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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ребята и коллеги поздравляю вас с открытием орни-
тологической недели I-й Республиканской научной орнитологи-
ческой конференции школьников Якутии имени Б. И. Сидорова, 
посвященной его 75-летнему юбилею! В первые дни недели будут 
подведены итоги Республиканского орнитологического конкурса 
«Птицы Якутии». Организаторами Конкурса являются Академия 
наук и Министерство экологии Якутии и нашей Республики. 
31 марта и 1 апреля будет собственно сама Республиканская 
научная конференции школьников.

Начнем с того, что необходимость проведения такой орни-
тологической конференции школьников республики назревала 
уже давно — более 10 лет. Затем, конференция должна была 
пройти еще весной прошлого года, но в связи с пандемией она 
была перенесена. Видимо, только в этом году пришло наконец-то 
время, как говориться «назрела». Конференция наша проводиться 
благодаря усилиями сотрудников Академии наук, Министерства 
экологии Якутии нашей Республики и сотрудников Института 
биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН. Всем 
им огромное спасибо!

Дорогие участники нашей конференции запомните это зна-
менательное событие. Во-первых, в Якутии такая орнитологиче-
ская конференция школьников проводится впервые, во-вторых 
она проводится в год Науки и технологий. В современном мире 
наука является одним из важнейших инструментов развития 
страны, наука впервые вышла в ранг ключевых национальных 
приоритетов. Для ее поддержки и развития создан отдельный 
национальный проект. По результатам реализации нацпроекта 
«Наука», Россия должна войти в пятерку мировых научных ли-
деров по приоритетным направлениям.

Огромный вклад в развитие якутской орнитологии внесли 
такие легендарные российские натуралисты как Александр Фе-
дорович Миддендорф, Ричард Карлович Маак, Сергей Алексан-
дрович Бутурлин, известный советский орнитолог Константин 
Александрович Воробьев, известный якутский краевед, орни-
толог-любитель Борис Николаевич Андреев, один из первых 
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профессиональных якутских орнитологов, мой учитель Геннадий 
Прокопьевич Ларионов, недавно ушедший из жизни орнитолог 
Захар Захарович Борисов, ныне здравствующие — Соломонов Ни-
кита Гаврилович, Гермогенов Николай Иванович, братья Андрей 
Григорьевич и Виктор Григорьевич Дегтяревы и др. Среди из-
вестных якутских орнитологов был и Борис Игнатьевич Сидоров, 
который внес особый вклад в воспитании юных любителей птиц. 
Всем начинающим орнитологам известна его книга «Знаете ли 
вы птиц?» (1999), ставшей одной из самых познавательных книг. 
Следует отметить, что именно поэтому наша конференция была 
названа его именем. Кроме того, он автор и соавтор книг «Знаете 
ли млекопитающих Якутии», «Пресноводные рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся Якутии» и за эти учебные пособия в 2006 г. 
Указом Президента РС(Я) была присуждена Государственная 
премия республики в области науки и техники.

Очевидно, что организация этой конференции является пропа-
гандой проблемы охраны и изучения птиц Якутии среди школь-
ников и направлена на развитие творческой и исследователь-
ской деятельности школьников в изучении птиц. Конференция 
позволит нам обсудить актуальные вопросы по изучению птиц 
Якутии, ну и популяризации исследовательской деятельности 
наших школьников.

Надеюсь, что нынешняя конференция станет стартовой для 
будущих ежегодных орнитологических конференций, станет пло-
щадкой для обмена опытом, установления полезных контактов 
между участниками — школьниками, учителями и научными 
сотрудниками. Всем участникам желаю здоровья, благополучия 
и успехов!

Из выступления на открытии конференции
г. н. с. ИБПК СО РАН, д. б. н. Аркадия Петровича Исаева
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Большой пестрый дятел в Верхоянье,  
на севере Якутии, Россия

Слепцова Анастасия Михайловна,
ученица 10 класса МБОУ «Борулахская СОШ»
Верхоянского района РС(Я)
Руководитель: Седалищева Саргылана Николаевна,
лаборант-исследователь НОЦ АН РС(Я)
Научный консультант: Слепцов С. М.,
инженер-исследователь ИБПК СО РАН

Актуальность темы. Дятлы — одни из самых полезных птиц 
в природе. Кроме уничтожения насекомых-вредителей и их личи-
нок, дятлы каждый год выдалбливают дупла, которые потом слу-
жат гнездовьем для других видов птиц и млекопитающих. Дятлы 
также являются индикаторами экологического состояния лесов, 
на вырубленных территориях дятлы исчезают, а вместе с ними 
птицы дуплогнездники. По литературным данным в Верхоянском 
районе встречаются только два вида дятлов: желна и трехпалый 
дятел. Присутствие большого пестрого дятла не было официально 
зарегистрировано ни одним из исследователей орнитофауны 
в Верхоянье, проводивших здесь работы ранее. Северной грани-
цей ареала этого вида в Якутии всегда указывался южный склон 
Верхоянского хребта (Воробьев 1963; Рябицев 2014). Тем не менее, 
жители сел Верхоянского района сообщали о регулярных встречах 
этого вида. В данной работе представлена попытка выяснения 
характера пребывания большого пестрого дятла в Верхоянье. Сбор 
полевых материалов по большому пестрому дятлу в Верхоянье 
проводился во время научно-исследовательской экспедиции 
школьников «Верхоянье — полюс холода».

Цель исследования: обнаружение большого пестрого дятла 
в окрестностях Борулахского наслега Верхоянского района, вы-
яснение характера пребывания вида и его численности.

Задачи исследования:
1. Изучение видового состава птиц окрестностях Борулахского 

наслега Верхоянского района в полевых условиях для установ-
ления факта пребывания большого пестрого дятла, о котором 
на данной территории до проведения нашего исследования не 
было опубликованных сведений.
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2. Проведение пеших маршрутных учетов в биотопах, ха-
рактерных для гнездования дятлов по методике Ю. С. Равкина 
(Равкин, 1967; Равкин, Доброхотов, 1963).

3. Провести наблюдения в окрестностях Борулахского наслега 
в осенне-зимнее время, так дятлы в это время часто залетают 
в населенные пункты.

4. Проведение анкетирования среди известных охотников 
и коневодов Борулахского наслега по встречам пестрого дятла 
за последние годы.

Объект исследования: учет и опрос большого пестрого дятла 
в окрестностях Борулахского наслега Верхоянского района.

Предмет исследования: большой пестрый дятел Борулахского 
наслега Верхоянского района.

Новизна исследования: сбор материалов и описание больших 
пестрых дятлов по Верхоянью во время научно-исследовательской 
экспедиции школьников «Верхоянье — полюс холода».

Методология исследования:
1. Проведение маршрутного учета птиц.
2. Исследование большого пестрого дятла.
3. Проведение опроса по анкету среди охотников и коневодов, 

живущих и находящихся в лесу.

1. Общая характеристика орнитофауны
Всего, судя по литературным данным (Воробьев (1963), В. Г. Кри-

вошеева (1960), Ю. В. Лабутина (1958), Егоров (1958), Егоров и др. 
(1959), Перфильев (1965), Поздняков, Гермогенов (1992) и др.), 
опросным сведениям и нашим наблюдениям, на территории 
Верхоянского района встречается 133 вида птиц: гагарообразные 
— 2, аистообразные — 2, поганкообразные — 1, гусеобразные — 29, 
соколообразные — 10, курообразные — 4, журавлеобразные — 2, 
ржанкообразные — 30, кукушкообразные — 2, совообразные — 7, 
дятлообразные — 3, воробьинообразные — 40.

В целом фауна хищных птиц Верхоянского района, включая 
литературные источники, насчитывает 18 вида из двух семейств. 
По опросным сведениям, и нашим наблюдениям, на территории 
исследуемого района отмечено всего 17 видов хищных птиц, из 
них 12 определенных видов Соколообразных и 5 — Совообраз-
ных (табл. 1).
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Орнитофауна района по орнитогеографическому разделению 
Якутии Воробьева (1963) относится к горному орнитогеографиче-
скому округу, основу которого составляют таежные и бореальные 
виды. Специфических горных обитателей здесь немного — гор-
ный вьюрок, горный конек, рогатый жаворонок, длиннопалый 
песочник, пепельный улит, каменушка. В формировании облика 
гнездового населения определяющее значение принадлежит 
к арктическим формам: белой и тундряной куропаткам, хрустану, 
овсянке-крошке. К характерным видам, играющим немаловажную 
роль в качественных параметрах орнитокомплекса, также следует 
отнести беркута, желтую трясогузку, кедровку, обыкновенную 
каменку и полярную овсянку.

К зимующим птицам относятся 18–19 видов. В Верхоянье 
наиболее типичными оседлыми птицами являются тундровая 
и белая куропатки, трехпалый дятел, кукша, кедровка, ворон, 
буроголовая и сероголовая гаички (Борисов, Исаев и др. 1996, 
Исаев, 1994). В неблагополучные в кормовом отношении годы 
такие виды, как чечетка, филин, мохноногий сыч и ястребиная 
сова встречаются редко. Ястреб-тетеревятник, филин, борода-
тая неясыть и беркут в годы обилия зайца ведут также оседлый 
образ жизни.

Сроки пролета птиц тесно связаны с характером развития 
весны, и, как следствие, довольно вариабельны. При нормаль-
ном ходе развития весны пролет рассматриваемых видов птиц 
продолжается около 40 дней (конец апреля — первая декада 
июня); основная их масса пролетает между 15 мая и 1 июня. 
Первыми в долину прилетают ворона, беркут. В конце апреля 
и первой декаде мая появляются серый журавль, белая трясо-
гузка, бурый дрозд, рябинник, каменка обыкновенная, желтая 
трясогузка, лапландский подорожник, полярная овсянка, ов-
сянка крошка, овсянка ремез, сизая чайка, серебристая чайка, 
озерная чайка, шилохвость, чирок свистунок. В конце мая по-
являются речная крачка, турухтан, хохлатая и морская чернеть, 
горбоносый турпан, американская синьга, широконоска, бекас, 
мородунка, розовая чайка, длиннохвостый и короткохвостый 
поморник, вьюрок, кукушка, ласточки. Массовый пролет птиц 
наблюдается в конце мая.
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1.2. Характеристика района исследования
Верхоянский район расположен на севере Республики Саха 

(Якутия) за Полярным кругом в бассейне реки Яна и ее прито-
ков, относится к группе арктических улусов (районов). Граничит 
с Эвено-Бытантайским, Булунским, Усть-Янским, Момским, 
Томпонским и Кобяйским улусами (районами). Рельеф горно-та-
ежный. Центральную часть района занимает Янское плоскогорье, 
на западе — хребты Верхоянский, Орулган, на северо-западе — 
хребты Кулар, на востоке — горные цепи хребта Черского. Сво-
бодное проникновение холодного арктического воздуха с севера 
обуславливает суровый резко-континентальный климат. Это 
самое холодное место в Якутии. Средняя температура января: 
от –48 до –50 °C, июля: — от +16 до +17 °C. Территория района 
целиком лежит в области вечной мерзлоты, мощность которой 
составляет 300–500 метров.

Борулахский наслег имеет рельеф аласообразный. Природа 
Борулахского наслега отличается от других наслегов Верхоянского 
района тем, что здесь много охотничьими угодьями и озерами. 
Также обитают многочисленные птицы, таких как даже хищных 
птиц.

Борулахская впадина приурочена к низовьям р. Борулах и за-
хватывает часть долины р. Адыча. Впадина представляет собой 
широкую (до 30 км), плоскую, сильно заболоченную аккумулятив-
ную равнину. Она с севера и юга окаймлена холмисто-увалистым 
рельефом предгорий гряды Кисилях и Тирехтяхского хребта, 
к западу выклинивается вверх по течению Борулаха, а к востоку 
заходит на правобережье Адычи. Борулахская впадина является 
самой древней в системе впадин бассейна р. Яны и по возрасту 
относится к плиоцену. В основании впадины залегают сизова-
то-серые, местами пепельного цвета аллювиальные галечники 
с песком (Коржуев, 1965; Геомофология…, 1967).

Особенно разнообразен мир пернатых. В общей сложности 
здесь наиболее часто встречаются виды из отрядов: гусеобразные, 
курообразные, ржанкообразные, воробьинообразные.

Из птиц, занесенных в Красную книгу Якутии встречаются 
пискулька, черная казарка, стерх, розовая чайка, серая цапля, 
дальневосточный кроншнеп, клоктун, сапсан, кречет, орлан-бе-
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лохвост, беркут, кроншнеп-малютка, серый журавль и другие.
В реках и озерах довольно много рыбы: таймень, чир, сиг, 

муксун, омуль, налим, щука, окунь, гольян, ленок, хариус, елец, 
тугунок и другие.

2. Большой пестрый дятел
Большой пестрый дятел, или пестрый дятел (лат. 

Dendrocoposmajor) — птица, достаточно крупный и один из 
наиболее известных представителей семейства дятловых. На-
селяет самые разнообразные лесные ландшафты Палеарктики 
от Канарских островов и северо-западной Африки к востоку до 
Камчатки и Японии, причем почти везде является обычным, 
многочисленным видом. Нередко селится в пределах населенных 
пунктов — в старых садах, парках, на кладбищах. Как правило, 
ведет оседлый образ жизни и лишь на северной периферии аре-
ала в неблагоприятные в кормовом отношении годы совершает 
массовые кочевки-инвазии в соседние регионы.

Дятел играет важную роль в экологии леса, оставляя вы-
долбленные им дупла для других гнездящихся в них мелких 

Рис 1. Карта Верхоянского района
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птиц, таких как синиц и мухоловок. Кроме того, он в большом 
количестве поедает лесных вредителей — тлю, гусениц бабочек 
и питающихся древесиной насекомых — усачей, златок, короедов, 
муравьев и многих других. Если весной и летом основу рациона 
составляют животные корма, то осенью и зимой птица переклю-
чается на растительную пищу. В лесах с хвойными породами 
деревьев их основной корм — семена сосны, ели и лиственницы. 
Для долбления шишек используется «кузница», специально от-
веденное место — развилка дерева, щель в коре или отверстие, 
проделанное дятлом, в которое вставляется шишка. В южных ши-
роколиственных лесах дятлы употребляют в пищу орехи и плоды 
косточковых растений.

Сезон размножения с конца марта по июнь. Строительству 
гнезда предшествует шумное демонстративное поведение птиц, 
сопровождаемое криками, «барабанной» дробью и брачными 
играми. В кладке обычно 5–7 блестящих белых яиц. Насиживают 
поочередно обе птицы около двух недель. Птенцов поначалу не 
слышно, но ближе к вылету они становятся крикливыми и высовы-
ваются из гнезда. Вылет молодых в июне в возрасте около 3 недель.

Внешний вид. Размером с дрозда. Длина 22–27 см, размах 
крыльев 42–47 см, масса 60–100 г. В окрасе преобладание черных 
и белых тонов, которые в сочетании с ярко-красным (у отдельных 
подвидов — розовым) подхвостьем и придают птице пестрый вид. 
Верх головы, спина и надхвостье черные с синеватым блеском. 
Лоб, щеки, плечи и брюхо буровато-белые; последнее в зависимо-
сти от района обитания может быть светлее либо темнее, варьируя 
от чисто белого до буроватого или почти шоколадного. На плечах 
развиты большие белые поля, между которыми проходит черная 
спинная полоса. Маховые черные с широкими белыми пятнами, 
которые на сложенном крыле образуют пять поперечных светлых 
полос. Хвост черный, за исключением двух крайних рулевых 
перьев, которые белого цвета. Радужина каряя либо красная, 
клюв свинцово-черный, ноги темно-бурые. От основания клюва 
к боковой части шеи, а затем вбок к черному зашейку тянется 
хорошо заметная черная полоса — «усы», окаймляя белую щеку.

У молодых птиц обоих полов «красная шапочка» на темени.
Самец отличается от самки красной поперечной полосой на 

затылке. У молодых птиц вне зависимости от пола темя красное 
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с черными продольными штрихами. В остальном молодые от-
личий в окрасе оперения от взрослых не имеют. Хвост средней 
длины, заостренный и очень жесткий, так как служит главным 
образом опорой при лазании птицы по стволу дерева. Дятел 
хорошо и быстро летает, однако во всех случаях предпочитает 
лазать по стволу дерева, пользуясь крыльями лишь для перелета 
на соседнее дерево. (Рябицев, 2014).

3. Комплексная научно-исследовательская экспедиция 
школьников «Верхоянье — полюс холода» по орнитологии 

в Борулахском наслеге
В 2018–2019 гг. под руководством д. б. н., зав. лабораторией 

экосистемных исследований холодных регионов ИБПК СО РАН 
Исаев А. П. была организованы орнитологические экспедиции 
в местности участка Хааһы-Алыыта Борулахского наслега. На-
учным руководителем нашей экспедиции является инженер-ис-
следователь лаборатории экосистемных исследований холодных 
регионов ИБПК СО РАН Слепцов С. М. Организатором является 
мой руководитель и педагог доп. образовании Верхоянской СОШ 
Седалищева С. Н.

За время нашей экспедиции мы провели стационарные на-
блюдения за озерами участка Хааһы-Алыыта. Также проводили 
утренние и дневные маршрутные учеты за лесными птицами. 
В ходе экспедиции наш научный руководитель инженер-иссле-
дователь лаборатории экосистемных исследований холодных 
регионов ИБПК СО РАН Слепцов С. М. ставил задачи изучения 
птиц, главной из которых было в том, что пребывание большого 
пестрого дятла в Верхоянском районе до сих пор остается не-
выясненным. По литературным данным в Верхоянском районе 
встречаются только два вида дятлов: желна и трехпалый дя-
тел. Присутствие большого пестрого дятла не было официально 
зарегистрировано ни одним из исследователей орнитофауны 
в Верхоянье, проводивших здесь работы ранее. Северной грани-
цей ареала этого вида в Якутии всегда указывался южный склон 
Верхоянского хребта (Воробьев 1963., Рябицев 2014.,). Тем не 
менее, жители сел Верхоянского района сообщали о регулярных 
встречах этого вида.

Во время одних из маршрутных учетов за 2018 год нам удалось 



14

обнаружить большого пестрого дятла. По голосу и по внешнему 
виду его идентифицировал наш научный руководитель Слеп-
цов С. М. Попытались подойти к нему поближе и сфотографи-
ровать, но, к сожалению, не смогли. И у меня появился интерес 
изучить целенаправленно большого пестрого дятла:

— причины исчезновения или снижения численности боль-
шого пестрого дятла в Верхоянском районе;

— если пребывание будет доказано, то выявить попытаться 
выявить численность дятлов;

— фотографировать для точного определения вида дятла.

3.1. Методика исследования
Во время Комплексной научно-исследовательской экспедиции 

«Верхоянье — полюс холода» по орнитологическому направлению 
с нашим научным руководителем Слепцовым С. М. проводили 
утренние и дневные учетные маршруты в окрестностях местности 
Хааһы-Алыытаза лесными птицами:

— с 4.00 часов до 8.00 часов;
— с 12.00 часов до 16.00 часов;
— с 20.00 часов 24.00 часов.
Считали по голосам птиц их численность. Научились разли-

чать голоса птиц. Все записывали в блокнот. Учеты проводили по 
методике «маршрутного учета без ограничения полосы обнару-
жения с расчетом плотности населения по средним дальностям 
обнаружения птиц» Ю. С. Равкина (Равкин, 1967; Равкин, Доброхо-
тов, 1963) (Таблица 1). Всего в окрестностях участка проведено 3 
маршрутных учета общей протяженностью 6 км. Во время учетов 
использовались 8–10 кратные бинокли.

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТ ПЕШИХ МАРШРУТНЫХ УЧЕТОВ

№ Виды Плотность 
особей /км2

Встреч осо‑
бей./10 км

1. Большая выпь Botaurus stellaris 0,34 3,45
2. Бекас Gallinago gallinago 0,18 0,41
3. Большой пестрый дятел Dendrocopos major 1,72 1,72
4. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 48,27 37,93
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5. Синехвостка Tarsiger cyanurus 1,03 3,45
6. Рябинник Turdus pilaris 98,62 72,41
7. Вьюрок Fringilla montifringilla 66,55 37,93
8. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 0,10 0,10
9. Обыкновенная чечевица Сarpodacus 

erythrinus 0,34 3,45
10. Полярная овсянка Emberiza pallasi 3,45 3,45
11. Овсянка-крошка Emberiza pusilla 13,79 3,45
12. Черная ворона Corvus corone 7,38 10,55
13. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 0,69 6,89
14. Белая куропатка Lagopus lagopus 0,04 0,20

3.2. опрос населения
Мне было задано провести опрос по анкете, предоставленный 

руководителем Слепцовым С. М. Опрос я провела среди извест-
ных охотников и коневодов Борулахского наслега, которые тесно 
взаимосвязаны с лесом. Анкета составлена на якутском языке, 
из 5 основных вопросов с вариантами ответов.

Опрос населения проведен по следующей анкете:
— Төбөтүгэр кыһыллаах тоҥсоҕойу (киргили буолбатах) 

көрөөччүгүт дуо? (С красным пятном дятла когда-нибудь видели?)
— Төбөтүгэр кыһыллаах тоҥсоҕойу ханнык сиргэ көрөөччү-

гүнүй? (С красным пятном дятла на каких местах обычно видели?)
— Кыһыла ханан баарый? (Красное пятно у дятла где находится?)
— Бу тоҥсоҕой уйатын булбутуҥ дуо? (Когда-нибудь нашли 

гнездо этого дятла?)
— Бу тоҥсоҕой көрүҥнэрэ бааллар? (Существуют ли виды 

этого дятла?).

3.3. Результат опроса населения
Были опрошены охотники и коневоды Борулахского наслега, 

которые проживают в основном в лесных участках. Большинство 
опрошенные люди — старожилы, имеют возраст свыше 60 лет.

На анкету ответили 9 человек: из них 7 мужчин и 2 женщины.
1) Төбөтүгэр кыһыллаах тоҥсоҕойу (киргили буолбатах) 

көрөөччүгүт дуо? (С красным пятном дятла когда-нибудь виде-
ли? Кроме Желна):
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□ Суох (нет) — 1+1+1+1=4
□ Адьас аҕыйах, бэрт дэҥҥэ көстөр (очень редко) — 1+1=2
□ Урут баар этэ, билигин суох (раньше было, а сейчас нет)
□ Баар эрээри элбэх буолбатах (очень мало) — 1+1+1+1=4
□ Элбээн эрэр (численность постепенно умножается)
□ Элбэх (много)
2) Төбөтүгэр кыһыллаах тоҥсоҕойу ханнык сиргэ көрөөччугу-

туй? (С красным пятном дятла на каких местах обычно видели?):
□ Үөл маска (живое дерево) — 1+1=2
□ Куруҥҥа (сухой лес) — 1 +1+1=3
□ Ханна баҕарар баар буолар (везде)– 1 +1=2
□ Кэрдиллибит маска (срубленый лес) — 1=1
□ Бөһүөлэккэ (в поселке)
3) Кыһыла ханан баарый? (Красное пятно у дятла где нахо-

дится?):
□ Кэтэҕэр (на затылке)
□ Оройугар (на макущке) — 1+1+1+1+1+1+1=7
□ Төбөтүгэр уонна ойоҕоһунан аллараа икки өттүгэр (на го-

лове и вниз по обеим бокам)
4) Бу тоҥсоҕой уйатын булбутуҥ дуо? (Когда-нибудь находили 

гнездо этого дятла?):
□ Суох (нет) — 1 +1+1+1+1+1=6
□ Булбутум (Ханна? Хаһан? Сирин аата?) (Да, нашел (Где? 

Когда? Название местности?) — 1 =1
5) Бу тоҥсоҕой көрүҥнэрэ бааллар дуо? (Существуют ли другие 

виды дятлов?):
□ Киргил (Желна) баар — 1 +1+1+1+1+1+1+1= 8
□ Оройугар араҕастаах тоҥсоҕой (Трехпалый дятел) баар 

(Дятел с желтым пятном на макушке)– 1+1=2
По результатам опроса анкетировании можно сделать такой 

вывод:
1) На первом вопросе анкеты, большинство людей большого 

пестрого дятла видели очень редко. На вопрос «нет» ответили 4 
человека, «изредко» — 2; «немного» — 4. Оказывается большой 
пестрый дятел обитает в окрестностях Борулахского наслега, но 
за последние годы их стало очень мало.

2) На второй вопрос большинство людей ответили, что ви-
дели большого пестрого дятла в сухом лесу (куруҥ), а 2 людей 
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ответили, что видели дятла в живом лесу. «Обитают где угодно» 
— ответили 2 человека. «Видели на срубленном заготовленном 
лесе» — ответил 1 человек.

3) На третьем вопросе все опрошенные люди, ответили, что 
видели дятла с красном пятном на затылке.

4) На четвертом вопросе, опрошенные люди ответили, что не 
находили гнездо большого пестрого дятла. Только один человек 
написал, что нашел гнездо. Вывод следующий: большинство лю-
дей никогда не находили гнездо дятла, что показывает редкость 
этой птицы.

5) На пятом вопросе большинство людей ответили, что есть 
другие виды дятлов в окрестностях Борулахского наслега такие, 
как желна и трехпалый дятел. «Желна» — ответили 8 человек, 
а «Трехпалый дятел» — ответили 2 человек.

Самым главным вопросом анкеты является первый вопрос 
о присутствии большого пестрого дятла в Верхоянском районе, так 
как этот вид птицы является малоизученным и невыясненным. По 
описаниям известных орнитологов как Воробьев, Рябицев ареал 
существования большого пестрого дятла заканчивается южным 
склоном Верхоянских хребтов. Но по сравнению с Центральной 
Якутией численность большого пестрого дятла в Верхоянском 
районе очень мало. Жителями Верхоянского района обнаружены 
единичные существования больших пестрых дятлов.

Из этой диаграммы можно сделать следующий вывод: из опро-
шенных жителей Борулахского наслега большого пестрого дятла 
видели «очень редко» и «очень мало» в больших процентах, что 
доказывает о присутствии единичных больших пестрых дятлов 
в Верхоянском районе.

Результаты анкетирования

Нет 40%

Есть, но мало 40%Очень редко 
встречается 20%
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4. Причины исчезновения пестрого дятла в Верхоянском 
районе на примере Борулахского наслега

В исчезновении и малочисленности большого пестрого дятла 
в Верхоянском районе на примере Борулахского наслега можно 
выявить также две причины:

— это первая причина — вырубка леса для печного отопления 
в суровых зимах;

— это вторая причина — лесные пожары, охватывающие 
огромные территории.

Вырубка леса для печного отопления связано с климатом 
Верхоянья. Климат у нас — резкоконтинентальный, с зимним 
периодом, длящимся около 8 месяцев. Здесь находится Полюс 
холода населенной части Земли — в январе 1885 года политссыль-
ным С. Коваликом в г. Верхоянске была отмечена самая низкая 
температура в –67,8 °C.

На протяжении много лет Верхоянский район до сих пор живет 
за счет печного отопления. В далеких селах от райцентра, начиная 
с 2015 года строиться единая угольная отопительная система. Но 
до сих пор не охвачены все села Верхоянского района.

Одним из примером является Борулахский наслег. Он в Вер-
хоянском районе имеет территорию с площадью 18930 км². И по 
последним данным 2018 года проживает 709 человек. Зима в Вер-
хоянском районе очень длинная и суровая. С декабря по февраль 
месяцы холод доходит до –56–57ºС. И чтобы прожить суровую 
зиму жители Борулахского наслега топят печь срубленным дере-
вом на делянах. В Борулахском наслеге имеется 4 деляны: деляна 
«Кодой» с 47 га, деляна «Токума» с 235 га; деляна «Тюбэ» с 226 га; 
деляна «Кэнилэх» с 310 га. Вся территории делян имеет 818 га. 
В один год рубиться для отопления примерно 3840 куб дерева.

А влияние вырубки леса играет огромную роль в разрушении 
экосистемы и изменении ландшафта. Основными последствиями 
вырубки леса являются:

— климатические изменения;
— загрязнение окружающей среды;
— изменение экосистемы;
— уничтожение большого количества растений;
— животные вынуждены покидать привычные места обитания;
— ухудшение состояния атмосферы и т. д.
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В 2014 и 2019 годах в Борулахском наслеге был большой лес-
ной пожар, где уничтожены огромные территории с 18930 кв. 
м, почти 20 % лесного массива. После пожара лес меняется, его 
флора и фауна.

Выводы:
В результате проведенных полевых исследований и опроса на-

селения достоверно установлено пребывание большого пестрого 
дятла. Встреченный во время учета самец издавал барабанную 
дробь, что являетя гнездовым поведением.

По сообщениям местных коневодов и старожилов Борулахского 
наслега большой пестрый дятел изредко встречается в таежных 
лесах:

— жители Борулахского наслега большого пестрого дятла 
видели «очень редко» и «очень мало», что доказывает о присут-
ствии единичных больших пестрых дятлов.

Таким образом, большой пестрый дятел обитает в Верхоянском 
районе, но их численность очень низкая. Это может быть связано:

— за последние годы было вырублено очень много деревьев 
для отопления;

— многочисленными лесными пожарами, которые уничто-
жили очень много деревьев;

— с питанием дятла, так как дятлы особенно питаются се-
менами сосны. А сосна растет в Центральной части Республики 
Саха (Якутии).

Таким образом, данная работа представляет собой доказатель-
ство обитания на территории исследования большого пестрого 
дятла, с высокой вероятностью гнездовым статусом пребывания.

Литература:
1. Воробьев К. А. Птицы Якутии. Издательство Академии наук СССР. М., 1963.
2. Кривошеев В. Г. Новые материалы по авифауне бассейна р. Яны. Орнито-

логия. М., 1960. Вып. З. — С. 98–105.
3. Краткий определитель птиц птиц СССР. М-Ленинград, 1964 г. Сост. Алек-

сандр Иванович Иванов, Борис Карлович Штегман. — С. 281.
4. Рябицев В. К. Птицы Сибири. М-Екатеринбург, 2014 г. Том 2. С. 239–240.
5.
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Зимующие птицы Якутии
Иванова Алина, Агеева Анжелина,
учащиеся 6 «а» класса
МБОУ «Бердигестяхская СОШ
с УИОП им. А. Н. Осипова» Горного района РС(Я)
Руководитель: Васильева Аграфена Егоровна
учитель начальных классов
МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП
им. А. Н. Осипова» Горного района РС(Я)

Цель: расширить и углубить знания о зимующих птицах Яку-
тии.

Задачи:
1) изучить литературу о зимующих птицах;
2) наблюдать за жизнью зимующих птиц;
3) изучить особенности птиц: снегиря, синицы, воробья, че-

четки;
5) участвовать в акции «Подкорми птиц»;
6) формировать культуру общения с птицами.
Актуальность: охрана окружающей среды — это проблема 

современного мира. Птицы, как часть окружающего мира, нужда-
ются в защите.

Гипотеза: если мы будем помогать и заботиться о зимующих 
птицах, то их станет больше, и мы внесем свой вклад в охрану 
природы.

Объект исследования: зимующие птицы Якутии.
Предмет исследования: синица, чечетка, воробей, снегирь.
Методы исследования: изучение, наблюдение, опрос, срав-

нение, анализ.

Зимующие птицы Якутии
Зима в Якутии долгая и холодная температура достигает 

шестьдесят градусов, зной под сорок. Природа Якутии прекрасна 
и сурова. На ее территории встречаются самые разнообразные 
ландшафты. И кроме того, существует богатая фауна птиц и мле-
копитающих населяющих Якутию.

В настоящее время птицы Якутии представлены двести девя-
носто одним видом, принадлежащим к ста сорока семи родам, 
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сорока восьми семействам и девятнадцати отрядам. На терри-
тории Якутии зимуют более сорока восьми видов, относящихся 
к восемнадцати семействам и пяти отрядам птиц. Отряд соколо-
образных представлен четырьмя видами: курообразных — семь, 
совообразных — восемь, дятлообразных — четыре, воробьиных 
— двадцать пять.

К зимующим птицам Якутии отнесены те виды, особи ко-
торых обитают в этом регионе в наиболее холодные месяцы 
зимы и перезимовывают суровую зиму. Они состоят из оседлых 
и кочующих видов. Оседлыми зимующими названы тридцать 
три вида птиц, которые встречаются в Якутии круглогодично. 
К кочующим относятся пятнадцать видов. Большая часть из 
них (двенадцать видов) являются в этом регионе гнездящимися 
перёлетными видами, у которых очень редко, как исключения, 
зимуют отдельные особи или группы птиц. Небольшая часть 
относится к залётным (три вида — пищуха, дубонос, сойка). 
Они здесь не гнездятся, могут встречаться на зимовке только 
одиночные особи или небольшие группы.

При нашей суровой зиме жизнь птиц наиболее затруднена и им 
приходится выживать в экстремальных условиях холода и голода. 
Для успешной охраны необходимо знать виды и образ жизни 
птиц Якутии, а так же проводить мероприятия по их защите.

Птицы — теплокровные существа. Средняя температура их 
тела составляет сорок один градусов. Это означает, что они мо-
гут сохранять активность в холодное время года, но нуждаются 
в большем количестве пищи.

Зимующие птицы населяют Южную часть Якутии. Предпочи-
тают лиственные и смешанные леса. Зимой обитает возле домов. 
Держатся по одному или группами.

Питается насекомыми, зимой — семена деревьев. Эта птица 
строит гнезда из веточек, травы, мхов и шерсти. Весной выси-
живают яйца и выводят птенцов. В ходе исследования мы узнали 
про них, что:

Воробей.
Воробей узнаваем по внешнему виду и за его характерное 

чириканье. Цвет оперения в верхней части коричнево-бурый 
с вкраплением черных перьев. На голове возле ушей и брюшко 
светло-серого оттенка. У воробьев маленький короткий хвост 
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и достаточно мощный клюв. В среднем длина тельца воробья 
составляет около 16 см, вес крошечный — от 25 до 35 гр., а размах 
крыльев до 27 см.

Самца воробья от самки можно отличить по характерному 
черному пятну, которое охватывает подбородок, горло и верх-
нюю часть грудки. Голова самца также имеет темно-серый цвет. 
Самка воробья меньше по размеру, голова и горло имеют серый 
цвет, а над глазами расположены серо-желтые полоски, очень 
бледные, практически незаметные.

