне спальных нор, вводя 
термометр через лунки. Во второй из них термометр наткнулся 
на птицу, и тетерка, вылетев, ударилась мне в лицо, так что я 
едва не поймал ее рукой. Такая «неосторожность» тетеревиных 
птиц там, где их не слишком пугают охотники, убеждает в том, 
что, укрываясь в снегу, они надежно защищаются только от пер
натых хищников. А четвероногим, наоборот, предоставляют лег
кую возможность успешного нападения, в частности тем, что за
капываются в рыхлый снег, и притом очень неглубоко. Несколь
ко улучшает положение птиц, быть может, только большое разно
образие длины и формы спальных нор даже у одной особи в раз
ные сутки, что затрудпяет точный расчет прыжка хищника па 
место, где затаилась жертва. Все же в зимнее время рябчики и 
глухари не столь уж редкая добыча лесных куниц и соболей, 
а белая и серая куропатки — горностаев. Все три хищника при
способлены к неутомимому поиску добычи, несмотря на большую 
высоту и рыхлость снега.

Гораздо труднее охотиться на многоснежных полянах лисице 
по причине ее большей нагрузки на след. Все же и ей иногда 
удается добывать тетеревов из лунок. Из той стаи, к которой при
надлежала тетерка, «познакомившаяся» с моим термометром, были 
добыты 6 косачей, и среди них один с вырванной половиной хво
ста и короткими пеньками новых перьев. Это очень походило на 
след неудачной хватки лисицы. Следы крупного лисовина и при
вели нас на группу полян, где оказались места отдыха этих те
теревов.

Расположение нор птиц на малой глубине (толщина «потол
ка» над спальной камерой редко превышает 20—25 см), возмож
но, зависит от одного обстоятельства, которое до недавнего вре
мени не учитывали даже зоологи, изучающие мелких грызунов. 
Оказалось, что в нижних слоях снега воздух содержит большой 
процент углекислого газа и соответственно мало кислорода. Рас
тения, их корни и сама почва продолжают дЬппать зимой, а слои 
снега, особенно уплотненные в глубине, затрудняют диффузию 
СОг вверх, и газ накопляется в снежной толще. Это не так дав- 
по выяснено почвоведами и, по моей просьбе, одним биологом. 
Возможно, зимой тетеревиные, закапываясь в снег, вынуждены 
лавировать между опасностью сверху (хищники и мороз) и снизу 
(воздух с недостатком килорода, избытком СОг); найти золотую 
середину не так-то просто.

Зарываясь, каждая птица раздвигает снег движением тела и 
Устраивает в конце хода камеру объемом, точно соответствую
щим размерам птицы при несколько распушенном оперении. Лю
бопытно, что стенки камеры никогда не обтаивают и не обледе
невают, хотя рябчик или тетерев нередко проводят в ней по 20— 
22 ч, а в бураны и того больше. Зимнее оперение тетеревиных 
птиц отличается от летнего не меньше, чем зимний мех белки 
Или зайца от их летнего меха. Описывая сезонные изменения
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их оперения, Н. Волков (1968) опустил эту важную деталь, имею
щую приспособительное значение именно для жизни в условиях 
холодной зимы. Строение контурных перьев куриных несколько 
сложнее, чем у многих других птиц. От очина каждого пера от
ходит не один, а два стержня: центральный «ствол» и дополни
тельный, или побочный, расположенный ближе к поверхности те
ла, имеющий вид топкого эластичного стерженька с пуховидными 
бородками. Длина дополнительных опахал у пера зимнего наря-

5 8 . Лапы рябчика (прорисовка 
В . М . Смирина по карандаш
ному рисунку А . II . Формо
зова)

Слева — осенью (октябрь), сира- 
ва — весной (май). Видны ос
татки еще невылинявшей «гре
бенки» на пальцах

да почти достигает длины основного стержня, который имеет зи
мой более развитую пуховую часть. Короче говоря, зимою тете
ревиные «одеты» гораздо теплее, чем летом, так как перья их 
длиннее, плотнее и покрывают тело практически двумя слоями, 
в каждом из которых значительную часть занимают пуховые 
бородки. Поэтому белые куропатки, тетерева и глухари в зимнем 
пере легко переносят умеренные морозы и более «крепки на 
рапу», чем летом.

Насколько увеличивается оперенпость к концу осенней линь
ки, легко судить, сравнивая ноги птиц весной и осенью (рис. 58). 
Приемщики дичи рябчика раннеосеннего боя называли «голонож
кой». «Спелый» нозднеосенний рябчик легко отличается от него 
своим густым и довольно длинным оперением плюсны, в кото
ром полностью скрывается задний палец. Еще более пышное опе
рение ног имеет каменный глухарь Северной Якутии: оно укры
вает плюсну и пальцы по всей их длине до когтей включитель
но, защищая их от потери тепла в любые морозы у полюса 
холода. Кроме того, ряду популяций белых куропаток, рябчиков 
и глухарей, населяющих районы с особенно суровыми условиями 
зимовки, свойственно осенпее пакоплепие жировых отложений под 
кожей и в полости тела, что неизвестно для птиц южных и юго- 
западных популяций тех же видов. Упомянутые нами пекоторые
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морфофизиологические адаптации и ответные реакции поведения 
па холод и выпадение снега позволяют тетеревиным птицам ус
пешно зимовать там, откуда осенью улетает огромное большин
ство других птиц.

Тем не менее и для северных по своему происхождению те
теревиных птиц зима — все же наиболее трудный период жизни. 
В некоторые неблагоприятные зимы большой отход бывает среди, 
казалось бы, физиологически вполне готовых к зимовке белых 
куропаток, рябчиков, тетеревов и даже глухарей. К сожалению, 
эта сторона экологии ценнейших наших охотничьих птиц еще 
крайне мало изучена-, что и дало повод Волкову (1968) сделать 
следующий малообоснованный вывод: «К сообщениям о гибели 
птиц под обледеневшим снегом надо относиться весьма критиче
ски». Это недоверие к фактам, имеющимся в литературе или из
вестным из сообщений промысловиков, обосновано тем, что ав
тору показалось невероятным пребывапие тетеревов и рябчиков 
в спальных порах при погоде, грозящей обледенением поверх
ности снежного покрова. Волков основывается на том, что эти 
птицы при температуре снега —3° и выше «избегают устраивать 
в нем закрытые норы». Но беда может прийти и при темпера
туре более низкой. Нельзя упускать из виду то обстоятельство, 
что тетеревиные в период коротких зимних дней вылетают на 
кормежку раз в сутки и проводят в норах по 20—22 ч и нередко 
даже больше. А за сутки или двое погода может сильно изме
ниться, происходят резкие скачки температуры и влажности воз
духа, скорости ветра' и характера осадков. Обычно случается это 
при быстрых сменах воздушных масс разного происхождения. 
Густой снегопад переходит в ледяной дождь, промачивающий по
верхность снежного покрова. Через несколько часов вторгается 
масса холодного арктического воздуха и температура быстро па
дает.

Не скажу, что я много охотился зимой, но все же раз пять 
я попадал в конце ноября и декабре под ледяной дождь, от ко
торого стволы ружья покрывались бугристой коркой, а куртка — 
ледяным панцирем. Климатологи считают такие «капризы погоды» 
совсем передкими. Я. Ф. Самарин и В. Н. Скалон (1940), опи
сывая Кондо-Сосьвинский заповедник, приводят такой случай: 
«Зимою 1939 г. полосою, захватив Конду и Тапсуй, а также 
и часть территории заповедника, прошел неожиданно ночной 
дождь. Он промочил верхний слой снега, к утру этот слой смерз
ся такой толстой коркой, что ночевавшие в снегу птицы не могли 
выбраться... и погибли». Известны и другие сообщения такого же 
рода. Так, в 1929 г. в «Охотничьей газете» (№ 3) была опубли
кована небольшая заметка «Подо льдом», где было описано, что 
в окрестностях поселка Ново-Троицкого Вьюнского района Ново
сибирского округа, по рассказам местных охотников, произошло 
следующее: 25 ноября 1928 г. была оттепель, ночью шел дождь, 
а в ночь на 26 ноября ударил сильный мороз и образовалась
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корка льда из снега толщиною 10 см. Тетерева и рябчики в от
тепель находились под снегом, а когда ударил мороз, верхний 
слой его обледенел, птицы не могли выбраться и замерзли. Кре
стьяне подтверждали оти факты и рассказывали, что собаки вы
капывали из-под снега замерзших косачей. Нет оснований не ве
рить подобным сообщениям. На материке Северной Америки по
добные случаи гибели куриных птиц давно известны.

Американские экологи различают «смертность в снежном пле
ну», т. е. под коркой наста («snow prison», «sleet mortality»), 
нередко поражающую популяции воротничкового рябчика и луго
вого тетерева на больших участках территории, и смертность в 
«ледяном плену» («ice prison») куропаток, фазанов и зайцев рода 
Sylvilagus, укрывающихся в густой траве и за время ледяного 
дождя примерзающих к стеблям травы и веткам вместе с гололе
дом. От такого «плена» погибает только часть особей, укрытия 
которых оказались особенно неудачными. В нашей стране, по
скольку можно судить по имеющимся скудным данным, рябчики 
и тетерева чаще погибают не под коркой наста, а при сильных 
морозах и недостаточной высоте снежного покрова или при очень 
большой его плотности, лишающей птиц возможности закопаться.

Несколько лет назад в начале мая, когда в лесу снег был 
еще выше колена, я нашел на краю обтаявшей поляны в Харов- 
ском районе Вологодской области погибшего косача. Он сидел на 
земле, как спящий, вобрав голову в плечи, ноги поджав к брюш
ку и спрятав их в перьях. Зоб его был полон березовых сере
жек; под хвостом на земле лежала очень маленькая кучка экс
крементов, что доказывало безболезненную, спокойную смерть 
вскоре после кормежки, в начале отдыха под снегом. О послед
нем сужу по тому, что, не закопавшись, птица не стала бы но
чевать на таком открытом месте. Косач не имел следов ране- 
пий, только брюшко его после смерти слегка повредили земле
ройки. Да и некому было его ранить: от поляны до ближайшей 
деревни более 10 км, и зимой тетеревов из лунок тут никто не 
стреляет. Я не сомневаюсь, что косач замерз, и, как вскоре ста
ло ясно, в первую половину зимы, когда снега было мало (охот
ники говорили: «До конца декабря ходили без лыж»), а морозы стоя
ли сильные. Но под Новый год начались сильные снегопады, 
и вскоре высота снежного покрова перевалила за 1 м. Видимо, 
поэтому мерзлый косач сохранился до весны: лисицы давно бы 
его съели, если бы не вышли из лесов в поля к деревням, от
куда долго не возвращались из-за многоснежья. Много раз и в 
разные годы я находил после схода снега остатки съеденных хищ
никами тетеревиных птиц, но никогда не удавалось определить, 
достались ли им жертвы мертвыми или были пойманы живыми. 
Описанный случай был исключением, удачей благодаря много
снежью второй половины зимы и ранней весны.

Н. И. Кузнецов (1959), изучавший птиц в районе заповед
ника «Денежкин Камень», приводит случай, когда в январе
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1950 г. на р. Сосьве после морозов, достигавших —50°, местные 
жители нашли тетеревов, вмерзших в лед. Он полагает, что те
терева на ночь прятались в лунках на реке, где вышедшая ночью 
наледь смочила их оперение, и птицы вмерзли в лед.

Трудно согласиться с тем, что тетерева могли настолько креп
ко спать, что дождались, когда их подтопит вода. Скорее всего, 
последовательность событий была иная. На льду рек высота снеж
ного слоя обычно меньше, чем на берегах. Тетерева, ночевав
шие в неглубоких норах, погибли при сильном морозе, а потом 
появилась наледь и сковала трупы льдом.

Заканчивая свою статью, хочу еще раз подчеркнуть, как мало 
изучена у нас зимняя жизнь куриных птиц — неоценимого охот
ничьего богатства. Нужно привлечь к тщательному изучению био
логии тетеревиных паших охотоведов, охотников-промысловиков 
и любителей, чтобы с точными знаниями судить о смертности 
птиц от зимних невзгод и уверенно ставить прогнозы изменений 
их численности.

ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
В ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 1

В любом географическом районе, где достаточно устойчивый 
снежный покров существует хотя бы три-четыре месяца в году, 
значение его в жизни растительного покрова и огромного боль
шинства животных, бесспорно, очень велико и многообразно. Но 
мы до сих пор, в сущности, еще очень мало знаем о том, ка
кова в целом экологическая роль этого — то рыхлого, то более 
плотного — слоя, периодически одевающего землю, и как его гео
графия отражается на распространении животных.

Имеющиеся в нашей литературе данные богаче зарубежных, 
но и они освещают главным образом только немногие вопросы, 
в частности о влиянии снежного покрова па условия передвиже
ния животных и на добывание ими корма, на протекание сезонных 
миграций копытных, а также о роли плотного весеннего наста, 
приводящего в некоторые годы к истощению и гибели ряда ви
дов зверей и птиц (Formosov, 1939, Формозов, 1946; Кириков, 
1946, 1952; Насимович, 1955; Дулькейт, 1957, и др.).

Изменчивость высоты и структуры снежной толщи в разных 
географических районах, в разных угодьях одной местности и 
в одном и том же местообитании, но в разные периоды зимы и 
разные годы делает изучение экологической роли этого фактора 
очень сложной задачей. Трудность ее изучения связана также и 
с тем, что длительная зимняя подснежная жизнь многих мелких

' Ранее опубликовано в сборнике «Роль снежного покрова в природных 
процессах (к 60-летию со дня рождения Г. Д. Рихтера)». (М., Изд-во АН 
СССР, 1961, с. 166—209). За основу этой статьи взят оригинальный текст 
автора.
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млекопитающих до сих пор не поддается прямым наблюдениям; 
не разработаны и приемы изучения условий, которые создаются 
в снежных спальных норах куриных и других птиц. Поэтому в 
отношении изучения снежного покрова экология и экологическая 
география животных находятся сейчас только в стадии накопле
ния фактов и почти не претендуют на сколько-нибудь широкие 
обобщения. Характер предварительного сообщения имеет и на
стоящая статья, касающаяся главным образом роли взвешенных и 
притертых корок, как известно довольно регулярно появляющих
ся в снежном покрове на большей части территории СССР. На
личие таких твердых прослоек в снежной толще не может не от
ражаться па условиях существования животных, особенно мелких 
млекопитающих, деятельных зимой, и ряда оседлых и зимующих 
у нас птиц.

Описываемые здесь наблюдения проведены во время система
тических поездок в разные сезоны 1948—1959 гг. в Пушкинский, 
Загорский и Звенигородский районы Московской области и во 
время отдельных зимних выездов в Вологодскую и Костромскую 
области. В окрестностях станций Зеленоградская и Софрино 
(Пушкинский район Московской области) не реже одного раза в 
7—10 дней мы проводили снегомерные съемки на отдельных отрез
ках относительно постоянных маршрутов, пролегающих как по 
открытым угодьям, так и по лесам разного характера. Несколь
ко раз за зиму в поле в еловом лесу и на лесных полянах мы 
закладывали специальные шурфы и обследовали структуру снеж
ной толщи па разрезах (при ее характеристике использовалась 
несколько измененная классификация, предложенная Г. Д. Рих
тером и Л. Д. Долгушиным, 1950). Одновременные наблюдения 
за поведением зверей и птиц, а также постоянное изучение сле
дов их деятельности давали возможность судить о том, как ска
зывается на жизни зимней фауны снежный покров определен
ной мощности и структуры. В дополнение к этим наблюдениям 
весной, как только начинал сходить снег, мы обследовали ме
ста зимовки мелких зверьков, их подснежные ходы и гнезда, 
что при некотором навыке дает ряд дополнительных биологиче
ских штрихов, не улавливаемых методом зимнего тропления по 
следам.

Чем меньше животное, чем слабее его мускульная энергия, 
тем более усложняются условия борьбы за существование, обус
ловливаемые не только различием в плотности снега, толщине 
ледяных корок и длительности их существования, но также и не
сходством структуры снежного покрова в различных местообита
ниях и даже на их небольших участках. Для мелких зверьков 
наличие даже относительно очень тонкой льдистой корки — серь
езное препятствие при минировании снега по вертикали и про
кладывании длинных косых ходов.

Приведем пример, хорошо поясняющий это положение. Близ 
с. Луцино (Звенигородский район) 22 января 1941 г. нам ветре-
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гился след малой землеройки 
(Sorex minutus L.), которая вы
шла из сыроватого соснового ле
са, ограничивающего сфагновое 
болото, и пыталась при морозе 
около —30° и безветрии пере
сечь поле шириной 300 м, за ко
торым находится участок сме
шанного леса. Ледяная корочка 
толщиной 2—3 мм, образовав
шаяся в поле после оттепели, 
была в день наблюдения при
крыта 3—4-сантиметровым сло
ем свежего снега, на котором от
лично сохранились все следы.
Около 110 м маленький зверек 
пробежал быстро, но, как толь
ко мороз дал себя почувствовать, 
попытался зарыться в снег, 
чтобы согреться. Плотная ледя
ная корочка, даже такой малой 
толщины, помешала землеройке 
проникнуть в толщу снега — за 
границу крайне холодного верх
него слоя. На следующем 150- 
метровом отрезке землеройка 
уже 4 раза пыталась закопать
ся, затем круто повернула назад 
к сосновому лесу и на последнем этапе 100—120 м длиной сдела
ла еще девять остановок, пытаясь зарыться (рис. 59). В конце это
го пути она лежала под слоем рыхлого снега на плотной корочке 
замерзшая, сжавшаяся в комок, твердая как лед. В лесу корочка 
была крайне тонкой, еле заметной, располагалась пятнами в про
светах между деревьями и совершенно отсутствовала под кронами 
сосен и елей. В таких условиях малые землеройки легко выходят 
на поверхность снега и зарываются в него до мертвой подстилки и 
иочвы. В ы й д я  в поле при сильном морозе, зверек погиб из-за того, 
что структура снежнего покрова была там иной, чем в лесу.

Как будет показано далее, случаи гибели мелких зверьков, 
мигрирующих по ледяной корке или плотной ветровой доске, 
нередко принимают массовый характер. Для крупных животных 
особенности структуры снежного покрова далеко не безразличны. 
Легко ломающаяся взвешенная ледяная корка мешает хищнику 
бесшумно подкрадываться к осторожной жертве, режет ноги, 
затрудняет передвижение и заставляет менять места охоты; 
плотная притертая корка одевает панцирем траву, опавшие 
листья и лишайниковый покров, оставляя без корма копытных и 
грызунов.

\
\
\

5 9 . Схема пут и малой аемлеройки, 
погибшей от. мороза 22 января 
1941 г.
Точками показаны  места, где 
землеройка пы талась зары ться 
в снег
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Лось, крупнейшее копытное животное наших лесов, свобод
но преодолевает глубокий рыхлый снег, если он не доходит ему 
до брюха. Но гололед и даже тонкий слой пропитавшегося во
дой и смерзшегося снега, особенно лежащий на промерзшей зем
ле, резко сокращают подвижность лосей, остерегающихся ходить 
по скользкому или режущему ноги субстрату. А. А. Ливеровский, 
в течение нескольких лет проводивший наблюдения за лосями 
под Ленинградом (Лисинское лесничество), сообщил нам об 
одном очень характерном случае. Группу лосей, которые в нояб
ре и в первые дни декабря 1946 г. широко ходили при оттепе
лях по неглубокому рыхлому снегу, 7 декабря, когда они нахо
дились в небольшом (300X400 м) участке леса, застиг ночной 
заморозок с температурой —14°. Несмотря на то, что на следую- 
щее утро с трех сторон этого участка начались лесные работы 
(валка и трелевка леса, сжигание сучьев, езда на трехтонной 
автомашине), лоси не пошли по затвердевшему снегу в основной 
массив, хотя и могли бы переместиться, следуя по узкой по
лосе леса.

Известный датский зоолог Вибе (Vibe, 1958) провел обшир
ные исследования изменений численности промысловых млеко
питающих Гренландии за последние 150 лет в связи с изменения
ми климата в течение того же периода. В частности, он выяс
нил, что большой падеж мускусных быков (Ovibos moschatus 
Zimmer), отмеченный несколько лет назад в одном из районов 
Восточной Гренландии, был вызван потеплением климата, замет
но проявившимся за последние 30 лет. Это потепление, в частно
сти, обусловило периодическое выпадение зимой дождей, вслед
ствие чего стали часто появляться плотные ледяные корки, в том 
числе, видимо, и притертые. Мускусные быки легко «копытят» 
траву и лишайники из относительно рыхлого снега, но не могут 
разбивать лед. Гололед обрек их на гибель от голода. Известны 
также случаи массовой гибели диких северных оленей от голо
да, вызванного гололедом, на Новой Земле и Новосибирских ост
ровах; гораздо реже в литературе отмечались подобного рода 
катастрофы с животными пустынь крайнего юга нашей страны. 
Приведем одно интересное сообщение Г. И. Ишунина и Е. П. Ко
ровина (1945): зима 1934 г. в Бадхызе (крайний юг Туркмен
ской ССР) «была особенно суровой и отличалась развитием голо
ледицы; земля на продолжительное время покрылась коркой льда, 
а холодный ветер разметал над нею сухой мелкий снег». В ту зи
му в урочищах Ислам-Чешме и Соленое озеро было обнаружено 
много погибших куланов. Был взят без выстрела горный баран 
(Ovis orientalis Gmel.), который поскользнулся на обледенелом 
склоне и упал. Сильнее других копытных пострадали джейраны: 
близ урочищ Кара-Чанга и Чегурецкая яма, а также у Дунгуз- 
ли на склонах часто встречались трупы этих антилоп (иногда до
30 голов на одном участке). По словам охотников, года два после 
этой зимы джейранов было очень мало.
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Эти примеры показывают, что временные резкие отклонения 
структуры снежного покрова от нормальной многолетней способ
ны вызывать изменения численности крупных животных и, воз
можно, даже колебания границ их распространения. Что фасает- 
ся мелких зверьков и птиц, то без преувеличения можно сказать, 
что в средних и северных широтах судьба зимующих популяций 
этих животных нередко полностью зависит от беспрестанно ме
няющихся комбинаций суровости погоды, мощности и структуры 
снежного покрова. Климатологи и экологи еще редко пользуются 
показателем жестокости погоды, для вычисления которого по фор
муле Бодмана кроме двух постоянных коэффициентов необходи
мы данные о скорости ветра и температуре воздуха. Так как 
последние в один и тот же час различны для разных угодий 
одной и той же местности, то при точных экологических иссле
дованиях нельзя безоговорочно пользоваться данными даже бли
жайших метеорологических станций. Собственных наблюдений 
за скоростью ветра мы, к сожалению, при исследованиях зимней 
жизни животных не проводили и потому вынуждепы отказаться 
от использования показателя жестокости погоды, хотя он и очень 
важен для понимания условий теплопотери гомотермными живот
ными с малой массой тела и относительно большой его поверх
ностью, к которым относится большинство мелких млекопитаю
щих и птиц. Таким образом, в наших наблюдениях есть досадные 
недочеты, но можно думать, что и в настоящем виде они будут 
полезны для дальнейших исследований.