Встретить воробьев можно практически везде. Они массово 
заселяют центры городов, поселков. Ареал обитания широк, 
воробей встречается от Западной Европы до Охотского моря, 
в Восточной и Центральной Азии. Распространен он даже на 
территории Южной Якутии. Воробьи ведут оседлый образ жизни, 
выбрав территорию, гнездятся. Выращенное потомство остается 
рядом с родителями, таким образом воробьи образуют большие 
стаи. Этому способствует высокая плодовитость воробья, обилие 
корма благодаря близости человеческих поселений

Орнитологи, наблюдая за воробьями, выяснили, что пару эти 
птички создают практически на всю жизнь. Продолжительность 
жизни у воробьев составляет в среднем до 5лет. Но встречались 
экземпляры пернатых, возраст которых был около 11 лет. Не-
большая продолжительность жизни воробьев связана с тем, что 
молодняк зачастую гибнет в первую же зиму. Гнездятся воробьи 
практически везде, куда можно поместить гнездо. Это и карни-
зы балконов, скворечники, пустоты деревянных или каменных 
строений, иногда трубы и даже кучи мусора. В наших краях пары 
формируются к концу зимы. В это время воробьи (самцы) ожив-
ленные, громко чирикают, токуют и даже иногда дерутся.

Синица.
Синицы — это род птиц, принадлежащих к отряду воробьино-

образных и к семейству синицевых. Самым известным их видом 
является большая синица, обитающая по всей территории Европы, 
на Ближнем Востоке, в Центральной и Северной Азии, а также 
в некоторых районах Северной Африки. В дикой природе синиц 
можно встретить в лиственных и смешанных лесах, на лугах, на 
опушках, у берегов водоемов.

Как правило, синицы — это птицы неперелетные. Поэтому 
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большинство из них вообще никуда не мигрируют из холодных 
регионов, зимуя бок о бок с человеком.

Поскольку большая синица является самым распространен-
ным представителем этого рода пернатых, то дальнейшее зна-
комство с этими птицами следует продолжить именно на ее 
примере. Большая синица выделяется черной головкой и шеей, 
белыми щечками, бросающимися в глаза. Верх у этих птичек 
имеет оливковый оттенок, а низ — желтый. В принципе, окраска 
оперения этих созданий несколько варьируется в зависимости 
от их многочисленных подвидов. Длина тела 13–17 см, масса от 
14 до 21 грамма, размах крыльев до 26 см.

Желтогрудые, с размером с воробья, птички в зимнюю пору 
кочуют по деревням и городам. Залетают на балконы, садятся 
на подоконники. Повсюду раздаются их серебристые посвисты: 
«Пинь, пинь, ци, ци, фи…». Все подъедают белощекие певуньи: 
хлебные крошки, пшено, семечки, сало. Зимой же их меню имеет 
более широкий спектр: например, большая синица с удовольстви-
ем лакомится впавшими в зимнюю спячку летучими мышами, 
постепенно склевывая их. Кроме того, в зимний период синицы 
переходят на растительный корм, поедая рябину и другие ягодки, 
а также лакомясь семенами из кормушек.

Эти пернатые создания оказывают незаменимую пользу пар-
кам, лесам и садам. За сутки они поедают количество насекомых, 
равное своему собственному весу. Вот почему людям в зимний 
период нужно подкармливать этих птиц. Синицы — дружелюб-
ные птицы, они охотно посещают кормушки, питаясь семенами 
подсолнуха, несоленым салом, молочными сливками.

Снегирь.
Когда землю запорошит снег, а на деревьях уже нет ни ли-

сточка, посмотришь — ветки рябины прогнулись под тяжестью 
снегирей. Они словно круглые яблоки, облепили деревце и вы-
бирают из ягод семена. А под рябиной на снегу, как капельки 
крови, разбросана мякоть ягод. Снегири небольшими стайками 
перелетают с дерева на дерево, склевывая и семена боярышника, 
калины и клёна. Эти милые птахи не улетают на юг, а кочуют 
с места на место в поисках корма, радуя нас своим мелодичным 
посвистом: «Фю-фью, фьюи».

Клюв широкий и толстый. Ноги крепкие, с тремя пальцами, 
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оканчивающимися острыми коготками. Хвост пропорциональный, 
средней длины. Оперение густое, с хорошо развитым пуховым 
слоем.

Еще наряднее становится зимняя природа, когда на покрытых 
снегом деревьях и кустарниках появляются прилетевшие в гости 
красавцы снегири. Снегирь-самец — красногрудая птичка с голу-
бовато-серой спинкой и чёрной головкой, а у самочек наряд более 
скромный. Снегири обычно держатся небольшими стайками по 
7–10 птичек в каждой.

Чем сильнее мороз, тем спокойнее сидит стайка, изредка 
передвигаясь, чтобы сорвать ягоду, отломить почку, а затем 
снова усесться неподвижно на некоторое время. И так целый 
день. С приближением темноты вся стайка улетает в кусты или 
на деревья, где и ночует, скрытая в ветках.

Снегирь — доверчивая и общительная птица. Если кто-нибудь 
из стаи попался в ловушку, остальные спешат на помощь.

Снегирь распространён почти по всей Европе, кроме самых се-
верных и самых южных её областей, и в Азии, к северу от Гималаев 
до Японии. В областях умеренного климата снегири живут в одном 
месте или перелетают недалеко от мест гнездовья. Северные же 
снегири на зиму перемещаются далеко на юг. Селиться снегири 
предпочитают среди смешанных пород с богатыми зарослями 
кустарников, в горах и в хвойных лесах. Нередко снегирю вполне 
достаточно густой растительности и кустарников вдоль ручьев.

Чечетка.
Это довольно небольшие птахи, их размер всего лишь около 

5 сантиметров, а весят они — 12 граммов! Такие хрупкие и ма-
ленькие создания, зато как красиво и звонко они поют… можно 
заслушаться их трелями!

Глядя на эту птичку, можно назвать ее «красной шапочкой», 
потому что в передней части головы у них находятся красные 
перышки, образующие круглое пятнышко. Кажется, что чечетка 
и правда надела головной убор. А у самцов этого вида такой отли-
чительный знак есть не только на голове, но еще и на груди, прям 
как у снегирей. Клювик у малышки-чечетки темно-желтого цвета.

Крылышки у птицы окрашены в бурый цвет, перышки на 
них темные с белой каймой. Грудка светлая. И самец, и самочка 
имеют яркий хохолок красного цвета.
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Несмотря на свой маленький размер, чечетки не привыкли 
вести себя осторожно. Они быстро адаптируются к обитанию 
вблизи людей. Необыкновенно интересно наблюдать, как эти 
маленькие пташки кормятся. Они буквально облепляют ветки 
дерева, и, зависая в разных позах, клюют ягоды, шишки, сережки.

Но стоит только пошевелить ветку, они тотчас дружно взле-
тают… но не улетают на другое место кормления, а лишь делают 
круг и снова возвращаются на то же место.

Чечетки живут в гнездах, а устраивают они их в зарослях не-
высоких деревьев, в полосе тундры, тайги. Живут небольшими 
стайками, большие колонии — это не для них.

Чечетки всеядны практически: им импонирует и растительная 
пища, и насекомые.

Меню этой представительницы отряда воробьинообразных 
составляют как растительные «продукты», так и животная пища. 
Из животных чечетка может употреблять в качестве корма различ-
ных насекомых, хотя, чаще всего, останавливает внимание на тле. 
Среди растений выбирает кустарники и деревья с семенами. Очень 
любит клевать сережки березы, иногда поедает семена еловых 
шишек, кроме того, питается семенами брусники, злаков, осоки.

Зимой чечетки частенько прилетают в городские парки к кор-
мушкам, наполняя скверы своем звонким щебетом.

В настоящее время нет достаточных сведений о том, кто охо-
тится на птицу чечетку, но, можно предположить, что такая 
маленькая птаха нередко становится «обедом» для наземных 
и небесных хищников.

Практическая часть
С 2016 года зимы мы начали наблюдения за птицами. Для 

этого вели дневники наблюдений. Повесили кормушки возле 
домов и в парке. Чтобы помочь птичкам мы с папами сделали 
кормушку из деревянных досок с использованием веревки, вид 
кормушки — простая, открытая.

Каждый день наблюдали за кормушкой для этого завели днев-
ник наблюдений и записывали.

Заметили, что высота расположения кормушки играет боль-
шую роль. В первые дни, когда повесили на 1,5 метра от земли. 
Прилетало мало птичек. Когда перевесели на 2,5 метра приле-
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тело много птичек. Также при сильном ветре и когда выпал снег 
птичек совсем не было.

По нашим наблюдениям, когда термометр опускается ниже 
40 градусов птичек тоже нет.

Алина живет в каменном доме на 3-м этаже. Они с папой 
повесили кормушку возле антенны на 3-м этаже. К сожалению, 
здесь прилетела только одна синичка. Алина так расстроилась, 
и они перевесили ее возле детского сада на дереве. Тогда уже 
начали прилетать воробьишки. В ходе наблюдения мы открыли 
для себя, что птицам нравятся посещать кормушки вблизи лесов 
и парка. Поэтому мы решили повесить их на деревьях.

По записям из дневника, мы сделали такую диаграмму и на-
звала ее «Наши гости». Больше всех погостило воробьев, а меньше 
всех кукши и снегири.

А кормили мы их самой разнообразной пищей: рис, пшеница, 
семена подсолнечника, ячмень, кусочки хлеба, мяса, сала и т. д. 
Также составили из записей дневника таблицу «Кто что любит?»

Воробей
(барабыай)

Синица
(чычып- чаап)

Снегирь
(ымыы)

Чечетка
(чооруос)

п о д б и р а ю т 
крошки хлеба, 
семечки, зер-
нышки.

все поедают белоще-
кие певуньи: хлебные 
крошки,
пшено, семечки, сало.

питаются почками 
и семенами деревь-
ев и кустарников, 
ягодами.

облепляют ветки 
дерева, и, зависая 
в  разных позах, 
клюют ягоды, шиш-
ки, сережки.
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Ежегодно в нашей школе проводятся различные мероприятия 
по охране окружающей среды: это классные часы, линейки, кон-
курсы рисунков, выставки и обсуждения книг, акции и различные 
конкурсы. Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях.

№ Мероприятие Для кого? Сроки Ответственные
1 Линейка «Наши перна-

тые друзья»
1–7 классы январь Васильева А. Е. Та-

расов В. Е.
2 Классные часы «Как по-

мочь птицам в зимнее 
время?»

1–11 классы ноябрь Кл. руководители

3 Конкурс рисунков «Пти-
цы нашего края»

1–7 классы январь Кл. руководитель
Татаринова Т. В.

4 Обсуждение книги
«Воробышек» А. М. Горь-
кай

4–5 классы октябрь Васильева Н. М.

5 Изготовление кормушек 1–11 классы ноябрь-март Кл. руководители
6 Классные часы «Зимую-

щие птицы»
1,2,4 классы ноябрь-февраль Кл. руководители

7 Выставка кормушек 1–4 классы март Васильева А. Е.
Михайлова А. А.

8 Акция «Подкорми птиц» 1–11 классы октябрь-апрель Кл. руководители
Тарасов В. Е.
Васильева А. Е.

9 Выставка книг о птицах 1–11 классы в течение года Васильева Н. М.
10 Защита проектов 1–7 классы март-апрель Васильева А. Е.

Самое большое из них это участие в акции «Подкорми птиц». 
В прошлом году из нашего класса в акции участвовало 8 учащихся, 
а в этом году все наши одноклассники принимали участие в про-
екте. В предыдущие годы на выставке кормушек представлено 
не очень много работ. В этом году мы сделали интерактивную 
выставку кормушек. Там участвовали 108 учащихся начальных 
классов.

Лучшие работы отобраны на участие в республиканском и во 
всероссийском этапах. Так мы ежегодно помогаем зимующим 
птицам. Доказательством того являются наши сертификаты.
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Выводы:
• Читая книги и из интернета, мы узнали много интересных 

фактов. Оказывается, наблюдая образ жизни синицы можно со-
ставить целый календарь. Есть такая книга писателя Виталия Би-
анки «Синичкин календарь». В этой книге Бианки написал о том, 
как синица проводит лютую зиму и ждет теплых весенних дней.

• Все знают о вороватом характере воробьев. Существует даже 
версия о происхождении названия птички: когда-то воробей 
украл с лотка булочку, и пекарь, увидев это, крикнул: «вора — бей!»

• Интересный факт: в народе снегирей называют пересмеш-
никами, из-за удивительной способности имитировать голоса 
других птиц и даже скрип деревьев.

• Чечетка часто привлекает внимание любителей птиц. Ми-
ниатюрная, она интересно себя ведет и забавно ест. При этом 
эти птички очень заботливы и внимательны по отношению 
к своему потомству.

• Эти пернатые создания оказывают незаменимую пользу пар-
кам, лесам и садам. За сутки они поедают количество насекомых, 
равное своему собственному весу. Вот почему людям в зимний 
период нужно подкармливать этих птиц.

Участвуя с докладом «Зимующие птицы Якутии», мы уз-
нали много нового, открыли для себя тайны природы. Читая 
и наблюдая за зимующими птицами, мы пришли к выводу, 
что в нашем краю зимуют много разных птиц и у всех бывает 
по-разному:

• среда обитания;
• пища;
• особенности.
Но все они нуждаются в помощи. Охранять птиц — значит 

охранять природу.
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Белов; худож. Ю. Воронов. М.: Дет. лит., 2007. — С. 202, с ил.
2. Бианки В. В. Синичкин календарь. Сказки. М.: Стрекоза-Пресс, 2003. — С. 95.
3. Большая энциклопедия. Махаон: Природа. М.: Азбука-Аттикус, 2010. — 

С. 352, с ил.
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Влияние потепления климата на фауну птиц 
Якутии (на примере Горного улуса)

Заровняев Вадим, Павлов Николай
ученики 11 «в» класса МБОУ «Бердигестяхская СОШ
с УИОП им. А. Н. Осипова» Горного района РС(Я)
Руководители: Оленова Саргылана Петровна,
учитель биологии,
Тарасов Владимир Ефимович,
зам. директора по ВР МБОУ «Бердигестяхская СОШ
с УИОП им. А. Н. Осипова» Горного района РС(Я)
Научный консультант: Исаев А. П.
д. б. н., зав. лабораторией субарктических систем
и горных экосистем Института биологических проблем
и криолитозоны АН РС (Я)

Актуальность: изменение климата и его последствия для 
окружающей среды, является одной из наиболее актуальных 
научных проблем современности. В последнее время климат 
Якутии, испытывает очевидные изменения.

В последние десятилетия населения птиц Якутии стремитель-
но меняется. В основном, это происходит из-за того, что у птиц 
начала стремительно меняться среда обитания — это одна из 
основных причин, влияющих на возможности их существования. 
В свою очередь, смена мест обитания животных напрямую зависит 
от изменения климата, которое активно проходит в республике 
последние 30–40 лет.

Цель: изучить влияние изменения климата на фауну птиц 
Якутии, на примере Горного улуса.

Горный район расположен в Центральной Якутии, представ-
ляет собой равнину, занимающую Северо-восточную окраину 
Центрально-Якутской низменности.

По видовому богатству фауна птиц Якутии близка сопредель-
ным регионам. Основные причины орнитофаунистических осо-
бенностей региона определяется отсутствием зоогеографических 
рубежей и доступностью для проникновения представителей 
различных фаун, сохранностью природных местообитаний.

Известный орнитолог К. А. Воробьев (1963) составил список 
из 252 видов птиц Якутии. В 1990 году этот список увеличился 
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до 280 (Лабутин и др. 1990), а через 9 лет список уже составил 
291 вид (Сидоров, 1999).

По последним данным всего в Якутии встречается 310 видов 
птиц, из них гнездящиеся — 272 вида, оседлые — 48 и залетных 
38 видов. В основном в Якутию обитают водно-болотные птицы, 
их процент составляет 88 %.

За последние десятилетия в Якутии появилось 58 новых ви-
дов птиц. Здесь играют роль не только мобильность самих птиц 
и относительно слабая изученность территории, но и изменения 
климата, окружающей среды.

Общая протяженность маршрута экспедиции школьников 
за 4 года составляет 220 км. За эти годы учащимися встречено 
— 137 видов птиц, относящиеся к 14 отрядам, в трех маршрутах 
одинаково преобладают виды отряда Воробьинообразные, еди-
нично встречаются отряды Гагарообразные, Голубеобразные, 
Стрижеобразные и Поганкообразные. В орнитофауне преобладают 
широко распространенные на всем Евроазиатском континенте 
виды (чернозобая гагара, чирок-свистунок, ястребиная совы и др.)

Среднегодовая температура в Горном районе с. Бердигестях с 1990 по 2019 гг.

По статистическим данным метеостанции Горного улуса с. 
Бердигестях среднегодовая температура в Горном районе по-
высилась с 1990 по 2019 года в среднем на 1,1 С°. Это говорит 
об изменении климата в сторону потепления. Как видно, из 
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диаграммы аномальное потепление зафиксирован в 2013 (–2 °C) 
и 2019 (–3 °C) годах.

С 90-х годов прошлого столетия появились новые виды. Ранее 
эти птицы населяли Иркутскую, Читинскую области, Хабаровский 
край. Их проникновение в Якутию шло постепенно, сначала 
были заселены южные и юго-западные улусы, а впоследствии 
и центральные. Эти популяции продолжают быстрыми темпами 
осваивать новые участки. Например, к таким можно отнести 
грача, скворца которые, за последние 30 лет заселили значитель-
ные территории Якутии. В последние годы в качестве залетных 
отмечены чомга, светлокрылая крачка, пестроклювая кряква, 
рябинник др. виды.

Фенологические наблюдения за сроками весеннего прилета 
птиц в долине Средней Лены, проведенные в начале ХХ и ХХI ве-
ков, показывают следующее. Из 126 видов птиц у 15 видов на-
блюдается разнонаправленный характер изменений сроков 
прилета. Раньше стали прилетать 9 видов (от 5 суток до 20), 
позже — 6 видов. На 5–20 суток раньше теперь регистрируются 
гуменник, кряква, обыкновенная пустельга, серый журавль, бо-
льшая горлица, белошапочная овсянка, воронок, береговушка, 
белопоясный стриж. Основная масса исследуемых видов птиц 
прилетела раньше в среднем на 12 дней.

У 6 видов сроки прилета сместились на 5–20 суток позже — 
перепелятник, чеглок, обыкновенная кукушка, черная ворона, 
дубровник и белая трясогузка.

В целом, в Горном районе большинство видов за такой срав-
нительно длинный период времени время прилетов остается 
практически стабильным.

Выводы:
• По территории Горного района за 4 года школьниками про-

ведены исследования на 3 стационарных лагерях, расположенных 
на отдельных участках маршрута. Всего, на основе литератур-
ных сведений и данных полученных в ходе нашей экспедиции 
установлено пребывание 137 видов из 14 отрядов птиц, из них 
преобладают лесные и водно-болотные птицы.

• Проведенное исследование по изучению видового разно-
образия орнитофауны по маршруту школьников показало, что 
за последние 30 лет изменился видовой состав птиц. Появились 
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новые виды птиц — это грачи, скворцы, рябинник, пестроклю-
вая кряква, чомга, светлокрылая крачка, которое ранее не были 
встречены в этих местах.

• Фенологические наблюдения за сроками весеннего прилета 
птиц в долине центральной Якутии показывают следующее. Из 
126 видов птиц у 15 видов наблюдается разнонаправленный 
характер изменений сроков прилета. Раньше стали прилетать 
9 видов (от 5 суток до 20), позже — 6 видов. Основная масса ис-
следуемых видов птиц прилетела раньше в среднем на 12 дней.

• Возможным объяснением причины появления новых видов 
и изменения сроков прилета птиц является изменения климата 
в сторону потепления на 1,1 С° за последние 30 лет. В результа-
те этого происходит постепенная смена сообществ, изменятся 
характер ландшафта. И это все приводит к образованию новых 
довольно устойчивых популяций птиц, которые продолжают 
быстрыми темпами осваивать новые участки.
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Приложение 1
К ЛАССИФИКАЦИЯ ОТРЯДОВ ПТИЦ В ГОРНОМ РАЙОНЕ

Отряд птиц
Маршрут школьников

РР «Харыйа‑
лахский»

Средняя доли‑
на р. Кэнкэмэ

Средняя до‑
лина р. Синяя Итого

1. Гагарообразные 1 1 1
2. Аистообразные 2 2 1 2
3. Гусеобразные 11 15 5 16
4. Соколообразные 14 12 2 14
5. Курообразные 4 4 1 4
6. Журавлеобразные 1 2 2
7. Ржанкообразные 17 8 2 19
8. Голубеобразные 1 1 1 1
9. Кукушкообразные 2 2 2
10. Совообразные 7 6 9
11. Стрижеобразные 1 0 1
12. Дятлообразные 5 5 2 5
13. Воробьинообразные 46 43 15 60
14. Поганкообразные 0 1 1
Всего 112 102 29 137
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Приложение 2

СРОКИ ПРИЛЕТА ПТИЦ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЯКУТИЮ

№ Вид Скалон, 1956
(1903–1937)

Данные
ИПБК СО РАН
(2000–2014)

Данные 
опроса 

населения
Горного 

улуса
1 Anser fabalis (Гуменник) 5.05 29.04 01.05
2 Anas platyrhynchos (Кряква) 26.04 17.04 19.04
3 Falco tinnunculus

(Обыкновенная пустельга)
28.04 8.04 11.04

4 Grus grus (Серый журавль) 3.05 13.04 14.04
5 Streptopelia orientalis

(Большая горлица)
18.05 8.05 10.05

6 Apus pacificus pacificus (Бело-
поясный стриж)

26.05 12.05 15.05

7 Emberiza leucocephala
(Белошапочная овсянка)

23.04 11.04 13.04

8 Riparia riparia
(Береговая ла́сточка)

13.05 8.05 10.05

9 Delichon urbica
(Городская ласточка)

14.05 4.05 7.05

10 Accipiter nisus
(Ястреб-перепелятник)

26.04 9.05

11 Falco subbuteo (Чеглок) 23.04 13.05
12 Cuculus canorus

(Обыкнове́нная куку́шка)
4.05 18.05 18.05

13 Corvus corone
(Черная воро́на)

1.04 14.04 21.04

14 Ocyris aureolus (Дубровник) 13.05 18.05 22.05
15 Motacilla alba

(Белая трясогузка)
8.04 16.04 20.04
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Утки озера Оллону
Аянитов Георгий Егорович,
ученик 7 класса МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л. Н. Харитонова» Горного улуса РС(Я)
Руководитель: Жиркова Валентина Ильинична,
учитель биологии и географии МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л. Н. Харитонова» Горного улуса РС(Я)

Актуальность. Охота — это исконно-якутское занятие мужчин. 
Отношение человека ко многим промысловым видам птиц по-
степенно изменяется. В последние годы наше правительство все 
чаще проводит природоохранные мероприятия, изменяются за-
претные меры в отношении добычи промысловых птиц, особенно 
водоплавающих. Охота, браконьерство — фактор беспокойства 
гнездящихся птиц. Шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть, 
серый журавль сократили численность и площадь гнездовых 
территорий. Очень сильное отрицательное воздействие человека 
испытали такие виды промысловых птиц как чирок-клоктун 
и черная казарка. Всего лишь 30–40 лет назад эти виды были 
очень многочисленны, в настоящее время они находятся на 
грани исчезновения.

Чтобы, любимое мужское занятие не исчезло, мы должны хо-
рошо знать природоохранные законы, не убивать редких птиц, 
соблюдать правила и сроки охоты. Пусть всегда утки гнездятся 
в наших озерах, радуют людей своим кряканием.

Цель работы: изучение водоплавающих птиц озера Оллону.
Задачи:
1. Изучить необходимую литературу.
2. Познакомиться методикой наблюдения за птицами.
3. Изучить озера Оллону.
4. Провести наблюдения за утками в период гнездования, 

прилета и отлета.

Глава 1. МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ВОДОПЛАВАЮЩИМИ ПТИЦАМИ

1.1. Методика наблюдения за водоплавающими птицами
Обустроить предполагаемую площадь исследования за не-

сколько дней до проведения орнитологических наблюдений: 
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соорудить пункты наблюдения, различные укрытия и др. с тем, 
чтобы птицы к ним привыкнуть. Это укрытия должны быть 
построены так, чтобы с них можно было наблюдать за ближай-
шими местами скоплений птиц или проводить обзорные на-
блюдения. К укрытиям могут вести замаскированные походы 
в виде естественных образований: это либо скрывающая людей 
растительность, например, густые кусты, либо особенности ре-
льефа — овраги, понижения, бугры и т. п., за котором можно было 
передвигаться незамеченными. Если таковых нет, то желательно 
установить небольшие загородки из палок, кучек сено и т. д. При 
устройстве постоянных укрытий (скрадков), предполагающих 
проведению многоразовых орнитологических исследований, 
иногда полезно «врыться» в землю и хорошенько обустроить свое 
укрытие. Наблюдатели в них будут сидеть по нескольку часов, 
поэтому его надо сделать теплым, удобным и непроницаемым 
для осадков и ветра.

Прежде всего, нужно определить график наблюдений, исходя 
из особенностей жизнедеятельности птиц. Так, при наблюдениях, 
проводимых открытых водных пространствах, необходимо еще 
заметно зайти в укрытие, или остаться в нем ночевать с вечера. 
При этом наблюдения начинается ранним утром с наступлением 
рассвета. Это гарантирует успешную 4–5 часовую работу, т. е. до 
7–8 ч. утра. Это время при хорошей погоде является наиболее 
благоприятным с точки зрения максимальной утренней актив-
ности большинства видов птиц.

Озера могут быть расположены в долинах рек, на аласах или 
посреди тайги. Находясь на разных стадиях своего развития, 
озера бывают молодые, зрелые и старые (зарастающие). Молодые 
озера имеют слабо выраженную водную растительность и мало 
донных отложений — ила и сапропеля. У зрелых озер, как правила 
водная растительность развита хорошо. Они богаты кормами для 
птиц и хороши с точки зрения наличия многочисленных птичьих 
укрытий, так как нередко их берега покрыты густыми зарослями 
камыша и тростника. Поэтому и птичье население здесь более 
богато. Старые зарастающие озера имеют топкие берега, состо-
ящие из так называемых сплавин. На которых озерах сплавины 
плавают посреди водного зеркала. Гонимые ветром, они пристают 
то к одному берегу, то к другому берегу, то к другому. В конце 
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концов сплавина покрывают всю водную гладь озера, и на месте 
озера стечением времени образуется топкая болота. Такие озера 
бедны орнитофауной, так как в воде много гниющих остатков, 
мало корма для птиц, ухудшается качество воды.

При проведении орнитологических наблюдений в районе 
водоема необходимо за темно прийти к водоему и удобно рас-
положится в укрытии. Полезно так же некоторое время посидеть 
и послушать ночные голоса птиц. С началом рассвета нужно 
произвести рекогносцировку, т. е. предварительное обследова-
ние. Рекогносцировка при богатой орнитофауне может занять 
достаточно длительное время.

Прежде всего, с помощью бинокля следует оглядеть всю вод-
ную гладь. Необходимо отметить и записать в полевом журнале 
какие водоплавающие птицы были встречены в разное вре-
мя при проведении утреннего наблюдения. Утренние часы до 
восхода солнце и в течении 2–3 часов после восхода проходить 
лет водоплавающих птиц, и орнитологическая картина может 
неоднократно меняться.

Все многообразие водоплавающих птиц Якутии можно под-
разделить на 5 групп:

1. гагары и поганки;
2. нырковые утки;
3. речные утки;
4. лысуха;
5. чайки и крачки.

1.2. Утки озера Оллону. Перелетные утки
1 группа. Гагары и поганки.
Эти виды водоплавающих птиц можно различить на воде по 

очень характерной, хорошо выраженной посадке, особенным 
голосовым звуком и способности очень хорошо плавать и ны-
рять. Кроме этого, при взлете эти птицы очень долго по водной 
поверхности для того, чтобы набрать нужную для взлета скорость. 
Взлетают они всегда против ветра. Так, длина разбега чернозобой 
гагары в зависимости от силы встречного ветра может составлять 
от 30 до 80 м. При начале подъема в воздух гагара еще некоторое 
время летит низко над водой. Наиболее крупная из встречаю-
щихся у нас гагар — чернозобая гагара — предпочитает большие 
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озера аласного или пойменного типа. Другой вид — краснозобая 
гагара — чаще отмечается в речных старицах и протоках.

Однако совсем необязательно, что эти виды гагар можно 
встретить только здесь. Они лишь отдают предпочтение подоб-
ным водоемам, но отмечают и на других. Другая хорошо ныря-
ющая птица — серощекая поганка — чаще всего встречается на 
озерах. Очень редко можно наблюдать на водоемах небольшую 
по размерам красношейную поганку.

2 группа. Нырковые утки.
Нырковые утки очень хорошо плавают и ныряют. Взлетают 

они, так же как и предыдущая группа птиц, против ветра, хотя 
длина разбега у них короткая — всего 10–15 метров. этих птиц 
отличает плотное телосложение, относительно крупная голова 
и короткая шея. Поза нырковой утки на воде издали хорошо за-
метна — задняя часть тела как бы скошена, хвост имеет низкое 
расположение, тогда как у группы речных птиц положение задней 
части тела приподнятое. На воде нырковые держатся плотными 
стайками, тогда как стайки речных уток — более рассеянно. Ино-
гда встречается одиночки нырковых. Впрочем, одиночество это, 
как правило, вынужденное. Это может быть отставшая от стаи 
птица вследствие ранения или болезни, или самец, потерявший 
самку, севшую на гнездо, или кормящаяся насиживающая самка.

В мае и в начале июня на озерах могут быть отмечены такие 
водоплавающие птицы, как гоголь, луток, хохлатая чернеть, 
морянка и горбоносый турпан, значительно реже встречаются 
красноголовый нырок и морская чернеть.

3 группа. Речные утки.
Самые крупные из речных уток — кряква — предпочитает водо-

емы, богатые различной растительностью. Это одна из наиболее 
красивых и крупных уток, хотя есть и другие виды, не уступающие 
ей по красоте. Прилетает она ранней весной — в конце апреля — 
первой из всех речных уток.

На весеннем пролете бывает достаточно многочисленные 
стаи шилохвоста. Необходимо отметить, что стаи речных уток 
могут состоять из нескольких видов, включая в себе шилохвостов, 
и широконосок, и свиязей, и касаток, и клоктунов, и чирков-сви-
стунков и трескунков. Озера с разноцветными разноголосыми 
стаями водоплавающих птиц представляют собой редкую кар-
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тину весеннего пейзажа. Самки всех утиных птиц окрашены 
в скромную коричнево-серую окраску. Это связано необходимо-
стью быть как можно более невидимым для хищников в период 
высиживания птенцов.

Чирки-свистунки и шилохвости появляются у нас вскоре после 
прилета крякв — в начале мая. Другие виды, такие как свиязь, 
касатки, клоктуны, чирки-трескунки и широконоски прилетают 
позже — во второй декаде мая.

Среди всех видов утиных Якутии половой диморфизм (раз-
личие окраски оперения самцов и самок) наиболее слабо выра-
жен у серой утки. Самцы этого вида, также как и самки имеют 
достаточно скромную окраску. Этот вид, по-видимому, начал 
гнездиться здесь недавно и поэтому встречается пока редко.

1.3. Характеристика озера Оллону
Озеро Оллону лежит в 8 км к северу от села Магарас Горного 

района РС(Я). Это не большой водоем с площадью зеркала воды 
весной примерно 1 кв. км, длина около 500 м, ширина не более 
200 м. котловина возможно эрозионно-термокарстрового про-
исхождения, относится к бассейну реки Кенкеме. Берега низкие, 
заболочены, закочкарены, луговина имеет ширину от 10 до 15 
метров На озере обитают гольян, карась. Растительность типичная 
для местных озер, берега заняты зарослями осоки. Лиственнич-
ный лес окружает со всех сторон и затеняет, поэтому дно водоема 
долго не растаивает. Охотники считают данное озеро, водоемом 
с двойным дном.

Озеро Оллону находится недалеко от села Магарас. Путники 
останавливаются здесь на перевал по пути на север в Чабыду, 
Улуу-Сысыы. Поэтому, водоем так и называется. Слово «оллоон» 
переводится с якутского как место короткого отдыха, сидения.

Несмотря на то, что озеро небольшое здесь на кормежку оста-
навливаются все виды перелетных уток. Особенно часто можно 
увидеть крякву (көҕөн), чирка-свистунка (чөркөй), клоктуна 
(мороду), свиязь (тыйаах), широконоску (халба), шилохвоста 
(моонньоҕон). Много здесь птиц из ржанкообразных. Гуси, ле-
беди, турпаны здесь редкие «гости».
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Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА УТКАМИ ОЗЕРА ОЛЛОНУ

2.1. Результаты наблюдения в весенне-летнее  
и летне-осеннее время

Мы проводили наблюдения во время весеннего сезона охоты 
в мае и осенью в августе. За этот период нами определены 6 видов 
из семейства утиных (род Речные утки) отряда Гусеобразных.

Результаты наблюдения мы занесли в таблицу.

Таблица № 1
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УТКАМИ В ОЗЕРЕ ОЛЛОНУ

Вид Внешний вид Питание Прилет 
и отлет

Почему останавлива‑
ется на озере Оллону

Примечания

1. 
Кр

як
ва

 К
өҕ

өн

Самка- защит-
но-окрашена, 
незаметная — 
рыжевато бурая 
с пестринами
Самец- с зеле-
ной головой, 
белая шея, чер-
ный хвост, лапы 
оранжевые.

Л ю б и т  е с т ь 
личинки кома-
ров, стрекоз, 
водных насе-
комых.
Также листья, 
побеги водных 
и прибрежных 
растений.

П р и л е т  — 
конец апре-
ля, начало 
мая. Улетает 
в сентябре

1. На озере вода не-
проточная, поэтому 
богата личинками 
насекомых.
2. Озеро является пер-
вым водоемом после 
села и автомобильной 
трассы.
3. Утка летает не вы-
соко, поэтому может 
заметить небольшие 
водоемы.

Прилетает рань-
ше всех уток, 
даже когда все 
озера еще по-
крыты льдом. 
Поэтому останав-
ливается даже 
в  небольших, 
чистых ото льда 
водах.
Ранней осенью 
не может летать 
из-за линьки.

2. 
Кл

ок
ту

н 
мо

ро
ду

Самка серая, со 
светлым пятном 
около клюва.
Самец имеет 
зеленый рису-
нок на голове, 
желтые пятна 
разделены чер-
ной чертой.

Любит водные 
растения, ино-
гда насекомых.

Прилет — се-
редина мая, 
отлет — ко-
нец августа, 
начало сен-
тября.

Немногочисленный 
вид.

Очень красивая 
и   к р и к л и в а я 
птица. Можно 
увидеть в поле.

3. 
Чи

ро
к с

ви
ст

ун
ок

 чө
рк

өй Самая мелкая 
самка серо-бу-
рая, самец с зе-
леной полосой 
в голове

Водные насе-
комые, другие 
мелкие живот-
ные. Кормится 
также расте-
ниями

П р и л е т - 
в середине 
мая, отлет — 
в сентябре.