Грызуны и насекомоядные. Довольно широко распространено 
представление, что с наступлением зимы вся деятельность не 
впадающих в. спячку животных сосредоточивается в двух ярусах: 
или только над снегом, или на уровне земли, под защитой снеж
ного покрова, смягчающего отрицательные температуры. Это пред
ставление верно только отчасти. В действительности снежная тол
ща вся снизу доверху оказывается насыщенной следами жизни: 
звериными и птичьими ходами, прикопками, камерами разных 
размеров и пазначения. Это особенно характерно для снежного 
покрова лесной, лесостепной и степной зон в годы обилия гры
зунов и в меньшей мере для тундры, где сильное уплотнение 
поверхности снега ветрами затрудняет пеструшкам и полевкам 
прокладывание ходов вне горизонта разрыхления.

Уже в первые часы первого снегопада зверьки начинают про
кладывать ходы в свежем рыхлом снежном покрове. Иногда из- 
за перемен погоды, столь обычных в предзимье, в подтаивающем 
двух-трехдневном снегу обнажаются отдельные ходы длиной 100— 
450 м и более, проложенные выселявшейся серой полевкой (Micro- 
tus arvalis Pall.). Уже при высоте снежного покрова 2—3 см по
левки, пеструшки и землеройки предпочитают двигаться под его 
защитой, т. е. минировать рыхлую толщу, а не передвигаться 
открыто по поверхности, где на белом фоне они издалека видны 
любому хищнику. При малой высоте снежного покрова это не
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всегда удается, и мы много раз наблюдали серых полевок и 
степных пеструшек, рассекавших телом тонкий слой снега, но, 
видимо, полагавших, что они его минируют.

Миграция и собирание корма под снегом, естественно, сни
жают опасность нападения пернатых хищников. 23 октября 1946 г. 
в окрестностях с. Софрина высота снежного покрова на озимых 
не превышала 1—3 см, на жнивьях и паровых полях она до
стигала 5—6 см, местами в бороздах — 35 см, тогда как у лес- 
пых опушек и в оврагах уже образовались небольшие надувы, 
В этот день мы встретили много следов подснежной миграции 
серых полевок с убранных полей к лесным опушкам и выруб
кам. Зверьки уходили через скошенные луговины; там, где слой 
снега был слишком тонок, верхняя стенка ходов иногда обруши
валась; в пяти таких местах мы видели в снегу прикопки со
рок, пытавшихся поймать полевок в обнажившихся участках хо
дов.

Это говорит о том, что хищники очень внимательно следят за 
передвижепием зверьков, и, не будь защитного слоя снега, очень 
немногие из них сумели бы добраться до мест, благоприятных 
для зимовки'. По мере увеличения высоты снежного покрова 
система ходов разрастается как в горизонтальном, так и в верти
кальном направлении. Нередко в зависимости от распределения 
запасов корма и удобства передвижения в снежной толще сеть 
галерей располагается в несколько ярусов, которые соединяются 
вертикальными и косыми ходами.

Даже крот, питающийся и зимой земляными червями и поч
венными пасекомыми, добываемыми в мертвой подстилке, мохо
вом покрове и почве, помимо густой сети ходов, пронизываю
щей приземный слой снега (часто у них только «потолок» снеж
ный, а дно и борта земляные или моховые), устраивает время от 
времени длинные снежные галереи, расположенные на высоте 
20—30 см от поверхности почвы. Стенки их, уплотняемые 
энергичными движениями мускулистого зверька, всегда сильно 
обледеневают, а дно, как правило, загрязняется землей, р астас 
киваемой кротом на лапках. Такие ходы ведут в рыхлом снегу 
от одного охотничьего участка крота к другому через места, бед
ные кормом или одетые сплошной притертой коркой с м ер зш его ся  
снега.

Ходы всех зверьков, проложенные в предзимье, постепенно не
сколько расширяются и со временем слегка обледеневают. Если 
не случатся сильные оттепели и затопление талой водой, сопро
вождающееся ее замерзанием, то бесконечная сеть снежных хо
дов служит всю зиму для зверьков самых различных видов. TaKt 
например, галереями, устроенными серыми полевками, пользую т
ся рыжие полевки, землеройки, ласки, горностаи, кроты.

1 См., например, данные С. Н. Варшавского (1937) о смертности мигрируй' 
щих по снегу мышей и полевок в донских степях.
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Ранней весной обледенелые ходы, а также желобки, выгрызен- 
Лые полевками в дерне и прорытые кротами в мертвой подстил
ке и почве, служат для стока талой воды и играют существенную 
роль в переносе растительного детрита — мелко погрызенных 
зверьками листьев, измельченных частиц гумусового горизонта, 
что имеет значение в процессах почвообразования. Температурные 
условия в приземном слое снежного покрова на протяжении боль
шей части зимних месяцев для мелких зверьков благоприятнее, 
чем в более близком к поверхности слое снега. Однако в конце 
зимы, когда солнце начинает сильно пригревать, часть длинно
волновой солнечной радиации начинает проникать в верхние 10—
20 см снежной толщи и зверьки днем нередко поднимаются квер
ху, чтобы греться, некоторые даже бегают по поверхности снежно
го покрова. В средней полосе это особенно характерно для земле
роек, рыжих лесных полевок, лесных мышей и мышей-малюток. 
Эти дневные вертикальные миграции к поверхности снега легче 
всего наблюдать у зверьков, обитающих в стогах сена или 
скирдах соломы; в чехле снега, их одевающем, в солнечные дни 
февраля-марта с южной и юго-западной стороны появляется много 
ходов, сделанных полевками и мышами.

В отличие от температурных условий, состав воздуха в пиж- 
нем, приземном, слое, снега менее благоприятен для зверьков, чем 
над его поверхностью; к тому же через снежную толщу диффу
зия газов крайне замедлена (Рихтер, 1948). Именно это застав
ляет целый ряд видов, обитающих зимой в подснежном ярусе и ве
дущих относительно оседлый образ жизни, прокладывать через 
снежную толщу вертикальные вентиляционные ходы, открываю
щиеся на поверхности. Мы предложили называть эти ходы «от
душинами» (Формозов, 1937), и этот термин принят теперь 
многими зоологами. Зверьки регулярно удлиняют и прочищают 
отдушины от попадающего в них снега, чтобы держать их откры
тыми, но очень редко используют для выхода на поверхность. Од
нако в самом верхнем отрезке каждого такого хода зверьки по
являются очень часто и довольно постоянно проводят там некоторое 
время, видимо привлекаемые свежим воздухом. Градиент темпе
ратуры глубокой части ходов норы и поверхности снега вызывает 
тягу воздуха кверху, благодаря чему отдушина выполняет функ
цию вытяжной трубы. При длительной ясной и морозной погоде 
У отдушин нередко появляется валик или легкая трубка из крупных 
кристаллов инея, окаймляющих устье хода. Они образуются за 
счет охлаждения паров воды, поступающих из ходов зверька, 
Пронизывающих приземный «теплый» слой снежной толщи. Нали
чие этого валика является наиболее убедительным доказатель
ством тока воздуха, направленного снизу вверх.

Наши предположения о вентиляционной роли отдушин были 
Подтверждены Н. В. Башениной (1956), установившей наличие вы- 
^Кого содержания углекислого газа в воздухе под снегом в ме
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стах, где обычно зимуют серые полевки. Характерно, что особен
но часто отдушины встречаются на колониях полевок серой, тем
ной и экономки (М. arvalis Pall., М. agrestis L., М. oeconomus 
Pall.), расположенных на луговинах с большими запасами зе
леной травянистой растительности. Значительно реже встречают
ся отдушины, сделанные рыжей лесной полевкой (Clethrionomys 
glareolus Schreb.) и землеройками. Там, где есть кусты или круп
ностебельные травянистые растения, возвышающиеся над снеж
ным покровом, снег никогда не ложится ровно и плотно. Раска
чивание растений ветром в этом отношении также играет нема
лую роль. Образующиеся пустоты, видимо, облегчают обмен воз
духа, и зверьки здесь часто обходятся без устройства специаль
ных отдушин. Крот прочищает небольшое число своих верти
кальных ходов в снежном покрове только в первые месяцы зи
мы, но позднее открытые кротовые лазы, напоминающие отду
шины полевок, нам встречались очень редко. Есть основания счи
тать, что кроты, как высокоспециализированные подземные 
животные, не так чувствительны к недостатку кислорода в воз
духе и потому меньше нуждаются в регулярном проветривании 
своих подснежных ходов. Наконец, горностай и ласка во время 
охоты за грызунами на поселениях полевок нередко пробивают 
вертикальные ходы через толщу рыхлого спега, но, очевидно, 
только с целью осмотреться или проверить, не убегают ли по 
поверхности снега встревоженные ими зверьки.

Существование ходов-отдушин на поселениях полевок рода 
Microtus — факт, кажущийся на первый взгляд маловажным, в 
действительности им1еет большое значение в вопросе о распре
делении зимующих популяций сов. Наблюдения в Ставрополье 
(зима 1946/47 г.) показали, что степной сыч часто подкарау
ливает полевок, сидя на возвышении (межевой столб, бурьян 
и т . п.) в 2—3 м от отдушины. В Воронежской области зимой 
1951/52 г., когда была высокая численность серой полевки, мы 
за две экскурсии зарегистрировали в полях более десятка слу
чаев подкарауливания этих грызунов болотными совами (Asio 
flammeus Pontopp.). Совы ожидают появления зверька в отду
шине, сидя на снегу обязательно с тыльной стороны лаза, не 
далее чем в 20—30 см от него. Часто на следах совы близ от- 
душипы мы находили капли крови и выброшенные кишки пой
манной хищником полевки. В том же году в лесах Воронежско
го заповедника мы спугивали ушастых сов (Asio otus L.), тер
пеливо ожидавших, сидя на пнях или нижних сучьях, появле
ния в отдушинах рыжих полевок.

Как известно, в многоснежный морозный период зимы мелкие 
грызуны крайне неохотно перемещаются по поверхности снега 
(Формозов, 1946). Часто местность может показаться совсем ли
шенной серых полевок или экономок, хотя в действительности 
под снегом на каждом гектаре зимуют многие десятки зверьков. 
В этих условиях только своеобразие режима воздухообмена под
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снегом, следствием которого является устройство полевками хо- 
дов-отдуипга, дает совам возможность добывать необходимое коли
чество зверьков и успешно зимовать при длительных холодах и 
метелях. Болотная сова, застреленная нами в Воронежской об
ласти в январе 1952 г. на месте ее охоты за полевками, была 
очень упитанной. Напротив, болотная сова (самец), найденная 
18 января 1947 г. замерзшей в одной из лесных полезащитных 
полос Ставрополья, была совершенно истощенной и весила 232 г. 
В этом сезоне численность полевок и мышей в большинстве районов 
Ставрополья была низкой и совы гибли от голода.

Во вторую половину зимы, после появления ветровой доски 
и наста, количество отдушин над поселениями полевок резко 
снижается и нередко их совсем не бывает. Это может указы
вать на полное вымирание полевок или на истребление их хищ
никами, как считают некоторые исследователи, но иногда, на
сколько нам удалось проследить, объясняется улучшением аэра
ции в приземном слое снежной толщи после появления горизон
та разрыхления, когда отпадает необходимость поддерживать от
душины. Наконец, очень часто исчезновение отдушин указывает 
на вынуждепный уход зверьков — их переселение на другие уча
стки, вызванное появлением притертой корки или подтоплепием 
талыми водами: Так, например, в начале зимы 1958/59 г. на 
лужайках и небольшом огороде дачного участка под Москвой 
снежные ходы полевок были распределены относительно равно
мерно.

После ряда сильных оттепелей и неоднократного подтоп
ления 10 января 1959 г., когда средняя высота снежного покрова 
на участке достигла 41 см, мы нашли здесь только три отду
шины — все около стен сарая. К этому времени в толще снега 
были две взвешенные ледяные корки (верхняя толщиной -8—9, 
ниж няя—6 мм), третья корка, толщиной 20 мм, была крепко 
связана с зернистым снегом, прилегавшим к земле. Через две 
недели (24 января) высота снежного покрова достигла 54 см, 
число корок увеличилось еще на одну, и все отдушины исчезли. 
Можно было считать, что полевки погибли, но в действитель
ности большинство их переселилось в сарай, где по сложенным в 
кучу бревнам они пробрались в сено, лежавшее на чердаке. В се
не они прожили вторую половину зимы, что легко установить по 
следам их жизнедеятельности. После схода снега на участке ока
залось семь зимних гнезд полевок, из них два с клочками шерсти 
и кожи зверьков, что указывало на поедание трупов погибших 
особей представителями своего вида.

Появление мощного горизонта разрыхления и пустот под плот
ной ветровой доской — явление достаточно обычное. Оно хорошо 
зпакомо охотникам, так как в полях даже при использовании до
вольно широких лыж уплотненный верхний слой снега внезапно с 
сильным гулом оседает, нередко сразу на участке в 100—150 м2. 
Этот шум лишает охотника возможности подкрадываться к сто

233



рожким зверям или птицам и очень затрудняет охоту, о чем ярко 
и образно писал еще С. Т. Аксаков.

Гораздо реже такое оседание поверхностного слоя снега ме
шает в лесу, где стволы деревьев и кусты повсюду поддержи
вают примерзший к ним наст на постоянном уровне *. Под ним 
образуются целые лабиринты связанных между собой пустот, что 
особенно характерно для участков с густым подростом и под
леском, папример из молодых елей, пихт, сосен, можжевельника, 
кедрового стланика или лиственного молодняка на полянах, ле
сосеках и гарях. На таких участках, кроме того, обычно встре
чается много высокостебельных трав: иван-чая, медвежьей дуд
ки, таволги, вейника и других, также удерживающих снег. Здесь 
он всегда ложится очень неровно, и большие пустоты под ветвями 
и пучками трав образуются уже после первых обильпых снего
падов.

Корки — как взвешенные, так и притертые — также образуют
ся здесь неравномерно, распределены небольшими пятнами и всег
да отличаются меньшей мощностью, чем на открытых участках 
(в поле, па лугу, выгоне, поверхности замерзших водоемов 
и т. д.). Это обеспечивает лучшую аэрацию, а при меньшей в 
пекоторых местах уплотненности снежного покрова, видимо, более 
благоприятные температурные условия в приземном слое снежиой 
толщи и, что не менее важно, хорошую ее проницаемость во всех 
направлениях.

В лесостепи — колки, в степи — заросли кустарников, участ
ки высоких ковылей (тырсы) и чия, бурьянистые залежи, поля с 
оставленной высокой стерней и полезащитные лесные полосы 
отличаются более высоким и менее уплотненным снежным по
кровом, чем озимые поля, выгоны и сбои. Под защитой зарос
лей и высокой стерни, задерживающей снег, мелкие зверьки на
ходят лучшие условия для зимовки, если имеют здесь доста
точно корма. Но в условиях открытых ландшафтов со спокой
ным рельефом снежный покров все же всегда более однороден 
по высоте, плотности и структуре, чем на одинаковых по раз
мерам площадях, занятых лесом. Поэтому заранее можно пред
полагать, что появление гололеда или притертой ледяной корки 
должно оказывать более равномерное и сильное воздействие на 
популяции мелких зверьков или птиц в полях, чем на населе
ние животных леса.

Условия аэрации в приземном слое снежного покрова, не
сомненно, гораздо более разнообразны и сложны в отдельных типах 
и участках леса, чем в безлесных местностях со сходным релье
фом. Вопрос о составе воздуха в снегу и под снегом при раз-

1 При сильном ветре в снежной корке вокруг комля деревьев нередко обра
зуются радиальные, ветвящиеся и кольцеобразные трещины (иногда в 
2—3 ряда). Это указывает па значение раскачивания стволов в изменения 
структуры смежного докрова,

234



ной мощности и структуре снежного покрова, при различиях в 
видовом составе и состоянии травянистой растительности, а также 
мертвой подстилки и почвы заслуживает специального изучения, 
так как это дозволит осветить еще неясные условия зимней жизни 
мелких позвоночных.

Приведенные факты относительно роли отдушин говорят о 
том, что дальнейшие наблюдения за их распределением и дли
тельностью существования могут дать материал для использова
ния их в качестве индикатора состояния популяций некоторых 
видов полевок и, быть может, условий существования, склады
вающихся в тот или иной период зимы в нижних слоях снеж
ного покрова. Эти мелкие зверьки имеют серьезное значение как 
вредители сельского и лесного хозяйства; очень велика их роль и в 
поддержании природных очагов ряда болезней человека и домаш
них животных. В то же время зимний период их жизнн, не
редко имеющий решающее значение в движении численности по
пуляций, особенно труден для изучения. Поэтому необходимы по
иски новых приемов исследования.

Значение снежного покрова в зимней жизни мелких зверьков 
вообще очень велико, особенно как слоя, защищающего от непо
средственного воздействия низких температур и ветра, что при 
наличии свежей зелени, законсервированной холодом, создает ус
ловия, вполне благоприятные для жизни некоторых видов. Очень 
показателен тот факт, что у форм, питающихся грубыми объеми
стыми кормами или семенами древесных пород, в морозные месяцы 
возобновляется прерванное осенью р а з м н о ж е н и е В  зоне тундр 
зимнее подснежное размножение установлено у норвежского, об
ского и копытного леммингов, большой узкоголовой полевки (Lem- 
mus lemmus L., L. obensis Brants, Dicrostonyx torquatus Pall., Ste- 
nocranius gregarius major Ognev) и у ряда форм леммингов, 
обитающих в Северной Америке. В лесной зоне детенышей зим
них пометов находили у водяной крысы, красной и рыжей поле
вок (Arvicola terrestris L., Clethrionomys rutilus Pall., Cl. glareo- 
lus Schreb.), лесной и желтогорлой мышей (Apodemus sylvati- 
cus L., A. flavicollis Melch.), в лесостепной и степной зонах — 
У серой и узкоголовой полевок и у степной пеструшки (Micro- 
tus arvalis Pall., Stenocranius gregalis Pall, и Lagurus lagurus 
Pall.). В лесной зоне Западного Кавказа после хорошего урожая 
орехоплодных пород интенсивное зимнее размножение установле
но у видов, питающихся концентрированными кормами,— у лес
ной и желтогорлой мышей (Apodemus sylvaticus L., A. flavicol
lis Melch.). При более тщательном изучении зимней экологии гры
зунов список этот, вероятно, будет дополнен рядом видов.

Очевидно, ни недостаток солнечного света, ни относительно 
низкие температуры не могут тормозить половой процесс пестру-

' У некоторых видов осенний период размножения непосредственно перехо
дит в зимний.
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шек и полевок, если высота утепляющего снежного покрова до
статочно велика и корм имеется в избытке. Успешное размно
жение зимой, когда истребление грызунов хищниками резко со
кращается, или массовая гибель, вызванная неблагоприятной зим
ней погодой, обусловливают изменения численности зверьков, иг
рающих основную роль в биоценозах многих ландшафтов. Поэто
му наблюдения за подснежной жизнью грызунов и насекомояд
ных, учет экологической роли снежного покрова совершенно не
обходимы для уверенных прогнозов численности вредных видов, 
а также ценных пушных зверей, питающихся грызунами, для 
предупреждения некоторых эпизоотий и массовых зимних пов
реждений полевками плодовых деревьев, лесных питомников и 
подроста ценных лесных пород.

Т. Н. Дунаева и В. И. Осмоловская (1948) предложили ост
роумный метод прогнозирования численности песцов па год впе
ред, используя показатель встреч новорожденных пеструшек в же
лудке песцов, пойманных зимой. Охота песцов в этом случае ис
пользуется как фактор, сильно облегчающий наблюдения за тем, 
что творится в гнездах леммингов под толщей снега. Частые 
встречи молодых леммингов, выкопанных песцами из гнезд, гово
рят об интенсивном зимнем размножении пеструшек. В такую зи
му брачный период у песцов проходит при благоприятных кор
мовых условиях, а летом выкармливание щенков протекает в пе
риод, когда численность пеструшек приближается к максимуму; 
это обеспечивает хороший прирост поголовья песцов и успеш
ную охоту на них в ближайший промысловый сезон.

Иногда в результате интенсивного размножения полевок аа 
один зимний сезон происходят разительные изменения аспектов 
животного населения. Так, например, летом 1945 г., по нашим 
наблюдениям, в степях южной части Кустанайской области было 
мало пеструшек и серых полевок и соответственно очень редки 
были столь характерные для степи хищные птицы — луни и бо
лотные совы, специализированные мышееды. Возвратившись в 
этот район в начале лета 1946 г., мы еще в пути поразились 
неожиданному изобилию болотных сов, степных и луговых лу
ней. Стало ясно, что численность грызунов резко возросла за 
одну зиму. По полученным справкам оказалось, что после мяг
кой и достаточно богатой осадками осени 1945 г. под снег ушло 
довольно много зеленых растений; эти запасы корма зверьки мог
ли легко использовать благодаря довольно высокому и рыхлому 
снежному покрову. Всюду в зарослях злаков и полыней, где на
капливался перевеваемый ветрами снег, мы находили гнезда серых 
полевок со следами зимнего размножения. Летом 1946 г. аспект 
животного населения кустанайских степей был совсем иным, чем 
в предшествовавшем году.

Возвращаясь к вопросу об использовании толщи спежного по
крова при прокладывании ходов, следует отметить, что мелкие 
зверьки постоянно проникают в его верхние слои не только уст
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раивая отдушины, но и разыскивая корм или переселяясь на но
вые места, что увеличивает экологическое значение изменчивости 
структуры снежного покрова. В лесной зоне зимнее опадение се
мян березы, ясеня, клена, плодов липы, а также сбрасывание с 
ветвей шишек ели, сосны, лиственницы, плодов рябины и мож
жевельника одними видами птиц и млекопитающих создает в рых
лых слоях снежной толщи запасы ценного корма для других ви
дов. Иногда уплотнившийся при оттепелях и обледеневший слой 
снега, образовавшегося в начале зимы, делает почти недоступны
ми для мелких зверьков многие тысячи еловых шишек, сбро
шенных клестами осенью и в период предзимья. В этих шишках, 
как известно, остается нетронутой значительная часть полноцен
ных семян, отличающихся высокими кормовыми достоинствами. 
Зато шишки, сброшенные в морозный период, погружаются в 
рыхлый снег, и здесь, под снежпой защитой от холода и напа
дений сов, рыжие и красные лесные полевки постоянно исполь
зуют уцелевшие еловые семена. Поэтому толща снега под елями, 
на которых кормились клесты, бывает пронизана ходами поле
вок, тогда как на его поверхности встречаются только следы 
синиц гаичек (Parus atricapillus L.) и грепадерок (Parus cris- 
tatus L.), отыскивавших немногие потерянные клестами семена.

Таким образом, снежный покров в зависимости от числа, мощ
ности и положения плотных корок может регулировать использо
вание ряда травянистых, семенных и, как показано далее, живот
ных кормов некоторыми группами млекопитающих и птиц. Из 
мелких млекопитающих это относится не только к грызупам, но 
и к насекомоядным, а именно к массовым обитателям леса — зем
леройкам бурозубкам (Sorex araneus L., S. minutus L., S. macro- 
pygmaeus Mill, и др.), охотно поедающим семена ели, сосны, 
лиственницы и березы. Так, например, там, где на березах кор
мились чечетки, сбрасывающие на снег много чешуек и мелких 
крылатых семян, постоянно встречаются следы землероек (особен
но малой бурозубки). Зверьки используют эти «пятпа» семенного 
корма и после того, как их совсем занесет снегом. Определен
ное значение для землероек имеет и очень продолжительная 
позднеосенняя вертикальная миграция насекомых и пауков, спус
кающихся с крон на зимовку в лесную подстилку. Нередко часть 
этих беспозвоночных опускается уже на снег при температуре 
- 2 —5°. Чередующиеся потепления и снегопады при морозе обус
ловливают слоистость распределения гусениц, насекомых и пауков 
в толще снежного покрова, и соответственно этому густая сеть 
охотничьих ходов землероек тоже располагается по ярусам, со
держащим корм (рис. 60).

Накопляющийся на ветвях деревьев снег (кухта) время от вре
мени опадает, причем кухта, отяжелевшая от пропитывания вла
гой при вторжениях относительно теплого и влажного морского 
воздуха, увлекает с собой лишайники, хвою, кусочки отмершей 
коры с зимующими на них гусеницами и кладками яиц. Этот
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6 0 .  Небольш ой участок сети ходов, пролож енных землеройкой в свежем снегу
1 — основание ствола пихты; 3 — то же, черемухи и ее поросли
г — то же, липы;

хорошо видный на снегу лесной «опад» тщательно, но недолго 
обследуют синицы, а затем более длительно землеройки, мини
рующие снег на участках проекций крон наиболее густых и вет
вистых деревьев. Упавшие лишайники с поверхности снега подби
рают кабарга и полевки (p. Clethrionomys); последние отыски
вают их и после снегопадов, уже в толще снежного покрова. 
Наконец, в снегу вдоль стволиков и побегов подлеска и подроста 
мелкие грызуны прокладывают вертикальные ходы, обгладывая 
кору, ноедая мелкие ветви и почки.

Таким образом, по степени доступности и положению следует 
различать не только подснежные и надснежные корма, но и нахо
дящиеся в самой толще снежного покрова, особенности структуры 
которого могут и облегчать и затруднять деятельность зверьков, 
отыскивающих корм. Для кротов, в течение всей зимы интенсивно 
добывающих пищу в лесной подстилке и в верхних слоях почвы, 
наиболее важен нижний 20—30-сантиметровый слой снежного по
крова. Когда он рыхл, крот над вертикальным ходом, ведущим
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под землю, легко создает звездообразную систему коротких снеж
ных нор, которые затем наполняет землей, выброшенной из глу
боких галерей (рис. 61). При рыхлом снеге ему легче миниро
вать подстилку и моховой покров. При обледенелом нижнем слое 
снега кроту приходится делать более глубокие желобки в подстил
ке и устраивать помещения для выброшенной земли значительно 
выше, уже в рыхлом Слое. Выброшенная кротом земля сохраняет
ся до весны в виде взвешенных больших кучек и обычно сильнее 
размывается при снеготаянии, чем лежащая на земле. Проклады
вание вертикального хода в фирнизированном снеге и транспор
тировка земли вверх требуют от зверька значительно больших 
усилий.

Гораздо чувствительнее к появлению плотных прослоек в тол
ще снега землеройки бурозубки. Очень мелкие и крайне прожор
ливые зверьки находятся зимой в непрерывном движении, оты
скивая пищу и в мертвой подстилке леса и в самом снежном 
покрове.

Суточная потребность в корме разных видов этих насеко
моядных обратно пропорциональна их весу тела. Например, кро
шечная бурозубка (Sorex tscherskii Ogn.) с массой тела, равной
1,8—2,9 г, съедает за сутки количество корма, равное 400% ее 
собственного веса.

При уплотнении нижних слоев снежного покрова прежде все
го испытывают затруднения представители наиболее мелких ви
дов, которым в этих условиях труднее справляться с проклады
ванием ходов, чем более сильной обыкновенной бурозубке (Sorex 
araneus L.). На это прежде всего указывает обилие и большая 
длина следов малой землеройки, вынужденной отыскивать корм 
на поверхности, когда его не удается добыть под снегом. Судя 
по следам, этот зверек зимой чаще подвергается нападениям мох
ноногих сычей и соек, чем его более крупная и сильная родст
венница (по наблюдениям в Московской и Костромской областях). 
Достаточно вспомнить о частом появлении сплошных притертых 
ледяных корок в степной зоне и в распаханных районах лесной 
зоны, чтобы оценить, насколько благоприятнее для этих зверьков 
зимние условия в лесу. Видимо, это одна из особенностей лесной 
зоны, обусловливающая обилие видов и особей землероек бурозу
бок, крайне малочисленных в степях и пустынях.

Известно, что после появления достаточно мощной притертой 
ледяной корки численность массовых видов полевок резко сокра
щается. Существует мнение, что гибель этих зверьков вызывают 
ледяные пробки, закрывающие лазы нор. Экспериментальное 
изучение активности полевок и наблюдения в природе показы
вают, что эти зверьки — потребители грубых объемистых кор
мов — имеют четкий ритм очень частых выходов для кормежки. 
При таком типе активности основные ходы нор регулярно про
чищаются и только в исключительных случаях могут стать не
проходимыми из-за образования льда. Кроме того, часть полевок
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6 1 .  Зем ля , заполнявш ая сложные ходы, прорытые в снегу кротом (окрест
ности Москвы, конец апреля)

живет зимой в гнездах, находящихся в снегу, иногда на высоте 
20—30 см над землей, где ледяные пробки вообще не могут об
разоваться. Притертая ледяная корка с вмерзшими в нее кормо
выми растениями — зелеными ростками многолетних злаков, по
лыней и листочками озимых хлебов — крайне затрудняет питание 
зверьков. Разгрызание льда или смерзшегося снега, одевающих 
плотной броней каждый листок и побег, требует от полевок ог
ромной затраты энергии, тем более что их суточная потребность 
в корме относительно велика (в зависимости от питательности 
и усвояемости пищи они съедают количество корма, равное 
80—150% веса собственного тела).

Зверьки, голодающие из-за недоступности корма, если удает
ся, выходят на поверхность снега, и нередко все население ог
ромных площадей приходит в беспорядочное движение. При по
пытках найти более благоприятные условия какая-то часть поле
вок попадает в кучи соломы, стога и скирды, где находит укрытие 
и изобилие корма, часть достигает зарослей кустарников или опу
шек леса, где, как уже говорилось, корка не бывает сплошной и 
можно уйти под снег и питаться корой. Но большинство зверьков 
замерзают на поверхности снега, погибают ОТ истощения и обосТ’
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ряющихся при голодании болезней или делаются жертвой хищ
ников.

Очень характерной в этом отношении была зима 1954/55 г., 
необычно теплая в северной части черноземной полосы европей
ской части СССР. После декабрьских снегопадов прошли дожди, 
а последовавшие затем морозы превратили пропитанный водою 
снег в лед с вмерзшими в него растениями. И. Васильев (1955) 
отмечал, что уже к февралю в ряде областей толщина притертой 
ледяной корки достигала '15 см, а озимые поля к этому времени, 
например, в Курской области находились под корой более двух 
месяцев.

Прилагаемая картограмма (рис. 62) характеризует размеры 
площади в пределах европейской территории СССР, имевшей ле
дяную корку б третьей декаде января 1955 г. О влиянии условий 
этой зимы на мелких грызунов, в основном серых полевок и от
части домовых и полевых мышей, было получено много сообщений 
от агрономов МТС и совхозов Орловской, Курской и Липецкой 
областей Сведения о ледяной притертой корке толщиной до 
15—20 см и гибели грызунов пришли из Суджанского, Беседин- 
ского, Ясеновского, Льговского, Касторенского, Солнцевского, 
Тербунского, Хворостянского, Ново-Деревеньковского, Стрелец
кого и других районов упомянутых выше областей. Местами до 
60%' площади полей было затоплено снеговой водой, вскоре превра
тившейся в лед. Падеж зверьков отмечали начипая с января как во 
время гололеда, так и после выпадения свежего снега; погибших 
зверьков в большом количестве находили на поверхности снега, 
причем по следам можно было заключить о неудавшихся попытках 
зверьков выселиться из неблагоприятных мест. Только некоторым 
из них удалось переселиться в скирды соломы и лесные полосы. 
Вымирание полевок было столь массовым, что численность их не 
могла восстановиться за лето и оставалась очень низкой осенью 
1955 г. Сведения, присланные корреспондентами, полностью под
тверждаются данными специальных обследований, выполненных 
в нескольких административных районах Курской областной сапи- 
тарно-эпидемиологической станцией.

Известно, что территория бывшей Курской губернии входит 
в число тех регионов, где озимь гибнет от ледяной корки наибо
лее часто. Нередки также случаи вымерзания озими от резких 
холодов, наступающих следом за оттепелями, что, по нашим дан
ным, оказывает неблагоприятное воздействие не только на расте
ния, но и на мелких грызунов. Повреждения озими бывали так 
значительны, что в 1902 г. пришлось произвести пересев на 25% 
площади, находящейся под озимыми, 1907 — 20, 1908 — 40. Ве
роятно, и численность полевок на полях всей области, часто по-

1 Сообщения поступали в ответ на анкеты о численности грызунов, ежегод
но рассылаемые В. В. Груздевым — сотрудником Биологического факуль
тета МГУ, который предоставил их в наше распоряжение.
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62. К арт а распрост ранения прит ерт ой (1) и  взвешенной (2) ледяной корки в 
третьей декаде января 1955 г. (по данным И нст ит ут а прогнозов)



раЖаемой гололедом, должна была отличаться особенно большой 
неустойчивостью, но об этом пока еще нельзя сказать утверди
тельно из-за недостатка данных.

Ледяную корку как причину массовой гибели мелких грызу
нов неоднократно отмечали в разных природных зонах и областях 
нашей страны. Так, например, Г. П. Горбунов (1929) писал, что 
в 1926 г. на Новой Земле встречалось много песцов и они, каза
лось, были хорошо обеспечены кормом, так как с осени появи
лось много пеструшек. Но когда выпал снег, началась оттепель, 
а затем внезапно ударил сильный мороз, земля покрылась ледя
ной коркой, песцы остались без корма, и зимой среди них воз
никли эпизоотии, вызвавшие большой падеж.

Летом 1923 г. в степях юго-востока Украины необычайно раз
множились общественные и серые полевки (Microtus socialis Pall., 
М. arvalis Pall.), много было и домовых мышей. Нам пришлось 
наблюдать одну из фаз массового размножения во время работы 
в заповеднике Аскания Нова. По сообщению А. А. Браунера 
(1928), число отверстий норок грызунов местами достигало к осе
ни примерно 40 тыс. на гектар. Зимой 1923/24 г. почти все по
левки и мыши погибли, так как высокий снежный покров дважды 
таял, земля покрылась толстым слоем фирна, под которым зверь
ки не могли ни двигаться, ни дышать, и в 1924 г. жилых норок, 
за исключением одного участка, здесь не было. Н. М. Семенов 
(Семенов и др., 1955) в обзоре колебаний чйсленности мышевид
ных грызунов в Волго-Ахтубинской пойме также приводит факты, 
касающиеся гибели серых полевок и домовых мышей. Зимой 
1941/42 г. (период массового размножения этих зверьков) уже в 
первых числах декабря благодаря сильным метелям, выпавшему 
глубокому снегу и последующему гололеду количество грызунов в 
открытых стациях стало резко сокращаться. Этот процесс про
должался и позднее, так как гололед повторялся несколько раз. 
В 1948 г. в ряде районов Волгоградской области и на островах 
дельты Волги наблюдалось массовое размножение грызунов (пре
обладала по количеству домовая мышь — 90%, второе место за
нимала полевая мышь — 8—10%, серой полевки было мало — око
ло А % ). Во второй декаде ноября численность мышей стала сни
жаться: из-за дождей, сильного похолодания и голода размно
жение их прекратилось, а гололед вызвал массовую гибель.

По В. П. Хрусцелевскому (1954), даже в Юго-Восточном За
байкалье с его резко континентальным климатом образование 
гололеда в степи может вызывать сильное снижение численности 
полевки Брандта [Microtus (Phaiomys) brandti Radde]. Такой 
случай был отмечен, например, в 1950 г. В полупустынной части 
Юго-Восточного Предкавказья сильный гололед бывает причиной 
гибели общественной полевки.

Как видно из литературных данных, значение гололеда очень 
велико только в условиях ландшафта с очень низким и редким 
растительным (травянистым или лишайниковым) покровом, кото
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рый может полностью вмерзать в корку. Немалое значение имеют 
и особенности почвенного покрова. Так, например, даже в тех 
пустынях, где преобладают осенне-зимние осадки (например, в 
Каракумах), на песках ледяная корка почти никогда не образует
ся, тогда как в той же области, но на глинах она — обычное 
явление. Песок быстро впитывает дождь, снеговую воду, и на 
поверхности не остается слоя, способного образовать ледяную 
корку. Отсутствие гололеда делает пески особенно ценными зим
ними пастбищами как для диких травоядных копытпых (джейра
ны, сайгак), так и для домашних животных (овцы, лошади). 
Эта особенность благоприятна и для незимоспящих мелких грызу
нов, для эндемичной землеройки наших песчанных пустынь — пу
торака (Diplomesodon pulchellum Licht.), зайца-толая, который 
особенно многочислен именно по окраинам песчаных пустынь.

О том, что на зайца-русака (вид, близкий к толаю) появление 
гололеда в условиях степи оказывает сильное воздействие, сви
детельствуют наши наблюдения. Так, зимой 1951/52 г. до 5 янва
ря снега в Воронежской области почти не было, но поля покры
вала ледяная корка 2—3 см толщиной. При свежих порошах 9 и 
10 января мы убедились, что русаки не могут доставать озимь и 
кормятся сухими сорняками (лебеда и др.) по краям полей и 
оврагов. О том же говорят и литературные данные. По сообще
нию Ю. А. Лемана (1895), в начале декабря 1894 г. в окрест
ностях Рацынского лесничества (Херсонская губерния) был силь
ный гололед, продолжавшийся две недели; вся травянистая расти
тельность покрылась ледяной коркой. Зайцы полностью перешли 
на питание корой и, обгрызая ее на необледеневшей стороне 
деревьев, причинили им огромный вред. Не осталось почти ни од
ного неповрежденного клена, дуба и гледичии, сильно пострада
ли и плодовые питомники.

Эндемик песчапых пустынь Средней Азии — саксаульная сой
ка (Podoces panderi Licht.) — оседлая птица, в течение всей зимы 
добывает пищу, выкапывая ее клювом из песка. Ее пища в этот 
сезон состоит из семян, жуков, почвенных личинок. На ее зимних 
следах встречаются сотни мелких прикопок к ходам личинок. 
Кроме того, с осени сойка зарывает в песок запасы корма (глав
ным образом зерновки селина), которые использует зимой. Осед
лое существование этой относительно слабоклювой птицы в песча
ных пустынях было бы совершенно невозможно, если бы там часто 
образовывались гололед или притертая корка из оледеневшего 
снега. Этот пример показывает, что структура снежного покрова 
может влиять и на распространение животных. Вероятно, не слу
чайно также, что близкий к нашей сойке вид — монгольская 
пустынная сойка (Podoces hendersoni Hume), более сильноклювая, 
живущая в условиях почти бесснежного климата Центральной 
Азии, населяет пе только пески, но и участки гли нисто-щ еб
нистой пустыни с кустарниками. Ее ареал находится в области, 
где вероятность появления гололеда ничтожна. Обыкновенная сой
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ка (Garrulus glandarius L.) в Московской области легко извле
кает желуди из-под рыхлого снега, но те, что вмерзли в ледя
ную корку, для нее почти недоступны; она слегка расклевы
вает у них только верхнюю сторону, свободную от льда.

Даже грызун-древолаз — белка (Sciurus vulgaris L.) в некото
рых случаях страдает от гололеда. Так, например, 30 января 
1949 г., при троплении белок в Звенигородском районе (окрест
ности с. Луцина) легко было заметить, что они очень много хо
дили «низом», так как свежий урожай на елях отсутствовал. 
Часто встречались прикопки белок к еловым шишкам, сброшен
ным клестами в предыдущий год, но более чем в 20% случаев 
зверьки не могли их извлечь из притертой ледяной корки. Любо
пытно, что одна из белок, искавшая корм в разреженном елово
березовом насаждении, 4 раза уходила под снег, минируя рыхлый 
слой, лежавший над плотным. Всего она прошла под снегом 39 м; 
на этом участке е« пути было лишь 3 коротких выхода па поверх
ность и несколько мест, где потолок хода обвалился. Форма лаза 
в снегу, прямолинейность хода, сама длина его свидетельствовали
об искусном минировании снежного покрова, что трудно ожидать 
от зверька-древолаза, обладающего высоким нежным мехом и 
длинным пушистым хвостом.

31 декабря 1958 г. в чистом ельнике, примыкающем к полям 
(окрестности ст. Зеленоградской), мы прошли по длинному следу 
белки, нигде не поднимавшейся на деревья. Высота снежного по
крова в ельнике составляла 8—14 см, а в среднем равнялась 
12 см. Зима 1958/59 г. была для белок крайне малокормной: 
предшествовавшей осенью на ели оказался полный неурожай,сос
на плодоносила далеко не везде, ее урожай можно было оценить 
не выше 2—3 баллов, крайне мало было и желудей. Белка разыс
кивала сброшенные клестами еловые шишки и грибы, но ледяная 
притертая корка у опушки, куда легко проникал теплый ветер, 
оказалась такой твердой, что здесь зверек не мог воспользоваться 
найденными шишками. Несомненно, что поиски опавших на зем
лю желудей и орехов лещины, в некоторые годы составляющих 
основной зимний корм подмосковных белок в ряде районов, этой 
зимой были исключительно трудны. И без того голодная зима 
стала для белок из-за обилия висячих ледяных корок и притертой 
корки, наблюдавшейся в некоторых типах леса, особенно тяжелой. 
К концу января при высоте снежного покрова в ельниках 30— 
56 см (в среднем 35 см), а на полянах 60—70 см (в среднем 
65 см) в его толще на полянах было шесть взвешенных корок; 
большая часть их сохранилась до конца марта.

В некоторые годы полевки сильно повреждают плодовые де
ревья в питомниках лесных пород. По нашим наблюдениям, мас
штаб таких повреждений зависит как от количества полевок, так 
и от условий их зимовки, в частности от структуры снежного 
покрова и промерзания поверхности почвы. Полевка-экономка, 
темная полевка и в некоторых местообитаниях серая (Microtus
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oeconomus Pall., -M. agrestis L., M. arvalis Pall.) зимой выкапы
вают из талой почвы корневища и клубни многолетних травяни
стых растений (иван-чай, дудник, дикая редька, цикорий, одуван
чик, некоторые гречишки и многие другие). Весной, после мягкой 
зимы, можно встретить тысячи неглубоких, воронкообразных 
ямок, оставшихся на месте уничтоженных корневищ. Если сезон
ная мерзлота с осени и до весны не прерывается оттаиванием, 
подземные корма остаются недоступными для этих полевок; по
явление притертой корки затрудняет и выкапывание зимующих 
под снегом зеленых частей растений. В этих условиях серая 
полевка может существовать только за счет вынужденного кор
ма — коры с ветвей древесных пород.

К осени 1950 г. численность серых полевок была очень высо
кой (по глазомерной оценке, 5 баллов) как в Пушкинском рай
оне Московской области, так и под Звенигородом, где до конца 
января — начала февраля держались канюки зимняки (Buteo 1а- 
gopus Pontopp.). Заметим, что эти хищники зимуют под Москвой 
только в годы обилия и легкой доступности полевок. 1 апреля
1951 г., когда после восьми дней бурного снеготаяния около 80% 
площади полей освободилось от снега, оказалось, что за зиму все 
было сильно перерыто и пострижено полевками. Зимних гнезд на 
стерне было мало, а на клеверищах — множество. Земля еще не 
оттаяла. 9 апреля поля уже полностью освободились от снега, 
а в ельниках он сохранялся всего на 20—30% площади. В этот 
день мы снова тщательно осмотрели многие места, заселенные 
полевками; было встречено много следов зимнего выстригания 
травы, но ни одного повреждения древесных пород. Наконец,
21 апреля того же года на маршруте более 20 км мы только в 
двух-трех местах нашли вершинки осин, поваленных снегом и 
обглоданных полевками.

Таким образом, цри очень высоком уровне численности серой 
полевки (М. arvalis Pall.) и промерзании почвы зимнего нападе
ния па древесные породы не произошло. Причина заключалась 
в том, что осень 1950 г. была мягкая, затяжная, временами 
дождливая и под снег ушло много свежей зелени. Оттепели, чере
довавшиеся с заморозками, уже к первой декаде декабря создали 
обстановку, заставившую часть полевок мигрировать по поверх
ности снега (10 декабря мы отметили много следов выселения). 
Но притертой корки в эту зиму не было, и приземпый слой снега 
не препятствовал поеданию зелени.