1. На озере вода не-
проточная, поэтому 
богата личинками 
насекомых.
2. Озеро является пер-
вым водоемом после 
села и трассы.
3. Утка летает не вы-
соко, поэтом может

Образует стаи 
с разными вида-
ми: с клоктунами, 
свиязями, широ-
коносками и ши-
лохвостами. Не 
редко гнездится 
здесь.
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заметить небольшие 
водоемы.
4. у него небольшой 
размах крыльев, по-
этому делает частые 
остановки в любых 
небольших водоемах.

4. 
Ш

ил
ох

во
ст

ь 
мо

он
нь

оҕ
он

У  самца шея 
белая, длинная 
и тонкая, голова 
темная, на крыло 
с голубоватым 
оттенком. Самка 
серо-бурая.

Водные мелкие 
животные: на-
секомые и их 
личинки, рачки

П р и л е т  — 
в начале мая, 
отлет в кон-
це августа 
и  в  начале 
сентября

О с т а н а в л и в а е тс я 
на озере, улетая от 
охотников и  чтобы 
скрыться.

У не го  хвост 
острый, длинный.
Чаще можно уви-
деть рано утром 
в 4–5 часов.

5. 
Ш

ир
ок

он
ос

ка
 х

ал
ба

Самец — шея 
и грудь белые, 
голова блестит, 
крылья блестят 
зеленым цве-
том. Самка неза-
метная — бурая. 
Лапы оранжевые

Ест мелких на-
секомых и ли-
чинок.

Прилет- сере-
дина и конец 
мая, отлет — 
в сентябре

На озеро залетает слу-
чайно. Если потеряет 
ориентацию после 
отстрела.

Клюв широкий, 
удобный  д ля 
ловли личинок.
Прилетает рано 
утром на зорьке.

6. 
Св

ия
зь

 ты
йа

ах Самка бледно 
серая. Самец 
к о р и ч н е в ы й 
с рыжей шеей 
и головой

Больше пита-
ется листьями 
и   п о б е г а м и 
растений

П р и л е т - в 
конце мая, 
отлет- в се-
редине сен-
тября

На западном побере-
жье озера много за-
рослей осоки, заболо-
ченные кочки, которые 
привлекают свиязей.

Образует боль-
ш и е  ш у м н ы е 
ст а и . В ес н о й 
часто «дерутся»

Наши наблюдения показали: крупные речные утки шилохвосты 
и широконоски останавливаются здесь редко. Их заставляет это 
сделать опасность отстрела охотниками в близлежащих крупных 
водоемах.

Также уток отпугивает обилие и шум птиц из отряда ржанко-
образных: чибисы, поручейники, фифи, зуйки.

2.2. Результаты наблюдения за гнездованием уток
Летом 2020 года мы наблюдали за гнездованием птиц.
На берегах озера Оллону гнездо построили 3 пары кряквы и 4 

пары чирков свистунков. Свои гнезда они очень хорошо прячут. 
Гнезда возможно находились недалеко от воды на земле. Мы их 
не нашли. Мы обнаружили выводок после их полета, то есть че-
рез 50–60 суток у кряквы. У каждой пары было в среднем по 3–4 
птенцов. У чирков птенцов 2 раза больше, они поднимаются на 
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крыло в возрасте около 30 суток. Птенцы были только с матерью. 
Самцов не было видно. Птенцы, сразу после вылупления из яйца, 
сразу бегут за матерью. Питаются личинками комаров и других 
насекомых. Они очень пугливые и осторожные.

Способы защиты уток во время гнездования и выведения 
птенцов:

• Очень хорошо видят и слышат, т. е. очень осторожны.
• Они прячутся среди болотных растений.
• Маскировочный внешний вид, даже самцы.
• Кормятся рано утром в сумерках.
• У них нет сильного запаха.
• Птенцы строго следуют за мамой.
• Быстро улетают.

Заключение
Якутия — это край огромный регион на карте северо-востока 

России. Площадь нашей республики — более 3 миллионов кило-
метров. Это суровая страна великих рек и многочисленных озер. 
Каждый водоем по своему уникален, неповторим. К таким объ-
ектам относится и исследуемое нами озеро Оллону. Еще много 
тайн хранит это озеро. Нам предстоит раскрывать эти тайны.

Не менее 200 видов птиц Якутии совершают ежегодные сезон-
ные миграции. Пусть эти весенние и осенние перелеты никогда 
прекратятся!

Выводы:
1. Изучили необходимую литературу.
2. Познакомились с методикой наблюдения за птицами.
3. Изучили озеро Оллону.
4. Проводили наблюдения за утками весной и осенью, в пе-

риод гнездования.
Литература:
1. Винокуров В. Н. Пособие для юных орнитологов.
2. Винокуров В. Н. Растения животные Якутии. Якутск. Изд-во: Бичик, 2004.
3. География и экология в школе XXI века. Журнал, № 5. 2007.
4. Мир животных. Изд-во: Росмэн. 2008.
5. По родной стране. М.: Просвещение. 1986.
6. Природа. Что? Где? Когда? М.: Рипол Классик. 2002.
7. Сидоров Б. И. Знаете ли Вы птиц Якутии? Якутск. Изд-во: Бичик, 1999.
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Фенологические наблюдения за прилетом  
водоплавающих птиц на озере Ниджили

Ноговицын Аполлон, Павлов Алексей,
ученики 8 класса МБОУ «Ниджилинской СОШ»
Кобяйского района РС(Я)
Руководитель: Татаринова Клавдия Иннокентьевна
учитель географии
МБОУ «Ниджилинская СОШ» Кобяйского района РС(Я)

Актуальность. Территория Якутии отличается большим раз-
нообразием видов птиц. Известный орнитолог К. А. Воробьев 
в 1963 г. составил список из 252 видов птиц Якутии (Воробьев, 
1963). Позднее этот список увеличился до 280 (Лабутин, Гемоге-
нов, 1990). В конце 1990-х годов отмечено уже 291 видов птиц, 
ежегодные массовые сезонные миграции совершают не менее 
200 видов (Сидоров,1999). В нашей Республике большинство 
птиц перелетные.

В настоящее время перелеты птиц изучают ученые многих 
стран мира и международные организации. Знание миграций 
птиц, стало практически важным в связи с установлением 
роли птиц, как распространителей некоторых заболеваний 
животных и человека и прокормителей клещей-переносчи-
ков опасных инфекций. Перелетные птицы покидают места 
размножения и улетают в места зимовок, определенные для 
каждого вида. Области гнездования (гнездовой ареал) и места 
зимовок у некоторых видов разделены громадными расстоя-
ниями, например, находятся в северном и южном полушариях 
(полярная крачка). Для других видов эти области очень близки 
или даже частично совмещаются, т. е. южная часть области 
гнездования служит местом зимовки для северных популяций 
(например, у грачей).

Наблюдения за весенним прилетом птиц традиционно ведутся 
из года в год специалистами — орнитологами, а также любите-
лями — фенологами. Эта работа всегда сохраняет актуальность 
и новизну. Появление весной первых перелётных птиц мы вос-
принимаем как важное событие. Данные о конкретных сроках 
прилёта мигрантов необходимы для изучения миграционного 
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поведения птиц — их суточной активности, скорости и характера 
перемещений, возрастной экологии, для фенологии как один из 
важных показателей особенностей протекания весны в различные 
годы (Кульпин, Шкунов, Малофеева, 2015). В качестве основного 
объекта нашего исследования избраны водоплавающие птицы — 
одна из наиболее многочисленных и доступных для наблюдений 
групп животных.

Место и сроки исследований: озеро Ниджили находится в Ко-
бяйском улусе Республики Саха (Якутия). Полевые исследования 
проводились весной с 1 мая по 20 мая на трех участках: в районе 
с. Арыктах, Баттах, Бэс Тумусах.

Цель работы: изучение фенологию весеннего прилета водо-
плавающих птиц на оз. Ниджили (Кобяйский улус).

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следу-
ющие задачи:

— ознакомиться с методикой исследований и литературой;
— дать физико-географическую характеристику озера;
— изучить видовой состав водоплавающих птиц в исследу-

емой территории;
— определить сроки прилета водоплавающих птиц, обитаю-

щих на озере;
— выявить причины, влияющие на сроки прилета птиц.
Предмет исследования: водоплавающие птицы.
Объект исследования: фенология, пролеты птиц.
Новизна работы заключается в том, что фенонаблюдения 

за пролетными птицами и сезонными явлениями проведены 
силами школьников с 2016 по 2019 гг. В течение этого времени 
на территории нашего улуса не проведена подобная система-
тическая работа.

Практическая значимость: особенно значение сроков перелета 
водоплавающих птиц имеет для охотников. Охотой на водопла-
вающую дичь в нашем улусе занимается большая часть мужского 
населения. Дичная продукция является одной из основных про-
дуктов питания местного населения в весеннее время года, когда 
происходит убыток витаминов и многих минеральных веществ 
в организме за зимний сезон.

Научная значимость: сезонные преобразования в жизни птиц 
и связанные с ними закономерности динамики численности, 
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миграций, изменений ареалов являются одной из актуальных 
и интенсивно изучаемых проблем орнитологии. Попытка реали-
зации проекта по фенологии птиц в масштабах нескольких стран 
в течение ряда лет сулит возможность выявить закономерности 
и тенденции как ненаправленных флюктуаций, так и направлен-
ных изменений населения птиц под влиянием антропогенного 
пресса. Одни только данные о межгодовых различиях в начале 
и окончании основных сезонных явлений в жизни птиц — прилете, 
волнах пролета, гнездовании и отлете, в сочетании с данными об 
изменениях глобального климата планеты, позволяют сделать 
выводы по многим фундаментальным аспектам биологии птиц 
(Боголюбов, 1996).

В связи с изменениями экологии окружающей среды и гло-
бальных климатических изменений изучение сезонных перелетов 
птиц и происходящие изменения в природе вызывают интерес 
со стороны научных работников.

Материал и методика исследований.
В основу первой главы работы положены материалы иссле-

довательских работ научных учреждений, данные ведомств, 
Якутской гидрометеостанции (ЯГМС), литературные, собственные 
наблюдения и собранные материалы. Для более успешного оп-
ределения видового состава и миграций птиц необходимо знать 
исследуемую территорию, так как присутствие отдельных видов 
напрямую связано с определенными биотопами. Именно с этой 
целью и была составлена физико-географическая характеристи-
ка территории озера Ниджили. Для установления взаимосвязи 
прилета птиц с месячной температурой мая и июня мы реги-
стрировали температурные данные в дневнике.

Наблюдения нами велись в утренние часы в праздничные 
и выходные дни мая. Остальные дни были собраны у дедушки 
Ноговицына Еремея Еремеевича.

Первых рано прилетающих водоплавающих птиц надо ждать 
с конца апреля до начала мая. Начало прилета — замечены первые 
единичные особи или первая пролетная группа, стая данного 
вида. Массовый прилет — численность птиц данного вида резко 
увеличилась. Окончание пролета — единичные последние стаи. 
Наблюдая пролет, для стайных пролетных птиц отмечаются 
даты начала (первая пролетная стая), массового пролета (день 
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наибольшего количества пролетных стай) и его окончание (день, 
после которого пролетные стаи больше не встречались).

Данные по видовому составу и срокам прилета птиц были 
собраны в ходе систематического наблюдения на участках гнез-
дования птиц, периодических наблюдений за видимыми их 
миграциями, по литературным данным.

Для установления видовой принадлежности птиц необходим 
хороший бинокль со средним увеличением и светосилой объ-
ектива (примерно 8х30), карандаш с блокнотом и определитель 
птиц, по которому непосредственно на месте можно выявить 
характерные, подчас незначительные видовые признаки птиц. 
При определении видовой принадлежности птиц пользовались 
определителем птиц Сидорова Б. И. (1999) и Мосалова А. А. (2013).

Глава 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Географическое положение и морфометрия
Исследуемое нами озеро Ниджили расположено на Центрально-Я-

кутской равнине (Лено-Вилюйское междуречье). Оно протянулось 
с запада на восток на 33,5 км. Со всех концов его окружает лесной 
массив, где преобладает лиственница даурская. Территория знаме-
нитого озера простирается с юго-запада, где постепенно встречаются 
возвышенные места, бугорки. Рельефная платформа относительно 
ровная. Здесь раньше находился фарватер реки Вилюй. Были здесь 
и озера, которые впоследствии высохли, от них теперь остались одни 
котлованы. Все они расположены в одном направлении, в одной 
связи друг с другом (Титова, Ларионов и др., 1996).

Озеро расположено на территории Кобяйского улуса в 215 км 
от его районного центра — п. Сангар (рис. 1).

По нашим промерам морфометрические показатели озера, 
следующие: площадь зеркала озера — 107, 21 кв. км. (10721 га), 
площадь поверхности озера — 108, 0 кв. км. (10800 га), площадь 
островов — 0,79 кв. км. (79 га), длина — 31,85 км, средняя ширина 
— 3,39 км, максимальная ширина — 5,6 км, большая ось — 30,8 км, 
малая ось — 5,6 км, длина береговой линии по урезу — 84, 2 км, 
развитие береговой линии — 2,24, изрезанность береговой линии 
— 1,22, островность — 0,73, прозрачность — 0,4–1,7 м, глубина 
в среднем — 3,6
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Прозрачность и глубина озера исследовалась нами в трех 
участках (табл. 1).

Таблица 1
ГЛУБИНА И ПРОЗРАЧНОСТЬ ОЗ. НИДЖИЛИ  

В РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ В МЕТРАХ (НАШИ ДАННЫЕ, 2016).

Наименование участка с. Арыктах Бэс Тумусах Баттах
Отдаленность от берега 10 м 20 м 30 м 10 м 20 м 30 м 10 м 20 м 30 м

Глубина 1,2 2,3 2,7 0,8 1,8 2,4 2,2 2,8 3,6

Прозрачность 0,42 0,50 0,55 0,55 0,63 0,62 0,68 0,70 0,85

Из данных таблицы видно, чем дальше от берега, тем выше 
прозрачность озера. Это объясняется большим количеством фито- 
и зоопланктона, сине-зеленых водорослей в прибрежной части 
озера. По литературным данным, прозрачность воды в летний 
период в центральной части озера равняется 1,80 м, в местах 
сильного цветения водоема падает до 0, 40 м. В зимний период 
она изменяется в пределах 1,0–1,73 м.

 

Рис. 1. Карта географического положения озера Ниджили 
на территории Якутии.
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Также из таблицы мы наблюдаем. Что наибольшей прозрач-
ностью воды отличается уч. Баттах. Участок с. Арыттах наименее 
прозрачен ввиду загрязнения воды населением, скотом и водо-
рослями. На участке Бэс Тумусах прозрачность выражена средне 
Это можно объяснить тем, что здесь не так давно прошел низо-
вой пожар и эта береговая местность затопляется, и тем самым 
загрязняется водоем.

С юго-западной стороны в озеро впадает речка Харыйа, 
а с юго-востока вливается речка Кюнкюй. С северной стороны 
из озера вытекает речка Сиэн, впадающая в озеро Люксюгюн, 
которая в свою очередь, соединяется с речкой Дьороон, сообща-
ющейся с рекой Вилюй примерно под поселком Хатырык Хомо.

На северо-западной стороне озера Ниджили имеется высту-
пающая, как бы особняком, придаточная часть. Она имеет длину 
3 км и ширину 0,5 км.

1.2. Климат и температурный режим озера
Климат в области расположения озера резко континенталь-

ный. Средняя годовая температура равна 10 °C, а в июле средняя 
температура составляет 17–18° тепла, в январе температура 
колеблется между 39–40° холода.

Выпадение осадков за год равняется 200–300 мм, происходит 
это в основном в летнее время.

На рис. 2 изображено сравнение средних температур воды 
в озере 2-х периодов времени: 1961–1980 гг. и 2000–2003 гг. От-
сюда видно, что температура воды в озере в июне и августе почти 
идентичны. В отличие от этого в июле в настоящее время теплее 
на 1,5ºС. Возможно, это обусловлено, глобальным потеплением 
климата. В то же время в сентябре в начале этого века вода в озере 
была холоднее на 1,3ºС, чем в года 40-летней давности.

По нашим данным измерения температуры воды можно отме-
тить, что в течение летнего периода средняя суточная темпера-
тура воды равна 14,1 °C. Динамика температуры воды в сторону 
понижения наблюдается со второй декады августа. Вода охлаж-
дается постепенно, средняя температура воды в августе месяце 
на 5–6 °C ниже, чем в июле (табл. 2).
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Таблица 2
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОЗ. НИДЖИЛИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ºС  

(НАШИ ДАННЫЕ, 2016)

Месяц
Глубина воды

Поверхность 1,5 м 3,0 м
Июнь 18 13 10

Июль 21 17 13

Август 15 11 9

1.3. Уровенный режим озера  
и первые ледовые образования

В зависимости от периода выпадения дождей и от сочетания 
дождевых вод с другими видами питания максимальные уровни 
озера Ниджили наблюдаются летом или осенью.

На рис. 3 показано среднемесячный уровень воды по меся-
цам в 1960–1980-е годы и в 2000–2003 гг. Отсюда следует, что 
среднемесячный уровень воды повысился. Кроем этого в старые 
годы наибольшего уровня вода в озере достигала в июне месяце, 
тогда как в настоящее время этот период смещен на месяц июль.

В диаграмме на рис. 4 можно наблюдать насколько изменились 
за прошедшие 40 лет ледовые явления на оз. Ниджили. По этим 
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Рис. 2. Сравнение средних температур воды в оз. Ниджили по месяцам двух пери-

одов времени: ряд 1–1961–1980 гг.; ряд 2–2000–2003 гг. (по данным ЯГМС)
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данным видно, что продолжительность ледостава уменьшилась 
и, соответственно, увеличилась продолжительность свободно-
го ото льда периода. Кроме этого, очищение ото льда сейчас 
происходит чуть раньше и период осенних и весенних ледовых 
явлений чуть продолжительней за счет раннего наступления 
весны и позднего наступления зимы.

Из рис. 5 вполне отчетливо заметно, что толщина льда по 
сравнению с годами 40-летней давности намного уменьшилась 
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Рис. 3. Среднемесячные уровни воды в 1961–80 гг. (ряд 1) и в 2003 г. (ряд 2),  
данные ЯГМС
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Рис. 4. Ледовые явления на оз. Ниджили: ряд 1 — в 1962–1980 гг.; 
ряд 2 — в 2000–2002 гг. (по данным ЯГМС)
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(в среднем 30 см). Если в 1960-е годы наибольшая годовая тол-
щина льда достигала в среднем 143 см, то в настоящее время этот 
показатель составляет — 126 см. Кроме этого лед в 1960-е годы 
наибольшей толщины достигал в первой декаде мая, то в на-
стоящее время этот период смещен на середину-конец апреля. 
В 2002 г. таяние льда началось рано — в конце апреля, а максимум 
толщины льда наблюдался в конце февраля. Все эти явления 
подтверждаются глобальным потеплением климата.

1.4. Прибрежная флора и фауна
В прибрежной зоне озера Ниджили растут разного вида травы. 

Это излюбленные места для тростников и осок.
На глубине 1 метр растут гидрофиты (тростник, аир). По бере-

гам растет осока, вахта. С запада озеро прикрывает смешанный 
лес, часть которого затоплена. Высшая водная растительность 
представлена роголистником и пузырчаткой. В 2000 г. северная 
часть берега озера на протяжении км была охвачена пожаром.

Как известно, растительная фауна имеет немаловажное зна-
чение для жизни озера. Растительные гущи служат благодатным 
местом для икрометания рыб, влияют на гидрохимический режим 
озера, а также благоприятствуют образованию новых кормовых 
ресурсов рыб.
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Рис. 5. Толщина льда по месяцам в 1968–1972 гг. (ряд 1) и в 2000–2004 гг. (ряд 2), 
по данным ЯГМС
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По составу разнообразия водная растительность довольно 
бедна. По всему периметру озера преимущественно растут камы-
ши. Данные виды трав растут по всей ширине берегов, а местами 
густо населяют всю прибрежную зону водоема. На мелководье, где 
отсутствует всякая растительность, собираются личинки карасей. 
Благодатные условия озера способствует обильному и бурному 
росту камышей, так что есть предположение о том, что в скором 
времени ожидается интенсивнее появление камышовых гущ.

А плавающая камышовая топь, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на размножение и развитие карасей. В данное время 
камышовые гущи занимают около 20 % от общей площади озера. 
И этот факт очень настораживает.

По итогам исследований мы пришли к следующим выводам:
1. Видовой состав высшей водной и прибрежной раститель-

ности содержит 20 обычных для Центральной Якутии видов.
2. Видовой состав древесно-кустарниковых растений состав-

ляет 11 видов и кустарничковых — 5 видов.
3. Видовой состав луговых и лесных травянистых растений 

образован 47 видами.
Из отловленных и определенных нами бабочек мы составили 

видовой состав чешуекрылых оз. Ниджили. Самое большое коли-
чество видов содержит семейство Нимфалиды — 10 видов было 
отловлено и определено 22 вида бабочек из 7 семейств, на втором 
месте Белянки — 4 вида, далее следуют семейства, содержащие 
по 2 вида — Парусники, Голубянки и Пяденицы.

Из лесных птиц видов птиц, по литературным сведениям 
(Андреев, 1987; Борисов, 1987; Водно-болотные.., 1978) и на-
шим наблюдениям, окрестности озера Ниджили населяют 45 
видов птиц, в т. ч. соколообразные — 6, тетеревиные — 3 вида, 
голубеобразные — 1, кукушкообразные — 2, совообразные — 3, 
дятлообразные — 3, воробьинообразные — 27.

По берегам озера Ниджили находят обильный корм многие 
обитатели лесов и полей. Среди посетителей обычные черные 
вороны и мелкие воробьи.

Из млекопитающих к потребителям растений гигрофильного 
пояса относится ондатра. Полосу гигрофитов осваивают водяная 
полевка, за которой обычно охотятся хищные птицы, а также 
хищные млекопитающие.
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Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Видовой состав водоплавающих птиц оз. Ниджили
По литературным данным (Андреев, 1987; Борисов, 1987; 

Водно-болотные.., 1978) и нашим наблюдениям, фауна гнез-
дящихся водно-болотных птиц исследуемого озера довольно 
разнообразна и представлена 28 видом. По отрядам водно-болот-
ные птицы распределены следующим образом: гагары — 1 вид, 
поганкообразные — 1 вид, аистообразные — 1 вид, гусеобразные 
— 11, журавлеобразные — 2 вида и ржанкообразные — 12. Основ-
ная масса водно-болотных видов птиц в районе исследования 
является пролетной. Большинство водно-болотных видов птиц 
более или менее регулярно встречаются на весеннем и осеннем 
пролетах — 34 гусеобразных.

Таблица 3
ВИДОВОЙ СОСТАВ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ  

ОЗЕРА НИДЖИЛИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Название вида Латинское название Численность

Чернозобая гагара
Серощекая поганка
Кряква
Чирок-свистунок
Чирок-трескунок
Шилохвость
Широконоска
Касатка
Обыкновенный гоголь
Горбоносый турпан
Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль

Cavia arctica L.
Podiceps grisegena Bodd.
Anas platyrhynchos L.
Anas crecca L.
Anas querquedula L.
Anas acuts L.
Anas clupeata L.
Anas falcata Georgi
Bucephala clangula L.
Melanitta deglandi Bon.
Mergus albellus L.
Mergus serrator L.
Mergus merganser L.

+ + +
+ + +
+ + +
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ +
+
+ + +
+ +
+ +

Примечание: + — редкий вид; + + — малочисленный вид; 
+ + + — обычный вид; + + + + — многочисленный вид.
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Кроме этих гнездящихся видов водоплавающих птиц в весен-
нее и осеннее время здесь отмечаются пролетные водоплавающие: 
хохлатая чернеть, свиязь, горбоносый турпан, клоктун, краснозо-
бая гагара, гуменник, белый гусь, белолобый гусь, лебедь-кликун.

2.2. Cроки весеннего прилета птиц и их динамика  
на исследуемой территории

Наши наблюдения охватили 16 видов водоплавающих птиц 
на пролете. Наблюдения велись в весеннее время с 1 мая по 
20 июня в течение 4 последних лет. Нами фиксировались первая 
регистрация пролета птиц, массовый пролет и последний отме-
ченный пролет птиц.

В первый год наблюдений нами зарегистрировано 15 видов 
водоплавающих. Во второй год зафиксирован пролет 14 видов 
птиц. В третий год исследований отмечен пролет 11 видов птиц. 
В четвертый год проведения наблюдений нами были встречены 
16 видов пролетных птиц.

Как видим из таблицы 4, с каждым годом наша наблюдатель-
ность росла, и мы смогли увеличить количество регистрируемых 
птиц и научились фиксировать начало и окончание пролета.

Прилет водоплавающих птиц идет волнами. Первая волна 
совпадает с первомайскими праздниками — начало мая. Первы-
ми пролетают гусеобразные: гуменник, белолобый гусь, белый 
гусь. Вторая волна (10 мая — 20 мая) — прилетают большинство 
видов уток: шилохвость, кряква, чирки, широконоска, свиязь, 
клоктун. Третья волна (20 мая — 30 мая) — чернозобая гагара, 
хохлатая чернеть, длинноносый и большой крохали. Четвертая 
волна (1 июня-10 июня): горбоносый турпан.

Сравнивая сроки прилета птиц на оз. Ниджили со среднеста-
тистическими показателями в Якутии, отмечаем, что в основном 
они совпадают, иногда сдвинуты на 2–3 дня.

В миграциях птиц свои закономерности и довольно устойчивая 
хронологическая цепь сроков весеннего возвращения отдельных 
видов. Некоторые птицы прилетают почти с календарной точ-
ностью.
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Таблица 4
CРОКИ ВЕСЕННЕЙ ФЕНОЛОГИИ ПРОЛЕТА ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
№ Вид 2016 2017 2018 2019

Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание

1 Большой крохаль (Улун) 12.05 15.05 28.05 19.05 13.05 26.05

2 Белый гусь (урун хаас) 1.05 5.05 3.05 4.05.-22.05 12.06

3 Белолобый гусь (Лыглыйа) 12.06

4 Горбоносый турпан (Анды) 25.05 6.06 15.06. 27.05 13.06 17.06 27.05 3.06 15.06 27.05 12.06–14.06 18.06

5 Гуменник (Хонор хаас) 1.05 8.05. 5.05 1.05. 5.05.-10.05 12.06

6 Длинноносый крохаль (Улун) 25.05 30.05 27.05 30.05

7 Клоктун (Мороду) 10.05 16.05 13.05 10.05 14.05–22.05 22.05

8 Краснозобая гагара (куогас) 10.05 18.05 17.05 5.05. 12.05–19.05 25.05

9 Кряква (Кеген) 11.05 3.05. 7.05. 13.05–19.05 23.05

10 Лебедь-кликун (Куба) 11.05

11 Чернозобая гагара (Куогас) 15.05 20.05 10.05 20.05–23.05 27.05

12 Свиязь (Тыйаах) 21.05 12.05 22.05 26.05 5.05. 10.05–23.05 30.05

13 Хохлатая чернеть (Умсаах) 7.05 18.05 22.05 28.05 19.05 25.05 13.05 17.05–22.05 28.05

14 Чирок-свистунок (Чыккымай) 10.05 15.05 3.05 15.05 15.06 3.05. 10.05–18.05 24.05

15 Широконоска (Халба) 8.05. 15.05 15.06 7.05 11.05–16.05 12.06

16 Шилохвость (Моонньогон) 5.05. 15.01 24.05 5.05. 10.05–17.05 26.05

Характер весны оказывает большое влияние на прилет птиц. 
Ровная и теплая весна всегда благоприятна для птиц, а затяжная, 
холодная, мокрая — нет. В таблице 6 представлена среднесуточ-
ная температура мая 2016–2019 гг. Из таблицы видно, что май 
2014 года относительно других годов самый теплый, средняя 
температура мая составляет 13,5 градусов; затяжной стала весна 
2017 года, наблюдался возврат заморозков, дневная температура 
опускалась ниже нуля, средняя температура мая самая низкая — 
+9,8; весна 2016 года ранняя, но затяжная, в начале мая дневная 
температура около +10 градусов и в конце мая также около +10 
градусов.
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Таблица 4
CРОКИ ВЕСЕННЕЙ ФЕНОЛОГИИ ПРОЛЕТА ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
№ Вид 2016 2017 2018 2019

Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание Начало Массовый Окончание

1 Большой крохаль (Улун) 12.05 15.05 28.05 19.05 13.05 26.05

2 Белый гусь (урун хаас) 1.05 5.05 3.05 4.05.-22.05 12.06

3 Белолобый гусь (Лыглыйа) 12.06

4 Горбоносый турпан (Анды) 25.05 6.06 15.06. 27.05 13.06 17.06 27.05 3.06 15.06 27.05 12.06–14.06 18.06

5 Гуменник (Хонор хаас) 1.05 8.05. 5.05 1.05. 5.05.-10.05 12.06

6 Длинноносый крохаль (Улун) 25.05 30.05 27.05 30.05

7 Клоктун (Мороду) 10.05 16.05 13.05 10.05 14.05–22.05 22.05

8 Краснозобая гагара (куогас) 10.05 18.05 17.05 5.05. 12.05–19.05 25.05

9 Кряква (Кеген) 11.05 3.05. 7.05. 13.05–19.05 23.05

10 Лебедь-кликун (Куба) 11.05

11 Чернозобая гагара (Куогас) 15.05 20.05 10.05 20.05–23.05 27.05

12 Свиязь (Тыйаах) 21.05 12.05 22.05 26.05 5.05. 10.05–23.05 30.05

13 Хохлатая чернеть (Умсаах) 7.05 18.05 22.05 28.05 19.05 25.05 13.05 17.05–22.05 28.05

14 Чирок-свистунок (Чыккымай) 10.05 15.05 3.05 15.05 15.06 3.05. 10.05–18.05 24.05

15 Широконоска (Халба) 8.05. 15.05 15.06 7.05 11.05–16.05 12.06

16 Шилохвость (Моонньогон) 5.05. 15.01 24.05 5.05. 10.05–17.05 26.05

Характер весны оказывает большое влияние на прилет птиц. 
Ровная и теплая весна всегда благоприятна для птиц, а затяжная, 
холодная, мокрая — нет. В таблице 6 представлена среднесуточ-
ная температура мая 2016–2019 гг. Из таблицы видно, что май 
2014 года относительно других годов самый теплый, средняя 
температура мая составляет 13,5 градусов; затяжной стала весна 
2017 года, наблюдался возврат заморозков, дневная температура 
опускалась ниже нуля, средняя температура мая самая низкая — 
+9,8; весна 2016 года ранняя, но затяжная, в начале мая дневная 
температура около +10 градусов и в конце мая также около +10 
градусов.

Прилет птиц напрямую связан с фенологическими явлениями 
в природе. В природе существует взаимосвязь среднесуточных 
температур, вегетационного периода у растений, появления 
насекомых и прилета птиц.

Таблица 5
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО СРОКАМ ПРИЛЕТА ПТИЦ И КОЛИЧЕСТВУ ВИДОВ

Сроки прилета 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 декада мая 4 2 3 2
2 декада мая 6 6 4 9
3 декада мая 2 4 4 3
Начало июня 1 1 1 2
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Из таблицы 5 видно, что наибольшая интенсивность весеннего 
прилета на исследуемой территории приходится на вторую декаду 
мая. Исключение 2014 год — в первую декаду мая появились 4 
вида, это связано с довольно высокой среднесуточной темпера-
турой воздуха во второй и третьей декаде. Позднее появление 
некоторых видов птиц в 2015 году связано с возвращением за-
морозков.

Таблица 6
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МАЯ И ИЮНЯ 2016–2019 ГГ.

Число Май Июнь
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 +4 +4 +10 +4 +11 +16 +17 +22
2 -1 +3 +12 +6 +10 +15 +23 +19
3 +6 +6 +4 +1 +11 +16 +26 +19
4 +5 +8 +6 +5 +12 +14 +26 +20
5 +11 +11 +8 +6 +19 +15 +21 +22
6 +18 +10 +7 +3 +21 +18 +20 +18
7 +23 +11 +8 +6 +24 +23 +22 +5
8 +12 +12 +10 +12 +22 +26 +28 +9
9 +6 +6 +8 +7 +19 +17 +27 +16
10 +12 +6 +10 +9 +26 +19 +26 +21
11 +13 +4 +8 +7 +28 +27 +24 +23
12 +2 +7 +10 +9 +25 +30 +27 +22
13 +1 -1 +11 +16 +21 +22 +28 +26
14 +8 +6 +8 +14 +21 +17 +18 +18
15 +14 +10 +11 +6 +17 +13 +20 +23
16 +17 +11 +9 +4 +17 +12 +20 +25
17 +22 +13 +10 +5 +21 +18 +15 +26
18 +16 +12 +7 +2 +25 +20 +18 +28
19 +11 +15 +6 -1 +28 +29 +14 +21
20 +16 +7 +11 -2 +30 +21 +18 +20
21 +18 +2 +13 +3 +32 +18 +19 +24
22 +18 +7 +12 +10 +23 +18 +21 +28
23 +15 +8 +10 +11 +22 +17 +17 +32
24 +16 +12 +6 +10 +18 +21 +19 +19
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25 +19 +18 +7 +8 +15 +18 +16 +25
26 +20 +13 +14 +14 +18 +21 +19 +29
27 +21 +14 +16 +123 +18 +13 +19 +30
28 +20 +16 +16 +15 +18 +12 +26 +30
29 +19 +15 +21 +16 +22 +17 +29 +24
30 +18 +19 +24 +11 +18 +22 +31 +31
31 +18 +18 +19 +10
средняя +13,5 +9,8 +10,7 +11,3 +20,4 +18,8 +21,8 +22,5

Заключение
В итоге мы пришли к следующим выводам:
1. Сроки прилета большинства видов водоплавающих птиц, 

полученные нами, совпадают с литературными данными (Воро-
бьев, 1963; Андреев, 1987; Борисов, 1987; Лабутин, Гермогенов, 
Поздняков, 1990; Сидоров, 1999).

2. Между встречей первых особей до начала массовой ми-
грации вида проходит от 2 до 10 дней. У большинства видов 
этот промежуток составляет одну неделю. Общая миграционная 
активность водоплавающих птиц составляет от 15 до 25 дней, 
в среднем 18 дней.

3. Наблюдается зависимость прилета птиц от погодных усло-
вий года. В теплые годы прилет водоплавающих птиц происходит 
относительно раньше. Таким был 2016 год. В холодные годы 
прилет отодвигается дальше. Таким был 2017 год.
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Выведение цыплят в домашнем инкубаторе
Сорокина Мария Богдановна,
ученица 1 класса МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча»
Ленского района РС(Я)
Руководитель: Иванова Серафима Герасимовна,
учитель начальных классов
МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча»
Ленского района РС(Я)

Мир существует многие миллионы лет, но до сих пор он по-
ражает нас неисчерпаемым богатством тайн. Ученые в течение 
многих веков изучают окружающий нас мир, проводят много-
численные опыты и совершают новые открытия.