Осенью 1948 г. численность мелких грызунов, особенно серых 
полевок, в Пушкинском и Загорском районах Московской области 
была также очень высокой (5 баллов). При первых порошах в 
октябре на снегу встречалось много следов полевок и отчасти 
мышей. Весной 1949 г., после схода снега, на ржаном жнивье у 
с. Софрина мы с В. И. Осмоловской насчитали в среднем до 
50 зимних гнезд серых полевок на 1 га. Здесь в гнездах следов 
гибели зверьков не было. На другом поле с высокой ржаной стер
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ней (у д. Рахманово) плотность зимнего населения серых поле
вок была значительно больше: 131 гнездо на 1 га, из них около 
20% гнезд было за зиму разорено лисицей, в 20% встречены 
клочки шерсти и шкурки полевок, что указывало на поедание 
зверьками трупов своих соплеменников, а в 2,9% гнезд нашлись 
и обглоданные скелеты полевок. В некоторых гнездах встречался 
мелкий помет мрлодых зверьков (вероятно, с осени еще шло под
снежное размножение), но только в 1,4% гнезд мы нашли досто
верные следы посещения ласки. Заметим, что этому хищнику 
при рано появившейся притертой корке проникать в зимние гнез
да полевок крайне трудно.

Весенние учеты показали, что на стерне озимой ржи с под
сеянным клевером, где осенью было особенно много полевок, 
весной жилых нор оказалось в 12—15 раз меньше, чем зимних 
гнезд. Это свидетельствовало о резком сокращении числа зверь
ков, которое было следствием не столько деятельности хищников, 
сколько падежа полевок зимой и ранней весной, а также выселе
ния их в заросли кустарников и на лесные опушки. В начале 
мая, когда спег сошел и в лесу повсюду белели обглоданные 
полевками ветви осин, брошенные на месте рубки, и молодые 
деревца, у которых кора со ствола была обгрызена на высоту 
до 70 см. Притертая ледяная корка мешала минировать сухую 
траву и доставать зеленые ростки и листья как в полях, так и 
на лесных луговинах. Но благодаря мягкой зиме и высокому 
снежному покрову полевки, выселившиеся в лес и вынужден
ные питаться корой, успели повредить много молодых деревьев и 
кустов.

Такие же следы зимней деятельности полевок и многочислен
ные повреждения коры осинок отмечались в окрестностях ст. Бу- 
жениново Северной ж. д. и далее к северо-востоку у границы 
Московской области с Владимирской. По-видимому, площадь со 
сходными условиями зимовки была очень обширной.

Значительные повреждения коры древесных пород, в том чис
ле молодых сосен, полевками-экономками и рыжими лесными по
левками нам пришлось наблюдать весной 1941 г. в Переславском 
районе Ярославской области, западнее оз. Плещеево, но условия 
зимовки зверьков остались невыясненными.

19—22 апреля '1953 г. у  р. Нерль, в окрестностях с. Рогозини- 
па, мы отметили наиболее сильное из наблюдавшихся нами объ
едание молодых деревьев на склонах холмов, окруженных сыры
ми лугами заболоченных долин. Затопление низинок талыми 
водами в предзимье и образование льда на участках осоковых 
кочкарников вытеснило полевок (судя по сохранившимся следам 
их деятельности и трупам, найденным весной, в основном Micro- 
tus agrestis L. и M. oeconomus Pall.) на склоны с зарастающими 
вырубками, бедные травой, но густо поросшие лиственным молод
няком. Мы встретили здесь участки площадью до несколышх гек
таров, где было множество осинок (диаметр стволика 1—3,5 см)
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с полностью обглоданной корой. Вырубки имели такой вид, как 
будто снизу преобладающая часть деревец была покрыта светлой 
краской, и эта белизна была заметна издалека. Повреждение коры 
начиналось от самой земли или па 15—20 см выше — очевидно, 
там, где зимой были участки уплотненного снега. У многих дере
вец вое нижние ветки были срезаны, разгрызены на короткие 
обрубки и сплошь обглоданы. Очищенные от коры, светлые, как 
спички, обрезки ветвей были плотно набиты в зимние ходы; после 
таяния снега они лежали миниатюрными штабелями. Кроме оси
ны были сильно повреждены молодые ивы, побеги лещины, дуба 
и бересклета. По подсчетам Н. В. Башенипой, посетившей этот 
район в июне того же года, чтобы учесть процент погибших де
ревьев (весной, до распускапия листьев выяснить это было невоз
можно), на пробных площадках и ленточных ходах в среднем 
было повреждено 36,7% осинок, 22,8% побегов лещины, 12,5% 
дубков и 5,8% жимолости (от общего числа осмотренных). Из 
числа поврежденных погибло 80,6% побегов лещины и 63,3% 
осинок.

Зимнее выселение полевок-экономок из заболоченных пониже
ний в глубину леса и на вырубки происходит в основном под 
защитой снега, и потому структура снежного покрова имеет су
щественное значение для развития миграций зверьков, а также в 
значительной мере определяет, будут ли они повреждать древес
ные породы. Это показывает следующий пример. Осенью 1943 г. 
в заболоченных участках Мордовского заповедника было много 
полевок-экопомок. Веспой 1944 г. выяснилось, что по соседству 
с поймой р. Пушты эти полевки сильно повредили леспой подрост 
и проникли даже в лесной питомник с молодыми лиственницами. 
Питомник пересекала торная тропа (ею постоянно пользовались 
и зимой), которая вела от управления заповедника к одному из 
кордонов. Молодые лиственницы оказались поврежденными толь
ко на участке между лесом и тропой. Полоса плотного снега на 
тропе, утоптанной пешеходами, остановила дальнейшее продви
жение экономок по площади питомника.

Известно, что окучивание штамбов плодовых деревьев снегом 
с последующим его утаптъгванием создает достаточную защиту 
от нападений серых полевок, которые в годы высокой числен
ности и зимних миграций способны наносить огромный урон мо
лодым садам. В заметке С. Нагибина (1918) описано одно из 
массовых размножений серых полевок в центральной чер нозем ной  
полосе. Зимой 1916/17 г. этих зверьков было настолько много, 
что весь снежный покров в лесу и саду, как выяснилось весной  
при его таянии, оказался густо пронизанным каналами мы ш ины х  
ходов, а вышедшая из-под снега, оттаявшая и еще не покры тая  
растительностью почва в лесу казалась сплошь изрытой норка
ми. В садах и лесах полевки произвели целые опустошения, объ
едая кору молодых деревьев. В одном плодовом саду кора у боль
шей части молодых яблонь была обгрызена кольцом, и, таким об



разом, деревца были обречены па гибель. Пострадали не только 
молодые посадки, по и 15-летние деревья с загрубевшей корой.

Снег, сильно уплотненный на торных лыжнях, также служит 
серьезным препятствием для подснежных передвижений зверьков. 
Нередко можно видеть, что ходы рыжих лесных полевок и земле
роек открываются в рыхлом борту одной стороны лыжни и уходят 
вниз в другом. Натолкнувшись на плотную снежную стенку в 
толще снежного покрова, эти зверьки, если так можно выразить
ся, перелезают через лыжню, как через забор '. Рыжие полевки 
и землеройки гораздо чаще, чем полевки рода Microtus, мигри
руют по поверхности снега, поэтому для них узкие барьеры не 
являются такими серьезными препятствиями, как для полевок 
серой, темной и экономки.

Зимой 1958/59 г. затопление некоторых участков леса и лу
гов талой водой, а также появление в толще снега серии ледяных 
корок вызвали исключительно сильные перекочевки мелких зверь
ков, в том числе и подснежные. Весной 1959 г. при осмотре 
обтаявших снежных ходов серых полевок, тянувшихся на сотни 
метров по лесным луговинам близ поселка Зеленоградская, легко 
было заметить, что, достигнув торной зимней тропы, эти ходы 
поворачивали вдоль ее края, ветвились в разных направлениях и 
даже обращались вспять, но не переваливали через тропу.

Зимой -1952/53 г. численность серых полевок в Пушкинском 
районе была низкой (1—2 балла). После снеготаяния даже на 
больших участках овсяной стерни и на клевершцах трудно было 
найти зимние гнезда, но местами, например на овсяном жнивье 
у с. Талицы, встречались небольшие участки, довольно густо засе
ленные серой полевкой (до 100 зимних гнезд на 1 га). В лесу 
этих грызунов почти не было, но заметные повреждения древес
ным породам нанесли рыжие леспые полевки (Clethrionomys gla- 
reolus Schreb.).

И  апреля, в период окончания снеготаяния в лесу, на марш
руте ст. Зеленоградская — д. Фомкино было найдено много сне- 
говальных осин, кора которых на протяжении 4—5 м была обгло
дана рыжими полевками2. Эти же зверьки изгрызли молодые де
ревца и много еловых шишек, сброшенных клестами. Шишки 
лежали в верхних слоях снега и были использованы зверьками 
во вторую половину зимы. Весной того же года мы нашли нору 
рыжей полевки, устроенную в чаще ветвей кустарниковой ивы 
(почки ее были сильно поедены). На просеке было обнаружено 
зимнее гнездо с остатками трупа рыжей полевки; все это указы
вало на трудные условия зимовки.

1 Глубокие обледепевшие лыжни играют иногда роль «ловчих .канавок»: мы 
находили в них как замерзших, так и живых землероек; об одном таком 
■случае пишет и JI. А. Портенко (1941).

2 Сильный снеговал и снеголом, погубившие особенно много сосен и елей, 
произошли в конце ноября и первых числах декабря 1952 г. после не
скольких обильных снегопадов.
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Действительно, после больших снегопадов в конце ноября и 
цервой половине декабря 1952 г. была сильная оттепель и талая 
снеговая вода во многих местах покрыла мерзлую землю; осевший 
снег смерзся в плотную корку. 21 декабря при пороше, покрыв
шей новую корку наста, мы отметили, что на снегу необычно 
много следов рыжих полевок и землероек. Через 10 дпей начали 
преобладать следы рыжих полевок, а следов землероек стало 
меньше. Мы заметили тропку рыжей полевки, проложенную от 
норы к месту, где белки нагрызли много еловых шишек (поиски 
семян, потерянных белкой). 4 января 1953 г. на деревьях и на 
снегу появилась корка гололеда, 19 января после нескольких 
снегопадов высота снежного покрова на полянах в лесу достигла 
46 см (в среднем 43 см), а в ельниках 15—35 см (в среднем
28 см). Обычно при рыхлом снежном покрове такой высоты жизнь 
мелких лесных зверьков протекает под его защитой, но в этот день 
снова часто встречались следы рыжих полевок и землероек, мини
ровавших верхний слой снега, перемещавшихся па большие рас
стояния или искавших корм на поверхности,— все это говорило
о том, что использовать подснежные корма им было очень трудно. 
На это указывал и характер следов ласок: они были необычно 
длинны, так как пропикать в подспежные гнезда и ходы грызунов 
мешали взвешенные и притертая корки. Эти наблюдения показы
вают, что массовые повреждения деревьев и кустарников отме
чаются не каждую зиму с высокой численностью полевок; боль
шое значение имеют обеспеченность зверьков зелеными и семен
ными кормами и их доступность; последняя же в основном за
висит от структуры приземного слоя снежного покрова.

Вывод о том, что только появление плотного обледенелого 
снега вынуждает полевок длительное время питаться корой дре
весных пород, подтверждают и наблюдения JI. Г. Динесмана в 
Западно-Казахстанской области. Лето 1955 г. здесь было засуш
ливым, и травы развивались плохо. Зимой земля покрылась плот
ной притертой коркой толщиной до 12 см (рис. 63). Л. Г. Динес- 
ман, работавший в районе ст. Джаныбек, отметил, что обществен
ные полевки в эту зиму сильно обглодали кору деревьев и кустов 
в полезащитных посадках и даже добирались по стволам вязов до 
более тонких ветвей, нежная кора которых также оказалась обгло- 
дапной. Данные Г. Ф. Бромлея (1958) такжо говорят о порче 
мышевидными грызунами деревьев и кустарников в лесах При
морского края. Красно-серая полевка (Cethrionomys rufocanus 
arsenjevi Duk.), красная полевка (Cl. rutilus Pall.) и азиатская 
лесная мышь (Apodemus speciosus Temm.) после повторных уро
жаев орешка корейского кедра населяют тайгу Приморья с исклю
чительно высокой плотностью. Но, как указывает Г. Ф. Бромлей, 
в малоснежные зимы они используют в качестве корма различные 
орехи, желуди и семена травянистых растений и даже при мас
совом размножении почти не портят кору. Мелкие зверьки начи
нают глодать кору только после уплотнения снега, вызываемого
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частыми снегопадами, иногда чередующимися с дождями. Весной
1948 г. было много таких следов повреждений. Зимой 1947/48 г. 
высота снежного покрова на хребте Тачин-Чтан составляла с кон
ца ноября до середины апреля 80—102 см, и зверьки в течение 
четырех с половиной месяцев питались корой. Но годы высокой 
численности мелких грызунов здесь редко совпадают с много
снежными зимами, и массовые повреждения древесных пород яв
ление далеко не частое.

Быстрые изменения к худшему условий существования под 
снегом: недостаток корма, что часто бывает после сухой осени и 
сильного промерзания почвы зимой, и ограниченная доступность 
зеленой травы из-за особенностей структуры нижнего слоя снеж
ного покрова — нередко заставляют полевок выселяться. Особенно 
часты выселения серых полевок в период предзимья и ранней вес- 
пой с их сильными оттепелями и затоплением снеговой водой лу
говых пизин, ложбин и лесных опушек, где с осени много зеленой 
травы, привлекающей этих зверьков. Во вторую половину зимы 
поредко возникает недостаток корма. Выселяющиеся полевки ухо
дят в разных направлениях.

Обычно путь их по поверхности снежного покрова запутанный 
и сложный, со многими петлями и зигзагами; он совершенно 
непохож на следы животных, оставляемые при направленных ми
грациях. Полевки блуждают по полю, явно действуя вслепую; 
длина их пути часто в 2—4 раза превышает прямое расстояние 
между местом выхода из-под снега и новым лазом, сделаппым 
при уходе в снежную толщу (рис. 64). Успех такого выселения 
зависит, во-первых, от расстояния до ближайших стогов, овра
гов, лесных опушек и, во-вторых, от многих других причин, сре
ди которых не последнее место занимают жестокость погоды во 
время передвижения и структура снежного покрова. При морозе 
и ветре полевка не может долго находиться на поверхности снега 
из-за большой теплопотери. Сделав перебежку в несколько де
сятков метров, она должна зарыться в снег хотя бы на глубину 
20—30 см, чтобы немного обогреться; кроме того, ей нужно как 
можно скорее добраться до корма, так как серые полевки не спо
собны к сколько-нибудь длительному голоданию. Достаточно од
ной плотной взвешенной корки, расположенной у поверхности сне
га, чтобы отрезать полевку, покинувшую норку, от глубинной 
части снежного покрова с его относительно мягким «подснежным 
климатом» и запасами корма.

30 декабря 1950 г. у с. Софрина мы тропили след серой по
левки, выселявшейся с убранного клеверища. Пройдя через корку 
плотного обледеневшего старого снега, она минировала лежащий 
на ней свежий рыхлый снег на протяжении 3 м и паконец вышла 
на поверхность. На пути в 55 м полевка сделала десять попыток 
закопаться, но всюду ее не пускала в глубину ледяная корка- 
После короткого минирования зверек выходил на поверхность и 
бежал дальше. Под конец она зарылась в рыхлый снег и пр°"
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64 . Схема пут и выселявшейся серой полевки (общая длина около 350 м ), 
блуждавшей при плотном снеге на зяби и частично на суходоле с кустами
Пунктиром показана граница между полем и суходолом

должала дальше прокладывать путь у самой поверхности плотной 
корки. Друтая полевка ушла с клеверища за 50 м на луговину 
берега речки, сделав по пути шесть неудачных попыток зарыться.

Выселения в неблагоприятных условиях вызывают гибель мно
гих серых полевок от холода и нападений хищников, но, как 
этот отсев мигрантов сказывается на движении численности от
дельных популяций, пока еще неясно. Массовый выход на снег, 
такой, как описан, например, И. Г. Пидопличко (1935) или вы
явлен по анкетам агрономов зимой 1954/55 г., приводит к резко
му снижению численности. Под Москвой в этом отношении была 
примечательна зима 1947/48 г., начавшаяся при высокой числен
ности полевок (по глазомерной оценке, 5 баллов); весной, после 
схода снега, их количество в Пушкинском районе можно было оце
нить не выше 2 баллов.

Эта довольно теплая зима отличалась частым чередованием 
снегопадов, сильных оттепелей и похолоданий. Оттепель в конце 
октября, вызванная вторжением относительно теплого морского 
полярного воздуха, привела к заливанию водой поверхности поч
вы. 27 октября у сел Софрина и Рахманова (Пушкинский район) 
в молодняках и на вырубках была видна бесконечная сеть сле
дов землероек обыкновенных и малых (последних было особенно 
много) и отчасти серых и рыжих полевок. Видимо, все население 
мелких зверьков пришло в движение. Никогда раньше мы не ви
дели столь длинных следов выселения.
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8 декабря под крупными елями снега все еще не было, а по 
периферии проекции крон земля была покрыта гололедом. В гус
тых лиственных молодняках у кустов, к которым примерзла корка, 
мешающая оседать позднее выпавшему снегу, высота снежного 
покрова в этот депь достигла 20—30 см. Под висячей коркой рас
полагались пустоты и рыхлый зернистый снег. Таким образом, 
здесь зверьки имели наилучшие условия для передвижения и 
существования. На полянах в лесу высота снежного покрова не 
превышала 14—18 см (толщина слоя свежего рыхлого снега до
стигала 0,8 см, далее лежала ледяная корка 6 мм толщиной с 
примерзшими с обеих сторон слоями зернистого снега по 1 см 
толщиной, а еще ниже — крупнозернистый слой с кусками разру- 
гаивающейся корки). На озимых полях высота снежного покрова 
колебалась от 0 см на валиках земли до 25 см в бороздах. Тол
щина ледяной корки была здесь до 3,5 см; местами вся толща 
снега смерзлась в плотную массу, крепко спаянную с землей. 
10 декабря целый день шел дождь, образовавший ледяпую корку. 
Снежный покров стал еще более уплотненным, смерзшимся.

21 марта у с. Талицы (близ с. Софрина) мы прошли более 
380 м по следам одной из серых полевок, выселявшихся с ржано
го жнивья в лес. Снежный покров в поле был столь крепок, что 
свободно держал человека без лыж. Смерзшийся снег плотностью
0,32—0,36 г/см3 примерз сплошным слоем к земле и был лишь 
слегка запорошен свежим снегом. Полевка пересекла озимое ноле 
и ушла под корку в лиственном молодняке, найдя ямку у комля 
дерева. 4 апреля, после нескольких дней радиационного таяния, 
мы нашли на луговиле, недалеко от опушки леса из елово-лист
венных молодняков, трех полевок, погибших в конце марта 
(рис. 65). Они лежали на поверхности корки в разных местах 
и вытаяли из рыхлого снега последних мартовских вьюг. Иссле
дование показало, что они погибли от холода. Замерзшие коче
вавшие зверьки были, видимо, вскоре погребены снегом, и это 
дало пам возможность заметить их раньше, чем их нашли птицы. 
Ворон, серая ворона, сорока, а с момента прилета и грач тщатель
но обследуют с полета поля в период снеготаяния и поедают 
большинство погибших полевок, поэтому в руки зоологов попа
дает лишь ничтожная часть жертв неудачных миграций*.

Мы не раз видели следы врановых птиц около вытаявших из 
снега потемневших листьев, далеко улетавших от леса, около ма
леньких комков земли и около показавшихся над снегом верхушек 
острых пней: каждый темный предмет на снегу, по размерам я 
форме напоминающий замерзшую полевку, обязательно привле
кает внимание вбропа, сороки, или вороны. Эти факты, свиде
тельствуют, что для врановых птиц поедание мелких зверьков,

1 Эти птицы успешно охотятся также па перебегающих и плывущих поле
вок в момент затопления норок талой водой и вскрывают их вытаявШ00 
зимние гнезда, где также ищут трупы зверьков, погибших аимой.
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погибших при неудачных зимних переселениях,— дело обычное, 
выработавшее у них характерный пищевой рефлекс. Вместе с тем 
это косвенное доказательство достаточно большого постоянства 
зимней гибели полевок на поверхности снега.

О том, что полевки с трудом добывали корм зимой 1947/48 г., 
говорит следующее наблюдение. 4 апреля мы нашли на участке, 
где были посадки капусты д. Никольское (Пушкинский район),

в 5 . Серая полевка, погибшая в конце марта 1948 г. (ст. Софрино Мос
ковской обл., 4 апреля 1948 г.; прорисовка В . М . Смирина по карандаш
ному рисунку А . П . Формозова)

несколько глубоких прикопок русаков к капустным кочерыжкам. 
Из отдушин нор серых полевок к прикопкам поверх твердой кор
ки в рыхлом снегу тянулись сложные ходы этих грызунов, при
влеченных обломками листьев капусты, оставленных зайцем. Судя 
по обилию следов, полевки долго пользовались кормом, достав
шимся им только благодаря тому, что заяц в нескольких местах 
разрыл плотный, смерзшийся снег.

Для жизни землеройки, как уже было отмечено выше, иногда 
даже тонкая ледяная корочка или ветровая доска может иметь 
решающее значение; только в рыхлом снегу они легко прокла
дывают свои ходы и могут быстро укрыться от опасности.

10 декабря 1944 г. весь день шел ледяной дождь, тотчас же 
замерзавший на снегу и ветвях; высота снежного покрова в этот 
день была 18—25 см. Образовавшаяся на полях свежая ледяная 
корка имела толщину 6 мм, снизу к ней плотно примерз слой 
инея толщиной 6—8 мм. Возникшая таким образом толстая (12— 
14 мм) плитка была очень крепка. А в лесу корочка была не 
толще 1—2 мм, но и она пе позволила обыкновенной землерой
ке зарыться на открытом месте; только дойдя до елей с густыми 
Кронами, зверек нашел под ними место с рыхлым снегом и тотчас 
скрылся. Если бы хищная птица застала землеройку на поляне,
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судьба зверька решилась бы за несколько секунд. В эту же зиму 
17 февраля близ д. Фомкино мы видели следы сойки, напавшей 
на обыкновенную бурозубку (Sorex araneus L.), бежавшую по сне
гу у комля ели. Зверек тут же погрузился в рыхлый снег, легко 
минируя его толщу. Три попытки сойки выкопать землеройку 
окончились неудачей. В этот день на полянах в лесу было в 
среднем 56 см снега, под елями — 25—30 см.

25 февраля 1953 г. малые бурозубки часто бегали по снегу. 
Одну из них, упавшую в глубокую канавообразную и обледенев
шую лыжню, мы легко поймали, так как зверек не мог выбрать- 
ся из этой ловушки. Мы пытались сфотографировать землеройку 
в естественной обстановке, но зверек, добежав до вершинки засы
панной снегом елочки, мгновенно ушел в глубину, опускаясь в 
снег по вертикали, вдоль ствола деревца. В тот день на полянах 
высота снежного покрова была 59—74, в среднем 63 см, а в ель
никах 36—62, в среднем 52 см; в глубине снежного покрова на
ходились взвешенные корки, но они отсутствовали под ветвями 
елок и не могли помешать землеройке. Она минировала тонкие 
прослойки снега, спускаясь в полости, расположенные этажами 
под всеми мутовками ствола.