Актуальность: в марте 2020 года повсеместно, для предотвра-
щения распространения с короновирусной инфекции COVID-19, 
был объявлен карантин. Детские сады и школы перешли на дис-
тант, и мы с братом вынуждены были, как и все оставаться дома, 
соблюдать самоизоляцию.

У бабушки есть свои куры и она предложила вывести цыплят 
дома. И нам захотелось выяснить, действительно ли можно вы-
вести яиц в инкубаторе и что для этого понадобится всего лишь 
21 день.

Цель: выведение цыплят в домашних условиях. Для достижения 
поставленной цели наметили следующие задачи:

• определение способов выведения цыплят в домашних ус-
ловиях;

• знакомство с устройством домашнего инкубатора и закладка 
яиц;

• ведение дневника наблюдений;
• уход за цыплятами.

Методы исследования:
• изучение литературы по теме исследования;
• наблюдение;
• анкетирование.

Весна была в самом разгаре, что способствовало осуществле-
нию нашего проекта. Этот период хорош еще и тем, что только 
что появившиеся птенцы будут расти в теплое время года.

Яйца необходимо переворачивать 3 раза в день для того, чтобы 



62

зародыши в них нормально развивались. Делать это необходимо 
очень аккуратно и быстро, чтобы температура в инкубаторе не 
понижалась.

Яйцо переворачивали утром, днем и вечером. Очень важно 
было следить за температурой. Еще приходилось следить, чтобы 
вода в емкости не испарялась. Через 7 дней мы проверили, по-
явились ли зародыши цыплят через овоскоп. Как сказала мама, 
раньше они делали овоскоп из настольной лампы и смотрели 
сквозь свет. А сейчас мы сделали его через фонарик сотового 
телефона. Мы увидели, маленькие темные пятнышки. Спустя 2 
недели темные пятна почти заполнили все яйцо, но 2 яйца ока-
зались прозрачными, и мама сказала, что эти яйца пустые, их 
еще называют «болтушками». Мы их разбили и, действительно, 
там ничего не оказалось.

Глава I. СПОСОБЫ ВЫВЕДЕНИЯ ЦЫПЛЯТ ЯИЦ
1.1. Закладка яиц под наседку

Из литературных источников и сети Интернет я узнала много 
полезной информации о выведении цыплят из яиц в домашних 
условиях.

Оказывается, еще в древности люди научились выводить 
птенцов. Приведу лишь несколько примеров.

Первый и естественный способ выведения цыплят из яиц — 
это подкладывание яиц под наседку.

После того, как выбрана курица, наступает момент подклады-
вания яиц. Для этого необходимо выбрать яйца по следующим 
признакам:

• Птица должна быть здоровой.
• Яйца должны быть свежими.

Количество яиц для закладки зависит от величины курицы, по-
роды, телосложения. Особенно важно, чтобы все они помещались 
под наседкой одновременно, располагаясь в гнезде в один слой.

В процессе насиживания нельзя добавлять под курочку новые 
яйца, т. к. после появления первых птенцов наседка покинет гнездо.

1.2. Выведение цыплят в инкубаторе
Второй способ выведения цыплят из яиц — выведение в ин-

кубаторе, который нам и предложила бабушка.
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Инкубатор — пенопластовый ящик. Внутри него находятся 
ячейки для яиц, термометр, нагревательные электрические эле-
менты и емкости для воды для поддержания влажности, необхо-
димой для нормального развития цыпленка в яйце. Ящик имеет 
отверстия для поступления воздуха. Открывать часто инкубатор 
нельзя, так как для выведения цыплят очень важна постоянная 
влажность и температура.

Глава II. ЭКСПЕРИМЕНТ
1.1. Подготовка и закладка яиц в инкубатор

Для закладки яиц в инкубатор необходимо было отобрать 
свежие яйца. Яйца нельзя мыть, так как они покрыты защитной 
пленочкой. Поэтому мы с мамой аккуратно обтирали мягкой 
тряпочкой и укладывали в ячейки инкубатора.

Для успешной реализации своего проекта, необходимо было 
соблюдать ряд условий.

Яйца необходимо переворачивать 4 раза в день для того, чтобы 
зародыши в них нормально развивались. Делать это необходимо 
очень аккуратно и быстро, чтобы температура в инкубаторе не 
понижалась. Следить за температурой в инкубаторе — один из 
важных условий. 14 дней температура должна держаться на от-
метке 38 градусов, на третьей недели температура понижается 
до 37,6 градусов.

Первые 2 недели мы регулярно переворачивали яйца, следили 
за температурой и влажностью.

1.2. Дневник наблюдения
В течении всего периода я вела дневник, записывала свои 

наблюдения.

Время Манипуляции
Количество 
манипуля‑

ций
Наблюдения

1

6 мая

Мы с мамой отобрали 20 
яиц для закладки

1
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2 Яйца я отметила с одной 
стороны крестиком, что-
бы знать какой стороной 
их переворачивать.

1

Положила яйца в инку-
батор.

1

С мамой мы выставили
температуру термостата 
на 38 градусов. В емкость 
налили свежей воды. 
Установили термометр. 
Накрыли инкубатор 
крышкой.

3.

7 мая

Переворачивание яиц 
в 9.00, 15.00, 21.00.

Ежедневно 
по распи-
санию

Иногда у нас отключают 
электричество. И тогда
приходилось инкубатор 
утеплять. Мы укрывали 
теплым пледом.

По  мере 
необходи-
мости

4.

13 мая

Проверили, появились ли
зародыши цыплят через 
овоскоп.

Ч е р е з 
н е д е л ю 
после за-
кладки яиц
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5.

20 мая

Темные пятна почти за-
полнили
все яйцо, но 2 яйца ока-
зались прозрачными.

Ч е р е з  2 
н е д е л и 
после
закладки 
яиц

6.

26 мая

Проклюнулся первый 
цыпленок.

Я назвала 
его Боль-
шой Мар-
тин.

7. Затем появились остальные.
Я назвала их Харас, Курочка Ларти, 
Пушистик, Медок, Борончук, Муруку, 
Милашка, Пончик, Рерик, Шоколадка, 
Красотка, Дискошар, Цветочек, Хлебок 
и Прык.

8.

27 мая

На 21 день вылупилось 
все цыплята.

Всего 16 
цыплят из 
20 яиц.
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1.3. Уход за цыплятами
Прошел 21 день. Мы ждали появление цыплят. В 5 утра, при-

подняв крышку инкубатора, мы услышали слабое попискивание 
в яйце, но поклевки еще не было. В этот момент очень важно 
набраться терпения и не мешать естественному появлению 
цыплят. Через час появилась первая поклевка на скорлупе, было 
похоже, что яйцо треснуло. Еще через час появился маленький 
клюв. Через полчаса цыпленок набрался сил и появился на свет.

Цыплята вылупляются очень маленькими, но значительно 
больше, чем яйцо, в котором они росли. Ведь в нем цыпленок 
лежит в позе «эмбриона», подогнув под себя голову и лапки. 
Цыплята рождаются на свет мокрыми, глазки их подернуты 
пленочкой, на лапки они встают с большим трудом, пошатываясь 
и падая. Они нуждаются в тепле, поэтому мы оставляли каждого 
родившегося цыпленка на три часа в инкубаторе. И только после 
того, когда малыш полностью обсыхал, его переносили в теплое 
помещение в большую коробку.

2.4. Анкетирование учащихся начальных классов
В школе я рассказала о своем проекте одноклассникам и дру-

зьям. Им было очень интересно, и я решила провести анкетиро-
вание. В анкете приняли участие 38 учащихся начальных классов. 
Моя анкета состояла из трех вопросов.

№ Вопрос Да Нет Не знаю
1 Знаете ли вы как появляется цыпленок? 24 10 8

2 Знаком ли Вам способ выведения цыплят в ин-
кубаторе?

32 0 6

3 Через какое время в инкубаторе появляются цы-
плята?

Через

21 дней год не знаю

28 3 5

Заключение
Цыплят мы разместили в коробку, там всегда тепло, так как 

подключили лампочку. Первые семь дней им давали перетертые 
желток с белком и теплую воду. Подстилку мы меняли ежедневно.
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За лето наши цыплята подросли. Мне очень понравился проект.
В результате проекта в инкубаторе было выведено 16 цыплят 

из 20 яиц за 21 день после закладки яиц.
Таким образом, мы пришли к выводу, что можно вывести 

через инкубатор живых и здоровых цыплят.
Анкетирование учащихся начальных классов показало, что 

детям очень интересна эта тема. Мы живем в сельской местности, 
и поэтому многие знакомы с выведением цыплят в инкубаторе 
и наблюдали за этим.

В заключении хочу отметить, что выведение цыплят в ин-
кубаторе — очень увлекательное, интересное дело. Мне очень 
понравилось. За летний период мои цыплята выросли, окрепли.

В будущем планирую продолжить работу над проектом, что-
бы сэкономить семейный бюджет. Ведь покупка взрослых кур 
обходится очень дорого.

Литература:
1. Авраменко В. И. Краткий справочник птицеводства. 2003.
2. Кочиш И. И., Петраш М. Г, Смирнов С. Б. Птицеводство. 2004.
3. Полная энциклопедия птицеводства // Под ред. С. П. Бондаренко, 2002.
4. Приусадебное хозяйство. Журнал № 3 2008.
5. Смирнов Б. В., Смирнов С. Б. Разведение кур. 2003.
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Птицы Ленского Района
Индеева Дарина, Николаев Сахайаан,
ученики 1 класса МКОУ «СОШ
им. Е. Мыреева с. Беченча» Ленского района РС(Я)
Руководитель: Иванова Серафима Герасимовна,
учитель начальных классов
МКОУ «СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча» Ленского района РС(Я)

Введение. Орнитология — это наука, изучающая птиц. В на-
стоящее время птицы Якутии представлены более 300 видами. 
Мы узнали, что птицы — теплокровные существа. На территории 
Якутии зимуют 48 видов птиц.

Нам стало интересно, каких же птиц можно встретить в Лен-
ском районе?

Новизна. Работы по изучению птиц на территории Ленского 
района Якутии остаются до сих пор немногочисленными. Чтобы 
выразить свое отношение к проблемам охраны окружающей сре-
ды, мы попытались приобщиться в экологическую деятельность.

Цель нашего исследования: выявление разнообразия птиц, 
встречающихся в Ленском районе.

Задачи:
1. Сбор материалов.
2. Определение видов.
3. Составление списка встречающихся в Ленском районе птиц.
4. Выполнить творческую работу-филворд на якутском языке 

«Көтөрдөр сахалыы ааттарын төһө билэҕин?»
Предмет исследования: птицы.
Объект исследования: птицы Ленского района.
Методы исследования: сбор информации, определение видов.
Этапы исследования:
• теоретический — изучение литературных источников;
• практический — на основе изученного материала выполнить 

творческую работу — интерактивный филворд на якутском языке 
«Көтөрдөр ааттарын төһө билэҕин?»

Практическая значимость. Примененные методы исследования 
могут быть использованы для изучения других видов животных 
Якутии. Люди, интересующиеся экологией, природой родно-
го края с интересом ознакомятся с птицами Ленского района. 
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Этот материал адресуется будущим экологам, широкому кругу 
любителей природы.

Характеристика района исследования
Богат и разнообразен животный и растительный мир Лен-

ского района.
Мир птиц Ленского района довольно-таки представителен: 

дятел, синица, кедровка, трясогузка, овсянка, воробей, дубонос, 
стриж, ласточка, сорока, черный ворон, зяблик, обыкновенный 
и каменный глухари, белая куропатка, рябчик, тетерев, кулик, 
турухтан песочник, чибис, кроншнеп, бекас.

Хищные птицы — различные виды сов (белая, болотная, 
ушастая, бородатая неясыть, сычик мохноногий и воробьиный), 
сокол, коршун красный, ястреб-тетеревятник, встречаются орлы.

Некоторые из птиц занесены в Красную книгу: скопа, сапсан, 
стерх, беркут, черный журавль, кречет.

Очень распространены водоплавающие птицы: утка ши-
роконоска, кряква, чирок, огарь, нырок, луток, гусь гуменник, 
шилохвость, чернеть… В бассейне Лены от устья Витима до устья 
Нюи в совокупности в разные сезоны года встречается не менее 
200 видов, в том числе из оседлых — 30, перелетно-гнездящихся 
— 120–125, пролетных — 48 видов.

Материалы исследования
Турпан — водоплавающая птица.
Семейство: Утиные — Anatidae
Род: Турпаны — Melanitta fusca
Вид: Турпан — Melanitta
Внешний вид. Достигает массы 1,4–1,9 кг. Достигает массы 

1,4–1,9 кг. Окрашены в угольно-черный цвет с едва уловимым 
синеватым отливом.

Распространение. Вся территория Якутии.
Образ жизни и питание. Гнездятся на озерах. Иногда гнездо 

располагается далеко от воды, под деревом в лесу.
Стерх — священная птица Якутии.
Отряд: Журавлеобразные
Семейство: Журавлиные — Gruidae
Род: Журавль — Grus
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Вид: Стерх — Grus
Внешний вид. Крупная птица — в высоту она достигает 1,4 

метра и имеет размах крыльев свыше 2 метров. Масса ее обыч-
но 6–10 килограмм. Окраска белая, кончики крыльев чёрные. 
Юные особи могут иметь коричнево-рыжий окрас, либо белый, 
но с рыжими вкраплениями.

Распространение. Тундра. Редкий вид. Занесен в Красную 
Книгу.

Образ жизни и питание. Гнездятся на севере Якутии между 
реками Яна и Индигирка. Иногда можно встретить и нашем 
районе. Зимой птицы улетают в теплые края. Основу их рациона 
составляют грызуны, рыбы, земноводные, насекомые, мелкая 
птица, птенцы и яйца.

Отряд: Гусеобразные.
Семейство: Утиные — Anatidae
Род: Речные утки — Anas
Вид: Шилохвост — Anas acuta
Внешний вид. Окрас серо-коричневый, с небольшими вкра-

плениями белого и черного. Голова и верхняя часть шеи тем-
но-каштанового цвета, переходящий в черный на затылке.

Распространение. Вся территория Якутии.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся птица. Кормится утка 

на мелководье: листья, стебли, корни водных и прибрежных 
растений — ряски, нимфейника, камыша, осоки.

Глухарь.
Отряд: Курообразные — Galliformes
Семейство: Фазановые — Phasianidae
Род: Глухари — Tetrao
Вид: Глухарь — Tetrao urogallus L.
Внешний вид. Самая крупная птица из семейства тетереви-

ных. Отличается сильно округленным хвостом и удлиненными 
перьями на горле.

Распространение. Обитатель всей зоны.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. Обита-

тель глухих участков тайги. Весной и летом питается древесными 
почками, листьями, травами, лесными ягодами. Зимний рацион 
— заяц-беляк и мышевидные грызуны.

Отряд: Воробьинообразные.
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Семейство: Врановые — Corvoidea
Род: Вороны — Corvus
Вид: Ворон обыкновенный — Corvus Linnaeus
Внешний вид. Окраска черная.
Распространение. Обитатель всей территории Якутии. Образ 

жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. Основу питания 
составляют мясо погибших животных, мышевидные грызуны, 
насекомые и растительная пища.

Отряд: Кукушкообразные.
Семейство: Кукушковые — Cuculidae
Род: Кукушки — Cuculus
Вид: Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus
Внешний вид. Тело и голова окрашены в темно-серый цвет, 

брюхо белое. Крылья у птицы заостренные, как и хвост достаточно 
длинные. Клюв имеет темный цвет, а ноги — желтый.

Распространение. Вся территория Республики.
Образ жизни и питание. Питается гусеницами и древесными 

жуками, насекомыми, семенами трав, яйцами птиц и их потом-
ством.

Отряд: Дятлообразные.
Семейство: Дятловые — Picidae
Род: Пестрые дятлы — Dendrocopos
Вид: Дятел — Dendrocopos
Внешний вид. Верхняя сторона тела, крылья, хвост и пятна на 

боках черные. Длинный, прямой, конусообразный клюв позво-
ляет извлекать насекомых прямо из-под коры деревьев. Череп 
крупный и крепкий.

Распространение. Обитает повсеместно.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет 

гари, смешанные и лиственничные леса. Питается насекомыми 
и их личинками.

Творческая работа — филворд на якутском языке
«Көтөрдөр сахалыы ааттарын төһө билэҕин?»

На основе нашего исследования мы сделали творческую ра-
боту — интерактивный филворд на якутском языке «Көтөрдөр 
сахалыы ааттарын төһө билэҕин?»

Филворды представляют собой головоломки, в которых тре-
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буется найти все слова, вписанные в квадратную сетку. На пер-
вый взгляд буквы вписаны хаотично, но на самом деле все они 
являются частью слов.

Слова могут изгибаться в любую сторону под прямым углом, 
но не пересекаются друг с другом. Для поиска слов надо выделить 
каждое из них мышью начиная с первой буквы и заканчивая 
последней. После того, как все слова будут разгаданы, пустых 
клеток остаться не должно. Когда слово выделено правильно, 
меняется его цвет. Нажатием кнопок «Көмө»– (Помощь) можно 
услышать голос птицы и узнать якутское название.

Выводы:
Мир птиц Ленского района очень разнообразен: дятел, сини-

ца, кедровка, трясогузка, воробей, ласточка, сорока, куропатка, 
рябчик, чибис, бекан, совы, встречаются и орлы. Очень много 
водоплавающих птиц: чирок, нырок, гусь, шилохвост и мн. др.

Некоторые виды птиц занесены в Красную Книгу: стерх, бер-
кут, кречет, черный журавль.

Мы описали лишь некоторых представителей пернатых Лен-
ского района.

Список птиц Ленского района:
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• турпан;
• стерх;
• глухарь;
• шилохвост;
• орел;
• кукушка;
• дятел.
В будущем планируем более подробно изучить зимующих 

в нашем районе птиц.

Литература:
1. Воробьев К. А. Птицы Якутии. Москва, Изд-во АН СССР, 1963.
2. Сидоров Б. И. Зимующие птицы Якутии. Якутск. Изд-во: Литограф, 1996.
3. Сидоров Б. И. Знаете ли вы птиц Якутии. Справочник-определитель. Якутск. 

Изд-во: Бичик, 1999.
4. Сайт журнала «Байанай» http://bayanay. info/index. php?newsid=13687
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jakutii. html
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Зимняя орнитофауна села Балыктах:  
отряд воробьинообразные

Габышев Эрсан Ньургунович,
ученик 4 класса МБОУ «Балыктахская СОШ
им. М. П. Габышева» Мегино-Кангаласского района РС(Я)
Руководитель: Стручкова Евдокия Михайловна,
учитель начальных классов
МБОУ «Балыктахская СОШ им. М. П. Габышева»
Мегино-Кангаласского района РС(Я)

Гипотеза: помимо Домовых воробьев в селе Балыктах есть 
и другие представители отряда Воробьинообразные

Актуальность: отряд Воробьинообразные представлен в Яку-
тии 116 видами. Проблема заключается в том, что не все могут 
назвать их, а так же нет литературы, в которой бы описывались 
птицы нашего села. Поэтому тема работы является актуальной. 
Помимо этого, всегда нужно помнить, что жизнь птиц напрямую 
зависит от бережного отношения к ним и окружающей среде.

Цель: изучить видовое разнообразие птиц отряда Воробьино-
образные в зимнее время в селе Балыктах Мегино-Кангаласского 
района

Задачи:
1. Изучить литературные источники по теме исследования.
2. Определить видовой состав зимующих птиц отряда Воро-

бьинообразные.
3. Провести опрос среди учащихся начальных классов МБОУ 

«Балыктахская СОШ им. М. П. Габышева».
4. Подготовить материал по охране зимующих птиц.

№ Вид Образ жизни Фотография
Отряд Воробьинообразные

1 ВОРОН — суор Гнездящаяся оседлая птица. Основу 
питания составляют мясо погибших 
животных, мышевидные грызуны, на-
секомые и растительная пища.
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2 ДОМОВЫЙ ВО-
РОБЕЙ — дьиэ 
барабыайа

Гнездящаяся оседлая птица. Обитатель 
населенных пунктов. Основу рациона 
составляют пищевые отбросы, насеко-
мые, семена трав.

3 ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ЧЕЧЕТКА 
(чооруос)

Гнездящаяся оседлая птица. Населяет 
различные типы лесов, антропогенные 
ландщафты. Основу летнего рациона 
составляют мелкие насекомые, зимнего 
— семена деревьев, трав и культурных 
злаков.

4 БОЛЬШАЯ СИ-
НИЦА — улахан 
чычып-чаап

Гнездящаяся оседлая птица. Основу 
рациона в течение года составляют 
беспозвоночные, обитающие на де-
ревьях. Зимой часто поедают семена 
деревьев, при случае мясо.

5 ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ СНЕГИРЬ 
— ымыы

Гнездящаяся оседлая птица. Основу ра-
циона составляют плоды, семена трав, 
березы, почки лиственницы.

6 МОСКОВКА — 
урун иэдэстээх 
чычып-чаап

Гнездящаяся оседлая птица. Основу 
рациона в течение года составляют 
беспозвоночные, обитающие на дере-
вьях. Зимой часто поедают семена на 
деревьях.

Заключение
Гипотеза исследования подтвердилась, помимо Домовых 

воробьев зимуют и другие виды:
• За период наблюдений (ноябрь, декабрь, январь) за птицами 

отряда Воробьинообразные села Балыктах обнаружено 6 видов.
• Изготовил с одноклассниками кормушки для подкормки 

птиц в зимнее время.
Трудное для птиц время — зима. Для поддержания видового 

разнообразия птиц необходимо сохранение различных местоо-
битаний, создание кормушек и подкормка в зимнее время.

В дальнейшем планирую продолжить изучение орнитофауны 
моего села и изучить представителей других отрядов.
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Орнитофауна местности Бэрдьигэстээх
Иванов Александр Иннокентьевич,
ученик 5 «б» класса МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ
им. А. С. Шахурдина с УИОП» Мегино-Кангаласского района РС(Я)
Руководитель: Иванова Любовь Александровна,
учитель биологии МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ
им. А. С. Шахурдина с УИОП» Мегино-Кангаласского района РС(Я)
Научные консультанты: Исаев Арк. П.,
д. б. н., г. н. с., заведующей лабораторией
экосистемных исследований холодных регионов ИБПК СО РАН;
Бочкарев В. В., специалист отдела природы
ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный
музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского»

Село Тюнгюлю относится к Мегино-Кангаласскому улусу — 
одному из самых густонаселенных сельскохозяйственных улусов 
республики Саха (Якутия). По территории улуса проходят: желез-
ная дорога, две федеральные автодороги — «Лена» и «Колыма», 
автодороги республиканского значения «Амга» и «Вилюй», во-
дный путь «Усть-Кут — Якутск», водовод «Заречье», газопровод 
«Хатассы — Павловск — Заречье». По данным на 01.01.2013 года 
население улуса составляет 30683 человека. Плотность населе-
ния — 2,64 чел./м2.

Село Тюнгюлю расположено на севере улуса в аласе Тюнгюлю, 
в 55 км к северо-востоку от улусного центра п. Нижний-Бестях. 
В селе есть — административный центр муниципального обра-
зования «Тюнгюлюнский наслег», сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Хоту» (основной вид деятельности 
— производство молока и молочной продукции), Дом культуры 
«Эйгэ», средняя общеобразовательная и музыкальная школы, 
филиал Якутского Сельскохозяйственного техникума, учреждения 
здравоохранения, розничные и оптовые торговли, придорожные 
кафе и пункты АЗС. Через село проходит федеральная трасса 
«Колыма».

Учитывая такую насыщенность небольшой территории улуса 
и наслега, не обращать внимание на экологию местности просто 
невозможно. Изучение видового состава, состояния фауны и их 
охрана всегда важны для прогнозирования и регулирования 
экологии местности.
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Новизна этой темы заключается в том, что:
• еще никогда не было изучено видовой состав птиц местности 

Бэрдьигэстээх;
• новые исследования дают новые данные для дальнейшего 

сравнения и прогнозирования состояния орнитофауны нашего 
края.

Гипотеза: изучение видового состава птиц местности Бэрдьи-
гэстээх даст возможность выявить виды птиц, о существовании 
которых на данной территории до проведения нашего исследо-
вания не было сведений.

Цель: выявить видовой состав орнитофауны местности Бэр-
дьигэстээх для дальнейшего ежегодного исследования.

Задачи:
• Изучить видовое разнообразие птиц местности Бэрдьигэ-

стээх.
• Создать список выявленных видов птиц.
• Анализировать проделанную работу и составить планы на 

следующий год.

Глава 1. МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ
Орнитология — это раздел зоологии позвоночных, изучающий 

птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, 
систематику и географическое распространение.

1.1. Методика исследований птиц
Для определения и исследования птиц был использован обще-

принятый метод учета по Равкину. Учетчик движется по маршруту 
и отмечает всех птиц, которых видит или слышит. Для каждой 
встречи при этом указывают: вид птицы, число встреченных осо-
бей и расстояние от учётчика до птицы в момент обнаружения. 
Кроме того, отмечают время начала и конца учёта и пройденное 
расстояние.

1.2. Объект и объем исследований
Местность Бэрдьигэстээх, где находится летний лагерь «Үнүг-

эс», располагается в 15 км южнее от села Тюнгюлю. Здесь прово-
дились исследовательские работы. Лагерь занимает восточную 
часть алааса и окружен лиственничными лесами с мелколиствен-
ными прилесками на опушках и гарях. С юго-восточной стороны 
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территории проходит действующая 
трасса Тюнгюлю-Майя. В Советские 
времена здесь были большие фермы, 
летники. Как пишется в истории, была 
построена первая в республике школа 
для незрячих детей. В прошлом веке 
алас Бэрдьигэстээх существовал как 
центр и здесь люди активно жили, 
что доказывают много заброшенные 
балаганы, дома, фермы и пашни. В на-
стоящее время алаас используется 
как дача. Здесь немногие местные 
жители переезжают на лето отдыхать. 
Объектом исследований были птицы 
местности Бэрдьигэстээх, ближай-
ших аласов (Хоруу, Уйалаах, Унньуу-
лалаах), пашни и вдоль речки Көйүү. 
В течение исследовательской работы 
выполнен следующий объем:Рис. 1. Местность Бэрдьигэ-

стээх. Космический снимок

1. Отряд гусеообразные Чис‑
лен‑
ность

1 Кряква +

2 Чирок-свистунок ++

3 Свиязь +

4 Чирок-трескунок +

5 Широконоска +

2. Отряд Соколообразные
6 Черный коршун ++

7 Болотный лунь +

8 Об. канюк +

3. Отряд курообразные
9 Тетерев +

10 Рябчик +

4. Отряд ржанкообразные
11 Чибис +

12 Черныш ++

13 Фифи ++

14 Большой улит +

15 Поручейник +++

16 Бекас ++

17 Азиатский бекас ++

18 Малая чайка +
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19 Озерная чайка +++

20 Сизая чайка ++

21 Белокрылая крачка ++

22 Речная крачка ++

5. Отряд Голубеобразные
23 Большая горлица +

6. Отряд кукушкообразные
24 Обыкновенная кукушка ++

7. Отряд совообразные
25 Бородатая неясыть +

8. Отряд Дятлообразные
26 Желна ++

27 Большой пестрый дятел ++

9. Отряд Воробьинообразные
28 Полевой жаворонок ++

29 Лесной конек ++

30 Белая трясогузка +++

31 Обыкновенный скворец ++

32 Кукша +

33 Ворон ++

34 Певчий сверчок ++

35 Рыжий дрозд ++

36 Рябинник ++

37 Белошапочная овсянка +
+ малочислен или единичен, ++ встречае-
мость обычная, +++ встречается довольно 
часто и в большом количестве

Найдены и определены 37 видов птиц из 9 отрядов.

Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАННОЙ РАБОТЫ
За три дня работы, были обследованы алаасы, берега водоемов, 

ходили по лесным тропам и просекам. В первый день работы 
мы провели учет на самом алаасе Бэрдьигэстээх и на соседнем 
аласе. Прошли по лиственничному лесу и вдоль берега речки на 
восточной части участка. Встретили на аласах большое количе-
ство озерных чаек, белокрылых и речных крачек. Также было 
много куликов: фифи, поручейник, большой улит. На открытые 
поля видовое разнообразие было небольшим, встречались по-
левые жаворонки, кукушки, обыкновенный канюк и чибисы. 
В лиственничном лесу птиц было очень мало, к нам местами 
попадали рыжие дрозды, дятлы и кукша. Что интересно, в этих 
лесах относительно много больших пестрых дятлов и желны.

На самом алаасе Бэрдьигэстээх есть фермерские хозяйства, 
есть старые заброшенные постройки. На полях выпаса скота 
встречаются много озерных чаек и белых трясогузок. На границе 
леса и скотных дворов встречались выводки рябинников.

На второй день мы провели учеты птиц в окраине и на самом 
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алаасе Бэрдьигэстээх. В лиственничном лесу было мало птиц: 
рыжий дрозд, желна. На окраине леса у небольшого водоема 
встретили куликов черныш, рябинника и скворца. Среди старых 
заброшенных построек увидели белошапочную овсянку и белую 
трясогузку. На просеке от линии электропередачи встретили 
довольно много лесных коньков и следы пребывания тетерева 
и рябчика. На соседнем маленьком аласе увидели жаворонка, 
а на водоеме речную крачку, фифи и чирка свистунка.

На третий день посещали алаасы с названиями Улахан Куһаҕас, 
Юнкюр и Уйалаах. Первые два аласа небольшие с водоемами 
и прибрежной густой растительностью. Птицы представлены здесь 
куликами, чайками и крачками. На аласе Уйалаах было множе-
ство водоплавающих и болотных птиц. Из куликов мы встретили 
огромное количество поручейников и фифи, в небольшом коли-
честве были большие улиты и чибисы. Из чаек встретили малую 
и сизую чайку, а также более двух сотен особей озерной чайки, 
большинство имели окрас неполовозрелых особей. На озере мы 
увидели достаточно много селезней: крякв, двух видов чирков, 
широконосок и пару свиязей. Пройдя по лиственничному лесу, 
встретили большого пестрого дятла, вьюрка, на пашне было 
достаточно много полевых жаворонков.

Кроме того, мы увидели, что у большинства птиц появились 
птенцы. Например: лесной конек, белошапочная овсянка, чи-
рок-свистунок, черныш, чибис, обыкновенный канюк. У ряда 

Рисунок 2. Исследованные аласы: алас Бэрдьигэстээх, алас Улахан 
Куһаҕас, алас Уйалаах, алас Кыабан, алас Дириҥ Үнкүр
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птиц, птенцы уже поднялись на рыло: ворон, белая трясогузка, 
большой пестрый дятел, кукша.

Заключение
За три дня нам удалось пройти с учетами птиц более 20 км. 

Конкретное количество птиц не можем подсчитать, но по нашим 
наблюдениям можно сделать вывод о видовом разнообразии 
и указывать на частоту встречаемости на данной местности.

Всего было встречено и определено 37 видов птиц представля-
ющих 9 отрядов. Среди этих птиц нет ни одного редкого вида, а все 
виды являются типичными обитателями Центральной Якутии.

В этом году планируются:
— расширение методики исследования
— расширение ареала изучения птиц
— для дуплежников будут построены искусственные гнезда 

для более детального изучения.
— картографирование мест обитания хищных птиц окрест-

ности с. Тюнгюлю
— по изученным данным опубликованы брошюры «Орнито-

фауна местности Бэрдьигэстээх».
В январе 23 числа 2020 года был первый выход на Всероссий-

ский Зимний Маршрутный Учет птиц в окрестности с. Тюнгюлю. 
Первые данные вместе с сотрудниками ИБПК СО РАН Шемяки-
ным Е. В. и Кириллиным Р. А шесть учащихся Тюнгюлюнской 
школы, получили в тот же день. Были замечены кукши, воро-
ны, следы тетерева и рябчика, сероголовая гаичка. Также были 
найдены тушки косули и лисы и отправлены на экспедицию 
в лаборатории института.

Литература:
1. Андреев Б. Н. Птицы Вилюйского бассейна. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Якутск: Кн. изд-во, 1987. — С. 192, ил.
2. Животные Якутии: энциклопедия // Сост. Н. П. Андросова, А. Д. Попова. 

Национальное книжное издательство «Бичик» Республики Саха (Якутия) им. 
С. А. Новгородова, Якутск, 2016. Тираж: 10000 экз. — С. 184.

3. Моя Родина — Мегино-Кангаласский улус: учебное пособие по курсу «Родной 
край» М87 для учащихся 5 класса // А. Н. Андреева, Н. Д. Бурнашева, А. А. Гурьева 
(и др.); М-во образования и науки Респ. Саха (Якутия), Северо-Вост. Гос. универ-
ситет им. М. К. Аммосова, ин-т ест-х наук, МКУ «Мегино-Кангаласский р-ное 
управление образование» РС(Я). Якутск: Компания «Дани-Алмас», 2017. — С. 212.

4. Сидоров Б. И. Знаете ли вы птиц Якутии? Якутск: национальное книжное 
изд-во «Бичик», 1999.



82

Зимующие птицы окрестностей села Таас-юрях
Степанова Уйгулана Сергеевна,
ученица 6 класса МКОУ «СОШ № 9 им. Р. В. Лонкунова»
Мирнинского района РС(Я)
Руководитель: Максимова Антонина Васильевна,
учитель географии МКОУ «СОШ № 9 им. Р. В. Лонкунова»
Мирнинского района РС(Я)

Зимующим птицам Якутии отнесены те виды, особи которых 
обитают в этом регионе в наиболее холодные месяцы зимы — 
декабре, январе, феврале и перезимовывают суровую зиму.

Зимняя орнитология Якутии представлена 48 видами, отно-
сящихся к 18 семействам и 5 отрядам птиц.

В регионе с экстремальными зимними условиями существо-
вания живых организмов зимующие птицы как постоянные 
компоненты местных экосистем оказывают существенную роль 
в круговороте веществ. В хозяйственной деятельности людей, 
доставляют им эстетическую радость. В то время, они в большей 
степени зависят от отношения к ним местных жителей, особенно 
в течение продолжительной зимы.

На территории нашего наслега встречаются некоторые виды птиц.
Цель: ознакомиться с видовым составом и экологией зиму-

ющих птиц, обитающими в нашем крае; выявить практические 
способы помощи зимующим птицам.

Задачи:
1. Изучить литературу с целью ознакомления с видовым со-

ставом зимующих птиц, особенностей образа их жизни.
2. Вести наблюдения за птицами, обитающими в окрестно-

стях села.
3. Оказать практическую помощь зимующим птицам.
Объект исследования: птицы, обитающие в окрестностях села 

Таас-Юрях.
Предмет исследования: выяснить, насколько эффективна 

практическая помощь зимующим птицам.
Методы исследования:
Теоретический — изучение литературы по теме;
Практический — изготовление кормушки с целью подкормки 

птиц;



83

Исследовательский — наблюдение за птицами, ведение днев-
ника наблюдений, попытка обобщения материала.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Зимующие птицы Якутии

Зимующим птицам Якутии отнесены те виды, особи которых 
обитают в этом регионе в наиболее холодные месяцы зимы — 
декабре, январе, феврале и перезимовывают суровую зиму.