24 декабря 1944 г. мы прошли по следам обыкновенной бу
розубки, выселявшейся со скошенного клеверища. Зверек, делая 
зигзаги и повороты, пересек поле и приблизился к стогу сена. 
Попытка проникнуть в стог не удалась, так как его нижняя 
часть была укрыта снегом с ветровой доской. Направившись даль
ше, землеройка натолкнулась на наши старые следы и несколько 
раз пыталась в их ямках уйти под снег, но безуспешно: дно их 
сильно затвердело. Только дойдя до густого лиственного молодня
ка, землеройка зарылась у комля дерева.

Совсем другие картины приходится наблюдать в многоснеж
ную морозную зиму без сильных оттепелей. Вся жизнь мелких 
зверьков сосредоточена тогда в приземном слое снежного покрова, 
следы их на поверхности появляются крайне редко и обычно 
очень коротки. Так было, например, в Подмосковье в очень мо
розную и многоснежную зиму 1955/56 г. 25 февраля мы прошли 
на лыжах более 110 км по маршруту ст. Зеленоградская — д. Фом- 
кино и другим, параллельным путем обратно. В этот солнечный 
день при температуре —5° мы встретили всего один короткий след 
малой землеройки, два довольно длинных, но несвежих следа ла
сок и один короткий свежий: хищник погнался за рыжей полев
кой, пытавшейся спастись бегством, настиг ее всего в 3 м от 
снежной норки и тем же следом уволок ее обратно под снег. 
Высота спежпого покрова в этот день в ельниках колебалась от 48 
до 75 см, в лиственном мелколесье — от 75 до 90 см, на полях — 
от 60 до 75 см, причем здесь местами образовалась ветровая 
доска, впрочем довольно слабая. В мелколесье профиль снежной 
толщи (при высоте 71 см) был таков: сверху лежал 3-сантимет
ровый слой пушистого снега, затем шел слой сыпучего мелкозер
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нистого снега толщиной 15 см и далее, до самой земли,— слой 
вернистого крайне сыпучего снега — плывуна. При протаптыва
нии тропы снежный покров оседал примерно на 20—25 см. Пере
движение лисиц было явно затруднено крайней рыхлостью снега; 
они предпочитали ходить по лыжням, тропам или своим старым, 
промерзшим и отвердевшим, следам. Только в сомкнутых ельни
ках они ходили целиной, пробираясь от дерева к дереву. Охота 
у лисиц шла плохо, на что указывало резкое расширение участков 
их деятельности. Зато ласки легко справлялись с минированием 
снега в лесу и с подснежной охотой: мы видели их следы с 
«потаском» (пойманным грызуном) 6 и 11 января, а также 25 фев
раля, о чем уже было упомянуто выше.

29 декабря 1946 г. на маршруте с. Софрино — с. Рахманово — 
р. Талица (у д. Никольское) нам бросилось в глаза, что все сле
ды серых полевок встречались или в кустарниках по канавам, 
ограничивающим поля, или по склонам заросших оврагов, куда 
уже намело довольно много снега, или, наконец, по опушкам леса 
и в самом лесу. Следы были не короткие, «жировочные», а очень 
длинные, что указывало на выселение серых полевок, покинувших 
пашни и луговины, но еще не осевших на новых местообитаниях. 
Совершенно необычным было появление следов выселения кротов 
и водяной крысы. Дело в том, что вся вторая декада декабря 
отличалась устойчивой морозной погодой (от—14 до—25°) при 
сравнительно маломощном, смерзшемся снежном покрове. Быстрое 
и глубокое промерзание почвы было очевидной причиной начав
шихся переселений зверьков, на которое оказывало влияние и 
наличие ледяной корки. В лесу в этот день слой промерзшей почвы 
был равен 7 см, в полях он был значительно толще. Средняя 
высота снежного покрова в ельниках равнялась 7 см, в поле со 
стерней ржи — 17 см, в лиственном редколесье — 24 см; на поля
не с кустами его высота достигла 26 см; под слоем свежего рых
лого снега толщиной 16 см лежали ледяная корка толщиной 1 см, 
а затем 9 см зернистого снега.

Крот, покинувший нору у края лесной луговины, прошел око
ло 150 м лесом, выбрался в поле на зябь, здесь, петляя, набро- 
дил около 350 м и вернулся в лес. На этом пути он сделал 
16 попыток закопаться, из них 4 раза в лесу и 12— в поле, 
но везде вновь выходил на поверхность. В поле из этих 12 ходов 
лишь 2 прорезали льдистую корку, остальные были прокопаны 
только в мягком снегу. И этому кроту и другому, переселив
шемуся с пашни в лес, плотная ледяная корка и промерзшая 
земля не позволили быстро найти место, где можно добывать 
корм и не страдать от холода. В подобных условиях вынужден
ные выселения обычно приводят к гибели ослабевших кротов, 
если только они не попадут случайно на участки талой почвы 
близ выхода грунтовых вод на поверхность.

Большинство водяных крыс осенью переходит к питанию кор
невищами и корнями растений. Зимой эти грызуны, подобно кро
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там, прокладывают земляные ходы, поэтому глубокое промерзание 
почвы не могло не отразиться и на их поведении. Не случайно
29 декабря был встречен очень длинный (в сотни метров) изви
листый след водяной крысы, пересекавший поле с овсяным жни
вьем. Зимой этот грызун появляется на поверхности снега только 
в исключительных случаях. Распутать до конца след этого зверь
ка не удалось, так как’ началась поземка и тропление стало не
возможным.

Показательно, что из 8 проб помета лисиц, собранных в этот 
день на следах, 2 содержали кости и шерсть водяных крыс, 
1— полевки-экономки. Это указывало, что зверьки, вынужденные 
выселяться и не имевшие из-за ледяной корки возможности быст
ро закопаться, становились легкой добычей лисицы (в нормальных 
условиях водяная крыса зимой для лисиц почти недоступна). Но 
эта же ледяная корка затрудняла охоту лисицы за ее обычной 
жертвой — серой полевкой. При троплении лисьих следов 29 де
кабря нами было встречено 23 прикопки в снегу, из которых 
только 6 были связаны с охотой на полевок: 5 — на лесных опуш
ках или к подснежным ходам этих грызунов и 1 — к гнезду се
рой полевки на дне овражка, покрытом слоем снега высотой
24 см. Остальные 17 прикопок вели к фекалиям человека около 
троп и дорог.

Для подмосковной лисы фекалии — обычный вынужденный 
корм в многоснежный период конца зимы. В описываемое время 
на их выкапывание была направлена большая часть усилий ли
сиц, хотя в полях высота снежного покрова не превышала 8 
20 см. Особенности его структуры и промерзшая почва, видимо, 
мешали охоте на полевок. Интересно, что 8 декабря 1946 г., т. е. 
за три недели до описанной экскурсии и за два дня до̂  начала 
устойчивых холодов, подсчет прикопок лисиц в том же районе дал 
другие результаты: в 10 случаях они были сделаны к ходам и 
норам зверьков (9 — к ходам серых полевок и 1 — к норе крота) 
и только 1 прикопка вела к фекалиям.

Хищные млекопитающие. Л а с к а .  Для ласки, самого мелкого 
из наших хищников, наиболее благоприятен рыхлый снег, кото
рый она легко минирует. Высота снежного покрова при отсутст
вии корок не играет большой роли. В Подмосковье для этого 
зверька очень неблагоприятны зимы с сильными оттепелями: тая
ние снега и последующее замерзание сокращает количество гры
зунов, и, кроме того, появление твердых корок очень затрудняет 
охоту ласки.

В первой декаде декабря 1946 г. оттепель продолжалась более 
недели. После мороза льдистая корка в полях имела толщину до 
2 см, снизу к ней примерзли крупные кристаллы; весь слой снега 
осел и сильно уплотнился. 8 декабря по свежей пороше мы встре
тили в окрестностях сел Софрина и Рахманова много следов мел
ких зверьков, что свидетельствовало о трудностях, вызванных на
личием плотного фирна, одетого твердой коркой. Ласка, рыскав-
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т а я  по ржаной стерне в поисках гнезд полевок, в десятках мест 
пыталась проникнуть под снег, но, сделав в верхнем рыхлом слое 
ход длиной 10—40 см (вырисовывавшийся небольшим валиком), 
выходила на поверхность и бежала дальше.' Она проникла под 
снег только на пашне, там, где он отстал от комьев земли, меж
ду которыми образовались ходы. Земля в поле была мерзлая, и 
ласке не удалось достаточно быстро двигаться по ходам норы по
левки. Грызун успел выскочить на снег и, пробежав 300 м, скрыл
ся в первую встреченную норку. Следуя дальше, ласка пыталась 
проникнуть под снег на старых следах людей, но и они после 
оттепели обледенели. Средняя высота снежного покрова в поле на 
стерне достигала в этот день 10 см, в сомкнутых ельниках — 
4 см, на полянах с некошеной травой—18 см. Но кроты в этот 
день через плотную плитку наста выбрасывали землю наверх. Ви
димо, этого сильного землероя необходимость прокапывать ход 
через смерзшийся снег стесняла мало.

При обилии грызунов и хорошей доступности их гнезд следы 
среднерусской ласки на поверхности снега (особенно более мел
ких самок) очень коротки. О малочисленности грызунов или на
личии плотных корок всегда говорит резкое увеличение длины 
следов мелких хищников. Вместо десятков или немногих сотен 
метров они теперь измеряются уже тысячами метров. 22 декабря
1949 г. по двухдневной пороше мы прошли полями и мелколесь
ями близ с. Софрина. Земля была мерзлая, высота снежного по
крова достигала 30—40 см, причем рыхлого снега было только 
12—16 см, а ниже лежал слой плотного, смерзшегося снега. На 
полях отдушины серых полевок были редки — не более двух-че- 
тырех на 1 км нашего пути. Везде по кустам и мелколесьям 
было много длинных следов ласок. Зверьки перешли сюда с по
лей, так как в кустах было легче проникнуть в глубину снеж
ного покрова, но все же они больше ходили верхом, чем мини
ровали.

25 января 1953 г. мы заметили, что ласки уходят под снег 
только у комлей деревьев или в пучках высокой травы, в других 
местах снежный покров был слишком плотен. Очень длинные сле
ды ласок встречались и зимой 1958/59 г., отличавшейся обиль
ными снегопадами и частыми оттепелями. К концу января у 
ст. Зеленоградская в толще снега, достигавшей на полях 70 см 
(в среднем 65 см), было шесть взвешенных ледяных корок и 
одна ’притертая. Этой зимой были очень многочисленны следы 
выселения землероек и рыжих полевок и следы перемещений се
рых полевок. Очевидно, ласка мало отличается от своих жертв по 
степени чувствительности к изменениям структуры снежного по
крова. Наблюдения по первым порошам показывают, что, пресле
дуя полевку в рыхлом снеге, ласка делает множество звездообраз
но расположенных ходов, прежде чем настигнет свою жертву. 
Нередко она бросается в погоню за выскочившим на поверхность 
зверьком и снова ныряет в снег, продолжая преследование. Ппи
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таком способе охоты легкость минирования, т. е. степень сопро
тивления снега уплотнению при змеевидном скольжении в его 
толще, имеет решающее значение. Понятным становится и тот 
факт, что численность ласок характеризуется резкими колеба
ниями по годам, напоминающими колебания, свойственные попу
ляциям землероек и полевок.

С о б о л ь .  Г. Д. Дулькейт (1957) путем кропотливого тропле- 
ния и изучения следов соболей в тайге восточных отрогов Саян 
(на Малом и Большом Арзыбее — притоках р. Маны) выяснил, 
как влияет на подвижность (величину охотничьего пути) этого 
хищника и на успешность добывания им корма снежный покров 
разной мощности и структуры.

В саянской тайге в зимнем кормовом рационе соболя очень 
важную роль играют кедровые орешки, что связано не только с 
широким распространением кедровников, по и с особенностями 
опадания шишек. Созревание орешков кедра наступает раньше в 
нижних поясах гор и продвигается вверх, а образование посто
янного снежного покрова, наоборот, идет сверху вниз. В годы 
раннего созревания и опадения шишек на землю снег прикры
вает их, создает благоприятные условия для полевок и мышей, 
истребляющих кедровые орешки, и к концу зимы делает почти 
недоступными для соболя уцелевшие остатки урожая. Чем выше 
в горы, тем больше кедровых шишек падает на снег и остается 
в его толще.

В верхней части лесного пояса постепенное опадение поздно 
созревающих шишек обеспечивает соболям питание орешками в 
течение всей зимы, независимо от высоты снежного покрова, так 
как часть шишек находится на его поверхности или на небольшой 
глубине. Соболи способны почуять шишку, скрытую слоем рыхло
го снега мощностью до 50—65 см, но чаще выкапывают орехи с 
меньшей глубины, равной в среднем 30—32 см.

Так, например, в конце февраля — первой половине марта 
1955 г. при средней высоте спежного покрова НО см (от 102 
до 165 см) соболя добывали шишки с глубины 12—50 см. В конце 
октября и в начале ноября 1954 г. в бассейне р. Большой Арзы- 
бей были оттепели и продолжительные дожди. Пропитанный во
дой 40-сантиметровый слой снега вместе с находившимися в нем 
шишками был крепко заморожен 6—8 ноября, когда температура 
упала до—21,6°, а особенно 11—15 ноября при температуре—31°. 
Затвердение снежного покрова резко снизило доступность шишек; 
число случаев поедания соболем кедровых орешков во второй по
ловине ноября упало в среднем до четырех на 10 км охотничьего 
пути зверька. Но продолжавшееся опадение шишек на снег и пре
кращение с 19 ноября обильных снегопадов снова улучшили усло
вия добывания этого важного корма, и в первой половине декаб
ря на 10 км охотничьего пути соболя приходилось уже в среднем 
10 случаев поедания орешков. В дальнейшем близкие показатели 
сохранялись до конца зимы.
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Основываясь на длительных наблюдениях, Г. Д. Дулькейт при
шел к выводу, что, как правило, кедровая шишка соболем извле
кается из-под снега и орехи поедаются на поверхности. Вмерз
шую в снег шишку соболь достает неохотно. На кедр соболь 
залезает нечасто, и шишек с деревьев сам не срывает. Таким 
образом, использование этого важного корма соболем помимо дру
гих причин в большой степени зависит от мощности и структуры 
снежного покрова.

Л и с и ц а .  Сказанное выше будет справедливо и для более 
крупного хищника — лисицы *. Основной ее корм во всех областях 
страны — мелкие грызуны. В Подмосковье наибольшее значение 
имеет серая полевка, живущая зимой, как уже это упоминалось 
выше, под снегом в специальных зимних гнездах или в земляных 
норах, построенных еще в теплую половину года. Многочислен
ные тропления по зимним следам и осенние наблюдения пока
зывают, что. лисица охотится, раскапывая норы полевок, лишь до 
тех пор, пока почва еще не замерзла. Как только земля промер
зает хотя бы на 3—4 см, лисица оставляет попытки выкапывать 
полевок из нор и не возвращается и ним до весны. Чаще всего 
ее зимние прикопки ведут к подснежным гнездам, где она ловит 
взрослых грызунов, а иногда пожирает беспомощных молодых; 
реже захватывает зверьков в их снежных кормовых ходах. Неред
ко лиса выкапывает и трупы полевок, погибших от болезней, 
истощения и холода. Почти всегда ей приходится прокапывать 
всю толщу снега; следует заметить, что гнезда полевок и леммин
гов располагаются, как правило, в глубоких бороздах, канавах, 
ямах, ложбинах, зарослях высоких трав и в кустах, где снежный 
покров выше, чем по соседству.

Понятно, что структура снежной толщи при охоте выкапыва
нием имеет для хищника большое значение. Плотная ветровая 
доска и гололедные корки, видимо, ухудшают условия проник
новения запахов из глубины на поверхность снега. Наблюдения 
за лисицей, мышкующей во вторую половину зимы, показывают, 
что она чаще пользуется слухом, чем обонянием, так как, види
мо, лучше слышит писк полевок и звуки разгрызания ими сухой 
травы в ходах, чем чует запах самих зверьковг. Нередко она дол
го сидит на снегу над поселением полевок, прежде чем бросится 
к определенному месту и начнет копать с большой поспешностью.

При обсуждении нашего сообщения на Междуведомственном 
совещании по вопросам изучения снега, созванном Институтом 
географии АН СССР в декабре 1954 г., один из слушателей, 
долго работавший метеорологом в Арктике, сообщил, что и песец 
в тундре зимой охотится за леммингами чаще «на слух». По
стоянно можно видеть, как этот зверек клонит голову то в одну,

1 Вес среднерусской лисицы 4—7,5 кг, а соболя — 0,8—1,8 кг. 
г При охоте на лисицу с манком установлено, что слух у нее очень тонкий: 

она слышит искусственный писк за 250 м и более.
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то в другую сторону, внимательно прислушиваясь к тому, что де
лается в толще снега у него под ногами. Северный олень, по 
мнению того же наблюдателя, видимо, также не чует запаха 
ягеля через большую толщу плотного снега и копытит наугад, 
в связи с чем иногда встречаются неудачные, пустые прикопки. 
Ясно, что вопрос о проницаемости запахов через снежный покров 
разной мощности и структуры представляет несомненный интерес 
и заслуживает внимательного изучения.

Возвращаясь к зимней жизни лисицы, отметим еще ряд об
стоятельств. При высоте слоя снега более 40—50 см и наличии 
корок, даже копая со всей доступной ей быстротой, лисица да
леко не всегда может поймать полевку: жертва хорошо слышит 
хруст разрушаемого когтями снега и далеко убегает по глубоким 
ходам. Большое затруднение вызывает и перекристаллизованный, 
крайне сыпучий, сухой нижний слой снега, со всех сторон «оплы
вающий» в прикопку под лапы лисицы, (да и других копающих 
животных). В этих условиях даже неподвижный объект — кусок 
падали, труп зверька — лисица выкапывает с трудом. Мелкие 
зверьки — полевки, землеройки, ласки, горностаи — минируют та
кой снег, хотя и для них его своеобразные свойства, видимо, 
не безразличны. Экологическое значение слоя перекристаллизо- 
ванного снега, характерного для огромных областей с устойчиво 
морозными зимами, еще совсем не изучено и представляет инте
ресную тему для будущих исследований (на первом этапе многое 
можно выяснить путем экспериментов с подопытными живот
ными).

Таким образом, в многоснежпых районах, особенно в некото
рые зимы, лисицы в течение недель и месяцев с большим трудом 
охотятся на мелких зверьков и сильно голодают. В этих усло
виях они переходят на разного рода вынужденные корма и неред
ко переносят поиски корма с полей в другие угодья. Под Москвой 
обычнейшая вынужденная пища лисиц — человеческие фекалии, 
поиски которых в лесу около троп, ведущих к деревням и по
селкам,— постоянное занятие хищника. Но и здесь сказывается 
значение снежного покрова. Лисицы не трогают промерзших и 
затвердевших, находящихся на поверхности фекалий, а выкапы
вают их из самого нижнего слоя снега, где они нередко оттаи
вают за счет тепла, выделяемого почвой. Приведем несколько 
примеров.

Первая половина зимы 1944/45 г. (до конца декабря) была в Подмос
ковье малоснежной, с сильными оттепелями и гололедами. В районе с. Соф
рина первый гололед был отмечен 15—17 ноября, еще до выпадения снега 
(первая пороша легла на этот гололед). 27 ноября, когда снежный покров 
в полях достигал 6—8 см высоты, прошел дождь, при оттепели снег осел, 
а ватем примерз к земле. 10 декабря при высоте снежного покрова 18— 
25 см весь день шел ледяной дождь, тотчас же замерзавший на снегу и 
ветвях. В полях к ледяной корке (толщиной до 0,6 см) снизу примерзли
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длинные иглы инея; образовавшаяся плитка толщиной 1,2—1,4 см была 
очень плотной. На полянах в лесу толщина льдистой корочки с примерз- 

Г шим снизу иглистым слоем достигала всего 0,1—0,2 см, под защитой крон
: елей лежал достаточно рыхлый снег. 22 февраля мы тропили лисиц

у  с. Софрино при высоте снежного покрова в полях 40 см. Из осмотренных 
прикопок лисиц в шли к гнездам серых полевок, а 8 к их подснежным 
ходам. Интересно, что три гнезда были в своеобразных ледяных капсулах, 
столь прочных, что лиса не могла их разрушить. Для осмотра этих гнезд 
нам пришлось рубить лед охотничьим ножом. Половину прикопок к ходам 
полевок лисица довела только до поверхности обледенелого слоя, тогда как 
зверьки были под его защитой. В этих условиях охота за грызунами была 
малоуспешной; все остальные 19 прикопок лисиц, осмотренных 22 февраля, 
указывали на поедание фекалий.

Следующая зима — 1945/46 г.— также характеризовалась образованием 
плотного обледенелого слоя в нижней части снежного покрова на полях. 
Уже в начале марта сотрудники Биологической станции МГУ, расположен
ной близ с. Луцино Звенигородского района, сообщили нам о голодании 
лисиц. Хищники стали часто появляться у  помоек в деревнях; 5 марта 
близ биостанции был найден труп очень истощенной лисицы, задушенной 
дворовой собакой. У д. Шарапове, выложив против оконца колхозной ко
нюшни голову лошади в качестве «привады», один лесник за короткое время 
убил трех лисиц (в обычных условиях на «приваду», брошенную близ посел
ка, лисицы не ходят).

Снегомерная съемка и тропленне лисиц, проведенные близ с. Луцина 
9—10 марта, показали следующее: снежный покров в поле с невысокой 
ржаной стерней имел среднюю высоту 37 см (29—51 см), на более высоком 
овсяном жнивье с пятнами сорняков — 38 см (31—60 см). Нижняя часть 
снежной толщи представляла собой крепкую притертую корку, имевшую 
на жнивьях высоту 17—19 см и плотность фирна, не поддающегося разру
шению пальцами (на сравнительно малоснежных местах толщина корки 
не превышала 10—15 см). В спелых ельниках с сомкнутостью 0,3—0,4 сред
няя высота снежного покрова равнялась 24 см (15—37 см), а на вы
рубке с березово-осиновым мелколесьем — 52 см (46—64 см). На раз
резе снежной толщи в шурфе, заложенном на лесной поляне, был хо
рошо различим верхний 11-сантиметровый слой легкого свежего снега 
игольчатой структуры, далее лежал слой мелкозернистого снега мощностью
14 см, располагавшийся на ледяной корке в несколько миллиметров 
толщиной, под ней лежал грубозернистый 32-сантиметровый слой, более 
плотный вверху и сравнительно рыхлый у поверхности земли. Таким об
разом, на лесных полянах и в мелколесье притертой корки не было, ее 
заменяли висячая ледяная корка и слой грубозернистого снега.