Зимняя орнитология Якутии представлена 48 видами, относя-
щихся к 18 семействам и 5 отрядам птиц. Отряд соколообразных 
представлена 4 видами, курообразных — 7, совообразных — 8, 
дятлообразных — 4, воробьиных — 25.

Зимующие птицы состоят из оседлых и не оседлых видов. 
Оседлыми зимующими названы 33 вида птиц, которые встреча-
ются в Якутии круглогодично. К неоседлым относятся 15 видов. 
Большая часть из них видов являются в этом регионе гнездящи-
мися перелетными видами, у которых очень редко, как исключе-
ние, зимуют отдельные особи или группы птиц. Небольшая часть 
относится к залетным (3 вида — пищуха, дубонос, сойка). Они 
здесь не гнездятся, могут встречаться на зимовке. Они зимуют 
далеко не каждый год и, как правило, встречаются на зимовке 
только одиночные особи или небольшие группы.

Зимнее распространение птиц далеко не равномерное. В зоне 
тайги, занимающей около 2,4 млн кв. км встречаются все зимую-
щие виды. Однако, по мере продвижения с юга на север и с запада 
на восток леса становятся менее разнообразными по составу, 
редкостойными и мелкими, хуже становятся климатические, 
защитные и кормовые условия и видовой состав птиц умень-
шается. Так, в Южной Якутии зимуют или могут зимовать все 48 
видов, в центральной Якутии — 45, в восточной Якутии — 22 вида 
птиц. Ряд видов распространены на зимовке более или менее 
равномерно на всей территории тайги Якутии. К ним относятся 
22 вида: тетеревятник, беркут, кречет, каменный глухарь, тун-
дряная куропатка, белая куропатка, рябчик, филин, белая сова, 
ястребиная сова, бородатая неясыть, мохноногий сыч, черный 
дятел, трехпалый дятел, сероголовая гаичка, поползень, чечет-
ка, тундряная чечетка, свиристель, белокрылый клест, кукша, 
ворон [4].
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1.2. Общий обзор зимующих птиц
В данной главе приведены некоторые виды зимующих птиц, 

наиболее часто встречаемые в окрестностях села.
Свиристель.
Внешний вид. Окраска розовато-серая. Крылья черные, с узки-

ми и широкими белыми полосками, поперек крыла расположены 
перья, на концах которых имеются блестяще красные бляшки. 
Хвост, горло и полоска между глазами черные, подхвостье и лоб 
коричневые, в конце хвоста поперечная желтых перьев. Распро-
странение. Спорадично населяет всю таежную часть Якутии до 
лесотундры. Малочисленный вид.

Образ жизни. Гнездящаяся перелетная птица. Отдельные 
особи и стайки редко зимуют. Населяет смешанные хвойные 
и березовые леса, в апреле и в мае. Улетает в сентябре и в октябре. 
Питание. Основу зимнего питания составляют плоды древесных 
и кустарниковых растений, летнего — насекомые. Размножение. 
Гнездо строят обе птицы высоко на деревьях из веточек, перьев, 
шерсти, мхов, лишайников.

Сорока.
Хорошо известная птица с длинным ступенчатым хвостом. 

Окраска черно-белая, черные участки имеют заметный метал-
лический отлив. У молодых — черный цвет с бурым отливом. 
Полет прямой довольно тяжелый. Сороки живут не большими 
семейными группами, иногда соседствуя с воронами. Воин-
ственная неустрашимая, с хорошей быстрой реакцией, сорока не 
побоится столкнуться с врагом даже с хищником. Она постоянна 
в движении, очень быстро летает хотя по земле передвигается 
короткими прыжками.

Спорадическое гнездованиена большой части территории 
области за исключением северных и высокогорных районов 
и острова Ольхон. Предпочитает пойменные леса и окрестности 
населенных пунктов, в лесостепи населяет лесополосы. Обычный 
вид. Ос. ВГЗ, ЗП.

Она строит большое куполообразное гнездо из стеблей и трав, 
скрепленных илом и прикрытых сухой травой. Один раз в год, 
в апреле сорока откладывает яйца светло- голубого или зелено-
ватого света в бурую крапинку, и в течение 18 дней самец и самка 
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по очереди высиживают птенцов. Длина: 46 см, из которых 23 
приходятся на хвост. Число яиц: 5–9.

Среда обитания: лесистые холмы и равнины, парки и примор-
ские зоны. Пища: насекомые, семена, яйца других птиц. Сороки 
широко распространены в Европе, Азии, Северной Америки, 
и на юге Африки.

Воробей.
Один из самых известных представителей отряда воробьи-

нообразных — принадлежит к роду ткачиковых.
В Европе воробьи встречаются повсюду, из-за чего их часто 

называют европейскими. Они живут довольно многочисленными 
стаями, на фермах, полях, пашнях, во всех городах.

Воробьи считаются серьезными сельскохозяйственными вре-
дителями, так как, питаясь разными семенами и насекомыми, 
особое предпочтение отдают все же зерновым культурам.

Оперение воробьев такое же, как у всех птиц семейства ткачи-
ковых: у самок и птенцов окрас более однородный, чем у самцов, 
каштановый цвет которых с середины головы и до лба перебива-
ется свинцово-серым. Зимой воробьев защищают 3500 перьев, 
что позволяет без труда поддерживать нормальную температуру 
тела около 41,5 °C, даже если температура воздуха ниже нуля.

Снегирь.
Украшение нашего сурового зимнего пейзажа. Размером чуть 

крупнее воробья. У самца и у самки шапочка, крылья и хвост 
чёрные. Спина серая. У самца низ тела красновато-розового 
цвета. У самки сероватого цвета. Летом молодые снегири похожи 
на самку, но без черной шапочки. Оседлая, кочующая в поисках 
кормов птица.

В марте и апреле снегирей становится заметно больше. Летом 
предпочитают густо заросшие темнохвойные леса. В кладке 4–6 
яиц голубого цвета. Осенью кочующие стаи пролетают в октябре 
и ноябре. Зимой часто залетает в населенные пункты, где кор-
мятся ягодами рябины. Если ягод нет, то питаются семенами 
березы и разных трав.

Пуночка.
В Якутии очень любят пуночек и ждут их прилета с мест зимовок. 

Их считают предвестниками весны. Первые пуночки прилетают 
в конце или в середине марта. Но массовой пролет происходит 
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в первой половине апреля. Гнездятся в тундре. Осенью пролет 
отмечается во второй половине октября и первой половине ноя-
бря. Отдельные группы птиц могут встречаться и зимой. Местное 
население, особенно охотники, весной интересуются плотностью 
стай пуночек. Так как в народе бытует мнение: если стаи

Буроголовая гаичка.
Распространение. Населяет южную половину Якутии. Северная 

граница ареала проходит по 65–66 параллелям. Обычный вид.
Образ жизни. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет смешанные 

и хвойные леса, предпочитает пойменные и опушечные участки. 
Совершает выраженные сезонные кочевки.

Питание. Основу рациона в течение года составляют беспо-
звоночные, обитающие на деревьях. Зимой часто поедает семена 
деревьев. Этому виду свойственно запасание кормов.

Большая синица.
Распространение. Населяет южную часть Якутии. Северная грани-

ца ареала проходит примерно по 62 параллели. Малочисленный вид.
Образ жизни. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет разноо-

бразие ландшафты, предпочитая лиственные и смешанные леса. 
Зимой часто отмечается в черте населенных пунктов. Сезонные 
кочевки выражены. Держатся по одному, парами, группами.

Питание. Основу рациона в течение года составляют беспо-
звоночные, обитающие на деревьях. Зимой часто поедает семена 
деревьев, при случае мясо.

Обыкновенная чечетка.
Распространение. Населяет всю территорию Якутии, за ис-

ключением части арктической тундры. Обычный, местами мно-
гочисленный вид.

Образ жизни. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет различ-
ные типы лесов, антропогенные ландшафты. Сезонные кочевки 
в некоторые годы принимают характер массовых миграций. 
Держатся обычно стаями. Питание. Основу летнего рациона 
составляют беспозвоночные, зимнего — семена деревьев, трав 
и культурных злаков.

2.1. Особенности экологии зимующих птиц
В ходе эволюции зимующие птицы Якутии приобрели ком-

плекс разнообразных экологических адаптаций, помогающий им 
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успешно противостоять экстремальным условиям существования.
Корма, потребляемые птицами зимой, в Якутии бедны ви-

довым разнообразием. Так, особи 23 видов птиц зимой имеют 
только единственный или почти единственный источник корма. 
Бедность видового разнообразия зимних кормов связана с бед-
ностью экосистем, годовой неустойчивостью урожая растений 
Якутии, отсутствием или низкой продуктивностью ценных для 
птиц зимой видов кустарниковой и древесной растительностью.

Зимующие птицы зимой в случае нехватки основного корма 
быстро переходят на питание замещающими и дополнитель-
ными кормами, которыми пренебрегали или употребляли в не-
значительном количестве в другие сезоны. Часто таким кормом 
становится мясо.

Продолжительнее питаясь одними и теми же видами кормов 
за зиму, птицы могут оказать существенное влияние на опреде-
ленные виды растений или на численность животных.

Например, один полевой воробей в Якутии поедает за зиму 
около 2, 6 кг семян культурных злаков или их производных, а 1000 
воробьев одного поселка среднего размера- 2600 кг. Каменный 
глухарь за зиму может уничтожить около 80 кг почек и побегов 
лиственницы. Черный дятел за зиму употребляет около 200 тыс. 
семян сосны, добывая их из 7–8 тыс. шишек.

В наших условиях, основой практической деятельности по 
сохранению и восстановлению численности зимующих птиц 
могли бы стать такие способы как зимняя подкормка. Подкорма 
повышает жизнедеятельность птиц и они, оставаясь в радиусе 
места для подкормки, активизируют возобновление поиска 
естественных кормов на предпочитаемых им ландшафтах. Таким 
образом, зимняя подкормка является одним из важных этапов 
привлечения птиц, способствующий сохранению их численно-
сти. Подкормка в периоды продолжительных сильных морозов 
нередко способствует благополучной перезимовке птиц и их 
успешному размножению.

В нашей школе ведется работа по изготовлению скворечни-
ков для подкормки птиц. Они вывешиваются во дворах домов, 
школы и детского сада. Мы заметили, что эти скворечники не-
обитаемы. Оказывается, птицы легче обнаруживают открытые 
кормушки и гораздо реже подлетают к кормушкам закрытого 
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типа. В этом случае, необходимо сначала выставлять открытую 
кормушку, а затем, когда птицы привыкнут к месту, заменить ее 
на закрытую. Если птицы долго не идут к вашему столику с кор-
мами, не отчаивайтесь. Случайно найденный птицами кормовой 
столик с течением времени станет для них местом постоянного 
посещения. Зимнюю подкормку нужно вести регулярно, без 
перерывов, иначе многие уже привыкшие к кормушке птицы 
улетают навсегда.

Для подкормки птиц отец смастерил кормушку, и мы повесили 
его во дворе дома. Теперь мне стало удобно наблюдать за птицами, 
их подкармливать. Хотя к моей кормушке птички подлетают не 
всегда. Но корм оставляю постоянно. Основными растительными 
кормами, используемыми в наших условиях для подкормки птиц, 
являются предварительно раздавленные семена подсолнечника, 
пшено, просо, овес, кусочки хлеба, комбикорм. Также наблюдали 
за кормушкой, который был на дворе моего учителя.

Несколько лет подряд осталась на зимовку сорока. До се-
редины ноября прилетала на остатки пищи собак. Мы хотели 
привлечь ее на открытую кормушку, но она не привыкла к столу, 
улетела в другое место. Теперь она обитает вблизи изгороди, где 
содержатся лошади. Ей достается корм лошадей — овес. Зато 
к кормушке охотно подлетали воробьи. Можно было наблюдать 
до 5 воробьев. Теперь сорок стало три особей.

Также воробьи облюбовали летний пристрой дома, где хранятся 
продукты. Сейчас можно увидеть одну особь воробья, который 
активно промышляет в поисках еды. Также можно наблюдать 
следы пребывания птиц в виде помета. Дятлов можно увидеть на 
деревьях и электрических столбах. Сидя на деревьях, постукива-
ют и склевывают с коры дерева насекомых, гусениц. С засохших 
деревьев спадает кора.

Подлетают к селу щуры, клест — еловик, свиристели. Очень 
красивые птицы.

Зимующие птицы активны в светлое время суток. До первых 
дней декабря можно было услышать щебетание птиц в лесу. 
С усилением холодов активность птиц падает. Таким образом, 
в окрестностях села, возле жилых домов можно увидеть таких 
птиц, как воробьи, синицы — гаички, свиристели, дятлы. Не 
отходит от села и вороны.
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2.2. Учет птиц в селе Тас Юрях
В ходе работы нами были поставлены и поэтапно решены 

следующие задачи:
1. установить по возможности видовой состав птиц села;
2. провести количественный учет птиц.
Для учета применили частичный учет птиц:
1. сроки учета: ноябрь, декабрь или январь, март.
В каждый из периодов желательно сделать по 2–3 учета:
1. Количество учетчиков: 2.
2. Время, свободное от учебных занятий.
3. Сроки: ноябрь — март — с 10 до 13 часов.
Погода: ясная, не дождливая погода со штилем или слабым 

ветром.
Маршрут проходит по одной большой или двум-трем малым 

улицам.
Результаты учетов птиц.
Приводим один из примеров количественного учета, который 

проводился в течение 2 часов, в ясную безветренную погоду при 
дневной температуре –32°С на основных улицах и во дворе дома.

По итогам количественного учета оказалось, что многочислен-
ных видов на маршруте шесть: домовой воробей, синица, гаичка. 
Встречалась сорока. На кормушку прилетали 2 особи снегиря. Там 
в течение светлого времени суток показатель активности птиц 
тоже менялся: наибольший пик активности — утром и вечером, 
за 2–3 часа до заката солнца.

Результаты учетов птиц (7 февраля 2021).

Виды Время учета по часам Всего особей В среднем в час
10ч- 11ч 11ч-12ч

Домовой воробей 4 2 6 3
Синица 2 1 3 1.5
Гаичка 1 1 2 1
Снегирь 2 - 2 1
Сорока - 1 1 0,5
Итого 9 5 14 7

Доминирующими видами являются домовой воробей, синица.
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Заключение
Несмотря на суровые климатические условия нашего края, 

многие птицы обитают и перезимовывают суровую зиму. Велика 
их роль в существовании местных экосистем. В то же время, они 
в большей степени зависят от отношения к ним местных жителей, 
особенно в течении продолжительной зимы. Поэтому необходи-
мо вести природоохранную работу по отношению к зимующим 
птицам. В наших условиях для сохранения и восстановления 
численности зимующих птиц можно применить такие способы, 
как зимняя подкормка, привлечение птиц к месту гнездования.

В окрестностях села, возле жилых домов можно увидеть таких 
птиц, как воробьи, синицы-гаички, свиристели, дятлы. Не отходит 
от села и вороны. Новым видом зимующих птиц стали сороки.

— За период исследований нами выявлено 12 видов птиц из 
3 отрядов.

— Абсолютным доминантами являются домовой воробей, 
синица, гаичка, тетерев.

— В течение дня активность птиц неодинакова: утром они 
более деятельны, с 14 ч. наблюдается спад активности, затем 
она вновь возрастает. В безветренную солнечную погоду пти-
цы более активны и летают за кормом чаще, чем в пасмурные 
и ветреные дни.

Такие зимующие птицы как глухарь, тетерев, куропатка, рябчик 
обитают в лесу. В окрестностях села их можно заметить редко. 
Многих из них являются объектами постоянной охоты. Их назы-
вают куриными птицами, известны у нас под названием боровой 
дичи. По числу добываемых птиц на первом месте стоит белая 
куропатка. Затем тетерев и каменный глухарь.

Необходимо продолжить работу по изготовлению кормушек, 
но сначала надо выставлять открытую кормушку, а затем, когда 
птицы привыкнут к месту, заменить ее на закрытую.

Продолжить работу по изучению птиц нашего края, наблюдать 
за ним круглый год.
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Приложение 1

СПИСОК ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ с. ТАС ЮРЯХ
Названия Зимующие Относительная 

численностьоседлые Неоседлые
Отряд воробьинообразные
Сорока - +
Воробей - +++
Снегирь + ++
Свиристель + +
Гаичка - +++
Синица - +
Клест + ++
Щур + ++
Пуночка - + +
Чечетка + - +++
Отряд дятлообразные
Дятел + ++
Отряд курообразные
Тетерев + ++

+ очень редкий, ++редкий, +++обычен
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Лесные птицы село Таас-Юрях  
Мирнинского района

Посельский Василий Ньургунович,
ученик 3 класса МКОУ «СОШ № 9
им. Р. В. Лонкунова» Мирнинского района РС(Я)
Руководитель: Кычкина Светлана Афанасьевна,
учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 9
им. Р. В. Лонкунова» Мирнинского района РС(Я)

Цель: выяснить какие таежные птицы обитают в наших лесах. 
Значение птиц в жизни человека, расширить свой кругозор.

Я люблю свой родной край, свой дом родной и поселок, в кото-
ром я родился. Очень люблю природу своего края и хочу сегодня 
вам рассказать о природе и его жителях о птицах. И так начинаю 
свой рассказ. Мы знаем с детства, что надо беречь природу и птиц. 
Каждый человек по-своему любит природу. О красоте птиц поэ-
ты пишут стихи, писатели рассказы, художники рисуют, а я хочу 
рассказать вам о лесных птицах моего родного края.

Тайга — это одна из крупнейших в мире ландшафтных зон, 
которая характеризуется преобладанием хвойных лесов. В тайге 
обитает около 300 видов птиц — среди них есть как известные 
всем птицы, так и птицы, о которых мало кто знает.

Расскажу о некоторых из них, которые обитают в лесах нашего 
поселка.

Тайга — это биом, в котором преобладают хвойные породы 
деревьев, такие как ель, сосна, лиственница, пихта. Для тайги 
характерен климат умеренно влажный. В тайге много заболо-
ченных мест.

Все эти условия обуславливают растительный и животный 
мир этой природной зоны. Нужно отметить, что он достаточно 
богат и разнообразен. В тайге большая часть всей площади занята 
лесами, а значит, и птиц здесь много.

В тайге живут как крупные птицы, такие как глухарь и тетерев, 
так и небольшие. Характерными жителями лесной тайги являют-
ся черный дятел, рябчик и сова, а также кукушка, и другие. Что 
касается сов, то их здесь можно встретить несколько видов, есть 
также филин и сыч. Одних только пернатых в тайге обитает около 
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трехсот видов. Самыми типичными представителями пернатых 
тайги являются:

Тетерев. На окраине тайги живут тетерева. Это крупные кра-
сивые птицы, которые, к сожалению, являются промысловыми.

Глухарь. Это птица отряда курообразных, семейства фазано-
вых, рода глухарей.

В плане размера глухари полная противоположность рябчи-
кам — их вес может достигать 6,5 килограммов.

Глухари летают тяжело и с большим шумом, часто хлопая 
крыльями, дальних перелетов избегают.

Белая сова. Хуму (эвенк.). Длина 56–65 см, вес 1350–2500 г. 
Обитает в тундре. Зимой откочевывает в таежную зону. Питается 
зайцами, леммингами, куропатками и утками. Откладывает от 3 
до 13 яиц. Насиживает от первого яйца, поэтому птенцы получа-
ются разновозрастными. Выживаемость их зависит от питания.

Черный дятел. Птички крупные, достигают в длину около по-
луметра, но весят немного, редко, когда достигают 400 граммов, 
также их называют желна. Рацион состоит в основном из мелких 
жуков и гусениц, дятел по праву является санитаром леса

Представители семейства дятловых долбят отверстия в стволах 
деревьев, добывая личинок насекомых. У этих птиц крепкий, как 
долото, клюв, мощная мускулатура шеи, а жесткие перья хвоста 
и цепкие когти создают надежную опору. Дятлы питаются и се-
менами хвойных деревьев. Чтобы добыть семена из шишек, они 
устраивают «наковальни»: выдалбливают отверстие в столе, куда 
вставляют шишку, а потом расклевывают ее. Некоторые виды 
дятлов поедают муравьев, пьют сок деревьев.

В тайге растут такие деревья как кедр, ель, пихта, лиственница. 
Соответственно и обитают там птицы, живущие в хвойных лесах.

Также в тайге растет и береза, и ольха и некоторые другие 
лиственные деревья.

В зависимости от пород деревьев, произрастающих в тайге, 
там живут разные птицы. Вьют гнезда в май месяце и высижи-
вают яйца.

Рябчик. Это птица из отряда курообразных, семейства фаза-
новых и подсемейства тетеревиных, род — рябчики.

Рябчики являются довольно небольшими птицами, их вес 
составляет в среднем 300–500 грамм.



94

Они имеют пестрое оперение, в котором воедино соединились 
белые, черные, бурые, серые, рыжие цвета.

Название «рябчик» птица получила именно из-за своего опе-
рения, от которого буквально рябит в глазах. Ночью, спасаясь от 
сильных морозов, закапываются в снег.

Беркут. Крупный орел. Ранее многочисленный, сейчас встреча-
ются редко. Гнездится на скалах, высоких деревьях, геодезических 
вышках. Пары постоянны. В гнезде от 1 до 3 птенцов. Птенцы 
растут 2–2,5 месяца. Питается зайцами, сусликами, сурками, 
ондатрами, водоплавающими птицами.

Каменный глухарь. Крупная таежная птица. Вес до 4 кг. Зи-
мой питается побегами и почками лиственниц. При весеннем 
токовании не теряет слуха, как обыкновенный глухарь. Песня 
состоит из одних и тех же очень громких щелкающих звуков, 
издаваемых как бы трелями. Гнездо располагает возле стволов 
упавших деревьев или пней. Откладывает 4–6 яиц. Глухарь пи-
тается ветками деревьев, спит под снегом, сосновом бору, летом 
любят лакомиться ягодами.

Тетерев косач. Самцы иссиня-черные, с белым подхвостьем. 
Самки серовато-коричневые, пестрые. Предпочитают березо-
во-лиственничные леса, перемежающиеся с открытыми лугами 
и полями. Весной в период брачного тока самцы устраивают 
бои. Откладывают 7–9 яиц. Летом выводки держатся в густой 
траве, осенью на ягодниках. Живёт березовой роще, гнёзда вьет 
в майе месяце.

Белая куропатка Хелаки (эвенк.). Птица средней величины. 
Вес 400–900 г. Окраска изменяется по сезонам (сезонный димор-
физм): самец меняет наряд в году 4 раза, а самка — 3. Зимнее 
оперение чисто белое. В брачный период самцы весьма активно 
защищают гнездовые участки. В это время они очень крикливы, 
беспокойны. Совершают токовые полеты.

Совы. Совы ведут ночной образ жизни. Среди них есть как 
совсем небольшие птицы, размером около 12 см, так и крупные, 
до 70 см в длину (рыбный филин). Питаются совы в основном 
грызунами, а также пресмыкающимися, насекомыми, мелкими 
птицами. Мягкое оперение делает их полёт практически бесшум-
ными. Особенностью сов является несимметричное расположение 
слуховых отверстий. Благодаря этому совы даже в полной темноте 
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безошибочно устанавливают положение жертвы по звуку.
Вывод: в наших лесах существуют такие виды зимующих 

птиц, как глухарь, тетерев, куропатки, совы… Я узнал много 
интересного об их жизни, как они питаются, где живут. Чтобы 
узнать подробнее о птицах, я встречался с охотниками. Много 
о птицах рассказали мои братья Васильев Василий Прокопьевич, 
Васильев Василий Васильевич, Посельский Петр Анатольевич.

Литература:
1. Атлас животных. Детская справочная бюро.
2. Мирнинский район.
3. Кто на севере живет.
4. Большая энциклопедия живой природы. Птицы.
5. Растения и животные. Птицы.
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Орнитологические исследования по следам 
экспедиции Ричарда Маака

Табунанов Василий Васильевич,
ученик 10 класса МБОУ «1 Хомустахская СОШ
им. Д. Ф. Алексеева» Намского района РС(Я)
Руководитель: Колесова Елена Васильевна,
учитель биологии МБОУ «1 Хомустахская СОШ
им. Д. Ф. Алексеева» Намского района РС(Я)

Актуальность. Многие хищные птицы Якутии занесены в список 
исчезающих видов [1]. Исследовательские работы по данной проблеме 
мы начали с 2017 года, когда решили принять участие в программе 
комплексной экспедиции школьников «По следам Ричарда Маака».

В работах современных ученых очень мало информации об 
исследованиях Маака в устье реки Лунха, которая расположена 
на территории Кобяйского улуса Республики Саха Якутия, где его 
экспедиция провела более одного месяца. В это весеннее время 
основным объектом его исследования были пернатые, потому 
значительный объем фаунистических исследований в его книге 
«Вилюйский округ Якутской области» занимает орнитология. 
Особое внимание им уделено хищным птицам.

Целью нашего исследования является изучение хищных птиц 
Центральной Якутии по следам экспедиции Ричарда Маака.

Задачи:
• провести беседы с жителями с. Аргас Кобяйского улуса об 

истории экспедиции Ричарда Маака;
• найти урочище Хараначчылаах в устье р. Лунха по описанию 

в книге «Вилюйский округ Якутской области»;
• собрать материал о местонахождениях гнезд хищных птиц;
• провести орнитологические исследования;
• установить видовой состав хищных птиц;
• установить искусственные гнездовья для хищных птиц.
Методы исследования:
1. Знакомство с книгой Ричарда Маака «Вилюйский округ 

Якутской области».
2. Беседы с жителями с. Аргас об истории экспедиции Р. Маака 

в устье р. Лунха и о местонахождениях гнезд хищных птиц.
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3. Учет птиц маршрутным методом и исследование гнезд 
крупных хищных птиц.

4. Фотографирование.
Районы исследования: устье р. Лунха в Кобяйском улусе 

и окрестности с. Кысыл-Сыр Намского улуса.

Ричард Маак
Р. К. Маак по профессии учитель естествознания, выдающий-

ся и энергичный путешественник-натуралист, активный член 
Русского географического общества и его Сибирского отдела, 
совершивший по заданию отдела три ответственные и трудней-
шие экспедиции по Сибири и Дальнему Востоку. Он всесторонне 
исследовал и прекрасно описал совершенно неизвестные в то 
время бассейны рек Вилюя и Оленека, первым открыл в Цен-
тральной Якутии морские юрские отложения.

В июле 1852 г., окончив университет, он поступил на службу 
в Главное управление Восточной Сибири, которое направило его 
на должность старшего учителя естественных наук в иркутскую 
гимназию. В Иркутске Маак вступил в члены-сотрудники недавно 
(1851 г.) учрежденного Сибирского отдела Русского географиче-
ского общества. Сибирский отдел Географического общества стоял 
на прочном фундаменте купеческих пожертвований и правовой 
поддержки иркутского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева. Это 
дало возможность отделу на второй же год своего существования 
задумать большую экспедицию на реку Вилюй. Руководство ею 
поручили Мааку [4].

Об организации Вилюйской экспедиции
Одним из самых замечательных мероприятий Сибирского 

отдела РГО была Вилюйская экспедиция 1854–1855 гг. В 1852 г. 
члены РГО Н. Г. Меглицкий и Р. К. Маак обратились в ВСОРГО 
с предложением снарядить экспедицию в Вилюйский округ 
Якутской области, вызванное известиями об обнаружении там 
железа, золота и поваренной соли в Вилюйском округе.

Экспедиции организовались Академией наук, Русским геогра-
фическим обществом и его отделами, другими официальными 
учреждениями и властями. Был учрежден Комитет по Вилюйской 
экспедиции, экспедиция была обеспечена необходимым снаря-
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жением. В состав экспедиции входили Р. К. Маак, А. К. Зендгиген, 
М. Фурман и А. П. Павловский.

В 1853 г. Р. К. Маак возглавил Вилюйскую экспедицию, в задачи 
которой входило исследование округа в географическом, исто-
рическом, этнографическом, статистическом и климатическом 
отношениях. На Р. К. Маака возлагалась работа «по части статисти-
ки», которая была определена как «сбор сведений, относящихся 
к числу народонаселения, его распределения, смертности, про-
мышленности». Съемка и топографические работы были поручены 
прапорщику Корпуса военных топографов А. К. Зендгигену, к экс-
педиции был также прикомандирован препаратор М. Фурман, в с. 
Сунтар к ним присоединился учитель А. П. Павловский. В январе 
1854 г. экспедиция отправилась из г. Иркутска, в апреле Р. К. Маак 
с А. П. Павловским выехали из г. Якутска и через несколько дней 
добрались до устья р. Лунха [4].

Результаты исследования
Мною тщательно изучены статьи из книги Ричарда Маака 

«Вилюйский округ Якутской области». Особое внимание я уде-
лил статье «Материалы для изучения фауны Вилюйского округа. 
Птицы».

Орлан-белохвост (по-якутски барыллыа). Единственный вид 
этого рода, виденный мною на севере. На дороге из Якутска 
к устью Лунхи, я в первый раз увидел его 23 апреля, близь озера 
Берге, преследующим тетерева; на Лунхе он был замечен впервые 
20 апреля. Первое гнездо, осмотренное 30 мая в Лунхе, находи-
лось на весьма высокой лиственнице, было сделано из кривых 
прутьев и внутри выложено мхом и сухою травою. В гнезде, 
имевшем более сажени в поперечнике, находились два детеныша, 
разной величины, покрытые пухом… На Лунху он прилетает за 
несколько недель до вскрытия рек и озер и в это время пита-
ется, по свидетельству якутов, мелкими птицами, тетеревами, 
зайцами и белками. Улетает обыкновенно в конце сентября или 
в начале октября.

Скопа степная (по-якутски балыксыт). Эта хищная птица 
лучше других знакома местным жителям на Вилюе, потому что 
она, питаясь рыбой, большей частью живет на берегу озер, где 
якуты занимаются ловлей карася. Я встречал ее на Лунхе и на 
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Вилюе. Она сидит обыкновенно на уединенно стоящих деревьях, 
высматривая добычу и вытаскивая из озер больших карасей [3].

Мы провели беседу с Гуляевой М. А., создателем краеведческого 
музея в селе Аргас Кобяйского района. Она рассказала об экспе-
диции Маака в устье реки Лунха, о том, как их встретил староста 
Куокуйского наслега. На главном стенде в краеведческом музее 
центральное место занимает портрет князя Семена Гуляева, 
нарисованный Р. Мааком в книге «Вилюйский округ Якутской 
области». По итогам беседы мы узнали, что о местонахождении 
урочища Хараначчылаах точно никто не знает.

Также мы провели беседы с жителями о местонахождениях 
гнезд хищных птиц. Охотники села не раз видели гнезда крупных 
хищных птиц.

Ноговицын В. В., специалист местной администрации знает 
местонахождение гнезда орлана-белохвоста вблизи речки Бестях. 
Он показал это место на карте и предупредил, что он гнездо 
видел в зимнее время, и, возможно, в летнее время обнаружить 
гнездо будет очень трудно. 13.06.2017 г. мы выехали на это место 
и, к сожалению, не обнаружили гнездо.

Беседа с Петровым И. И., индивидуальным предпринима-
телем, который занимается перевозкой пассажиров на лодке. 
Он постоянно ездит по рекам Лунха и Булгурума. Он и многие 
жители села часто видели гнездо орлана на реке Булгурума. Но, 
по рассказам жителей, в последние 2 года его не видно. Крупную 
птицу за лето 2017 года увидели несколько раз на выходе реки 
Булгурума в Лунху. Гнездо можно увидеть только зимой. В летнее 
время увидеть невозможно.

Винокуров Е. В. хорошо знает место зимника Петрова А. А., 
где поблизости находится гнездо крупной птицы.

Учет птиц проведен под руководством д. б. н. Арк. П. Исаева. 
Водный маршрутный учет от Түбэ до Куокуйа и обратно прове-
ден с моторной лодки. Мы записывали количество видов птиц, 
встреченных по пути, затем составили таблицу. В нашем списке 
птиц преобладали птицы водоемов. На реке Булгурума мы увидели 
пролетающую скопу. Расстояние от Түбэ до до Сангары 140 км. 
От Сангары до Куокуйа — 60 км. В итоге 200 км.

Пеший маршрутный учет используется чаще всего для полу-
чения приблизительных данных о численности населения птиц. 
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Таким методом мы провели учет птиц рано утром у зимника 
Винокурова Е. Е. и в с. Аргас, а также и на урочище Хараначчыла-
ах. При пешем маршрутном учете чаще слышали пение ремеза, 
пеночек, вьюрков и кукование глухой кукушки. Хищные птицы 
кроме черного коршуна не встречались.

Кроме того, мы провели исследование гнезда скопы (Pandion 
haliaetus L.) у зимника Петрова А. А., который находится на тер-
ритории Тииппики Хаята на маленькой речке. У зимника было 
много крупных лиственниц, на одной из которых мы заметили 
крупное гнездо. Оно расположено на высоте 12–13 м. Лиственница 
на уровне 130 см имеет диаметр 150 см. У подножья дерева под 
прошлогодними хвоинками лиственницы мы нашли следующий 
перечень остатков трапезы хищной птицы: погадки (несколько 
штук); чешуи рыбы; жаберные крышки карася; перья птиц; 
свежий труп молодой ондатры; ребра карася; части черепов он-
датры, рыбы и мышонка; позвоночник рыбы. Судя по погадкам 
и остальным находкам, определили, что это было гнездо скопы. 
Птица в этом году здесь не насиживала яйца. По свежему трупу 
ондатры определили, что птица во время охоты прилетает на это 
место. Вблизи этого зимника нами найдено еще заброшенное 
гнездо совы. По внешнему виду гнезда и отсутствия следов тра-
пезы выявили, что гнездо не посещалось птицей за последние 
3 года. И скорее всего оно заброшено птицей.

Во время экскурсий в окрестностях с. Кысыл-Сыр Намского 
улуса нами встречены следующие виды хищных птиц:

Обыкновенный канюк — Buteo buteo. 20 сентября 2020 г. мы 
увидели канюка, сидящего на столбе ЛЭП около протоки «Орто 
салаа». Этот хищник населяет опушечные участки лесов, чере-
дующиеся с открытыми пространствами, он сидит на верхушках 
деревьев, столбах осматривая окрестности, в поисках добычи. 
Основу его питания составляют мышевидные грызуны, редко 
ловит мелких птиц. Территория, где его встретили, населена 
длиннохвостыми сусликами, полевками. Об этом можно узнать 
по тропинкам, отноркам и экскрементам.