За время двухдневной экскурсии мы много ходили по лисьим следам; 
большая часть их оказалась в лесу, где высота снежного покрова при нали
чии взвешенной корки совершенно не связывала подвижность хищников, 
а отсутствие плотного притертого слоя облегчало выкапывание корма. В по
лях не было ни одной прикопки к гнездам грызунов, хотя полевки кое-где 
Встречались: мы нашли отдушины на овсяном поле, где зверьки держа
лись и осенью, а также на сыром лугу, у опушки мелколесья, и у скирды
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ржавой соломы (9 марта полевки прочищали отдушины неоднократно, так 
как весь день продолжался снегопад, начавшийся ночью).

Стоит отметить, что в нижнем слое снежного покрова диаметр их ходов 
был, как у крота: видимо, стенки ходов сильно подтаяли во время оттепели, 
и затем обледенели. Их можно было расширять, только с большим трудом 
отрывая мелкие кусочки фирна пальцами. В этот день две прикопки ли
сиц были найдены нами в ржаной соломе у  основания скирды и одна — 
в основании стога сена.

Очевидно, прочная притертая корка указанной мощности надежно за
щищает гнезда и ходы полевок от лисиц. Голодание последних обусловила 
их довольно высокая численность при количестве полевок ниже среднего 
(глазомерная оценка 2—3 балла) и очень неблагоприятная для охоты 
структура снежного покрова на полях. Напомним, что в Пушкинском райо
не в эту же зиму ледяная корка очень затрудняла охоту лисиц уже в де
кабре.

16 марта 1947 г. у  д. Никольское (Пушкинский район) в сомкнутых ель
никах средняя высота снежного покрова достигала 58 см (под кронами де
ревьев 49 см), в лиственных молодяках — 78 см, а на полях — 60—65 см. 
В снежной толще, начиная с 5 см от поверхности почвы и до 45 см, было 
семь ледяных корок, из которых шесть имели толщину до 1 см и только 
верхняя — до 0,5 см. На последней корке лежал слой свежего рыхлого снега 
мощностью 19 см. Суточные переходы лисиц в эти дни были очень длинны, 
но следов поимки живой добычи мы не нашли; из трех встреченных прико
пок лисы две были к фекалиям (на глубину до 45 см) и одна к падали — 
куску шкуры теленка или' собаки, который лиса съела без остатка.

Зима 1951/52 г. была относительно теплой, мягкой и малоснежной до 
февраля, ватем наступил многоснежный период, а март оказался наиболее 
морозным за всю холодную половину года. В начале этого месяца (5 марта) 
на лесных полянах у с. Софрина и д. Фомкино высота снежного покрова 
достигла 90 см; в его толще было пять ледяных корок, нижние из которых 
были очень прочными. Везде, даже под елями, была распространена притер
тая ледяная корка. 24 марта мы тропили у д. Фомкино крупную лисицу- 
самца. Из первой прикопки, сделанной на глубину 70 см у  края лесной лу
говины, лиса достала и съела почти истлевший труп крота, бросив на снегу 
одну переднюю лапку; две другие прикопки шли до аемли — к клочьям 
меха кротов, погибших, видимо, во время летней эпизоотии, и четвертая — 
к фекалиям человека. Эта зима была очень тяжелой для многих животных, 
в частности для соек, которые не могли добывать корм из-за многоснежья 
и ледяных корок. Трупы погибших соек мы нашли весной в трех местах 
района наблюдений; они встречались и дальше к северо-востоку — в Пере- 
славском районе Ярославской области.

Таким образом, снежный покров Подмосковья, в котором ча
сто появляются корки, почти кажду зиму делает охоту лисицы 
очень трудной. Только наличие накопленных с осени небольших 
жировых резервов, способность долго питаться отбросами и пере
носить длительное голодание дают возможность этому хищнику 
существовать в условиях ландшафта, бедного дичью и отличаю
щегося многоснежными и продолжительными зимами.

264



* * *

Структура снежного покрова в каждый данный момент имеет 
существенные различия даже на небольших смежных участках в 
зависимости от разницы их рельефа, растительного и почвенного 
покрова. Различия в структуре снежной толщи, на первый взгляд 
незначительные, могут оказывать решающее влияние на жизнь 
птиц и деятельных зимой млекопитающих. Более крупные живот
ные, например лисица, в течение одного дня посещают большой 
ряд участков со снежным покровом, резко различающимся по вы
соте, плотности и структуре, выбирая наиболее благоприятные 
для передвижения и охоты. На очень мелких зверьков взвешен
ные и притертые корки могут оказывать большее влияние, чем на 
крупных.

Анализ описанных фактов приводит к выводу, что при изуче
нии зимней экологии млекопитающих и птиц в областях со снеж
ными зимами, помимо данных, предоставляемых метеорологиче
скими станциями, исследователь зоолог и биогеограф обязательно 
должен располагать многочисленными специальными измерения
ми и описаниями снежного покрова и его структуры в различ
ных биотопах и ландшафтах. Изучение снежного покрова необхо
димо вести одновременно с систематическим учетом распределе
ния, численности и особенностей жизнедеятельности животных, 
так как выяснение их разнородных реакций позволяет судить о 
положительном или отрицательном воздействии снежного покрова 
определенной мощности и структуры на условия существования 
зимней фауны.

Изучение экологической роли снежного покрова и его струк
туры требует многолетних наблюдений, которые дадут ответ на 
ряд вопросов, важных для охраны ценных животных и рацио
нальной организации их добывания, для разработки прогнозов 
численности вредных грызунов, прогнозов вероятности поврежде
ния ими озимых посевов, плодовых деревьев и полезащитных 
насаждений и т. д. Такие наблюдения целесообразно вести на 
специальных стационарах, используя также и простейшие экспе
рименты над животными, находящимися в вольерах, расположен
ных под открытым небом.
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АДАПТАЦИИ И КОНВЕРГЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

СХОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ

УЧЕНИЕ О ЖИЗНЕННЫХ ФОРМАХ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФАУН '

При сравнительно-экологическом изучении фаун, свойствен
ных более или менее сходным по природным условиям областям 
вемного шара, биогеограф неизбежно сталкивается с проявления
ми конвергенции — наличием множества групп животных, далеко 
не родственных, но как бы имитирующих друг друга. Представи
тели разных видов, родов, семейств и даже отрядов оказываются 
внешне сходными, ведут во многих отношениях одинаковый образ 
жизни, выполняют близкие функции в разных биоценозах, тогда 
как их ареалы бывают подчас удалены один от другого на многие 
тысячи километров.

Зоогеографы уже давно пользуются понятиями «викариат», 
«викарный вид», когда говорят, например, о замещении одного ви
да другим (его «копией»), обитающим в иной географической об
ласти. Такие замещающие друг друга виды или целые их группы 
возникают в результате эволюции, проходившей в сходном на
правлении у разных видов и групп. Действие естественного от
бора осуществляется под непосредственным влиянием условий 
географической среды, которая дает определенное направление 
процессу, отбрасывая все неприспособленное. Наличие кенверген- 
ции — одно из убедительных доказательств творческой роли сре
ды. Вместе с тем оно может иногда служить мерилом сходства 
географических условий разных природных областей. Это отно
сится и к растениям и к животным, причем среди первых встре
чается особенно много ярких примеров конвергентного развития 
разных видов, синузий и даже ассоциаций.

Связь растений с конкретными условиями существования вы
ражена в комплексе их морфофизиологических приспособлений, 
отвечающих требованиям местной географической обстановки. 
Важно напоминить, что различные растения по-разному приспо-

1 При подготовке работы к печати 8а основу взят машинописный оригинал 
очерка «Конвергенция у наземных позвоночных животных» (Формозов, 
1964) с учетом последующих дополнений, сделанных автором на полях 
рукописи и в небольшом, более позднем очерке (4 страницы машинопи
си) на ту же тему («Учение о жизненных формах и его значепие для эко
логического анализа фаун»), оставшемся незаконченным. В настоящей 
редакции статье дано второе название,— Ред,
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сабливаются к одним и тем же условиям, по-своему решают зада
чу, которую ставит перед ними необходимость выжить и размно
житься на каком-либо участке арены жизни. Группы растений, 
сходных по форме приспособлений, Раункиер (Raunkiaer, 1905, 
1918, 1934) предложил объединять в особые «биологические ти
пы». Варминг (1901) назвал аналогичные подразделения своей 
экологической системы растений «жизненными формами». Произ
веденный рядом ботаников анализ флор путем сопоставления ко
личества видов растений, принадлежащих к разным жизненным 
формам, позволил сделать немало ценных обобщений, важных 
прежде всего для понимания отбирающей и формообразующей 
роли географической среды. Этим методом широко пользовались 
наши ботаники Г. Н. Высоцкий (1915) и И. К. Пачоский (1917) 
при описаниях степной растительности Европейской России.

Вайдель (Waidel, 1913) уже в начале текущего столетия опу
бликовал работу о «биологических формах» животных тропиче
ской Африки, а несколько позднее Ф. Даль (Dahl, 1921, 1923) 
в работах, посвященных основам экологической зоогеографии мле
копитающих, предложил при биологической классификации жи
вотных учитывать кормовую специализацию видов и родов и ту 
среду, в которой добывается пища. Далем были составлены боль
шие таблицы биологического состава териофауны, рассмотренно
го по предложенному им принципу. Выделенные им биологиче
ские группы очень крупны и по объему близки к жизненным 
формам в понимании их Вармингом и Раункиером и недостаточ
но дробны и детализированы. Эта особенность системы Даля свя
зана с тем, что он явно недооценивал значение для экологиче
ской классификации млекопитающих способов отыскания и добы
вания ими пищи, что накладывает резкий отпечаток на облик жи
вотных и их отношения ко многим элементам географической 
среды. Поэтому у него, например, в один биологический ряд по
пали, с одной стороны, мелкие хищники с тонким змеевидным 
телом, например ласка, горностай, хорек и др., легко проскаль
зывающие в норы грызунов и толщу снежного покрова («нор
ные миофаги», по нашей классификации), и, с другой,— кошки, 
подкарауливающие грызунов вне их нор, и лисицы, выкапываю
щие грызунов из нор и ходов в снегу ‘.

Среди русских зоологов Н. А. Северцов (1855) был едва ли 
не первым, указавшим на важность выделения биологических 
групп животных при экологическом анализе фауны. Ему же при
надлежит и первый в истории отечественной зоологии опыт по
добного рода исследования.

Характеризуя состав наземных позвоночных Воронежской гу
бернии, он принял за основу для классификации «образ жизни 
животных», их «органические потребности». По его представле-
1 Описывая млекопитающих Монголии, аналогичную ошибку допустил 

пипследстпии А. Г. Банников (1954), объединивший в одну биологическую 
форму грызунов — корнеедов: полевок, сусликов, речного бобра и т. д.
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нию, подобного рода классификация, «при зоогеографических ис
следованиях кажется нам удобнейшею», поскольку «географиче
ское распространение видов обусловливается отношением между 
их органическими потребностями и местными изменениями внеш
них условий среды, в которой они живут, и, следовательно, чем 
согласнее классификация с нравами и общим habitus животных, 
тем очевиднее.... объясняются отличительные признаки местных 
фаун» (1855, с. 13).

К сожалению, ни сам Северцов в позднейших своих работах, 
ни другие отечественные зоологи, работавшие после него, не при
меняли этот метод для анализа фауны.

С начала 30-х годов, когда экологические исследования в на
шей стране начали развертываться широким фронтом, вопрос о 
жизненных формах был поднят в первом отечественном учебнике 
экологии, написанном Д. Н. Кашкаровым (1933, 1938).

JI. М. Шульпин (1939), характеризуя фауну птиц Северного 
Тянь-Шаня, разделил последних на ряд биологических групп, ко
торые назвал «адаптивными типами». Он считал, что в подобных 
классификациях следует прежде всего принимать во внимание ха
рактер движений птиц в совокупности со способом и местом по
исков пищи. Важнейшие локомоторные приспособления вида и 
его habitus определяются, по Шульпину, именно способом добы
вания корма. Другие адаптивные черты вида, сколь бы ни были 
они важны для существования, как правило, находятся в извест
ной зависимости от кормовой специализации. Этот вывод, по на
шим исследованиям, в полной мере применим и к млекопита
ющим.

Позднее JI. М. Шульпин (1940) указал на желательность при
менения в подобных экологических классификациях животных 
трех категорий: типа, класса, формы, различающихся по рангу и 
объему. «Адаптивные типы» птиц Шульпина сходны по своему 
рангу (объему) с основными жизненными формами растений Ра- 
ункиера, Варминга, Де-Рие и др. В подчиненную типу и классу 
низшую категорию — «биологическую форму» он относил группы 
видов и родов птиц, чрезвычайно сходных по внешнему облику, 
движениям и способам добывания корма, при которых различия 
между ними относительно малы или несущественны.

В последующие годы значительный вклад в разработку учения
о жизненных формах был сделан отечественными энтомолога
ми, ихтиологами, орнитологами и териологами. Из опубликован
ных ими работ особенно большой интерес представляет моногра
фия Г. Я. Бей-Биенко и JI. JI. Мищенко (1951) по саранчовым, 
в которой вскрыт ряд важных эколого-зоогеографических законо
мерностей.

К сожалению, при использовании уже давно установившихся 
понятий «жизненная форма» или «биологическая группа» разные 
исследователи вкладывают в них совершенно различное содержа
ние, что приводит к большому разнобою. Г. П. Дементьев я
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А. К. Рустамов, например, разрабатывали вопрос о жизненной 
форме «пустынная птица», «пустынное животное»; В. М. Сдобни
ков, соблазненный их примером,— о жизненной форме «арктиче
ское животное», С. М. Успенский — о жизненной форме «арктиче
ская птица». На наш взгляд, во всех этих случаях речь идет не о 
жизненных формах в общепринятом их понимании, а о существо
вании некоторых сходных биологических и морфофизиологиче
ских черт у представителей больших сборных групп, свойствен
ных одному и тому же ландшафту, что накладывает на живот
ных особенно резкий, бросающийся в глаза отпечаток.

С другой стороны, Н. И. Калабухов счел возможным отнести 
с разные «жизненные формы» различные популяции одного вида 
(полудеппая песчанка, тушканчик), отличающиеся друг от друга 
довольно мелкими признаками, связанными с обитанием в не
сходных биотопах, например населяющие незакрепленные бар
ханные пески или участки полупустыни на супесях и т. д.

В наших работах при выделении биологических групп млеко
питающих я принимал во внимание прежде всего трофические 
связи животных и занимаемый ими ярус — подземный, наземный, 
древесный и т. д. Установленные по этим признакам классы, 
близкие к выделенным Далем, подразделены на биологические 
формы по способам добывания корма, особенностям движения, 
строению убежищ и приспособлениям к перенесению неблагопри
ятных сезонов года. Такая характеристика подобна применяемым 
диагнозам химических элементов, в которых учитывается их 
удельный вес, валентность и т. д. Первый опыт подобной класси
фикации дан нами применительно к некоторым млекопитающим 
Монголии (Формозов, 1929). О нашем опыте положительно от
зывался Д. Н. Кашкаров и ссылался на него при чтении курса 
биологии млекопитающих в 1930—1940 гг.

Опыт анализа фауны млекопитающих Казахстана, а затем 
аридных и полуаридных областей Средней и Центральной Азии 
(Формозов, 1950, 1956) показал, что применение подобных клас
сификаций дает интересные результаты. Помимо теоретического 
значения такой подход, вскрывая трофические связи представите
лей различных биологических групп, их зависимость от сезонных 
условий и т. д., позволяет оценивать значение животных в хозяй
стве человека, т. е. приближает к решению практических задач.

Мы должны особенно подчеркнуть, что только последователь
ное применение достаточно дробной экологической классифика
ции дает возможность вскрывать многообразие конкретных связей 
между географическими условиями и животным миром. Вместе с 
тем такой анализ — ближайший путь к познанию условий воз
никновения конвергенции, так как внешне сходные виды, как 
правило, принадлежат к одной и той же биологической форме. 
Попытаемся показать это на нескольких примерах.

Ъ аридных и семиаридных областях ряда континентов значи
тельный процент многолетних растений принадлежит к биологи
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ческим типам «хамефиты», «гемикриптофиты» и «геофиты» Раун- 
киера, т. е. к формам, у которых потаи возобновления находятся 
низко над землей, на поверхности земли или в земле. К послед
ней группе, в частности, принадлежат виды, имеющие утолщен
ные подземные побеги — клубни, корневища, луковицы. Значитель
ная масса ценных в кормовом отношении частей растений скры
та от неблагоприятных воздействий климата под землей и сохра
няет свои пищевые качества в течение всего года, равно как и во
ду, крайне необходимую для животных, обитающих в условиях 
аридного климата.

Путь, по которому шла творческая деятельность отбора, при
вел к широкому распространению подобных растений и как след
ствие вызвал сопряженную эволюцию многих животных, приспо
собившихся к использованию клубней, корневищ, луковиц. Так 
возник довольно обширный ряд мелких млекопитающих «корне- 
едов», ведущих подземный образ жизни и входящих в биологиче
скую группу «роющие зверьки, питающиеся подземными частями 
растений, одиночные и полуколониальные, с круглогодичной ак
тивностью», выделенную нами ранее (Формозов, 1956).

Если сравнить таких представителей вышеназванной группы, 
как цокоры (виды рода Myospalax сем. Cricetidae), населяющие 
степи Южной Сибири, Северной Монголии и Китая, гоферы (ви
ды рода Geomys, Thomomys и др. сем. Geomyidae, рис. 66), оби
тающие в прериях и отчасти в полупустынях Северной и Цент
ральной Америки, и туко-туко (виды рода Ctenomys сем. Cteno- 
myidae), распространенные в аридных и семиаридных районах 
Перу, Боливии и далее на юг до Южной Бразилии и Огненной 
Земли, то легко убедиться в поразительном сходстве облика этих 
грызунов, принадлежащих к разным семействам. Конвергенция в 
данном случае зашла так далеко, что общие размеры, форма тела, 
ног и хвоста, малая величина глаз и ушных раковин, особенности 
мехового покрова, способы рытья нор и многие другие черты био
логии у всех этих зверьков очень сходны. Сходное место они за
нимают и в жизни ландшафтов, прокладывая огромную сеть хо
дов в корнеобитаемом слое почвы, выбрасывая на поверхность 
бесчисленное множество конических кучек земли. Следы их 
интенсивной роющей деятельности усиливают черты сходства сте
пеподобных ландшафтов трех упомянутых континентов.

В Африке сходную роль играют группы сем. Bathyergidae, на
пример виды родов Cryptomys и Heterocephalus. В отличие от го
феров и цокоров, они роют землю не - когтями, а сильными вы
двинутыми вперед резцами, чем напоминают представителей рода 
Spalax (сем. Spalacidae) и слепушонок (рода Ellobius сем. Crice
tidae), населяющих степи и пустыни Евразии. Более того, афри
канский Heterocephalus может быть назван идеальным «анатоми
ческим и экологическим эквивалентом» слепушонки, с одной 
лишь оговоркой, что он совсем голый, лишенный мехового покро
ва, так как живет в условиях жаркого климата (рис. 67, 68).
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Узкоспециализированные нектарососущиё группы птиц, вклю
чающие сотни видов, сформировались на всех континентах в усло
виях тропических и экваториальных лесов с их огромным флори
стическим богатством и круглогодичным цветением растений. Хо
рошо известные колибри (семейство Trochilidae, всего около 600 
видов) 1 в Южной Америке — центре возникновения этой группы — 
представлены 163 видами под 5° ю. ш. и 158 видами под 5° с. ш. 
В Северной Америке под 35° с. ш. встречается всего 8 видов ко
либри, и лишь 1 из них доходит до 55° (Greenewalt, I960). 
Сложное строение языка и клюва большинства колибри и сход
ных с ними видов птиц приспособлено к высасыванию нектара и 
поеданию мелких насекомых, встречающихся в чашечках цветков.

Нектарки (семейство Nectariinidae, всего около 250 видов) 
заменяют колибри в Старом Свете; особенно они многочисленны 
в Африке, но встречаются и на юге Азии. Медососы (Melipha- 
gidae, около 280 видов) населяют Австралию, Южную Африку и 
острова Тихого океана к северу включительно до Малайского

66. Гофер ( Thomomys talpotdes) на ходу. Когти передних конечностей
подогнуты (прорисовка В. М . Смирина по карандашному рисунку  
А .  Н . Формозова)

архипелага. Значительное число видов медососов связано с рас
пространением определенных видов эвкалиптов, к добыванию нек
тара которых они приспособились. Цветочницы (Coerebidae, око
ло 100 видов) — птицы тропических частей Южной и Централь
ной Америки. Значительная часть гавайских цветочниц (Drepani- 
didae), попугаи-лори (семейство Trichoglossidae, более 60 ви
дов) и представители еще нескольких семейств тоже занимают 
экологическую нишу колибри, хотя и менее сходны с ними по 
внешности, чем нектарки.

Несмотря на то, что форма и другие особенности организмов 
очень сильно зависят от внешних условий, в частности от пищи,

* Число видов дано по сводке Л. М. Шульпина (1940).
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67 . Представители трех родов различных семейств грызунов, роющих вемлю! 
сильно выдающимися резцами
Сверху — H eterocephalus (а, б), снизу — Elloblus (в) и Spalai (a)

мы не имеем оснований ждать полного сходства у викарирующих 
видов и групп во всех случаях. Ведь на их строении нередко 
лежит печать длительного филогенетического развития, протекав
шего ранее в ином направлении или в иной географической об
становке. Все же примеры удивительного сходства, обязанного 
конвергенции, совсем не редки. Напомним о разительном подобии 
(включительно до мелких деталей окраски) тушканчиков — пус
тынных скачущих грызунов Евразии и Северной Африки и кенгу
ровых крыс (Heteromyidae) пустынь Северной Америки, об изу
мительном сходстве широко распространенных пищух (семейство 
Certhiidae) — мелких птиц, ползающих по стволам деревьев, и 
свойственных только Южной и Центральной Америке древолазов 
(семейство Dendrocolaptidae). Многие из последних по габитусу,
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строению ног, хвоста, клюва и 
способу отыскивания корма 
представляют собой точную ко
пию пищух Европы. Надо толь
ко добавить, что некоторые из 
них значительно крупнее по 
размерам, имеют более сильный 
клюв. Возможно, это связано с 
более крупными размерами де
ревьев влажного тропического 
леса и с наличием более круп
ных насекомых, скрывающихся 
в больших трещинах коры.