Семейство Соколиные. Семейство представлено двумя видами.
Чеглок — Falco subbuteo. Чеглоков мы встретили в сосново-ело-

во-лиственничном лесу около пилорамы. 27 августа 2020 г. увидели 
пару чеглоков, парящих над лесом, вскоре к ним присоединилась 
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одна птица, потом внезапно они скрылись в лесу. Они сидели на 
старой засохшей сосне в островном елово-сосново-лиственнич-
ном лесу около старого овощехранилища. Самка ела маленькую 
птицу, судя по черно-бело-серому оперению, длинному хвосту 
и длинному когтю заднего пальца, белую трясогузку. Самка вы-
щипывала у птицы первостепенные и второстепенные перья 
крыльев и рулевые перья хвоста, с ветки летели длинные перья. 
29 августа 2020 г. мы наблюдали около бани охоту чеглока на 
кулика в маленьком водоеме. Чеглок несколько раз попытался 
спикировать на кулика, набирая высоту, но не смог поймать 
и улетел. Позже мы наблюдали трёх чеглоков, похоже они за лето 
смогли вырастить только одного птенца.

Подхвостье и голени у самца рыжие, у самки светлее, с охри-
стым оттенком. Они издают голос, передаваемый как «кии-ки-
и-кии» [5]. Чеглоки гнездятся каждый год в районе пилорамы. 
Основу рациона составляют мелкие птицы и крупные насекомые.

Пустельга — Falco tinnunculus. Эта птица появляется осенью 
около нашего села. Часто ее можно видеть над пашнями и лугами, 
зависающей в воздухе и трепещущей крыльями. Одна пара загнез-
дилась в елово-сосново-лиственничном лесу около бани села. Птицы 
прогоняли черных коршунов, паривших над этим лесом, издавая 
крики «кики-кики-кики». Пустельга питается мелкими грызунами.

Черный коршун (Элиэ) — Milvus migrans. Эта самая многочис-
ленная и заметная птица отряда Соколообразные, так как часто 
появляется в окрестностях нашего села. Черный коршун, пролетая 
над деревней, часто ворует цыплят со дворов. Летом они много-
численны на свалках села, где питаются падшими животными 
(коровами, жеребятами, собаками) сваленными жителями села. 
По нашим исследованиям строит гнезда на лиственницах в сме-
шанных лесах. Под гнездами мы находили черепа длиннохвостых 
сусликов, ондатры, всевозможные кости крупных животных, кости 
и кишечник курицы, осенью они питаются остатками разделки 
зайцев (внутренностями). Под одним гнездом мы нашли остатки 
черной вороны. Летом в местности Үс бастаах на берегу протоки 
мы нашли остатки пиршества черного коршуна — верхнюю часть 
черепа ондатры со шкурой. 8 августа 2020 г. мы нашли гнездо 
коршуна, устроенное на лиственнице. В гнезде были различные 
тряпки, бумаги, подобранные со свалки.
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Во время летней экскурсии установили частоту встречаемости 
черного коршуна в окрестностях нашего села. В течение недели 
каждый день на маршруте 1 км с 11 часов до 11.30 минут встречали 
в среднем около 8 особей летающих коршунов. В окрестностях 
нашего села на 1 км маршрута встречается в среднем 3,75 особей 
черного коршуна. 20 июня 2018 года Исаевым А. П. встречено по 
маршруту Намцы — Үөттээх (25 км) 12 особей черного коршуна 
за 20 мин езды на машине. Примерно на каждый км по 2 особи. 
Для коршуна в наших условиях кормовая база разнообразна 
и имеются условия для гнездования, т. е. в окрестностях нашего 
села сохранены зеленые зоны. Провели обследование места гнез-
дования коршуна. Там мы обнаружили свежие остатки трапезы: 
скелет головы суслика, различных костей мелких птиц и т. д. 
Кроме черного коршуна в окрестностях нашего села встречаются 
обыкновенный канюк (Buteo buteo L.), чеглок (Falco subbuteo L.) 
и пустельга (Falco tinnunculus L.).

Местный житель Колесов А. Н. нам предоставил фото- и виде-
оматериалы орлана-белохвоста, снятые в сентябре 2018 года, во 
время его пролета. Судя по окраске клюва на фотографии орлана, 
определили возраст птицы. Это молодая особь.

Молодая птица очень темного, черно-бурого цвета. Клюв 
черно-роговой, восковица грязно-желтая, неоперенные части 
ног желтые [5].

Отряд Совообразные — Strigidae. Семейство Совиные. Нами 
пока определено обитание 4 видов птиц этого отряда.

Бородатая неясыть — Strix nebulosa. Эта довольно крупная 
сова ведет оседлый образ жизни. Мы на экскурсиях встречали 
ее весной. В 2017 году в апреле мы обнаружили гнездо неясыти 
на опушке редкостойного лиственничного леса, устроенной на 
лиственнице на высоте примерно 5 м. с насиживающей самкой. 
Позже мы встретили летающего недалеко самца. В 2018 году 
22 мая мы обнаружили гнездо неясыти на лиственнице с на-
сиживающей самкой, в редкостойном березово-сосново-ли-
ственничном лесу на старой пашне. 30 мая при приближении 
к гнезду самка отлетела от гнезда и села на сосну в 5 м., щелкая 
клювом и растопыривая свои перья, чтобы напугать. 9 июня мы, 
наблюдая за гнездом, слышали писк птенцов. 11 июня гнездо 
было пустое.
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Неясыть питается мелкими мышевидными грызунами, мел-
кими хищниками, рябчиками и кукшами. Эти совы сами очень 
редко строят гнезда, как правило, занимают старые гнезда ворон, 
сарычей, коршунов [5].

Мохноногий сыч — Aegolius funereus. Эти сычи в марте-апреле 
появляются у жилья человека, где, по исследованиям ученых, 
условия охоты на мышевидных грызунов и мелких птиц лучше, 
чем в окружающей тайге. 28 декабря 2017 года этот сыч залетел 
в здание ООО «Нам». Мы его поймали и отпустили на улицу. 
Вызывают восхищение его когти — очень острые и длинные, 
примерно 3–4 см. В марте 2018 года нам сообщили, что какая-то 
сова залетела в кабинет школы. Мы пошли в школу и поймали 
сову, и измерили длину её крыльев, она составила 17,5 см. Пока 
мы брали его промеры, сыч злобно щелкал клювом. Мы его вы-
пустили на улицу, он немного просидел на верхушке сосны около 
школы и улетел. В 2018 году 7 июня мы встретили спящего сыча 
в ивово-березово-лиственничном лесу на старой пашне.

Основу питания составляют мышевидные грызуны, редко 
отлавливает мелких птиц. Этот сыч устраивает гнездо в старых 
дуплах желны [5].

Ястребиная сова — Surnia ulula. 24 января 2018 года мы встре-
тили эту сову, сидящей на березё в березово-лиственничном 
лесу около администрации ООО «Нам». По сведениям жителей 
окрестных домов и школьников, пара сов уже несколько дней 
летает в этом районе. Под березой мы обнаружили погадку совы, 
состоящую из шерсти и костей птиц, а также перья птиц, по-ви-
димому воробья. Эта сова перед тем как съесть птиц, по-види-
мому выщипывает первостепенные и второстепенные перья 
крыльев и рулевые перья хвоста. На снегу лежали перья воробья. 
7 февраля мы встретили эту сову, сидящую на присаде (засохшей 
лиственнице) около дома № 9 улицы 50 лет ВЛКСМ, кроющие 
перья птицы были смазаны кровью, видимо, она недавно поела. 
4 февраля 2018 года мы наблюдали, как ястребиная сова летала 
в окрестностях школы и магазина «Мария».

Эта сова является оседлой птицей, обитает в хвойных смешан-
ных лесах. Гнездится главным образом на деревьях с обломан-
ными вершинами, в старых дуплах желны или в старых гнездах 
других птиц (вороновых, хищных). В апреле откладывает 3–10 яиц. 
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Питается грызунами-полевками, птицами, нападает на рябчиков, 
белых куропаток и даже тетеревов и на разных воробьиных [2].

Воробьиный сыч — Glaucidum passerinum. 12 декабря 2017 года 
мы встретили сычика во дворе дома на улице Сельская. Этот сыч 
является самой маленькой совой, он мельче, чем мохноногий 
сыч. У сыча желтые глаза, желтовато-белый клюв и черные когти. 
Питается мышевидными грызунами и мелкими птицами. Иногда 
делает запасы в дуплах деревьев. За последние годы мы встретили 
этого сыча только один раз. Гнездится в старых дуплах желны.

Искусственные гнездовья. Бородатая неясыть явно предпо-
читает «открытые» гнезда. Поэтому можно предусмотрительно 
расчистить подлет к гнезду с двух и более сторон. Рядом также 
должны находиться деревья, к которым совы могут легко подле-
тать. Лучше всего выбирать с мощными, отходящими от главного 
ствола боковыми ветками дерево на высоте 10 метров и устано-
вить деревянный ящик прямо на ветках. Очень важно не удалять 
гнездовье далеко от края леса. Деревянный ящик изготавливается 
быстрее всего, но сложность в том, что его нужно доставить на 
высокое дерево. Изначально выбираем доску не менее 25 мм 
толщиной, при этом не важно, какой формы будет ящик. Глав-
ное, чтобы были соблюдены размеры — 50–60 см длина стороны, 
30 см — высота. Дно обязательно сбито нескольких досок, между 
планками оставлено расстояние до 1 см. если боковые стенки 
также сбиваются из досок толщиной меньше 30 см, то между 
ними стоит оставить некоторый промежуток. При вывешивании 
через эти отверстия продевается проволока для фиксации ящика 
на дереве. Любой ящик будет надежно оставаться на дереве, если 
он зафиксирован с трех сторон и не «провисает» одним из углов 
или стороной. Лучше всего его поставить на перпендикулярный 
ствол две крупные ветки. В развилке располагать прямоугольные 
конструкции крайне тяжело, но если ящик в развилку входит, то 
это лучшее для него место. Подъем осуществляется при помощи 
веревки. В зависимости от преследуемых целей биотехнии для 
бородатой неясыти количество посещений гнездовья в год и ее 
исследование может различаться. Первая проверка гнездовья мо-
жет быть сделана в начале апреля, когда птица сидит на кладке. 
В мае-июле возможно обследование гнезда с целью определения 
успешности гнездования [2].
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Изучив опыт беларусских орнитологов, по их методике мы для 
бородатой неясыти построили гнездовья в виде ящиков длиной 
сторон 60–70 см и высотой около 30 см.

В 2019 году мы изготовили 3 гнездовых ящика и в мае месяце 
мы разместили их в трех лесах. Первое гнездовье мы разместили 
в сосново-лиственничном лесу на сосне в местности Дьуонааскы. 
Второе гнездовье на сосне в сосново-лиственничном лесу около 
летника Кубалаах. Третье гнездовье сосново-лиственничном лесу 
мы разместили в 2 км от летника Кубалаах. В целях безопасности 
гнездовье на дерево размещал наш руководитель, а мы снизу ему 
передавали конец веревки, и он забрасывал ее через толстую ве-
ревку. Далее руководитель нам бросал конец веревки, и мы снизу 
тянули связанное гнездовье наверх. Доставив на определенную 
высоту гнездовье, руководитель закреплял его на дереве с помо-
щью проволоки. Затем с помощью веревки мы доставляли дерн 
на дерево, и наш руководитель застилал дно гнездовий дерном.

В сентябре 2019 и 2020 гг. мы проверили наши гнездовья на 
предмет заселения птицами и выяснили, что они не заселялись. 
В гнездовьях не было ни погадок, ни перьев, ни экскрементов. 
По исследованиям орнитологов Беларуси их гнездовье совы 
заселили только на третьем году.

В июне 2020 г. с руководителем Софроновым Дь. Г. провели 
исследования двух заброшенных гнезд хищных птиц. Мы нашли 
поваленное дерево с гнездом хищной птицы и заброшенное 
гнездо на местности Дьуонааскы. Судя по остаткам трапезы, это 
были гнезда черного коршуна. По строению найденных костей 
определили, что это черепа ондатры. А также найдены черепа 
сусликов. По количеству найденных черепов основным кормом 
для черного коршуна в условиях долины Энсиэли является суслик 
длиннохвостый. Среди найденных костей были клюв и килевые 
кости утки и других птиц. По нашим исследованиям черный 
коршун строит гнезда на крупных лиственницах в смешанных 
лесах. Таким образом, в условиях долины Энсиэли кормовая база 
для черного коршуна достаточно разнообразна и имеются все 
условия для гнездования, т. е. в окрестностях села Кысыл-Сыр 
сохранены первичные леса.
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Заключение
• По итогам бесед, поисков мы прошли по следам Р. Маака по 

реке Лунха на территории Кобяйского района и нашли урочище 
Хараначчылаах, где он провел много исследований в течение 
одного месяца. Именно с этого места экспедиция Маака напра-
вилась в путь по реке Вилюй.

• Во время экспедиции по реке Лунха нами обнаружено 2 
гнезда хищных птиц, одно из которых принадлежало скопе. По 
беседам и перепискам с охотниками выявлены местонахождения 
нескольких гнезд орлана-белохвоста и скопы в Кобяйском улусе.

• По итогам орнитологических исследований в окрестностях 
с. Кысыл-Сыр нами выявлено 5 видов дневных хищных птиц 
(кроме черного коршуна довольно редко встречаются обыкно-
венный канюк, чеглок и пустельга) и 4 вида ночных хищников — 
совообразных. Заброшенные гнезда орлана раньше встречались 
в 7 км юго-восток от села Кысыл-Сыр. В Намском улусе найдены 
действующие гнезда орланов в окрестностях с. Бөтүҥ, с. Түбэ.

• По сравнению с Кобяйским улусом черный коршун на до-
лине Энсиэли встречается часто, что зависит от кормовой базы. 
В окрестностях нашего села на 1 км маршрута приходится в сред-
нем 3,75 особей данного вида. В окрестностях нашего села ор-
лан-белохвост не гнездится. Можно встретить птицу только во 
время пролета.

• По итогам исследования заброшенных гнезд нами установле-
но, что кормовая база черного коршуна достаточно разнообразна 
и имеются все условия для гнездования, т. е. в окрестностях села 
Кысыл-Сыр сохранены первичные леса.

• В 2019 г. мы установили три искусственных гнездовья для 
бородатой неясыти. По итогам проверки в 2020 г. гнезда пока 
не заселены.

Выражаем огромную благодарность нашему научному кон-
сультанту Исаеву Аркадию Петровичу за оказанную помощь 
и ценные методические консультации.
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Изучение поведения обыкновенного скворца 
в искусственном гнездовании

Саввинова Ангелина Леонидовна,
ученица 8 класса МБОУ «Кюндяинская СОШ
им. Б. Н. Егорова» Сунтарского улуса РС(Я)
Руководители: Максимова Наталья Николаевна,
учитель биологии и химии,
Евсеева Валентина Васильевна,
мастер производственного обучения
МБОУ «Кюндяинская СОШ
им. Б. Н. Егорова» Сунтарского улуса РС(Я)

Актуальность исследования: изучение поведения птиц при 
гнездовом периоде — одно из увлекательных исследований в об-
ласти экологии и биологии. Тема всегда имеет простор для новых 
открытий, поэтому привлекает интерес ученых. Поведением 
птиц занимается специальная область биологии — этология. 
Число ученых изучивших птиц (орнитологов) нашей Якутии 
ограничивается следующими учеными. Это Р. К. Маак, М. И. Тка-
ченко, К. Е. Воробьева, Б. Н. Андреев, Б. И. Сидоров, А. Г. Дегтярев, 
Г. П. Ларионов и другие.

Около 10 лет исследователи школы наблюдаем птиц в окрест-
ности нашего села. Воробьинообразные — частые гости опытного 
участка, многочисленны и успешно проходят периоды их гнез-
дования, что дают нам богатейший материал для исследования. 
Одним из видов этих птиц для изучения является обыкновенный 
скворец. Особый интерес вызывает то, как скворцы ведут себя 
при гнездовании, сколько птенцов выводят и как за ними уха-
живают, что обусловило выбор данной темы.

Цель исследования: изучение поведения обыкновенного 
скворца в искусственном гнездовании

Для достижения цели поставили следующие задачи:
1. Провести весенне-летние наблюдения в искусственном 

гнездовании.
2. Провести наблюдение за периодом гнездования пар сквор-

цов.
3. Изучить суточную активность скворцов в первые дни за-

боты о птенцах.
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4. Определить зависимость ухода птиц от абиотических фак-
торов.

Объект исследования: поведение пар обыкновенных скворцов 
в период гнездования.

Научная новизна. В ходе исследования собрали материалы 
об искусственном гнездовании скворцов, их поведение в заботе 
потомства, который послужит дополнительным источником для 
школьников при изучении птиц.

На нашем опытном участке первый скворец был замечен 
в 2013 году 10 мая, но пробыв 10 дней около дупла старого забро-
шенного гнезда пестрого дятла улетела и не вернулась. В следую-
щем в 2014 году пара скворцов устроила гнездо в этом же дупле. 
Благополучно вывели потомство. В 2015 году на опытном участке 
повесили дуплянку с открываемой крышкой. Вели наблюдение за 
развитием скворца в искусственном гнездовании. В 2016 году на 
кладке было 8 яиц. Птенцы вылупились, но не выжили. В 2017 году 
5 птенцов подросли, но не выжили. В 2018 году скворцы вывели 
потомство, 4 птенца благополучно покинули гнездо. В 2019 — 
было 7 яиц, покинули гнездо 5 птенцов.

В 2020 году скворцы прилетели 15 апреля. Они сразу начали 
уборку в скворечнике, выбросили весь мусор, но улетели. Вер-
нулись 22 апреля. Температура воздуха днем +13 °C, в тенистых 
местах лежит снеговой покров. Наши скворцы свили гнездо. 
6 мая появилось первое яйцо. 9 мая — 4 яйца. Скворцы начали 
высиживать яйца. Во время высиживания яиц при фотографи-
ровании гнезда скворец неотлучно лежит на кладке. В таком 
положении птица находится почти на протяжении всего времени 
высиживания, лишь в дневное время, когда воздух достаточно 
прогреется, скворец покидал кладку на 10–15 минут. Участие 
самца в высиживании не смогли выявить, так как самец и самка 
по окраске не отличаются. 15 мая прилетела пара «чужих сквор-
цов», попытались залететь в скворечник. Но хозяева дрались 
с чужаками и отвоевали свое гнездо.

Начало месяца мая выдалась прохладной. По сравнению со 
второй половиной апреля температура воздуха днем доходила то-
лько +5, +6 °C. С 15 мая дневная температура поднялась до +15 °C, 
к вечеру начался теплый дождь. 16 мая с утра ясная погода. 21 мая 
с утра птенцы начали вылупляться. В 9 часов сфотографировали. 
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На фото видно, что птенцы еще не высохли. 22 мая в 7 часов утра 
проверили гнездо. У трех птенцов уже пушки сухие. Четвертое 
яйцо еще не вылупилось. 23 мая четвертый птенец вылупился. 
Птенцы пищат, родители активно кормят птенцов. Один скво-
рец всегда находится при птенцах, обогревает. Добывает корм 
только один скворец.

24 мая на четвертые сутки птенцов, вели наблюдения за су-
точной активностью скворцов. Начали наблюдение с 3 часов 30 
минут. Стало уже светло, но скворечник находится в тени леса. 
Температура воздуха +6 °C. В 3 ч. 45 мин. скворец вылетел из 
гнезда. В 4ч.40 мин залетел в гнездо. В 4 ч. 45 мин залетел второй 
скворец, через 10 сек вылетел. Один скворец остался в гнезде. 
Он вылетел в 4 ч. 59 мин. Обогрев продолжался 19 минут. Тем-
пература воздуха +7 °C.

Время Продолжительность обогрева, мин Температура воздуха, °C
4.40–4.59 19 7

5.03–5.22 19 9

5.33–6.12 39 9

6.18–6.34 16 10

6.54–7.20 26 10

7.35–8.03 28 13

8.43–9.12 29 20

9.56–10.18 22 20

10.30–11.03 33 22

11.48–12.14 26 24

На обогрев гнезда в этот день скворцы потратили 4 часа 17 
минут. С 12 ч 14 мин птенцы не обогревались, температура воз-
духа достигла +25 °C.

Всего зафиксировали 166 прилетов за день наблюдения. Су-
точная активность составила 16 часов 04 минуты.

28 мая — восьмые сутки птенцов. Наблюдение начато с 3 
ч. 30 минут. До 4 часов ждали вылета или прилета скворцов. 
Решили проверить гнездо. Птенцы в гнезде были одни, лежали 
притаившись. Тело птенцов покрыто густым пушком. На улице 
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холодный северный ветер. Рабочий день скворцов начался в 4 
ч. 45 мин. Завершился в 20ч.10 минут. Всего прилетов было 122, 
продолжительность суточной активности 15 ч. 35 мин. Весь день 
шел дождь со снегом. Температура воздуха за день колебалось 
от 1 °C до 7 °C тепла. Несмотря на прохладный день, скворцы не 
обогревали птенцов.

Заключение
В результате наблюдения за поведением обыкновенного сквор-

ца в искусственном гнездовании пришли к следующим выводам:
1. Весенний прилет обыкновенного скворца на месте ис-

кусственного гнездования наблюдали в конце апреля. Период 
размножения у скворцов приходится на май-июнь.

2. Самка скворца откладывала яйца по одному в день, за 4 
дня. На пятый день начала высиживание.

3. Во время высиживания скворец отлучается несколько раз 
в дневное время на 10–15 минут.

4. В первые дни птенцов скворцы уделяют много времени на 
обогрев, на 4 день на обогрев потратили 4 часа 17 минут.

5. Обогрев птенцов не зависит от температуры воздуха, за-
висит от возраста птенцов.

6. Общее число прилета скворцов зависит от осадков и пока-
зателей температуры воздуха.
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Изучение миграции перелетных птиц  
в окрестностях села Кюндяе Сунтарского улуса

Корнилова Евгения Александровна,
ученица 10 класса МБОУ «Кюндяинская СОШ
им. Б. Н. Егорова» Сунтарского улуса РС(Я)
Руководитель: Максимова Наталья Николаевна,
учитель биологии и химии МБОУ «Кюндяинская СОШ
им. Б. Н. Егорова» Сунтарского улуса РС(Я)

Актуальность исследования: в нашем селе в 2017, 2018 годах 
отмечены 2 интересных события перелета птиц, занесенных 
в Красную книгу РФ и РС (Якутия). Это черный, серый журавли 
и редкий вид, находящейся под угрозой исчезновения, большой 
веретенник. Ученые Якутии утверждают, что журавли прилетают 
из Японии и Юго-Восточного Китая (Андреев Б. Н., 1987 2015; 
Гермогенов Н. И. Сидоров Б. И. 2008), а большой веретенник из 
западной Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Весьма 
удивительно то, что птицы ежегодно совершают такой длительный 
путь, пролетая через моря, горы, суши, преодолевая сильные ве-
тры и штормы, не меняя маршрут миграции. Долетевшие птицы 
продолжают развивать свое потомство.

Сигналом, который вызывает инстинкт перелета, является 
изменение длины дня весной, недостаток или отсутствие корма 
в холодное время года осенью-зимой. Перелетные птицы совер-
шают регулярные сезонные перемещения между местами гнез-
довий и местами зимовок. При перелете многие птицы погибают 
под воздействием естественного и антропогенного факторов. 
К сожалению, из-за незнаний об охране редких и исчезающих 
видов птиц, охотники истребляют их, нанося ущерб фауне птиц. 
Изучению перелетов птиц уделяется большое внимание в связи 
с их охраной и увеличения численности особей. Актуальность 
темы очевидна.

Цель исследования: изучить миграцию перелетных птиц чер-
ного, серого журавлей и большого веретенника в окрестности села.

Для достижения цели решили следующие задачи:
1. Изучение литературы и интернет источников по данной 

теме.
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2. Выявление случаев перелета птиц в нашей местности, пол-
ной информации о миграции этих редких птиц.

3. Выявление знаний у жителей села по данной проблеме.
4. Анализ и обобщение данной темы.
Объект и предмет исследования: процесс миграции черного 

и серого журавлей и большого веретенника.
Методы исследования: беседа, опрос, картирование, анализ 

и обобщение.
Новизна темы: остановка перелетных птиц — черного и серого 

журавлей и большого веретенника во время миграции в нашей 
местности выявлена впервые.

Гипотеза исследования: если бы каждый человек знал о редких 
и исчезающих видах птиц, об их охране и методах сохранения, 
то не допустили бы сокращения численности видов птиц.

Под миграцией, или перелетом птиц, подразумевают еже-
годное перемещение и переселение, связанное с изменением 
экологических или кормовых условий, либо особенностями раз-
множения с территории гнездования на территорию зимовки 
и обратно.

Успехи в изучении миграции птиц способствовали методы 
кольцевания птиц и установка спутниковых передатчиков. Для 
отлова птиц наряду с гигантскими сетями-ловушками стали 
использовать легкие паутинные сети, а также летающие сети, 
набрасываемые на отдыхающих или кормящихся птиц с помощью 
ракет или пороховых снарядов. Кроме ножных колец стали метить 
шейными кольцами с большими, заметными издали цифрами, 
в сильную подзорную трубу такие цифры можно различить за 
полкилометра.

О миграции и образе жизни разных видов птиц написал За-
служенный учитель РСФСР, натуралист-краевед Андреев Борис 
Николаевич в своей книге «Птицы Вилюйского бассейна». В книге 
предоставляются данные по редким видам птиц как черный 
журавль. Интересно, что черные журавли во время пролета так 
и в гнездовое время иногда образуют смешанные пары и стаи 
с серыми журавлями [1, с 133].

5 мая этого года прилетали две прекрасные птицы. Это были 
черный журавль и серый журавль, которые занесены в Красную 
книгу. В это утро выпал густой снег. Птицы были замечены вес-
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ной в местности Сортуол. Урочище Сортуол расположено в 5 км 
к востоку от села Кюндяе. Основная часть урочища распахано под 
посевы зерновых культур ячменя и овса. В южной части урочища 
находится обширное болото с кочкарниками. Сенокосные поля 
площадью примерно 30 гектаров занимают центральную и за-
падную часть угодья. Их заметили жители села, днем слышали 
журавлиные голоса. Обратили внимание на окраску одного из 
журавлей, окраска тела, крыльев и ноги черные, голова и шея 
белые, на верхушке головы красная окраска. Мы определили, 
по книге автора Б. И. Сидорова, его как черного журавля, редкую 
птицу не только для данной местности, но и даже улуса, респуб-
лики. Окраска тела другого журавля серая, на концах крыльев 
черная. Голова и шея черные, от глаз по бокам головы идет бе-
лая полоса. На затылке головы отметили красную окраску. Это 
серый журавль, тоже занесен в Красную книгу РС (Я). Журавли 
спокойно кормились, не замечая машину и людей. По размерам 
черный журавль был меньше чем серый журавль, и при полете 
был впереди серого журавля.

Большой́ веретен́ник, или болотный кулик (лат. Limosa limosa) 
— крупный кулик из семейства бекасовых, гнездящийся в сырых 
низинах и заболоченных ландшафтах. В Международной Крас-
ной книге, в связи с уменьшением пригодных для размножения 
территорий, имеет статус вида, близкого к переходу в группу 
угрожаемых.

17 мая 2017 года был случайно добыт охотником окольцован-
ный Веретенник (Семейство Бекасовые) на озере Хоту Хомустах. 
Озеро Хоту Хомустах расположено на правом берегу реки Вилюй 
в среднем ее течении на территории Сунтарского улуса. Типич-
ное термокарстовое озеро с площадью зеркала примерно 1 км2. 
Средняя глубина не превышает 2–3 метров, берега заболочены 
покрыты осоковыми растениями, рогозом и камышовыми. От 
села Кюндяе находится в 6 км к северу-западу. Озеро богатое 
кормами является любимым местом для отдыха и кормежки 
перелетных птиц-уток, гусей, различных околоводных птиц 
в их пути гнездования. Житель наслега Ксенофонтов Александр 
Афанасьевич в это время охотился на уток. По его словам эта 
птица ночью в темноте издавала какие-то странные звуки, пере-
летая по берегу с места на место. И когда рассвело, он случайно 
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подстрелил ее. Подбирая птицу, заметил странный прибор на 
спине птицы, оказавшимся спутниковым передатчиком и коль-
цо на ноге с номером. Интересную добычу он показал жителям 
села. Через социальные сети новость о необычной птице дошла 
до специалистов из Института биологии. Оказывается, птицу 
чипировал ученый из Китая на берегу южно-китайского моря. 
Он попросил коллег из Якутии отправить ему датчик и кольцо 
с номером обратно в Китай. Мы попытались определить интерес-
ную птицу по книге Б. И. Сидорова «Знаете ли вы птиц Якутии?» 
по фотографии. Задняя часть спины черно-бурая, хвост черный 
с белой окраской, ноги черные. Голова, шея, зоб и передняя часть 
груди рыжеватые. Клюв прямой, длинный, у основания оранжево 
— красного, а на концах черного цвета. Брюхо белое с темными 
поперечными полосами. Это — большой веретенник, редкий вид 
рода веретенники. Они гнездятся в западной Якутии в бассейне 
реки Вилюй. В центральной Якутии отмечаются очень редко во 
время перелетов [4, с 47].

Местный знаток птиц Игнатьев Алексей Алексеевич, тоже, 
определивший птицу как Кураҕаччы — большой веретенник, 
отправил ее в Институт биологии орнитологу, кандидату биоло-
гических наук Николаю Александровичу Находкину. Благодаря 
этому событию мы можем предположить, что веретенник, 
как и большинство Ржанкообразных, зимуют на берегу юж-
но-китайского моря, и каждый год перелетают 5–6 тысяч км, 
чтобы вернуться в родные края для гнездования и развивать 
потомство.

Миграции остановок перелетных птиц в нашем селе выявила 
то, что жители удивились и поинтересовались их прилетом и на-
званиями этих птиц. Сами охотники не знали, что застрелили 
редкого вида птиц. Перепутали с другими птицами. Значение 
кольцевания птиц знали, но никогда не видели спутниковый пе-
редатчик. Когда поняли, что застрелили редкого вида, сожалели. 
Оказалось, что многие опрошенные не знают редких птиц, что 
показывает данные опроса.

Изучение о миграции перелетных птиц позволило сделать 
следующие выводы:

1. В мае 2017, 2018 годов в окрестности села отмечены при-
леты во время миграции занесенных в Красную книгу РФ и РС 
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(Якутия) черного и серого журавлей и редкой птицы большого 
веретенника.

2. Журавли останавливались примерно сутки. Был пасмур-
ный день с порывистым ветром, выпал густой снег. Отдыхали 
и кормились. Дальше продолжили путь на северо — восточное 
направление.

3. Миграция большого веретенника совпала с сезоном охоты. 
Был нечаянно подстрелен вместе с другими птицами. Охотники 
не заметили птицу с кольцом и датчиком. Сразу сообщили об 
удивительной птице местным знатокам. Датчик и кольцо вернули 
по просьбе ученого из Китая.

4. Опрос знаний у жителей села по данной теме показал, что 
жители обладают недостаточным знанием о методах миграции 
для изучения развития, продолжительности жизни, ареале рас-
пространения редких птиц, занесенных в Красную книгу.

5. Рекомендация: рассказать и пропагандировать населению 
об редких видах птиц, методы изучения их перелетов во время 
миграции и об охране птиц, занесенных в Красную книгу.
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Зимующие птицы Якутии
Константинов Альберт Васильевич,
ученик 6 «а» класса МБОУ «Сунтарский
политехнический лицей-интернат» Сунтарского улуса РС(Я)
Руководитель: Афанасьев Айсиэн Анатольевич,
учитель истории МБОУ «Сунтарский
политехнический лицей-интернат» Сунтарского улуса РС(Я)

Птицы являются прямыми потомками динозавров, они поя-
вились на Земле задолго до китов и тем более человека. С тече-
нием времени они завоевали самые разнообразные ландшафты 
и освоили всю нашу планету.

Наша Якутия является одним из самых холодных регионов 
на Земле. Климат здесь резко континентальный, отличается 
продолжительной и суровой зимой, но теплым летом, большой 
сухостью воздуха. Тем не менее, орнитофауна Якутии в целом 
очень богата для столь сурового региона. Здесь обитают и раз-
множаются более 300 видов разных птиц. Развитость речной сети, 
наличие большого количества аласных озер и лугов, заболочен-
ные кочкарниковые луга, горные ландшафты и горные речки, 
лесотундра и тундровая зона, даже наличие лесостепи — все это 
представляет с собой благоприятную кормовую базу для птиц.

Конечно, большая часть птиц Якутии являются перелетными, то 
есть они зимовье проводят в более теплых краях. Особенно зимуют 
в Центральной и Восточной Азии, а также в тропических зонах 
Юго-Восточной и Южной Азии, некоторые птицы зимуют в Африке, 
Северной Америке и даже в Австралии. Проводив зиму в теплых 
регионах, эти птицы каждый год возвращаются к нам, преодолев 
много тысяч километров, чтобы выполнить свою главную и в целом 
единственную цель — произвести свое потомство на свет. Но всё 
же, наша республика является одновременно зимовьем и местом 
размножения некоторых птиц. Например, глухарь, тетерев, ворон, 
некоторые совы, дятлы, воробьиные и так далее. Все эти птицы 
прошли сложную эволюцию, чтобы приспособиться к суровым 
холодам. Они невероятным образом адаптировались к условиям, 
к которому большинство представителей животного мира немину-
емо погибло бы. Тем не менее, зимний период даже для зимующих 
птиц является суровым испытанием. По сути, для них каждый день 
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это вопрос жизни и смерти. Поэтому наша главная задача заклю-
чается в изучении биологических особенностей и кормовой базы 
зимующих птиц, их жизненные условия и роль птиц в экосистеме.

Актуальность темы исследования: Народ саха с незапамятных 
времен жил в гармонии с природой. Всем птицам наши предки 
давали якутские названия по их повадкам, пениям и окрасу. 
Многие птицы одухотворялись, включились в якутскую мифоло-
гию, некоторые табуировались. Все это говорит о том, что якуты 
относились бережно ко всем проявлениям природы и животному 
миру. Поэтому забота и сохранение птиц и их среды обитания 
сегодня должна занимать одну из главных задач. В качестве темы 
мы выбрали «Зимующие птицы Якутии».

В этой связи цель работы заключается в изучении видового 
состава зимующих птиц на территории Республики Саха (Якутия), 
в частности, в Сунтарском улусе.

Задачи:
— посмотреть историю изучения орнитофауны Якутии;
— обзор литературы и материалов про птиц Якутии;
— выявить уровень «бердвотчинга» в нашей республике;
— сооружение кормушки для птиц.
Объект исследования — зимующие птицы на территории 

Якутии.
Предмет исследования — сооружение кормушки для наблю-

дения зимующих воробьинообразных птиц.

Глава I. ОРНИТОФАУНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
1.1. Птицы Якутии: зимовка и перелет

На территории Якутии размножаются более 300 видов птиц. Из 
них более 90 % являются перелетными. Они совершают дальние 
миграции туда и обратно. Тема миграции птиц до сих вызывают 
множество вопросов среди ученых. Почему они каждый год два 
раза совершают столь опасное путешествие, чтобы размножаться 
в наших краях, преодолевая тысячи и более километров? Здесь 
выдвигаются разные варианты: смена сезона и светового дня, 
наступление холодов, доступность кормовых условий и т. д. Пе-
релетные птицы не всегда совершают столь дальние миграции. 
Есть и кочующие птицы, которые улетают на незначительные 
расстояния, например, в Забайкалье. Часто, особенно за последние 
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15–20 лет наблюдаются залеты некоторых совершенно «южных» 
птиц: большая белая цапля, даурский журавль, фламинго, хохла-
тый осоед, степной орел, белая колпица, утка-мандаринка, бело-
глазый нырок, большой баклан, иволга и так далее. Гнездование 
этих птиц в нашей республике не зафиксировано, они считаются 
редкими залетными гостями. Однозначного ответа на залет этих 
птиц нету. Скорее всего, это связано с процессом глобального по-
тепления. За последние 50–60 лет, в Якутии, действительно, стали 
не только залетать, но и размножаться несколько видов птиц.

Малая часть птиц остается у нас зимовать. В Якутии самое 
длинное время года — зима. В настоящее время устойчивый 
снежный покров образуется в конце октября и начале ноября, 
а сход снега происходит с середины апреля. Пик максимальных 
морозов наблюдается в декабре и январе. В феврале хоть и хо-
лодно, но у некоторых птиц уже начинается наблюдаться весен-
няя активность и пробуждение, часть кочующих птиц начинает 
по-тихоньку прилетать. В Якутии зимой средняя температура 
из-за обширной территории разная, обычно составялет минут 40 
градусов по Цельсию. В юго-западной и южной части республи-
ки зима более теплая, к примеру, в декабре и январе здесь часто 
бывают дни десятиградусного мороза.

Но зимой для птиц главный враг не холод, а отсутствие кормовых 
условий. Многие птицы зимой часто посещают склады, кладовые 
и амбары, обшаривают дровяники, залетают на фермерские угодья, 
где ищут себе корм. За ними нередко прилетают в населенные пун-
кты и хищники, например, мохноногий сыч. И, действительно, для 
птиц зима является настоящим испытанием. Нехватка пищи часто 
приводит к их гибели. По наблюдениям орнитологов, к примеру из 
10 оставшихся на зиму воробьинообразных птиц к весне остаются 
в лучшем случае 3 особей. Эти выводы наглядно показывают, что 
зимой птицам приходится очень нелегко. Поэтому часть даже зи-
мующих птиц все равно делают небольшие кочевки зимой. Это, как 
правило, молодые и неопытные особи. Они немного отлетают к югу 
от нашей республики, и начинают прилетать обратно с отступлением 
суровых холодов — в феврале и марте. В жизни птиц большое зна-
чение играет продолжительность светового дня. Если зимой, в дека-
бре, продолжительность солнечного сияния в центральной Якутии 
падает до 4 часов 14 мин, то летом она достигает 19 часов 45 минут. 
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В марте продолжительность солнечного сияния достигает 11 часов. 
В это время утренние морозы к полудню спадают, днем становится 
очень тепло. В лесу гоняются друг за другом и пронзительно кричат 
дятлы, устраивают воздушные игры вороны, слышится барабанная 
дробь большого пестрого дятла, свистят поползни, разбиваются на 
пары некоторые виды птиц, оживляются синицы-гаички.

Помимо природных факторов в жизни птиц существенную 
роль играет деятельность человека. Например, применение 
и распространение огнестрельного оружия привело к тому, что 
большие глухариные тока в Якутии исчезли в первой половине 
XX века. Прокладка шоссейных дорог, создание автозимников, 
линий электропередач, появление новых поселений, авиапортов, 
поиск полезных ископаемых, золота и алмазов еще в прошлом 
веке стали причиной сокращения численности и ареала обита-
ния других зимующих-промышляемых птиц Якутии. Но с одной 
стороны, действие человека не только губительно отражается на 
фауне птиц. С возрастанием поселков и деревень в наших краях 
расселились воробьи, городские ласточки. Зерновые поля, хоть 
и незначительные, привлекают таких птиц как горлица и галка. 
Многих птиц также привлекают звероводческие фермы и ши-
рокая распашка лугов.

1.2. Видовой состав зимующих птиц Якутии  
и их биологические особенности

Из более, чем 300 видов птиц Якутии, как мы выяснили, 32 
вида остается зимовать. Из них самый известный и наиболее 
встречаемый это ворон (якут. суор, лат. corvus corax). Эта птица 
в зимнее время обычно держится рядом с населенными пунктами, 
где посещает свалки и питается в основном отходами. Начиная 
с марта вороны разбиваются на пары и начинают строительство 
гнезда. Помимо воронов в Якутии за последние 15–20 лет стала 
в незначительном количестве зимовать ворона (якут. ала тураах, 
лат. corvus corone). Зимовье этой птицы ограничивается юго-за-
падной частью республики, например, в Сунтарском улусе они 
зимуют. На это сказывается, по всей видимости, наиболее мягкая 
и теплая зима в данном регионе. Помимо этих птиц, типичным 
зимующим видом является кукша (якут. кукаакы, лат. perisoreus 
infaustus). Эти птицы обычно встречаются в лесу, они держатся 



121

небольшими группами и питаются всеми, что попадает — от по-
левок до насекомых, которые в зимнее время впадают в спячку 
в корах деревьев. Еще одна птица из врановых, которая зимует, 
как ни странно, сорока (лат. pica pica). Но они встречаются только 
в юго-западной части — это Ленский, Олекминский и Сунтарский 
районы. В Сунтарском улусе две пары этих птиц каждый год 
производят потомство в с. Джархан и в с. Устье.

Зимний пейзаж утратил бы свою красоту без птиц из курооб-
разных. Эти птицы, как правило, всегда изображаются в картинах 
и рисунках на тему «Зима в Якутии», «Баай Байанай», «Зимний 
лес». Это, разумеется, обыкновенный (якут. чакыр улар, бэс улара, 
лат. tetrao urogallus) и каменный глухари (якут. хара улар, тиит 
улара, лат. tetrao urogallus). Но ареал обитания обыкновенного 
глухаря также ограничивается лишь юго-западам Якутии, север-
нее и восточнее Сунтарского улуса он не встречается). Тетерев 
(якут. куртуйах, лат. lyrurus tetrix) — тоже типичная зимующая 
птица. Помимо них также из курообразных зимуют рябчик (якут. 
бочугурас, лат. bonasa bonasia), белая куропатка (якут. хабдьы, ку-
руппааскы, лат. lagopus lagopus), тундряная куропатка (якут. хара 
хабдьы, лат. lagopus mutus) и дикуша (лат. falcipennis falcipennis). 
Курообразные птицы являются ценной добычей и всегда про-
мышлялись якутскими охотниками.

Некоторые виды мелких воробьинообразных также являют-
ся зимующими птицами. Самая известная из них это большая 
синица (якут. улахан чычып-чаап, лат. parus major), птица с от-
четливой желтой грудью. Примечательно, что эти, казалось бы, 
совершенно обычные птицы впервые стали залетать в наши края 
лишь в 1960-х годах. Еще одними самыми известными зимую-
щими птицами являются воробьи — домовый (якут. барабыай, 
лат. passer domesticus) и полевой (якут. барабыай, лат. passer 
montanus). Также обыкновенный снегирь (якут. балаҕан ымыыта, 
лат. pyrrhula pyrrhula), буроголовая гаичка (якут. чыбыч-чыыхаан, 
лат. poecile montanus), сероголовая гаичка (якут. сыамсах, лат. 
poecile cinctus), московка (якут. үрүҥ иэдэс, лат. periparus ater), 
обыкновенная чечетка (якут. чооруос, лат. acanthis flammea), 
белокрылый клест (якут. тиит ымыыта, лат. loxia leucoptera), 
щур (якут. тойон ымыы, лат. pinicola enucleator), обыкновенная 
пищуха (якутского названия нет, лат. certhia familiaris) — она 
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лишь редко встречается на юго-западе Якутии, обыкновенный 
поползень (якут. кэкэ-бука, лат. sitta europaea).

Какая у нас зима без наших дятлов. Без их «барабанной дроби» 
наши леса были бы скучными. Эти птицы являются настоящими 
санитарами лесов. Они еще полезны и тем, что в их старых дуплах 
гнездится много животных и птиц. Зимующие птицы из дятлообраз-
ных — желна (якут. киргил, лат. dryocopus martius), большой пестрый 
дятел (якут. эриэн тоҥсоҕой, лат. dendrocopos major), трехпалый 
дятел (якут. үс тарбахтаах тоҥсоҕой, лат. picoides tridactylus).

Совообразные птицы. Эти птицы отличаются своеобразным 
видом. Глаза у них очень большие и обращены прямо вперед. Из 
этих птиц у нас зимуют 4 вида — бородатая неясыть (якут. хаххан, 
лат. strix nebulosa), ястребиная сова (якут. тиит мэкчиргэтэ, лат. 
surnia ulula), мохноногий сыч (якут. үөт мэкчиргэтэ, лат. aegolius 
funereus), воробьиный сычик (якут. кырачаан мэкчиргэ, лат. 
glaucidium passerinum). Из этих сов наиболее встречается именно 
бородатая неясыть. Часто эта птица держится вблизи зерновых 
полей, где питается мышами. Но годами, численность бородатых 
неясытей сильно колеблется. Видимо, в бедные на корм годы они 
совершают кочевки.

Ястребиные. Из этого семейства у нас зимуют 2 вида — беркут 
(якут. хотой, тойон, лат. aquila chrysaetos) и ястреб-тетеревятник 
(якут. кыырт, үрүҥ кыырт, лат. accipiter gentilis). Но все же основ-
ная масса этих птиц улетают на юг. Здесь остаются лишь самые 
сильные и опытные особи. Беркут же, очень редок, и видимо, 
в настоящее время эти птицы не остаются зимовать.

Глава II. КОРМЛЕНИЕ ПТИЦ
2.1. Бердвотчинг в Республике Саха (Якутия)

Бердвотчинг — от английского «birdwatching», переводится как 
«наблюдение за птицами». Это любительская орнитология, своего 
рода хобби. В основном бердвотчеры наблюдают птиц с помо-
щью бинокля, с развитием фотоаппаратов люди стали снимать 
птиц на камеру. Это занятие очень развито в Северной Америке, 
в Западной Европе и Японии. Есть даже некоторые люди, которые 
путешествуют по всему миру и снимают птиц. Такое занятие 
очень полезно по охране птиц, и вообще, окружающей среде, 
поскольку оно популязирует жизнь птиц и животных. В наше 



123

время бердвотчеры выставляют свои фотографии в инстаграмм, 
фэйсбук и твиттер. Сведения, собираемые орнитологами-люби-
телями, могут представлять научную ценность. Нередко именно 
бёрдвотчеры являются первооткрывателями в сфере орнитологии.

Что касается нашей страны, бердвотчинг в России только на-
бирает обороты за последние десятилетия. Этим особенно зани-
маются в европейской части страны. В Республике Саха (Якутия) 
бердвотчинг не популярен и очень слабый. Но за последние годы 
несколько человек стали этим заниматься. Огромный, и пожалуй 
главный вклад в сфере орнитологии в нашей республике внес 
Борис Николаевич Андреев. Скромный сельский учитель, кото-
рый не считал себя профессиональным орнитологом, благодаря 
своим трудам стал известен всему СССР. Его главная работа Птицы 
Вилюйского бассейна до сих пор является очень ценной книгой 
и служит фундаментом всех выпускаемых книг по орнитологии 
в нашей республике.

В настоящее время в Якутии бердвотчингом занимаются не-
сколько человек. Они делают это чисто из энтузиазма, никто им 
за это не платит и финансирует. Один из известных бердвотчеров 
является наш земляк Максим Афанасьев, который снимает птиц 
на камеру. За свою жизнь он совершил немало открытий в сфере 
орнитологии Якутии. Например, будучи подростком, первым 
в нашем улусе установил факт о гнездовании скворцов. В янва-
ре прошлого года зафиксировал залет обыкновенной пищухи 
в Сунтарский улус. Прошлым летом первым в Якутии встретил 
таежную овсянку, а осенью зафиксировал залет серых снегирей. 
В 2018 году выпустил собственную книгу «Редкие и залетные 
птицы Сунтарского улуса». Почти все бердвотчеры выставляют 
свои фотографии в инстаграмм. Бердвотчингом также занимается 
Руслан Кириллин (@ruslan. kirillin) родом из с. Хоро, в настоящее 
время проживает в г. Якутск. Свое основное внимание уделяет 
хищным птицам, в частности, беркутам. В центральных улусах 
нашел около 30 гнезд орлов, многие из которых до сих обитаемы. 
Айаана (@z. ayaana) и Иван (@aianitovivan) Аянитовы из Меги-
но-Хангаласского улуса тоже снимают птиц на камеру. Помимо 
этих людей за птицами наблюдают Анастасия Сорокоумова из 
Абыйского улуса, Владислав Третьяков из с. Кутана, Анна Егорова 
из с. Кюндяя, Надежда Бродникова из Усть-Майского улуса.
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Как мы видим, бердвотчинг в нашей республике в малой сте-
пени присутствует. 10 лет назад он вообще отсутствовал. Слабый 
уровень бердвотчинга в нашем регионе, как и по всей стране 
объясняется, в первую очередь, высокими ценами фотоаппаратов. 
Для того, чтобы получить качественные снимки нужны аппараты 
с минимальными ценами в 100 тысяч рублей. В Америке и Европе 
бердвотчеры носят с собой камеры, которые стоят миллионы 
рублей. У нас здесь, на севере никто не станет покупать такие 
фотоаппараты для любительской орнитологии. Тем не менее, 
все-равно у нас есть люди, которые активно популяризируют 
жизнь и охрану птиц. Эти люди настоящие энтузиасты и люби-
тели природы. Именно они впитывают людям, особенно детям 
любовь к окружающей среде. Ведь нынче проблема экологии 
особенна актуальна.

2.2. Сооружение кормушек для птиц
Подкормка птиц зимой является очень полезной. Зимой птицы 

испытывают огромные трудности в поиске корма. В холодное 
время сохранить свое и тепло и найти для себя хоть какой-то 
корм дело весьма трудное. Как мы уже выяснили, многие птицы 
зимой часто погибают из-за нехватки пищи. В нашем улусе эта 
зима выдалась особенно холодной. Уже много дней продолжаются 
суровые морозы. Для птиц такие холода крайне трудны, в этих 
условиях выживают лишь сильные и опытные особи. Так в эти дни 
по мессенджеру whatsapp распространились фотографии мертвых 
синиц, воробьев и рябчиков. Все это наводит на мысль, что птицы 
не могут найти себе пропитание и их организм перестает поддер-
живать энергию и тепло. Именно поэтому мы с моим учителем 
еще до наступления зимы сооружили кормушку на территории 
лицея. Мы подробно посмотрели и изучили возможные пищи 
для птиц зимой. Узнали, что категорически не рекомендуются 
обжаренные семечки, также не стоит кормить соленым, сладким 
и горьким. Прикармливать кожурами фруктов тоже не стоит. 
Для птичек очень хорошо подходит сало, мясо, необжаренные 
семечки и корочки хлеба. Мы стали заказывать необжаренные 
семечки из г. Мирный, эта еда отлично подходит для кормления. 
Кормушка наша достаточно простая, она сделана из фанеры 
и покрашена в зеленый цвет. Для сооружения кормушек есть 
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разные варианты. Люди обычно делают из подручных средств. 
Самый простой способ — сооружить из пятилитровой бутылки 
для питьевой воды.

Начиная с ноября мы каждый день сыпаем семечки в кормуш-
ку. Очень важно не пропускать дни. Птицы быстро привыкают 
к кормушке и всегда знают, что это источник еды, если каждый 
день давать им семечки. За время кормления мы вели наблю-
дение и выяснили видовой состав птиц, которые прилетают 
к нашей кормушке. В основном это домовые воробьи и большие 
синицы, редко посещают обыкновенные снегири. Как оказалось 
у воробьев клюв большой и мощный, поэтому они едят семечки 
не отлетая от кормушки. У синиц клюв тонкий и слабый, поэтому 
им всегда приходится взять одну семечку и отлетать на расстоя-
ние, чтобы извлечь семя из корочки. У снегирей клюв еще более 
мощный, к тому же, они значительно больше синиц и воробьев. 
Поэтому когда они занимают кормушку, то временно становятся 
ее хозяином пока не закончатся семечки или насытятся, других 
птиц не подпускают и всячески прогоняют. Еще одна кормушка 
стоит в парке культуры и отдыха в нашем селе, птиц там кормит 
Максим Афанасьев. Там мы провели наблюдение и выявили, что 
видовой состав гораздо богаче, чем в школе. Кроме синиц в парке 
наблюдались московка, обыкновенный поползень и буроголовая 
гаичка. Это обясняется тем, что данные птицы не проникают вну-
три села и держатся рядом с лесом. Зато в парке не наблюдались 
воробьи, так как это птицы не обитают в лесу.

Прикармливая птиц зимой я могу с уверенностью заявить, 
что помогаю им и даже спасаю. Наша кормушка, несомненно, 
помогает птичкам пережить суровую зиму, спасает от угрозы 
голодной смерти. Прикармливание птиц не просто доброе дело, 
птицы дают эффект «живности» и красоты рядом с домом, в дан-
ном случае на территории нашего лицея. Также изготовление 
кормушки и корм птиц показывает качества человека и его гу-
манность к окружающей среде.

Заключение
В ходе исследования данной темы я узнал, что в нашей рес-

публике зимует целых 32 вида птиц. Эти птицы прошли долгую 
и сложную эволюцию, чтобы адаптироваться к суровым холодам. 
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Но все же, зима даже для зимующих птиц является тяжелой ношей. 
Нехватка пищи и холод — основная проблема для них, поэтому 
не все птицы переживают зиму. Также я узнал, что в Якутии есть 
люди, которые занимаются бёрдвотчингом. Это увлекательное 
и интересное занятие за последние годы набирает обороты в на-
шей стране. И очень хочется, чтобы оно развивалось дальше, 
привлекая и расширяя свою аудиторию.

Птицы очень полезны в экосистеме. Они, действительно, 
приносят огромную пользу, которую мы совсем не замечаем. Эта 
польза сказывается в истреблении вредных насекомых, а также 
грызунов, вредящих сельскому хозяйству. Огромную пользу 
приносят те виды насекомоядных птиц, которые систематиче-
ски ловят разнообразных бабочек, собирают с деревьев гусениц 
и кладки яичек, а также уничтожают короедов и тлей. Многие хищ-
ные птицы уничтожая мышей и полевок спасают зерновые поля. 
Поэтому мы все обязаны бережно отнестись к нашим пернатым 
друзьям, должны сооружать для них кормушки и прикармливать 
в зимнее время. Мы все должны стремиться сохранить видовое 
многообразие и места обитания птиц, а также создавать эколо-
гические общественные организации. Провести экологическое 
просвещение среди населения, популязировать жизнь птиц, 
определить основные факторы, отрицательно влияющих на их 
численность. Мы должны развить в нашем регионе любительскую 
орнитологию как общественную основу развертывания широ-
кой деятельности населения по охране птиц. Забота и охрана 
окружающей среды, в частности птиц, является нашей общей 
задачей. Спасибо за внимание!
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Изучение гнездового периода  
дрозда рябинника в Таттинском улусе

Мартынова Лия Андреевна,
ученица 7 класса МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1
им. А. И. Софронова» Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Пинигина-Сосина Равелла Иннокентьевна,
учитель биологии МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1
им. А. И. Софронова» Таттинского улуса РС(Я)

Цель работы: изучить особенностей гнездования и активности 
дрозда рябинника в Таттинском улусе.

Задачи: 1. Провести учет колоний дроздов рябинника. 2. Прове-
сти наблюдение за строительством гнезд. 3. Провести наблюдение 
за развитием птенцов в гнездовом периоде. 4. Изучить суточную 
активность кормовой деятельности дрозда рябинника.

Работа по изучению гнездования и активности дрозда рябин-
ника проводилась в весенне-летний период 2020 года, и являлась 
продолжением исследований. Основным методом наблюдения 
был маршрутный метод, который позволял учитывать одновре-
менно как численность гнездящихся птиц, так и распределение 
их по биотопам, выявляя плотность заселения его птицами.

Маршрут исследования — Местность Кылгас үрүйэ, березо-
во-лиственничная опушка, северо-западная часть с. Ытык Кюель.

На участке с площадью около 3,5 га, где гнезда дрозда рябинни-
ка находятся преимущественно на лиственнице, нашли 18 гнезд, 
7 гнезд — на различных постройках. Три гнезда расположены на 
высоте ниже 3 метров: гнезда № 7–2,8 м, № 15–2,6 м, № 20–2,8 м. 
Самое высокое расположение гнезда — 5,70 метров (гнездо № 3). 
В среднем гнезда располагаются на высоте 4–5 метров. Из 18 гнезд 3 
расположены на боковой ветви, а 15 остальных — в развилке веток.

Мы провели более детальное изучение гнездового периода 
в гнезде № 5.

Период строительства гнезд наблюдали с 10 мая до 13 мая. 
Строит гнездо самка. При температуре воздуха +170–180С в су-
хую погоду строительство гнезд идет очень быстро. Гнездо было 
восстановлено на старом прошлогоднем основании до высоты 
8 см, с диаметром 13 см, с глубиной 10 см. Гнездо чашеобразной 
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формы. Края его и основание прочно сцементированы землей. 
Внутренняя подстилка мягкая, из стебельков и травинок. Сам-
ка регулярно улетала 5–6 раз в час на 2–3 минуты и приносила 
строительный материал. Она укладывала строительный материал 
и утаптывала, уплотняя его.

Инкубационный период дрозда рябинника длится 12 дней 
с 14 мая по 25 мая. Температура воздуха днем +17–190С, ночью 
+20–40С. В период с 14 мая по 18 мая самка откладывала по одно-
му яйцу с интересной окраски — зеленоватых с бурыми пятнами 
[4], длиной около 2,3 см. Самец в период насиживания самку не 
кормил, но сидел на соседнем дереве, выше гнезда, охраняя ее.

С 19 мая по25 мая самка насиживает яйца. Улетает на кормеж-
ку на 15–20 минут. Сидит в гнезде по 2.30–3.00 часов. Время от 
времени поворачивает яйца.

Выведение птенцов. Первый птенчик появился 26 мая, второй 
— 27 мая, третий — 28 мая, четвертый — 29 мая. Пятый появился 
на свет 31 мая. У дрозда рябинника птенцы розовенькие, мор-
щинистые, с неаккуратным хохолком из пуха на голове и вдоль 
позвоночника [2]. Они совсем маленькие, с огромными отно-
сительно размеров головы чёрными, еще не открывшимися 
глазами. Каждый день мы видели как птицы выносят скорлупки 
яиц, захватывая клювом и уносят их дальше от гнезда, так как 
мы не нашли поблизости ни одной скорлупки.

Развитие птенцов. Первую неделю с 26 мая по 31 мая неза-
висимо от состояния погоды самка почти все время обогревает 
птенцов. Птенцы набирают силу, быстро растут.

С 1 июня первые вылупившиеся птенцы активно начали просит 
корм. Корм в это время приносит в основном самец. В течение 
дня самец сделал 24 вылетов для доставки корма.

2 июня наблюдается увеличение массы и размеров птенцов. 
Птенцы активны. У первых трех птенцов прорезываются глаза, 
оперенье становится заметным. Кормление птенцов начина-
ется с 04.00 утра до 23.00 вечера. Во вторую половину дня при 
выкармливании птенцов активно участвуют оба родителя. Мы 
видели, как самка и самец по очереди захватывают клювом бе-
лые капсулы помета. Они как бы заключены в тонкую оболочку 
и не расплываются в клюве птицы. Продолжительность каждой 
чистки гнезда составляет 30–40 секунд.
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5 июня у всех птенцов прорезываются глаза, на крылышках 
появляются и вырастают настоящие перья. Очень активны.

6 июня птенцы издают звук, пищать, когда чувствуют опас-
ность, скрываются под крыльями. В гнезде уже тесновато. Роди-
тели покинули гнездо. Приносят только корм.

7 июня происходит активное оперенье. Когда птенцы чувствуют 
опасность умолкают, затихают. Издают четкий звук. Таким обра-
зом, поддерживается связь с родителями. Птенцы, не помещаясь 
в гнезде, сидят на самом его краю.

Вылет птенцов происходит 8 июня. Родители начинают выма-
нивать птенцов из гнезда. Они специально подлетают к птенцам 
с добычей, но не дают им, сразу отлетают. В это время они издают 
характерные звуки, которые отличаются от обычных звуков изда-
ваемых дроздами. В 16.40 птенцы начинают покидать гнездо. Из 
гнезда выпадают сначала два птенца. Оставшиеся в гнезде стали 
беспокоиться и вслед за ними по одному покидают гнездышко. 
Птенцы покидают гнездо не подготовленными к самостоятель-
ной жизни, так как еще плохо умеют летать, с не отросшими 
крыльями и хвостом.

При выкармливании птенцов рябинники улетали для сбора корма 
на поле и луг, расположенные в 50–100 м и более от места гнездо-
вания, их постоянно можно было видеть летящими с дождевыми 
червями в клювах, которые составляют основу питания взрослых 
и птенцов в этот период. Другой пищи они не приносили.

Первые три дня корм приносит самец. Самка обогревает птен-
цов, улетает на 15–20 минут на кормежку. Мы пронаблюдали 
частоту кормления птенцов на четвертый день кормления, когда 
в поиске пищи участвовали оба родителя. Частота кормления 
птенцов в течение дня не равномерна. Кормление начинается 
с 3.30–04.00 часов утра. До 14 часов родители кормили птенцов 
по 3–4 раза в час, затем 7, 8, 6 раз, и после 17 часов только 2 раза. 
Учитывая, что черви довольно крупные по размерам, наверное, 
этого было птенцам достаточно. Большая активность самки на-
блюдалась в период с 14 до 15 часов, когда воздух прогревался, 
и можно было оставить птенцов в гнезде. Самец чаще летал за 
кормом в период с 15 до 17 часов. Часто, когда самка улетала, 
самец сидел на краю гнезда, охраняя птенцов. Последнее корм-
ление происходит в 23.00 часов.
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По результатам наблюдения за дроздом рябинником, пришли 
к следующим заключениям:

1. Дрозды рябинники предпочитают строит гнезда на ли-
ственнице, иногда на различных постройках. В среднем гнёзда 
располагаются на высоте 4–5 метров, в развилке веток.

2. В основном, дрозды восстановливают старые прошлогод-
ние гнезда. При температуре воздуха + 170–180С в сухую погоду 
строительство гнезд идет очень быстро.

3. Инкубационный период длится 12 дней. Быстрый рост птен-
цов зависит от питания. Самая выраженная разновозрастность 
наблюдалась у рябинника: разница между первым и последним 
птенцов достигла пять суток. Соответственно не одновременно 
происходил и вылет.

4. Период выкармливания птенцов составляет 11 дней. Частота 
кормления птенцов в течение дня не равномерна. Большая ак-
тивность самки наблюдалась в период с 14 до 15 часов, самца с 15 
до 17 часов. Количество кормлений птенцов в сутки в среднем 
— составляет около 30 раз. Время кормления 40–60 сек.
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У стерха самый длинный из всех журавлей пролетный путь — 
более 5,5 тысяч км. Дважды в год птицы пересекают территории 
9 государств. Во время своих сезонных миграций стерхи пересе-
кают территорию нашего села и близлежащих территорий. Самое 
наибольшее количество птиц пролетают над озером Төбүрүөн. 
Там у берега озера была сооружена смотровая вышка.

Чтобы провести наблюдения за пролетными путями стерхов, 
мы решили написать работу по итогам школьной экологической 
экспедиции, по теме: «Пролетные пути стерхов в местности 
«Төбүрүөн томторо».

Целью моей работы было наблюдения за перелетными путями 
стерхов в местности «Төбүрүөн томторо», где находится респу-
бликанский ресурсный резерват «Кюпский» в составе школьной 
экологической экспедиции.

Для этого поставили задачи:
— узнать динамику дневного пролета в разные дни одного 

сезона;
— провести наблюдение за стерхами на озере в составе школь-

ной экспедиции «Юный эколог».
Гипотеза: если соблюдать нормы поведения в природе, ис-

ключить нанесение ей вреда, вести учет — то популяция стерхов 
увеличится.

Стерх — крупный белый журавль. Срок жизни белого журав-
ля — 60–70 лет. Западносибирских стерхов осталось 20 особей. 
Причин исчезновения птиц много, но в основном это челове-
ческий фактор. Стерх не гнездится нигде за ее пределами. Наи-
более эффективными методами размножения птенцов ученые 
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признают методы «приемных родителей» и «изолированного 
выращивания». Стерх ростом почти со взрослого человека — до 
160 см, размах крыльев более двух с половиной метров и масса 
до 8 килограммов. Срок жизни белого журавля практически со-
поставим с человеческим — 60–70 лет. Существует две популяции 
белых журавлей — в Якутии и Западной Сибири, общее число 
которых не превышает трех тысяч птиц. Стерх принадлежит 
к числу редких и исчезающих видов мировой фауны и включен 
в международную и российскую Красную книгу. Причин тому 
много.

Наблюдения за весенней миграцией водно-болотных птиц 
в ресурсных резерватах «Чабда» и «Куолума-Чаппанда», Усть-Май-
ский улус, Южная Якутия, Россия, в 2007 г. Виктор Дегтярев, 
Василий Оконешников, Андрей Секов, Петр Токумов, Григорий 
Малышев Институт биологических проблем криолитозоны СО 
РАН, Россия Ресурсный резерват «Куолума-Чаппанда», Якутия, 
Россия В 2007 г., в рамках Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха 
и его местообитаний, продолжены наблюдения за миграцией 
водно-болотных птиц в бассейне среднего Алдана. В предыдущие 
годы здесь регистрировали активный пролет данной группы птиц, 
в том числе стерха и клоктуна, число учтенных особей которых 
составило соответственно до 15 % и 1 % численности глобальной 
популяции этих видов. Наблюдения за весенним пролетом про-
ведены на территории ресурсного резервата «Куолума-Чаппанда» 
в долине Алдана с 26 апреля по 26 июня и ресурсного резервата 
«Чабда» в долине р. Маи с 11 по 28 мая. Обе территории распо-
ложены в восточной части ленского бассейна. Учеты показали 
крайне низкую активность миграций водно-болотных птиц 
по всему протяжению долины среднего Алдана и низовий Маи 
в весенний сезон 2007 г. В обоих пунктах наблюдений не удалось 
зарегистрировать ни одной особи стерха. Лишь дважды небольшие 
стаи отмечены местными жителями в районе поселков Тумул 
и Эжанцы (опросные сведения предоставлены инспектором 
Россельхознадзора А. Г. Тахватулиным). Количество учтенных 
гусеообразных и ржанкоообразных, в том числе видов, в массе 
мигрировавших в 2006 г. (клоктун, свиязь, сизая, серебристая 
чайки, речная крачка), составили, в большинстве случаев, лишь 
несколько десятков особей.
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Результаты наблюдений
Так, по нашим наблюдениям, через наблюдательный пункт 

в местности «Төбүрүөн томторо», где находится республикан-
ский ресурсный резерват «Кюпский» как весной, так и осенью 
проходит массовый видимый пролет на небольших высотах. 
Ближайшие места, удобные для остановки большинства птиц на 
отдых и кормежку, находятся примерно в 1 км от участка Тумул.

После высотного пролета птицы опускаются вниз для останов-
ки на отдых и кормежку на озеро перед нашим наблюдательным 
пунктом и на дальнем углу озера.

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что экстра-
поляционные методы имеют ряд преимуществ, по сравнению 
с методом беспрерывного учета они требуют гораздо меньше 
времени. Но ярко выраженная динамика сезонных миграций 
птиц затрудняет использование экстраноляционных методов 
учета и прогнозирование интенсивности пролета. Метод бес-
прерывного дневного учета более точен, но трудоемок и для 
широкого применения не может быть рекомендован. Его можно 
рекомендовать для специальных исследований, а также для про-
верки старых и разработки новых экстраполяционных методов. 
Внедрение последних в практику желательно после их апробации.

Надежный количественный учет и распределение всего потока 
мигрантов во времени и пространстве могут быть осуществлены 
только комплексом хорошо отработанных методов.

Наблюдения велись в сентябре, октябре 2020 года с постоян-
ного наблюдательного пункта, расположенного на местности 
«Төбүрүөн томторо», где находится республиканский ресурсный 
резерват «Кюпский». Стерхи летят здесь транзитом, представляя 
удобный объект для визуального количественного учета. Гене-
ральное направление пролета осенью — юго-восточное, весной 
— северо-западное.

В указанный период было совершено 4 осенних экспедицион-
ных выезда: 2 из жителей Тумула, 2 из наших экологов. Охвачен 
не весь сезон осеннего пролета, а только с конца сентября по 
начало октября. А также производили опрос жителей, видевших 
перелет стерхов.

В октябре здесь рассветает примерно в 6 ч., темнеет в 18 ч. 
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и на каждую выделенную нами часть светового дня падает по 4 
ч. В среднем за весь осенний сезон пролета эти три части при-
мерно равны.

Заключение
Анализ собранных данных позволяет сделать следующие 

выводы.
1. У всех рассмотренных групп птиц резко выражена измен-

чивость динамики дневного пролета в разные дни одного сезона. 
Удельный вес особей, пролетающих в разные части дня (утро, 
день, вечер) может меняться от 0 до 100.

2. По средним данным, у птиц интенсивность пролета мак-
симальна утром, меньше — днем, минимальна — вечером, хотя 
в среднем резких различий интенсивности в разные части дня не 
наблюдается. Однако наблюдается много самых разнообразных 
исключений. Решающее влияние на характер показателей дина-
мики дневного пролета имеет время валового пролета; от него 
зависит, в какую часть дня пролетает абсолютное большинство 
мигрантов.

3. Осенью 2020 г. общее количество пролетающих стерхов, 
только по нашим наблюдениям и по опросу селян, составило 
около 80 особей.
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Оседлая ворона радует нас своим голосом
Захаров Андрей,
ученик 3 класса МБОУ «2 Жемконская СОШ»
Хангаласского улуса РС(Я)
Руководитель: Климентова Наталия Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ «2 Жемконская СОШ» Хангаласского улуса РС(Я)

В настоящее время птицы Якутии представлены 291 видом, 
принадлежащим к 147 родам, 48 семействам и 19 отрядам. На 
территории Якутии зимуют 48 видов, относящимся к 18 семей-
ствам и 5 отрядам птиц. Отряд соколообразных представлен 4 
видами, курообразных — 7, совообразных — 8, дятлообразных 
— 4, воробьиных — 25.