Рассмотренные факты пока
зывают, что в сходных геогра
фических условиях сходные эко
логические ниши занимают ви
ды, принадлежащие к одним и 
тем же или очень близким био
логическим формам (адаптив
ным типам). Сходным ландшаф
там свойственны, кроме того, 
сходные наборы биологических 
классов и форм животных. Нуж
но учесть также, что в ряде 
природных зон с особо суровы
ми условиями географической 
среды представители самых раз
личных биологических форм 
приобретают некоторые общие 
адаптивные черты. Таковы бы
строта бега и песчано-серая или 
глинистая криптическая окрас
ка многих животных пустынь, 
появляющиеся тоже в силу кон
вергенции, а также обилие ви
дов, носящих белый наряд зи
мою в холодных областях с дли
тельной снежной зимой. Благо
даря конвергенции в сходных 
ландшафтах происходит посте
пенная «подгонка» биологии, по
ведения, морфофизиологических 
черт и общего облика организ

мов к определенному числу «эталонов», наиболее приспособленных 
к данным условиям среды. Это дает право говорить о конвергенции 
как процессе сближения признаков не только у отдельных видов, 
по в известной мере у целых фаун, биот и даже ландшафтов.

68. Конвергенция в строении задних 
(слева) и передних лап
Сверху вниз: Heterocephalus, Ellobius 
в Spalax
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АДАПТИВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЕВРАЗИИ 1

На территории Евразии расположена самая обширная в мире 
зона степей. Она простирается от «пушт» Венгрии до степей 
Забайкалья, Северной Монголии и северо-восточной окраины Ки
тая. Значительная ее часть входит в «ЕвразиатскуЮ степную об
ласть» ботаников. Сплошная полоса степей Северной Монголии, с 
которой связаны участки, заходящие в Забайкалье и Китай, вы
деляется ботаниками в «Центрально-Азиатскую пустынно-стен
ную область». Обширные горностепные участки имеются в Кры
му, на Кавказе, в горах Средней Азии. Степная зона у запад
ной ее оконечности имеет в ширину 150—450 км, на меридиане 
Саратова — 1000 км, а в среднем Казахстане — 700 км, не считая 
лесостепи и северной полосы полупустыни. Для степей характе
рен покров из травянистых растений с преобладанием низких 
дерновинных злаков, способных выносить засуху. Местами встре
чаются пятна кустарников: таволги (Spirea), миндаля, тёрна, ка- 
раганы, степной вишни и др. Почвы черноземные и ктнптановые, 
мощные, удобные для рытья глубоких нор.

Отдельные области степной зоны имеют существенные отли
чия в климате, видовом составе растительности и фауны. Одна
ко общий облик степей остается почти неизменным на всем их 
огромном пространстве. При большой протяженности степного по
яса с запада на восток очень большое значение имеет резкое 
увеличение континентальнооти климата в глубине Азии. Напри
мер, по И. С. Лупиновичу (1947), в Южно-Украинской геогра
фической провинции климат мягкий, теплый, умеренно сухой. 
Средняя температура января —5,7°, июля 21,5°, годовое количе
ство осадков 400—450 мм; продолжительность периода с темпера
турой воздуха выше 0° равна 260 дням.

В Тоболо-Ишимской провинции (Казахстан) климат конти
нентальный, засушливый, с морозной малоснежной зимой. Сред
няя температура января —18°, июля 20—22°, годовое количество 
осадков — 275 мм; продолжительность периода с температурой 
выше 0° равна 193 дням.

Селенгино-Ононская провинция Забайкалья имеет климат рез
ко континентальный, с продолжительной очень морозной и сухой 
зимой. Средняя температура января в разных частях провинции 
от —23° до —32°, июля — около 19°. Годовая сумма осадков 
270 мм; продолжительность периода с температурой выше 0° рав

1 При подготовке работы к печати за основу взят русский текст рукописи, 
имеющий по сравнению с опубликованной на английском языке статьей 
(Formosov, 1966) некоторые разночтения. Учтены также замечания и до
полнения, сделанные автором на полях рукописи и в ее тексте в более 
позднее время,— Ред.
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на 178 дням. Снега выпадает очень мало, почва промерзает на 
большую глубину (Лупинович, 1947).

Экология и характер поведения млекопитающих в разных ча
стях зоны, естественно, носят отпечаток местных типов климата 
и обусловленных им других особенностей географической среды.

Список млекопитающих зоны степей (табл. 4) включает виды 
с разным характером распространения: 1) собственно степные 
(эндемики зоны) — 31; 2) свойственные как степям, так и пусты
ням — 16 видов; 3) широко распространенные или встречающие
ся в нескольких зонах, в том числе и в степной,— 19; 4) лес
ные виды, проникающие в степную зону по интерзональным био
топам,—12; 5) горно-степные и горно-тундрово-степные—14. 
Всего, таким образом, около 90 видов, не считая давно истреб
ленных яка, дикого быка — тура, равнинного зубра и некоторых 
других. В кратком сообщении очень трудно осветить адаптивные 
формы поведения даже наиболее типичных степных млекопитаю
щих Евразии. Трудности возрастают в связи с тем, что специаль
ного изучения их поведения почти не проводилось. Имеющиеся 
отрывочные данные собраны попутно при экологических исследо
ваниях.

Остановлюсь вначале на некоторых общих положениях. Фито
ценозы степи, особенпо северной, по видовому богатству занима
ют одно из первых мест среди других растительных группировок 
нашей страны. Здесь на 1 м2 нередко произрастает до 80 видов 
растений. Благодаря этому, а также свойственной степному расти
тельному покрову мозаичности и комплексности травоядные мле
копитающие имеют довольно богатый выбор кормов. Вегетацион
ный период в юго-западной части зоны очень продолжителен: 
степь нередко «пробуждается» уже в феврале, и вегетация длит
ся до ноября. Поэтому травоядные виды на протяжении боль
шей части года имеют свежий зеленый корм. С другой стороны, 
в засушливых частях зоны вегетация большинства растений кон
чается рано, но нередко возобновляется осенью при выпадении 
дождей. Кроме того, отмершие части растений долго используют
ся млекопитающими в качестве «сухого сена на корню». В степи 
это «сено» лучше сохраняет свои кормовые достоинства, чем в зо- 
пах с обильными осадками, выщелачивающими растворимые ве
щества из отмерших листьев и побегов.

При изучении зимнего выпаса лошадей в степях Казахстана 
было установлено, что корм, добываемый животными из-под сне
га, «равноценен среднему и даже хорошему сену с высоким со
держанием переваримого белка» (Давыдова, Степанов, 1936). 
Степные кормовые растения богаты зольными элементами, а неко
торые виды даже перегружены солями. С этим связано отсутст
вие острого минерального голодания у степных травоядных мле
копитающих, столь обычное у копытных и грызунов в областях 
с обильным или избыточным увлажнением (тундра, тайга, верх
ние пояса гор, влажные тропические леса). Естественно, что
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в степях нет такой адаптивной формы деятельности млекопи
тающих, как поиски минеральных источников, поедание обветрив
шихся костей или длительное и массовое посещение участков с 
засоленной почвой.

Обилие и доступность полноценного растительного корма — 
основная причина того, что для животного мира степей особенно 
характерно обилие видов и особей грызунов и копытных — по
требителей свежей зелени и сухого сена, богатого клетчаткой.

Вместе с тем свойства растительного покрова степи в боль
шинстве мест таковы, что зверьки не находят надежных укрытий 
от резкой инсоляции, ветра, холода, врагов. Степные травы в 
большинстве низкорослы, листовая поверхность ксерофитов отно
сительно мала. С этим связано давно известное, широко распро
страненное среди степных млекопитающих использование нор как 
основных или даже единственных убежищ. Жизнь 72 видов из 
90—92, свойственных степной зоне Евразии, тесно связана с нора
ми. Копательная работа по постройке или ремонту нор (у одних 
видов кратковременная, у других — сезонная или непрерывная) — 
крайне распространенная форма деятельности степных млекопи
тающих. В большинстве случаев легко угадывается ее адаптив
ный характер.

Хорошо известно также, что большинство степных млекопита
ющих имеет криптическую, маскирующую окраску, схожую с цве
том сухой травы и оголенной почвы. Но, кажется, менее извест
на одна характерная особенность поведения мелких зверьков в 
момент появления опасности: перебегая в сторону норы шти зата
иваясь на месте кормежки, они плотно припадают к земле. Спо
собность малого, рыжеватого, даурского и других сусликов, а так
же степной пеструшки и еще некоторых видов распластываться, 
совершенно сливаясь с поверхностью почвы, изумительна. Наблю
дения с самолета показали мне, что зверьков, деятельных днем 
и имеющих маскирующую окраску, выдает их тень, если они сто
ят, осматриваясь, или передвигаются, не распластываясь. «Реак
ция распластывания» изменяет очертания тела, помогает сокра
щать тень до минимума и обеспечивает максимальную эффектив
ность криптической окраски. Замечу, что у лесных зверьков, 
принадлежащих к близким жизненным формам, «реакция распла
стывания» отсутствует.

С другой стороны, разреженность и низкий рост травянистых 
растений облегчают зверькам возможность ориентироваться в об
становке с помощью зрения и связываться с соседними особями 
и семьями, используя оптические и акустические сигналы.

Основное проявление защитной реакции у зверей-норников — 
это поспешное бегство в нору. Но большинство их имеет тяже
лое телосложение, короткие конечности и малую скорость бега, 
поэтому для них очень важно как можно раньше заметить опас
ность, выиграть время. При выходе из норы и на месте кормежки 
сурки, суслики, многие виды сеноставок и часть полевок много-
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69.  М алы й суслик на на
блюдательном посту 
при  выходе из норы

кратно и внимательно осматривают окрестности, вытягиваясь во 
весь рост и присев на задние лапки (рис. 69). Только в степях 
можно так часто и в таком количестве видеть ландшафтные виды 
грызунов, а также ласок, степных хорьков, стоящих в форме 
столбика.

Потребность иметь широкий обзор настолько сильна и постоян
на, что суслики, в частности малый и песчаник, а также сурки, 
например байбак, неизменно избегают мест с высокими ковылями, 
а на полях с густой пшеницей селятся только с краю, на дорогах 
или «плешинах» с редкими низкими стеблями.

Отсутствие достаточной тени, сильное нагревание поверхности 
почвы в летние месяцы вызывают резкие изменения суточной 
активности у млекопитающих. Виды, деятельные весной и осепыо 
в течение всего светового дня, летом выходят кормиться только 
в прохладные утренние часы. Но молодые малые суслики иногда 
пасутся и в жаркие часы. Поведение их при этом очепь своеоб
разно: короткие периоды кормежки ритмически сменяются 8—10- 
минутным пребыванием в норе, после чего охладившийся зверек 
снова выходит на поверхность, избегнув опасности перегрева 
(Bartholomew, Hudson, 1961).

Для большинства степей характерен резкий контраст между 
сухим жарким летом и холодной зимой с большой «жестокостью 
погоды». Значительная часть степных млекопитающих (19 видов, 
не считая летучих мышей и хомяков) избегает неблагоприятного 
воздействия сезонов тем, что впадает в спячку или длительный 
сон. У некоторых видов (песчаник, малый суслик, байбак) она на
чинается еще летом и продолжается 7—8 месяцев.
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Зимняя жизнь зверьков с круглогодичной активностью проте
кает скрытно под толщей снежного покрова, и только более 
крупные животные — зайцы, лисица, волки, копытные живот
ные — проводят зиму открыто на поверхности, так как могут пе
реносить воздействие морозов и ветров.

В некоторых районах зверьки, находящиеся в спячке в хоро
шо защищенных норах, составляют до 85% и более всего населе
ния мелких млекопитающих степи. Недоступность покоящихся в 
спячке зверьков резко ухудшает условия охоты лисиц, корсаков, 
вынуждая их мигрировать в поисках мест, где легче прокормить
ся. Нередко они уходят на сотни километров от своих летних нор.

Как видно из этих кратких заметок, каждая группа степных 
млекопитающих в зависимости от своей специализации по-своему

70.  Степная пеструшка (прорисовка В. М .  Смирина по карандашному  
рисунку  А. Н. Формозова)

приспособляется к сезонным изменениям условий существования. 
Поэтому успешный анализ адаптивных черт их поведения можно 
произвести только при учете основных особенностей ряда хорошо 
различающихся биологических или жизненных форм.

Говоря о биологических формах млекопитающих, я позволю 
себе воспользоваться работой, опубликованной мною в 1956 г. 
(Формозов, 1956).

При выделении биологических групп млекопитающих мы учи
тывали прежде всего трофические связи животных и занимаемый 
ими ярус — подземный, наземный, древесный и т. д. Классы, вы
деленные по этим признакам, подразделяются на биологические 
формы по способам добывания корма, особенностям движения жи
вотных, строению убежищ и приспособлениям к перенесению не
благоприятных сезонов года (летняя и зимняя спячка, собирание 
запасов корма, сезонные миграции).

Как и в большинстве других фаун, в степной зоне Евразия 
господствующие по численности млекопитающие принадлежат к 
классам А —«потребители зеленых частей травянистых растений,
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отчасти ветвей и коры кустарни
ков и деревьев» и Б — «потреби
телей семян и плодов». К клас
су А принадлежит биологиче
ская группа «зеленоядные, на
земные, одиночные и колониаль
ные, оседлые и полуоседлые 
норники с круглогодичной ак
тивностью» (Формозов, 1956).

Типичные степные виды этой 
группы — степная пеструшка, 
полевки общественная и Бранд
та — связаны с зональными ти
пами растительного покрова.
Они могут питаться ксерофит- 
ными злаками, содержащими 
мало влаги, и способны длитель
ное время существовать без 
питьевой воды. Важное их от
личие от полевок, проникающих 
в степи с севера,— более слож
ное устройство нор, более частое 
использование в пищу подзем
ных частей растений. Малотре
бовательные к качеству корма, 
они поедают самые различные 
виды растений. Так, по нашим 
наблюдениям в Актюбинской 
области Казахской ССР (Фор
мозов, Воронов, 1939), степная пеструшка поедает более 107 видов 
растений, начиная с лишайников (Parmelia vagans, P. ryssolea) и 
до злаков, полыней, включая виды, ядовитые для скота, эфиронос
ные, обладающие жгучими волосками, и т. д.

Степная пеструшка (рис. 70) редко уходит за кормом далее 
чем на 6 м от норы, но на участке с таким радиусом постепен
но уничтожает все растения (рис. 71). В результате возникают 
совершенно оголенные пятна, после чего зверьки роют небольшие 
несложные норки в нескольких метрах от старого поселения. Но
вая нора расщиряется по мере роста ее населения, и запасы 
корма около нее вскоре тоже иссякают. Тогда продвижение про
должается. Для поведения степной пеструшки, кроме такого ис
пользования территории, характерно углубление нор и устройство 
гнезд для зимовки на большей глубине, чем летом, а в местах с 
достаточно высоким снежным покровом (более 20—30 см)— пе
реход к зимней жизни в особых подснежных гнездах и, наконец, 
зачаточная форма деятельности по запасанию корма на зиму. Ле
том в поселениях степной пеструшки в Актюбинской области мы 
находили сено, сложенное в кучки или спрятанное в ходах норы.
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Из 30 нор, разрытых нами, только в 3 были значительные запа
сы сена, высушенного в конце мая — начале июня. Оно было со
вершенно зеленое, хорошего качества. Очевидно, заготовительная 
деятельность свойственна далеко не всем особям и семьям этого 
вида. В течение зимы пеструшки съедают не только запасы сена, 
но и объедки растений, оставленные летом на местах кормежки 
и затащенные в норы.

Есть основания считать, что столь важная адаптивная черта 
поведения степных грызунов, как высушивание растений и соби

рание запасов сена на зиму, возникла в связи с характерной 
для многих видов повадкой поедать корм во многих укромных 
местах близ норы, где и накопляются обрезки растений. От ис
пользования таких остатков зимою прямой путь к возникновению 
целеустремленной деятельности по запасанию сена. Лесные виды 
той же биологической группы, что и степные полевки и сено
ставки, сена не запасают, хотя остатки корма близ их нор встре
чаются постоянно. Климат степей и пустынь, где оставшиеся на 
земле срезанные растения быстро высыхают, сохраняя значитель
ную часть своей кормовой ценности, благоприятствует возникно
вению и развитию совершенных форм запасания. Сено, оставлен
ное в форме открыто стоящих стожков или унесенное под защи
ту скал в своего рода сеновалы, при сухом климате степей и 
пустынь лучше сохраняется, чем в дождливых областях. Замечу 
также, что благоприятные условия для хранения оена имеются и 
в горных областях, где тоже есть запасающие его грызуны.

В степной зоне помимо степной пищухи и полевок p. Microtus 
запасы сена собирают малая, даурская и монгольская сеноставки, 
плоскочерепная [Alticola (Platycranius) strelzovi Kastsch.], гор
ная серебристая (Alticola argentatus semicanus Gl. Allen) и дру
гие полевки p. Alticola, проникающие в степи. Малая сеноставка
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73. Небольшой стожок ирисового сена у ствола б ер ет  — запас даурской  
сеноставки (север М онголии)

в приуральских степях ставит стожки из сена и засушенных ве
точек кустарников с листьями общим весом не более 3 кг (Кири- 
ков, 1952). Близкий вид — даурская сеноставка (рис. 72), свой
ственный центральноазиатской пустынно-степной области, собира
ет гораздо более солидные запасы сена (рис. 73). У этого вида 
стожки достигают 1 м в диаметре и 0,4 м в высоту. Малая сено
ставка в степной части Казахстана заготовляет обычно не более 
2 кг сена, а в пустынях до 20 кг (сообщение М. И. Исмагило- 
ва). Эти примеры свидетельствуют о географической изменчиво
сти адаптивных черт поведения в зависимости от региональных 
особенностей условий существования.

Плоскочерепные полевки собирают сено с весны до осени, за
пасы его у семьи достигают 3—8 кг и хранятся в нишах в скалах. 
Для защиты своих запасов от развевания ветром и расхищения 
копытными животными эти полевки, как и монгольские сеностав
ки, ограждают входы на «сеновалы» одной или несколькими со
лидными стенками, которые они складывают из специально со
бранных камешков *. Это пример дальнейшего усложнения и усо

1 Опыты в природе показали, что при ремонте стенки одна полевка за сут
ки доставляет до 2 кг камешков (Шубин, 1959).
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вершенствования приемов запасания и хранения сена. Живущие в 
степи стадная и общественная полевки создают на зиму значи
тельные запасы семян и корневищ растений. Наиболее далеко 
ушла по развитию данной черты поведения полевка Брандта — 
эндемик холодных монгольских степей, колониальный и дневной 
по времени активности зверек, пользующийся акустической сиг
нализацией и до некоторой степени представляющий собой ми
ниатюрную копию суслика. В августе семьи полевок Брандта на
чинают расширять и чистить подземные камеры нор для запасов 
и приступают к собиранию корма на зиму. Такого рода деятель
ность носит характер напряженной и хорошо слаженной кампа
нии. В запасы поступают стебли, листья и целые растения, вы
копанные с корнем. Перед наступлением холодов в камерах 
нор оказывается до 30 кг корма, собранного обычно 10—12 по
левками, но иногда число зверьков в зимовочных группах дости
гает 20.

Зиму полевки Брандта проводят в норе, забив землей ходы. 
Зверьки не появляются па поверхности более 4 месяцев и все это 
время питаются только запасами. Постройка нор и собирание 
больших запасов корма дает этой полевке возможность избегать 
сильных морозов с ветром, характерных для зимних месяцев в 
Монголии и Забайкалья. Подобный тип погоды губителен для 
мелких зверьков, тем более что снежного покрова здесь или сов
сем нет, или он так тонок, что не может служить защитой от 
холода.

Образование специальных зимовочных групп как важная адап
тивная черта поведения свойственно суркам, южному подвиду до
мовой мыши (Mus musculus hortulanus Nordm.) и полуденной 
песчанке (Meriones meridianus Pall.), обитающим в степной зо
не. Но та же черта поведения наблюдается и у млекопитающих 
тундры и тайги. При групповом образе жизни снижается уровень 
обмена: у общественной полевки, типичного степного вида, часто 
образующего скоплепия,— на 38%, а у серой полевки (Microtus 
arvalis Pall.)— на 23% (Понутаева, 1953).

К классу А принадлежат также виды другой биологической 
группы — «зелепоядпые, наземпые, одиночные и колониальные, 
оседлые и полуоседлые норники, впадающие в спячку» (Формозов, 
1956). Эти зверьки типа сурка и суслика богато представлены в 
степной зоне Евразии. Много их и в . прериях Северной Америки. 
Описанию их биологии посвящена большая литература, что поз
воляет коснуться лишь некоторых сторон их поведения.

Сложное строение нор играет столь большую роль в жизни 
этих видов, что выбор места для поселения всегда зависит от 
возможности устроить надежные убежища. Особенности плана 
подземного жилья, количество и размещение упрощенных летних 
и временных защитных нор на местах кормежки отражают спо
собность этих грызунов применяться к конкретным условиям. За
нятые отдельными особями или семьями участки обычно примы
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кают друг к другу, а иногда частично перекрываются. Система 
нор связана сетью дорожек, позволяющих передвигаться с наи
большей для вида скоростью. Колония, особенно длительно су
ществующая, производит впечатление «хорошо оборудованной». 
Пасущиеся зверьки видят и слышат значительную часть соседей 
и всегда быстро реагируют на их сигналы. Плотность населения 
малого суслика варьирует от немногих особей до 200—300 на 1 га, 
а байбака — от единичных семей на 1 км 2 до 2—3 семей (10— 
20 особей) на 1 га. Колонии этих зверьков в девственных степях 
тянутся местами почти без перерывов на десятки километров. 
К этой же группе принадлежат и виды менее колониальные, жи
вущие рассеянными группами, например большой и крапчатый 
суслики и некоторые другие. Они более осторожны, реже подают 
звуковые сигналы, живут чаще на участках степи с хорошо раз
витой густой и более высокой растительностью, лучше их маски
рующей.

В колониях байбака и монгольского тарбагана, малого сусли
ка, песчаника и др. система наблюдения и оповещения о появле
нии врага весьма совершенна, и большинству хищников трудно не
заметно подобраться к своим жертвам. Сурки, оказавшиеся без 
близких соседей, папример после истребления зверьков ядами в 
природных очагах болезней, становятся крайне пугливыми, резко 
сокращают продолжительность пастьбы и выглядят очень подав
ленными. Они имеют мало шансов накопить необходимое для 
спяч:ки количество жира и успешно перезимовать. Если представ
ляется возможность, то такие одиночные особи стремятся объеди
ниться в группы, переселяясь иногда на сотни метров и основы
вая новые колонии.

Колониальность, тесная взаимосвязь особей — одна из важней
ших адаптивных особенностей поведения видов этой группы, тес
но связанная с условиями жизни в открытых степях.

Можно было бы указать на ряд интересных черт деятельно
сти, связанных со строительством нор, но это займет много време
ни. Отмечу только, что летом сурки производят полную смену 
гнездовой подстилки, а в тех случаях, когда эктопаразиты (бло
хи, клещи) слишком беспокоят владельцев норы, забивают вход в 
старую гнездовую камеру плотной земляной пробкой и пересе
ляются в новую. В течение первой половины лета сурки оставля
ют свои фекалии в особой ямке, расположенной на холмике зем
ли близ одного из выходов норы. Позднее они пользуются только 
особым тупиком, вырытым в глубине норы,— «уборной». Именно 
отсюда зверьки, забивающие на зиму вход в нору, берут 
помет, который служит им своего рода цементом, связывающим 
камни и глину. Длина «пробки» достигает 1,5—3 м; она на
столько крепка, что ее при раскопках норы приходится долбить 
киркой.

Деятельность зверей этой группы по благоустройству нор от
личают и другие прогрессивные черты. Давно обитаемые норы
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всегда имеют ряд пустующих ходов и тупиков, в которых пресле
дуемый хищником сурок или суслик может укрыться и, если 
нужно, зарыться глубже, оставив позади себя земляную «проб
ку». Практически именно в норах проходит большая часть жизни 
сурков и сусликов: 7—8 месяцев ежегодной зимней спячки, а в 
период летней активности — время продолжительного ночного и 
более короткого дневного отдыха. Вне норы они проводят только 
несколько часов кормежки, время вынужденных переходов на но
вые участки и поиски себе подобных.

Кратковременность периода активности облегчает существова
ние в выгодных для вида плотных колониях: для выпаса каж
дого выводка в течение 4—5 месяцев требуется меньшая пло
щадь, чем для круглогодичного. Зверьки этой биологической 
группы, будучи отрезаны от норы, довольно беспомощны и не 
способны оказать активное сопротивление нападающему. Привя
занность их к норам очень велика. Удобные для поселения ме
ста используются непрерывпо в течение столетий, и на них как 
следствие частой пристройки ходов и камер вырастают большие 
холмики земли длиной до 15—20 м, представляющие характер
ный элемент микрорельефа степи. С холмиков открывается хоро
ший обзор, с них лучше скатывается дождевая вода, которая 
могла бы попасть в нору, поэтому они обладают для зверьков 
притягательной силой.

Таким образом, колониальные зимоспящие грызуны не только 
хорошо адаптированы к жизни в степпой зоне, по отчасти и пе
ределывают местность в соответствии со своими жизненными по
требностями.

Еще большей, можно сказать крайней, привязанностью к жиз
ни в норах характеризуется другая, тоже очень типичная для 
степной зопы Евразии группа — «геофилы-корнееды, питающиеся 
подземными частями растений, в большинстве одиночные или по
луколониальные роющие грызуны с круглогодичной активностью». 
Название «корпесды» несколько условно, так как помимо корней 
и корневищ эти виды поедают клубни, луковицы, прорастающие 
семена и отчасти зеленые листья растений, собирая последние 
только в ближайшем соседстве с норою. Грызуны-корнееды 
описываемой нами территории принадлежат к трем группам: 
слепцам (Spalacidae), цокорам (Myospalacinae) и полевкам (Mic- 
rotinae).

Весьма узкоспециализированы к подземной жизни виды рода 
Spalax, совсем утратившие зрение и имеющие роющие резцы. Они 
населяют лесостепь, степи и отчасти полупустыни. Эта группа 
занимает область, как бы окаймляющую с запада пояс азиатских 
пустынь. Далее по его северной и восточной степной кромке, 
от средней Сибири до Китая включительно, тянется цепочка аре
алов цокоров (Myospalax myospalax Laxm., М. psilurus Milne Edw. 
и др.), роющих когтями. Обыкновенная слепушонка (Ellobius tal- 
pinus Pall.) роет резцами; она населяет почти весь пояс степей
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от Украины до Китая и широко распространена в полупустынях 
и пустынях. Цокоры по внешнему облику очень напоминают го
феров (сем. Geomyidae), широко распространенных в Северной 
Америке и весьма для нее характерных. Не случайно, что и на 
других материках есть свои представители этой биологической 
группы (Ctenomys и др.), как правило населяющие семиаридные 
и аридные области (Pearson, 1959, 1960). В их биотопах своеоб
разен набор жизненных форм растений: имеется значительный 
процент видов с мощными стержневыми корнями, луковицами, 
клубнями, ценными в кормовом отношении и воегда богатыми 
влагой, что особенно важно в засушливых степях. К использо
ванию этих кормов приспособлены и геофилы-корнееды Ев
разии.

Для геофилов-корнеедов типичны одиночный образ жизни и 
строительство сложных нор, непосредственно связанных с сетью 
подземных галерей, имеющих сотни метров в длину и идущих 
горизонтально на глубине 10—40 см — в слое, наиболее насыщен
ном корнями растений. Поселения геофилов практически не име
ют выходов на поверхность. Каждый отнорок, необходимый для 
выбрасывания нарытой земли, зверьки немедленно забивают зем
ляной «пробкой» в момент завершения работы на ближайшем 
участке подземного хода. Корнееды проворны в подземных ходах, 
медлительны и неуклюжи на поверхности почвы. В отличие от 
колониальных сурков и сусликов, они крайне молчаливы, голос у 
них слабый.

Одна из важнейших черт поведения геофилов — постоянство 
действий, направленных на изолирование норы от внешнего мира. 
Эта черта, несомненно, представляет одну из адаптаций, так как 
позволяет сохранять в закрытой системе ходов относительно по
стоянные температуру, влажность и в какой-то мере преграждать 
путь в свое жилье змеям, а также ласке и другим мелким хищ
никам. Заметим, что и степные и пустынные тушканчики (Dipo- 
didae) Евразиии, уходя в нору на дневной отдых, тоже забивают 
за собой вход длинной земляной «пробкой». Иногда так поступа
ют и некоторые песчанки (Gerbillinae). Геофилы крайне чувст
вительны к появлению искусственно сделанных отдушин в ходах. 
Взрослый зверек очень скоро появляется у поврежденного места 
и забивает просвет землей столько раз, сколько раз наблюдатель 
разрушит сделанную пробку. Но иногда и сами обитатели нор 
открывают часть ходов, что случается чаще в период их высокой 
активности весной, когда отдельные особи выходят на поверхность. 
Обыкновенная слепушонка летом иногда открывает ходы после 
дождя, а осенью — после внезапно выпавшего снега. Летом рою
щая деятельность всех геофилов резко сокращается, видимо из-за 
сухости почвы, которую становится труднее рыть. Заметный подъ
ем деятельности у геофилов наблюдается осенью, в сентябре — 
начале октября, когда они расширяют ходы и приготовляют ка
меры для зимних гнезд, расположенных, как правило, глубже.
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Например, в горных степях Казахстана летние гнезда обыкновен
ной слепушонки находятся на глубине 35—80 см, а зимние — 
130—220 см.

Почва большей части степей Евразии зимой промерзает, ус
ловия выкапывания корневищ резко ухудшаются. Это вызвало по
явление у геофилов хорошо выраженной адаптивной черты пове
дения — осеннего массового запасания корма. Летом же запасы 
пшци в их норах редко превышают количество, необходимое на
1—2 дня.

У обыкновенного слепыша (Spalax microphtalmus Giild.), по 
размерам близкого к серой крысе, находили до 14 кг корма. В од
ной норе бывает от 4 до 10 кладовых, некоторые длиною до 
3,5 м. Собранных запасов, видимо, с избытком хватает на зиму, 
так как при раскопках нор весною находили неиспользованные 
остатки запасов весом 2—3 кг. У цокора Дыбовеюого (Myospalax 
psilurus dybowskyi Tscher.) к концу осенней кампании по запол
нению кладовых находили до 9 кг корма.

После выпадения снежного покрова все виды этой группы при 
нужде прокладывают в нем ходы и выкапывают растения, про
двигаясь не из глубины почвы вверх, как обычно, а от зимующей 
почки вниз, вдоль корня. В Северном Казахстане находили боль
шие запасы корневищ, сделанные обыкновенной слепушонкой зи
мой и положенные в ее снежных ходах. Слепушонки,— вероятно, 
наиболее пластичные виды из числа геофилов Евразии. Многие их 
поселения встречаются даже в очень суровых глинистых пусты
нях, где других грызунов практически нет совсем. Вообще же чис
ленность грызунов-корнеедов относительно невелика, но она мало 
колеблется по годам, и это один из важных показателей их хоро
шей приспособленности к жизни в степной зоне.

В биологическую группу «зеленоядные, не имеющие логовищ, 
стадные, кочующие крупные животные с круглогодичной актив
ностью» входят копытные (Формозов, 1956). Из этой группы, ха
рактерной для открытых ландшафтов всех материков, в степной 
зоне Евразии встречаются относительно немногие виды. Их чис
ленность в историческое время была очень большой, да и сейчас 
еще местами довольно значительна. Наиболее широко распростра
нены антилопы: дзерен, джейран и сайгак. Дзерен и джейран 
свойственны Евразийской пустынно-степной области, сайгак же — 
степной вид с обширным ареалом, проникающий далеко в полу
пустыни и даже пустыни. Из однокопытных кулан в историческое 
время был вытеснен из степей и сейчас сохраняется только в зоне 
пустынь. Лошадь Пржевальского, тур, или дикий бык, европей
ский зубр, як и некоторые формы горных баранов характерны 
для различных областей степного пояса Евразии. В историческое 
время часть их была полностью истреблена, они сохранились 
лишь на небольших участках былых ареалов.

Высокая скорость бега, стадность, большая подвижность, спо
собность использовать степные пастбища с их разнообразным, но
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порою скудным растительным покровом обеспечивают процвета
ние копытных степной зоны.

Стадность,— общая черта поведения степных копытных,— 
очень важная приспособительная особенность, связанная с усло
виями жизни в открытых ландшафтах.

Для стад характерна тесная связь особей, правда, несколько 
меняющаяся по сезонам, и согласованность их поведения. Это 
прежде всего облегчает защиту слабых членов стада, главным об
разом молодых животных, от нападений круппых хищников. В ев
разийских степях наииболее опасны для копытных хищники — 
волки. Летом степные волки питаются преимущественно мелкими 
грызунами, саранчовыми и т. д., а осенью и зимой, после исчез
новения этого корма, они преследуют копытных. Чтобы успешно 
охотиться на таких быстрых животных, как сайгаки' (скорость 
бега до 80 км в час), образующих большие стада, волкам прихо
дится собираться в стаи до 15—20 голов. Однако столь крупная 
группа волков может организоваться не везде и не всегда. Во 
многих местах жертвами малочисленных волчих групп делаются 
только сайгаки-самцы, сильно истощенные в начале зимы за вре
мя гона. Зоологи, изучавшие экологию этой антилопы, считают, 
что зимняя элиминация самцов скорее полезна для жизни вида.

У куланов отдельное стадо-семья состоит из группы кобылиц 
с жеребятами, которую водит и охраняет сильный жеребец, спо
собный дать отпор нападающим хищникам. Зимой, в случае не
благоприятной погоды, несколько стад куланов объединяются в 
группу до 50—100 голов. «Развернувшись задом к ветру и сбив
шись в плотную кучу, куланы собственными телами создают до
полнительное укрытие от него. Молодняк пристраивается впереди 
косяка, т. е. с подветренной стороны» (Соломатин, 1960). При 
пастьбе стада куланов по глубокому снегу более сильные особи 
идут впереди, а слабые следуют за ними. Первогодки и полутора- 
летки пользуются копанками взрослых или делают свои копанки 
в снегу, разрыхленном куланами, идущими впереди. Передвигаясь 
по глубокому снегу, стадо строится гуськом, что позволяет более 
слабым членам группы, идущим в хвосте, экономить силы.

При дальних сезонных миграциях, в прошлом характерных 
для куланов Центрального Казахстана, они собирались в табуны 
по тысяче и более голов (Рычков, 1762). По словам А. Левшина 
(1832), огромные стада до 10 тыс. голов были свойственны в про
шлом сайгаку, но в дальнейшем они исчезли, так как животные 
этого вида стали редки. В наши дни крупные стада-сколления 
сайгаков иногда встречаются в полупустыне Северо-Западного 
Прикаспия, а также в других частях ареала этого вида — на 
территории Казахстана.

Находящееся в пути стадо сайгаков, встретившее неожидан
ное препятствие, например отару овец, охраняемую овчарками и 
чабанами, с большой скоростью и поразительной согласован
ностью выполняет сложные маневры. Непрерывные глухие крики



сайгаков можно слышать только вблизи, так как они предназна
чены исключительно для членов стада. Зато опознавательные 
пятна («зеркало» крупа) и характерные «смотровые прыжки», 
когда животные прыгают круто вверх, держа туловище почти 
вертикально, заметны на большом расстоянии. У сайгака, джей
рана, кулана и других представителей этой биологической груп
пы животных в открытых ландшафтах хорошо развито зрение и 
обоняние, а слух значительно слабее. В условиях степи и пусты
ни для видов, способных развивать большую скорость бега, ес
тественно, наибольшее значение имеют оптические сигналы, так 
как акустические легко на рассстоянии заглушаются шумом ветра, 
топотом копыт крупных стад и т. д. Зато звуковые сигналы 
имеют немалое значение для взаимной связи членов небольших 
семейных стад куланов. Во время кочевок стада сайгака и джей
рана нередко проходят до 80—120 км и более в сутки. Известны 
случаи нахождения самок сайгака с молодыми месячного возраста 
в нескольких сотнях километров от места, где они родились и 
были помечены.

Спасаясь от преследования, джейран может развивать ско
рость до 60—65, а кулан— 60—70 км в час, причем этим живот
ным, как и сайгаку, свойственна большая выносливость — способ
ность бежать достаточно долго и неутомимо. Все они для ночного 
отдыха выбирают наиболее ровные открытые места, где опасность 
легче заметить издалека и можно бежать, не встречая естест
венных препятствий. Большие равнины или ровные обширные ува
лы наиболее привлекательны для этих видов копытных. Мест с 
сильно пересеченным рельефом они определенно избегают, но из
редка вынуждены ими пользоваться. Зимой в оврагах или за песча
ными дюнами они укрываются от сильного холодного ветра, снеж
ной бури, а летом в жару отыскивают прохладные места для 
отдыха. В жаркое время оба вида антилоп очень искусно исполь
зуют даже небольшие пятна тени у кустов и под обрывами. 
Сайгак, кроме того, постоянно ложится на сусликовинах, выби
вая на них копытами ямки до прохладного слоя почвы.

В отличие от норников, имеющих подземные убежища с от
носительно стабильным микроклиматом, бродячие копытные по 
пескольку раз в день отыскивают места для отдыха, наиболее 
выгодные в условиях определенного биотопа и погоды. Некоторое 
значение при этом имеют и цели маскировки. Так, например, но
ворожденные сайгаки в огромном большинстве случаев лежат 
притаившись на пятнах голой глинистой земли, -где благодаря 
рыжеватой окраске они малозаметны.

Представители группы степных копытных в течение всего года 
кочуют, сгруппировавшись в стада, размеры которых зависят как 
от вида животных, так и от сезона года. Несмотря па способ
ность питаться значительным числом видов растений, степные ко
пытные в каждом районе обитания используют относительно ог
раниченный набор кормов. Из них излюбленным являются 10—
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20 видов, причем нередко животными поедаются только некото
рые части растений, например наиболее сочные или нежные. При 
кормежке они отыскивают отдельные растения и подвигаются 
быстро, непрерывно переходя с места на место. Нередко полная 
смена пастбищ объясняется ухудшением качества корма на опре
деленных фазах фенологических изменений растений какой-либо 
ассоциации или стремлением лактирующих самок к участкам с 
более сочной растительностью, близостью водопоев и т. д.

Отсутствие у антилоп какой-либо постоянной привязанности к 
одному и тому же участку обитания позволяет им широко коче
вать и использовать в каждом сезоне пастбища, наиболее полно 
отвечающие потребностям организма. В этом отношении наиболее 
показательны весенние миграции беременных самок сайгаков и 
джейранов в районы деторождения. К «детным местам», где про
исходят массовые роды, самки сайгака устремляются тысячами. 
По правобережью нижней Волги один такой район в течение 
многих лет располагался в 30—40 км к востоку от оз. Сарпа, 
где находится большая открытая равнина с разреженной расти
тельностью полупустынного типа. В разные годы на разных ее 
участках концентрировались десятки тысяч сайгаков, размещаясь 
с плотностью от 3—5 до 30 самок на 1 га *.

В первые дни новорожденные сайгаки лежат в позе затаива
ния на одном месте; в этот период и кормящие самки держатся 
относительно оседло около своих ягнят, выпасаясь на участке в
2—3 км 2. Вскоре вместе с окрепшими молодыми они начинают 
двигаться по районам с наиболее свежими и сочными травами, 
иногда сильно опережая кочующие стада самцов.

Другой период относительно оседлой жизни у  сайгака — по
лигамного вида— приходится на конец ноября — декабрь — пери
од образования «гаремов» и массового спаривания. В это время 
самец удерживает около себя группу в 5—10, реже до 40—50 са
мок и отбивает попытки других самцов угнать часть гарема. Ме
сто спаривания занимает всего несколько сот метров. Самец в этот 
период ест только снег; самки пасутся на ограниченном участке. 
У джейрана спаривание происходит в стадах, и никаких измене
ний в ходе кочевок не наблюдается. Вместе с тем для дзерена в 
Монголии, как и для сайгака в Прикаспии, типичны миграции в 
поисках участков, пригодных для массовых родов.

Оба вида антилоп и кулан — постоянно кочующие животные, 
но регулярные сезонные миграции свойственны не всем их попу
ляциям, сами кочевки отличаются большой нерегулярностью и за
висят от урожая кормовых растений, состояния водопоев, харак
тера снежного покрова зимой и т. д.

В некоторых частях их ареалов существуют определенные 
районы сезонных скоплений. Особенно четко вырисовываются ме
ста зимних скоплений в районах с хорошими и легкодоступными

1 Самцы в это время года составляли тут не больше 2—3% всего поголовья.
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кормами благодаря отсутствию снега или малоснежпости. Рассто
яние между местами летних и зимних сезонных скоплений варь
ирует от 100—150 до 500—700 км. В годы крайних засух или су
ровых многоснежных зим обычные большие кочевки превращают
ся в паническое бегство Стада рассеиваются по всем направ
лениям, нередко попадая в малопригодные для них условия, 
и теряют значительную часть поголовья. Так, например, 
сайгаки во время длительных снежных бурь попадали на льды 
Каспийского моря и его острова, в густые заросли тростника 
дельты Волги, в северные многоснежные степи.

Стадность, высокая подвижность и связанные с ними другие 
особенности поведения дают животным этой биологической груп
пы известные преимущества в борьбе за существование. Сайгак, 
в начале этого столетия считавшийся почти уничтоженным, после 
полного запрета охоты на него (с 1919 г.) очень размножился. 
К 1958 г. его численность достигала 2 млн., или в среднем 
0,8 экземпляра на 1 к м 2 в пределах ареала этого вида в СССР, 
занимающего около 2,5 млн. к м 2 (Банников и др., 1961) 2.

Трудно сказать, какова была численность дзерена даже в кон
це XIX в. Она несомненно была огромной, так как даже на ок
раину ареала в Забайкалье в некоторые зимы приходили многие 
тысячи этих антилоп. В 40-х годах на всем протяжении ареала 
предположительно насчитывалось около 1,5 млн. голов, из них
1 млн. в Монголии и 0,5 млн. в Китае.

Большой интерес мог бы представить анализ адаптивных черт 
поведения других характерных для степей биологических групп 
млекопитающих. В заключение отметим, что при целостности эко
логии вида часто трудно бывает выделить второстепенные и более 
важные адаптивные особенности поведения, так как все они тесно 
связаны между собой. Как видно из приведенных в сообщении 
данных, часть обитателей степей, а именно —19 из 92 видов, небла
гоприятный для жизни осенне-зимний период проводят в спячке. 
Почти 50 видов, т. е. несколько более половины всех видов 
свойственных степям млекопитающих, собирают запасы корма, 
в большей или меньшей степени обеспечивающие благополучную 
зимовку. Все остальные виды, составляющие около 25%, подобно 
только что описанным копытным, широко кочуют, выбирая в раз
ные сезоны биотопы, предоставляющие лучшие условия сущест
вования.

1 Положительная сторона подобного «панического бегства» рассмотрена в 
работе А. А. Насимовича (1955, с. 106—109).— Ред.

2 В дальнейшем, однако, запасы сайгаков на части ареала вследствие нера
ционально организованного промысла и других причин опять сократи
лись (в Северо-Западном Прикаспии с 0,5—0,6 млн. до 100—120 тыс. голов 
и ниж е).— Ред.
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MAMMALS AND BIRDS AND THEIR INTERRELATIONS WITH 
THE ENVIRONMENT 

(Selected scientific papers)

The collection of selected papers by A. N. Formosov, one of creators of the 
Soviet ecological school on mammals and birds research comprises a number 
of papers он the following problems.

1. Mammals and birds as consumers of fruits and seeds of trees and berry- 
bushes, and biocenotic significance of their relations (trophic connections of 
mammals and birds with different kinds of trees and bushes; the influence of 
food-crops on the distribution, number, competitive relations and mass move
ments of mammals and birds often transformed into wide migrations, when so
me species of birds may appear far beyond the borders of their usual area; an 
arrangement by animals of seed-stoks and their consequent utilization; the ro
le of mammals and birds in distribution of different kinds of trees and bushes, 
which fruits and seeds they feed on; correlative evolution of plants and animals 
feeding on their fruits and seeds; morphological and ecological adaptations of 
this group of animals and elements of mutual aid while using the same source 
of food).

2. Ecology of tetraonids, especially fluctuations in their number, revealed 
on the base of long-term observations carried out on the station in Sharj inski 
district of Kostromskaya region.

3. The role of the snow cover and its structure in the life on small mam
mals and birds.

4. Adaptations and convergent occurences among populations of animals 
from some similar (arid) landscapes.

The most of the papers were not published during the author's life. The 
book is illustrated by original drawings of the author and is meant for specia
lists in biology as well as for all people general interested in nature. A full 
list of the publications of A. N. Formosov is given.
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