Зима в Якутии долгая и лютая, морозы за шестьдесят, зной под 
сорок. Такой суровый климат не пугает птиц и зверей. Птицы — 
теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет 
41 °C. Это означает, что они могут сохранять активность в хо-
лодное время года, но нуждаются в большем количестве пищи. 
Зимой все изменения в жизни животных и птиц связаны с на-
ступлением холодов, исчезновением привычной пищи. Поэтому 
зимуют лишь некоторые виды птиц, приспособленные к жизни 
в крайне суровых условиях.

Но есть птицы, которым холод нипочем. Они круглый год 
находят на родине подходящие условия для существования и не 
совершают перелетов. Таких птиц называют оседлыми.

Некоторые птицы при благоприятной зиме остаются на ро-
дине, а в суровые зимы кочуют с места на место. Это кочующие 
птицы. К ним относятся некоторые птицы, гнездящиеся высоко 
в горах; на холодное время года они спускаются в долины.

Основная цель: изучить фауну, биологию и экологию оседлую 
птицу — ворону.

Задачи: изучить фауну, биологию и экологию ворону по ли-
тературным источникам; провести наблюдения на природе за 
воронами; провести учет зимующих птиц в нашем селе и в его 
окрестности; пропагандировать охрану зимующих птиц.

Новизна исследования: впервые получены данные по иссле-
дованиям зимующих в селе Кердем.
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Методы: изучение литературы по зимующим птицам; наблю-
дение; маршрутный учет птиц; анкетирование.

Природа Якутии прекрасна и сурова. Более трех миллио-
нов квадратных километров занимает наша республика. На ее 
территории встречаются самые разнообразные ландшафты. 
И кроме того, существует богатая фауна птиц и млекопитающих 
населяющих Якутию.

В нашем селе с 2005 года кочевала оседлая птица — ворона, 
нынче их стало 3. Корма бедны видовым разнообразием. Вороны 
в случае нехватки основного корма быстро переходят на питание 
дополнительными кормами. Зимой заметно усиливается тяготе-
ние ряда видов к антропогенным ландшафтам. В октябре, ноябре 
продолжительность суточной активности вороны дольше, чем 
долгота дня, то есть птицы добывают корм до восхода и после 
захода солнца. Зимой в декабре, в январе и в середине февраля 
увеличение продолжительности активности добыванием кормов 
дневние часы, в густых сумерках не характерно. Активность 
вороны резко снижается в периоды сильных морозов. Зимой 
у вороны большая часть суток отводится на ночевку. Основные 
места зимних ночевок птиц следующие: тетеревиные ночуют 
в лунках, дятлы — в дуплах, дневные хищники — на ветвях, си-
ницы — дуплах, нишах и щелях, воробьи в гнездах и щелях сарая, 
вороны на ветках. Ученики нашего класса и других классов школы 
сделали кормушки для зимующих птиц и развесили их по селу, 
а зимнее время мы подкармливаем зимующих птиц около дома.

Меню питания вороны:

Месяцы Виды 
птиц

Меню Сколько 
съели

Какую пищу 
охотно едят

Какую еду  
не едят

октябрь ворона Рыба, крупа Остатка нет Рыбу

ноябрь Ворона Внутренности скота Остатка нет Кишку, кровь

декабрь Ворона хлеб Уносят Остаток ест

январь Ворона Хлеб Уносят Остаток ест

февраль Ворона Хлеб Уносят Едят

март Ворона Отходы пищи Остатка нет Едят

апрель ворона Отходы пищи Остатка нет едят
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Из проделанной работы в заключении хочу подчеркнуть сле-
дующее:

Вороны сохраняют тепловой баланс при низких температурах, 
могут обитать в очень холодном климате. У вороны суточная 
динамика температуры тела: повышенные температуры зимой 
только в светлое время суток и пониженные в ночное время. 
Жизнь птиц зимой внешне достаточно просто. Она включает 2 
главных аспекта:

1. Поиск и добывание пищи для создания в организме необ-
ходимых для ночного времени энергетических ресурсов.

2. Поиск и использование условий для их экономного расхо-
дования.

Вывод:
1. Остаются, как правило, в основом старые и слабые особи.
2. Основным отличием является повышенная температура 

тела у вороны и отсутствие признаков сезонной и суточной 
гипотермии.

3. В регионе с экстремальными зимними условиями суще-
ствования живых организмов зимующие птицы как постоянные 
компоненты местных экосистем оказывают существенную роль 
в круговороте веществ, в хозяйственной деятельности людей, 
доставляют им особую эстетическую радость. В то же время, они 
в большей степени зависят отношения к ним местных жителей, 
особенно в течение продолжительной зимы.

4. Чтобы видовой состав наших зимующих птиц не сокращал-
ся год за годом, их нужно оберегать, охранять и нужно усилить 
отрицательное воздействие на них.

5. Для успешной охраны необходимы достаточные знания 
о птицах, особенностей образа жизни и, при необходимости, уметь 
привлекать, помогать и содержать их. Хоть зима у нас и холодная, 
но богата фауной птиц и млекопитающих населяющих Якутии.
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Орнитология в пуговицах XIX века
Львова Валерия,
ученица 8 класса МБОУ «Ойская СОШ
им. А. В. Дмитриева» Хангаласского района РС(Я)
Руководители: Ноговицын П. Р., зам. директора по НМР;
Львова Е. В., учитель английского языка
МБОУ «Ойская СОШ
им. А. В. Дмитриева» Хангаласского района РС(Я)

В докладе хочется рассказать, что китайские пуговицы с ри-
сунками птиц найденные в долине Эркээни — это удивительная 
и уникальная находка.

Тема китайских пуговиц с птицами династии Цин XVIII–
XIX вв. интересует многих, именно поэтому я считаю тему моего 
доклада актуальной.

Начиная работать над докладом, мы поставили перед собой 
цель изучить символы птиц на китайских пуговицах и их зна-
чения и решили следующие задачи:

— изучили литературу и интернет ресурсы по данной теме;
— изучили историю Якутии и Китая XVIII–XIX вв;
— ознакомились с производством пуговицы;
— провели исследование.
В XVIII–XIX вв. в Китае были популярны пуговицы с изобра-

жением животных, растений и особенно птиц. Практически все 
пуговицы изготовлены в Северной Америке для Китая 1890-е 
годы. На обратной стороне указана фирма и производитель. 
Птицы и цветы — традиционная тема китайской живописи.

Имея в виду связанную с отдельными представителями фау-
ны и флоры символику, китайский художник изображает их для 
того, чтобы через эту символику передать свою нравственную 
позицию либо пожелание.

Пуговица с изображением пяти летучих мышей вокруг сти-
лизованного знака шоу — «Долголетие» диаметр — 6 мм. На об-
ратной стороне пуговицы надпись. SP&. CO и клеймо фабрики.

Пуговица с изображением птицы над плодами дикой сливы, 
означает — быть счастливым. Диаметр 12 мм. На обратной сто-
роне клеймо N. K. S.&CO.

Изображение на пуговице двух журавлей, кружащих у облака, 
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символизирует предвещание счастья. Журавли — символы дол-
голетия. Диаметр 22 мм. На обратной стороне два знака фабрики 
и два иероглифа 廣豐 (guang feng) Гуан Фэн — «широкое изобилие, 
обширное великолепие».

Эту пуговицу показала нам местная жительница. Известно 
только, то что, она китайская, примерно XVIII–XIX вв. Первый 
иероглиф означает имя или кому она принадлежит, о втором 
иероглифе информации нет. На пуговице изображена птичка, 
летающая над растением.

Японская пуговица, найденная в долине Эркээни. Диаметр: 
14 мм, Толщина: 1,1 мм, вес 5,9 г. на лицевой стороне также изо-
бражена птица на ветке. На тыльной стороне надпись sanpeisha. 
Известно только то, что это японская фирма, изготавливающая 
пуговицы.

В процессе работы мы пришли к такому выводу:
Во-первых, исследовав китайские пуговицы конца XIX века 

и начала ХХ века из материалов экспедиции школьников Эл-
лэйаада, предоставленные экспедиции местными жителями 
выяснили, что жителям Эркээни в те времена, продавали много 
пуговиц с китайской символикой, так как у нас в коллекции 
около 10 пуговиц.

Во-вторых, исследовав значение птиц на пуговицах мы с ру-
ководителем выяснили что, птицы были своеобразными обере-
гами и благопожеланиями — хозяину пуговиц, например, желали 
долголетие, здоровье, богатство и удачу в жизни.

В-третьих, сравнивая китайские и другие пуговицы народов 
мира мы выяснили, что пуговицы общемировое достояние для 
одежды (удобство), одновременно — символы обереги и благо-
пожелания.

В заключении мы хотим отметить, что исследуя древние и ста-
ринные вещи, в нашем случае пуговицы с рисунками птиц мы 
узнали многое из культуры разных народов, в том числе Японии 
и Китая.
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Журавль красавка — редкий залетный вид  
журавля на долине Эркээни  
Республики Саха (Якутия)

Ноговицын Мичил,
ученик 4 класса МБОУ «Ойская СОШ
им. А. В. Дмитриева» Хангаласского района РС(Я)
Руководитель: Ноговицын П. Р., зам. директора по НМР
МБОУ «Ойская СОШ им. А. В. Дмитриева» Хангаласского района РС(Я)

Жура́вль-краса́вка или краса́вка (лат. Anthropoides virgo) — 
самый маленький и третий по численности (после канадского 
журавля) представитель семейства журавлиных в мире — его 
численность оценивается в 200–240 тысяч особей.

Самый маленький вид журавлей, его высота составляет около 
89 см, а масса 2–3 кг. Голова и шея в основном чёрные; позади 
глаз хорошо заметны длинные пучки белых перьев. От основания 
клюва до затылочной части имеется участок светло-серых перьев; 
обычная для других видов журавлей проплешина отсутствует. 
Клюв короткий, желтоватый. Роговица глаз красновато-оранжевая. 
Оперение туловища голубовато-серое. Маховые перья второго 
порядка крыльев выделяются своей длиной и пепельно-серым 
цветом. Ноги и пальцы на ногах черные. Голос — звонкое кур-
лыканье, более высокое и мелодичное, чем у серого журавля.

Цель: доказать, что залет редкого журавля Красавки является 
научным фактом для орнитологии Якутии. В связи с чем, мы 
поставили следующие задачи:

• Сделаны фотографии на местности.
• Был приглашен из зоопарка «Орто Дойду» Семен Санников — 

ветврач, специалист зоопарка по журавлям, который подтвердил 
вид журавля Красавки.

• Изучить литературу с помощью взрослых.
Актуальность и новизна: зафиксирован наблюдением и фото-

графированием 4-й по счету залет редкого для Якутии журавля 
Красавки летом на долине Эркээни в июле 2017 г.

Раннее наблюдение было зафиксировано 1963 году ученым-ор-
нитологом К. А. Воробьевым.

Таким образом: мне, моему младшему брату Проне (три года) 
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и старшему брату Ньургуну (15 лет) посчастливилось в течение 
двух дней понаблюдать за редким залетным видом журавля:

Отряда Журавлеобразных
Семейства Журавлиных
КРАСАВКА
Журавль КРАСАВКА обитающий и гнездящийся на южных зем-

лях, в частности на территории Монголии. Всего на территории 
Якутии журавль КРАСАВКА был зафиксирован всего три раза:

1. На реке Вилюй — около села Сунтар,
2. На реке Лена, около г. Якутска,
3. На реке Яна, под г. Верхоянском.
Это отметил ученый-орнитолог Воробьев в 1963 г.
И поэтому четвертый зафиксированный на фото залет журавля 

КРАСАВКИ является научным фактом и будет принят учеными 
орнитологами для научных статей.

4. На р. Лена — около села Ой Хангаласского улуса, наблюдали 
в течение 8 дней — с 10 по 18 июля 2017 г. (см. рисунок 1).

Фотографии журавля являются научным фактом для орнито-

Рис. 1. Наблюдение и фотографирование за журавлем красавка на озере Бэлэнтэй
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логов, электронная дата фо-
тографии указывает на дату; 
определен вид специалистом 
Семеном Санниковым на мес-
те временного обитания на 
озере Тииттээх. Орнитологом 
Русланом Кириллиным опре-
делен вид по фотографиям 
Сергея Землянского и Про-
копия Ноговицына.

По книге «Птицы Яку-
тии» авторов Н. А. Находкин, 
Н. И. Гермогенов, Б. И. Сидоров 
мы выяснили, что Красавок до 
2017 года учеными-орнитоло-

гами было зафиксировано 3 места залета на территории Якутии 
и наше наблюдение с фотографированием является 4 случаем.

В Красной Книге Республики Саха (Якутия) журавль красавка 
не включен.

Всего в Якутии встречается 5 видов журавлей (рисунок 2.)
1. Белый стерх — Кыталык. Гнездится на севере, в тундре у рек 

Яна и Индигирка.
2. Серый Журавль — Туруйа. Гнездится почти по всей Якутии 

кроме тундры.
3. Канадский журавль — Канада туруйата. Гнездится на реке 

Алазея — на побережье Ледовитого океана.
4. Черный журавль — Хара туруйа. Гнездится на юге Якутии.
5. Красавка — Таҥара туруйата. Залетный вид.
В мире всего 15 видов журавлей, на территории России — 7 

видов, а в Якутии — 5 видов.
Наш дедушка Прокопий Романович Ноговицын увлекается 

фотографированием природы и особенно любит фотографиро-
вать птиц, и нам всем очень повезло этим летом понаблюдали 
за редчайшей и красивой птицей, журавлем КРАСАВКОЙ.

Дедушка узнал о прилете журавля на Ойские озера от обще-
ственного эколога Сергея Землянского, и оповестил сотрудника 
Института Биологии Руслана Кириллина нашего куратора экс-
педиции школьников «Эллэйаада».

Рис. 2. Журавли Якутии
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Журавль прилетел 10 июля в село Ой, по информации местных 
жителей журавля видели в четырех местах:

— на речке Суон Үрэх;
— на озере Бэлэнтэй;
— на озере Туора Элгээн;
— на озере Тииттээх.
Все эти места в черте села и поэтому тоже очень удивитель-

но, журавль не боялся людей. Например, наш дедушка впервые 
наблюдал журавлей Красавок в Монголии 2007 году, несколько 
раз очень близко около автомобильных дорог.

Выводы:
1. Фотографии журавля являются научным фактом для ор-

нитологов, электронная дата фотографии указывает на дату; 
определен вид специалистом Семеном Санниковым на месте 
временного обитания на озере Тииттээх. Орнитологом Русланом 
Кириллиным определен вид по фотографиям Сергея Землянского 
и Прокопия Ноговицына.

2. На фотографиях журавля Красавки, фактичекски узнаваемые 
окрестности села Ой.

3. По книге «Птицы Якутии» авторов Н. А. Находкин, Н. И. Гер-
могенов, Б. И. Сидоров мы выяснили, что Красавок до 2017 года 
учеными-орнитологами было зафиксировано 3 места залета на 
территорию Якутии, и наше наблюдение с фотографированием 
является 4 случаем.

4. В Красной Книге Республики Саха (Якутия) журавль кра-
савка не включен

5. Наши наблюдения с фотографиями были высланы ученым 
орнитологам Института Биологии проблем криолитозоны СО РАН. 
Ждем научную статью, где будут включены наши наблюдения 
и фотографии с комментариями ученых.

Литература:
1. Полевой определитель. Птицы Якутии // Сост. Н. А. Находкин, Н. И. Гермо-

генов, Б. И. Сидоров. Якутск, 2008 г.
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Дневник наблюдения за длительным 
пребыванием стаи серых журавлей в долине 

Эркээни. Июнь-август 2020 года. Новые данные 
по характеру распространения серого журавля 

в Центральной Якутии
Ноговицын Сандал, Ноговицын Мичил
ученики — 3 класса МОБУ «СОШ № 17» ГО «Якутска» и
4 класса МБОУ «Ойская СОШ им. А. В. Дмитриева»
Хангаласского района РС(Я)
Руководитель: Ноговицын П. Р.,
зам. директора по НМР
МБОУ «Ойская СОШ им. А. В. Дмитриева» Хангаласского района РС(Я)
Научный консультант: Владимирцева М. В.,
к. б. н. ИБПК СО РАН

Работа представляет итог дошкольно-школьной экспедиции 
«Эллэйада — Внуки 2020». Исследования проведены в местности 
с исторически сложившимся названием «долина Эркээни», кото-
рая представляет собой часть долины реки Лена. В работе пред-
ставлен материал собственных наблюдений, а также проведен 
анализ соответствующих литературных данных и результатов 
опроса местного населения.

Приведены новые, неопубликованные ранее сведения по 
особенностям распространения серого журавля Grus grus lilfordi 
(Sharpe, 1894) в центральной Якутии, однозначно представля-
ющие собой научную ценность. Впервые отмечено длительное 
пребывание на территории исследований в летний период стаи 
серых журавлей из 14 особей, по статусу которых можно сделать 
лишь предположения, поскольку значительное расстояние до 
объектов не позволило установить возраст птиц по морфоло-
гическим признакам. Группа птиц могла быть представлена не 
участвующими по каким-либо причинам в размножении сфор-
мировавшимися парами; кроме того, стаю могли дополнять или 
всецело составлять молодые птицы, не определившиеся с соб-
ственной гнездовой территорией. Анализ собранных данных 
показал, что ранее на территории исследования кратковременные 
наблюдения стайных формирований серого журавля относились 
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лишь к особям, регистрируемым в полете, главным образом во 
время миграции. Длительное пребывание группы из 14 особей 
серого журавля в выводковый период может представлять собой 
предпосылки занятия видом свободных ниш для гнездования 
в области территории исследований. Дневник наших наблюдений 
за длительным пребыванием серых журавлей в долине Эркээни 
представляет собой первый зарегистрированный факт настолько 
продолжительного пребывания стаи серых журавлей на данной 
территории, поскольку подобные данные в литературе и в ре-
зультатах опроса местных жителей отсутствуют.

Цели: установить возможные причины длительного летнего 
пребывания стаи серых журавлей и установить текущий статус 
серого журавля на территории исследования.

Задачи:
— Провести полноценные наблюдения за летним пребыва-

нием стаи серых журавлей в составе 14 особей на территории 
исследования.

— Проанализировать литературные данные, в которых при-
водятся факты регистрации серого журавля на исследуемой 
территории.

— Провести опрос местного населения для выявления всех 
фактов наблюдения серого журавля на исследуемой территории.

— Сделать анализ топонимов местности с целью выявления 
вероятных мест обитания журавлей во времена их образования.

Материал и методы
Территория исследований: работы проводились на террито-

рии с исторически сложившимся названием «долина Эркээни», 
которая географически представляет собой часть долины реки 
Лена протяженностью 50 км, расположенную на левом ее берегу, 
между Табагинским мысом (61°47’23.53»С, 129°39’15.60»В) — вы-
ступом коренного берега, прилегающего крутым склоном к руслу 
р. Лена, на севере, и городом Покровском (61°28’27.44»С, 129° 
7’22.82»В) на юге (далее территория исследований упоминается 
как «долина Эркээни»).

Сроки: 12 июня — 15 августа 2020 года (см. Приложение: Днев-
ник наблюдений).

Исполнители: ученик 4 класса МБОУ «Ойская средняя обще-
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образовательная школа «Ойская средняя общеобразовательная 
школа им. А. В. Дмитриева с углубленным изучением отдельных 
предметов» Хангаласского улуса Мичил Ноговицын, ученик 3 
класса МОБУ СОШ № 17 г. Якутска Сандал Ноговицын, ученик 5 
класса 17 СОШ г. Якутска Айсен Ноговицын, ученик 5 класса МОБУ 
СОШ № 17 г. Якутска, МОБУ «Национальная гимназия «Айыы 
Кыhата» Эркен Терентьев и Проня Ноговицын, воспитанник 
детского сада «Чуораанчык».

Руководитель: Прокопий Романович Ноговицын.
В период работ проводились наблюдения за пребыванием 

стаи из 14 особей серого журавля при помощи биноклей с вось-
микратным увеличением.

Дни наблюдений С 12 июня по 15 августа 2020 года, походов в об-
щем количестве 10 дней.

Наблюдательный пункт Среднее расстояние до места наблюдательного 
пункта 5–7 км. В среднем в день 12 км.

Время наблюдений с 11:00 утра до 14:00 дня
Количество наблюдаемых птиц 14 особей
Поведение Журавли на поле на кормежке, взлеты и при-

земления, падения над полями чуть поодаль на 
расстоянии 500–1000 м.

Биотип пребывания птиц Открытое место с лесами из лиственниц, ивы 
и берез.

Всего пройдено в км: 120 км.

Кроме того, проведен опрос 15 местных жителей. Были рассмо-
трены все топонимы местности, которые могут отражать факты 
наблюдения на территории серого или других видов журавлей.

Результаты и обсуждение
Результаты анализа литературных данных и опроса местного 

населения показали, что факта столь длительного пребывания 
стаи серых журавлей, ранее в пределах территории исследования 
не наблюдалось. Насиживание кладки серого журавля в Якутии 
отмечается с первой декады — середины мая (Андреев, 1987; 
Воробьев, 1963; Дегтярев, 2007). Птенцы выводятся в середине 
июня и встают на крыло к середине августа. Таким образом, пе-
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риод наблюдений (12 июня по 15 августа) совпал с выводковым 
периодом жизненного цикла вида. По информации от местных 
жителей, наиболее близкие места гнездования находятся в уро-
чище Маалтааны в 70-ти километрах к западу от долины Эркээни 
на озерах Мааман Буута и др.

Стаю из 14 серых журавлей мы наблюдали вблизи маленьких 
озер в местности Арҕаа Күөл и в м. Эбэ Быраан. Вокруг озер рас-
положены заброшенные пашни для зерновых культур агрофирмы 
«Немюгю». Ранее наблюдалось, что эта местность используется 
пролетными стаями серого журавля как источник кормовых 
ресурсов.

Судя по наблюдениям, птицы находились в хорошем состоянии, 
были достаточно активны, признаков каких-либо заболеваний 
или нехватки кормовых ресурсов не наблюдалось.

По данным жителя Качикатского наслега, на правобережье реки 
Лена напротив долины Эркээни впервые были слышны голоса 
серых журавлей в течение всего лета, что также было отмечено 
как факт необычно близкому местонахождению представителей 
вида от населенных пунктов в течение длительного периода.

Мы изучили и проанализировали топонимы, названия мест-
ностей в долине Эркээни, происхождение которых может со-
общать об исторических фактах пребывания или гнездования 
серого журавля на территории. Подобных названий, связанных 
с серым журавлем, как, например, «Туруйалаах — Журавлиное» 
не было обнаружено ни на картах местности, ни в результатах 
опроса местных жителей или в литературе. Имеются названия 
озер в таежной зоне, связанное со стерхами: «Улахан Кыталык-
таах»и «Кыра Кыталыктаах». Эти два озера находятся в таежной 
зоне Маалтааны в 70 километрах к западу от долины Эркээни.

Выводы.
В результате анализа научной литературы и совместного 

изучения вопроса с нашими научными руководителями, мы 
пришли к выводу, что длительное пребывание достаточно круп-
ной стаи серых журавлей может быть предпосылкой к занятию 
видом свободных ниш для гнездования в области территории 
исследований. Четное количество особей в группе позволяет 
предположить стайное пребывание семи сформированных пар 
журавлей, не участвующих в размножении по каким-либо при-
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чинам (не соответствие условий гнездования в результате при-
родных или антропогенных явлений; брошенная кладка в резу-
льтате беспокойства; потеря кладки или птенцов). Кроме того, 
стаю могли дополнять или всецело составлять молодые птицы, 
не определившиеся с собственной гнездовой территорией, тем 
более, что подобные формирования особей 2–3 лет характерны 
для вида (Флинт, 1987). Очевидно, что кормовая база местоо-
битаний, используемых стаей из 14 взрослых серых журавлей 
достаточна для того, чтобы поддерживать их в оптимальном 
состоянии в течение всего выводкового периода.

Руководитель исследований Прокопий Ноговицын, как ста-
рожил села Ой в долине Эркээни, согласен с этим выводом, так 
как за все время жизни он никогда ранее не наблюдал, чтобы 
группа серых журавлей в таком количестве держалась на этой 
территории в течение двух летних месяцев. По данным опроса 
местных жителей, подобное явление наблюдается впервые, как 
минимум, в последние 20 лет.

Опросные данные о голосах серых журавлей, слышимых на 
протяжении всего лета на правобережье реки Лена, также должны 
сообщать о пребывании некоторого количества серых журавлей 
в совпадающий с нашими наблюдениями период, что также не 
наблюдалось ранее, и может также представлять факт освоения 
видом свободных ниш обитания. Данное явление должно рассма-
триваться как следствие увеличения численности и плотности 
серого журавля в центральной Якутии, что соответствует данным 
о наблюдениях предмиграционных осенних скоплений до более 
тысячи особей на зерновых посевах в окрестностях с. Батагай 
Усть-Алданского улуса на северо-западе Лено-Амгинского меж-
дуречья (Красная Книга Республики Саха (Якутия), 2019).

Заключение
В результате проведенной работы были получены новые 

сведения по характеру распространения серого журавля в цен-
тральной Якутии. Территория исследований, долина Эркээни, 
находится в пределах ареала серого журавля (Красная Книга 
Республики Саха (Якутия), 2019), однако фактов длительного 
пребывания достаточно значительной по количеству группы, 
совпадающего с выводковым периодом вида в регионе, ранее 
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на вышеупомянутой территории не было отмечено. Факт по-
зволяет оценить угодья, используемые группой птиц в течение 
лета, как способные поддержать репродуктивную группу особей, 
и с большой долей вероятности указывает на предпосылки заня-
тия видом свободных ниш гнездования в центральной Якутии, 
что может быть связано с текущим ростом численности вида на 
территории республики. «Дневник наблюдений…» может быть 
рекомендован к использованию сотрудниками экологического 
надзора как источник сведений по распространению серого 
журавля в долине Эркээни и на прилежащих территориях.

Наиболее вероятные причины увеличения численности се-
рого журавля в Центральной Якутии — оптимальные условия 
гнездования вида, а также достаточная работа по его охране на 
территории республики.
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Приложение 1
Наш «Дневник наблюдения за серыми журавлями с внуками 

на долине Эркээни, Центральная Якутия с 12 июня 2020 года по 
15 августа 2020 года»:

- 12 июня 2020 г. с внуком Сандал впервые увидели 4 серых 
журавлей, пролетевших над нами и приземлившихся на пере-
сохшем озере в м. подножье Эбэ Быраан. Мы с Сандал ездили 
наблюдать за тремя видами орхидных-башмачками настоящими, 
пятнистыми и альбовыми капельными башмачками.
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- 26 июня 2020 г. нам учительница начальных классов Анна 
Дмитриевна Громова сообщила что видели на озере Арҕаа Күөл 
8 серых журавлев пасущихся на кромке озера.

- 14, 20 июля 2020 года вместе с внуком Айсен на северной 
стороне от озера Арҕаа Күөл наблюдали каждый день по 6 особей 
серых журавлей.

- 22 июля с внуками Мичил, Проня и школьником Данил из 
г. Якутска наблюдали уже пасущихся насеверной стороне озера 
Арҕаа Күөл и летающих кругами над нами уже 13 журавлей.

- 23, 26 июля 2020 года наблюдали около озера Арҕаа Күөл 
каждый день по 13 пасущихся журавлей.

- 3 августа 2020 вместе с внуками Айсен и Өркөн во время 
возвращения из похода по поиску и нахождению нового гнезда 
беркутов на Суон Үрэх в м. восточная сторона озера Арҕаа Күөл 
видели пасущихся и вылетевших 12 серых журавлей.

- 11 августа во время разбора наших полевых находок окаме-
нелостей трилобитов и агностидов на нашим Старым Двором 
прилетели и кружились з раза стая серых журавлей в 14 голов. 
Все наблюдали-Айсен, Мичил и Сандал.

- 15 августа дедушка в м. Арҕаа Күөл видел летающих 4 серых 
журавлей.

Всего за лето с 12 июня по 15 августа мы наблюдали серыми 
журавлями 10 дней. Сперва было 4–8–6–6–13–13–13–12–14–4 
журавлей.

Такое количество перелетовавших вблизи села Ой на восточ-
ной стороне села в 1.5–2 км. в м. озера Арҕаа Күөл мы наблюдаем 
впервые на долине Эркээни. Ближайшее от села Ой места гнездо-
вания находятся в 50–70 км. к востоку на озерах и маар в таежной 
зоне речки Кэнкэмэ по наблюдениям местных жителей в озерах 
Чохооччу, Үөннээх, Мааман Бууттааҕа (инф. Вл. П. Кривошапкин, 
«Сабыйа», «Баһарҕастаах» (инф. Д. М. Семенов).

С помощью друзей выяснили что местности с названием 
«Туруйалаах» находятся в Мальджагарских наслегах в м. Еланка, 
«Хоһой Тыата», Тойон Арыы (инф. А. Артамонов, в м. Туорааһын 
Үрэҕэ гнездуются в м. «Туруйа Хаһыырбыт» (Журавль Вскрикнул)…

В 1 Малтанском наслеге есть два озера Улахан Кыталыктаах, 
Кыра Кыталыктаах (стерховое) и в этом году впервые в нашей 
памяти отец Мичил — Роман Ноговицын наблюдал и заснял на 
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телефон стаю в 19 стерхов — кыталыктар на озере Торҕоно 12 мая 
в 1 Малтанском наслеге.

Выяснили также что вблизи от села Кыһыл Үрүйэ, Хангалас есть 
озеро Кыталыктаах (стерховое) и в Кэбээйи около между Чагда 
и Арыктаах есть алаас «Кыталыктаах» (инф. В. П. Ноговицын).

Топонимика Якутии и наблюдение за журавлями Якутии. 
Исследование топонимики Якутии помогает и наблюдению за 
журавлями. Названия урочищ с топонимами связанными с жу-
равлями может помощь и в настоящем времени так как эти на-
звания указывают на вероятность гнездования и в современном 
времени если даже в настоящем времени на этих урочищах не 
наблюдается или недостаточно сведений об гнездовании в ны-
нешнем времени. Вот собраны нами новые сведения о топонимах 
и урочищах где наблюдали за журавлями в новейшем времени 
которые могут рассказать что за последние годы расширяется 
ареал гнездования в Якутии.

Приводим сведения по Хангаласскому улусу, Центральной 
Якутии:

1. 2019 год, 23 июня, на севере от села Хоточчу, урочище «Син-
ньигэс» вылетели два серых журавля. Правобережье реки Лена,1 
Жемконский наслег, Хангаласский улус. От Владимира Терентьева 
родом из Качикатского наслега.

2. 2017–2019 годы. Остров Тиит-Арыы, урочища гнездования 
серых журавлей и вероятно журавлей красавок «Хара Талах», 
«Киэҥ Күөрэ», «Хойоох». Хангаласский улус.

3. 2015 год. Долина Эркээни, урочища «Баттах», «Маҥан Кэрэх» 
в окрестностях села Октем. Наблюдал за одиноким журавлем 
Петр Федотов, учитель биологии. Октемский наслег.

4. Урочища «Туруйалаах» (журавлиное) в м. Еланка, «Хоһой 
Тыата», «Тойон Арыы», и м. «Туорааьын Үрэҕэ» гнездуются и по-
ныне на урочище «Туруйа Хаһыырбыт» (Журавль Вскрикивал) 1 
Малдьаҕар. Хангаласский улус, 1 Мальджагарский наслег (инф. 
от Андрей Артамонов).

5. Урочище «Кыталыктаах» (стерховое) вблизи села Кыһыл 
Үрүйэ, Качикатский наслег, Хангаласский улус. «Кыталыктаах» 
(стерховое) в Кэбээйи между Чагда и села Арыктаах около озера 
Ньидьили (инф. В. П. Ноговицын).

6. Озера Улахан Кыталыктаах и Кыра Кыталыктаах в 1 Мал-
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танском наслеге –ныне Немюгюнском наслеге в таежной зоне на 
долине речки Кэнгкэмэ (инф. Прокопий Ноговицын).

7. Места гнездования серых журавлей в Малтанских Землях 
таежной зоне долин речки Кэҥкэмэ и других ручьев (от урэхтэр) 
открытые места с озерцами и «маар» –низинными кочковатыми 
землями: «Алар», «Элик Маара», «Чохооччу», «Көлөт», «Үөннээх», 
«Мааман Буута», «Сабыйа», «Баһарҕастаах» (инф. от Петра Мака-
рова, Владимира Кривошапкина, Петра Максимова, Александра 
Владимирова).

8. Урочище «Туруйалаах» (журавлиное) в м. «Чаппараайы» 
2-Жемконского наслега в таежной зоне на правобережье реки 
Лена. Хангаласский улус.

Эти сведения помогут вести наблюдения с большой долей 
вероятности найти места гнездования серых журавлей и веро-
ятно журавлей красавок и места остановки на пролете журавлей 
стерхов. Также мы будем дополнять новые сведения в этом посту.

Еще надо отметить что в Вилюйском Бассейне в Оленекском 
улусе принято название серого журавля — ТАҔА ТУРУЙА (таба 
туруйа) и АЛТАН ХАРАХ (желтоглазый как медь). Также иногда 
бывают и поэтические названия урочищ таких как «Айыы Тайбыт» 
(творец указал) — по Багдарыын Сүлбэ. В книге «Мэҥэ ааттар» 
(Вечные названия), и как раз этому подходят и названия «Айыы 
Тайаабыт» (творец прижился на благословенной Земле) около 
речки Кэнкэмэ 1 Малтанского наслега (где жил в детстве и в мо-
лодости и охотился В. Я. Олесов) и в Таттинском улусе, урочища 
«Кыталык Тайбыт» (Стерх Прижился(?): Дьохсоҕон, и Туруйалаах 
(журавлиное) Чөркөөх по информации Утум Захаров.

Журавль красавка осваивает территорию Якутии?
Случаев залета редких для Якутии журавлей красавок — Таҥара 

Туруйалара по литературе очень мало.
1. По В. Г. Дягтереву — два залета в долинах Лены 20 августа 

1907 г. (Воробьев,1963) и в середине мая 1985 г.
2. По Б. Н. Андрееву — один залет на Вилюйском бассейне, 

Сунтар, 1947 год.
3. Орнитолог Евгений Шемякин около села Большое Хатыми 

в Нерюнгринском районе в 2012 году.
По нашим наблюдениям с внуками Ньургун, Мичил и Про-

нюс и фотофактам — долина Эркээни реки Лена, село Ой с 10 по 
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17 июля 2017 года. Смотрите наши фото от 2017 года журавля 
красавку остановившегося на несколько дней на озере Туора 
Элгээн, Тииттээх, Бэлэнтэй и речке Суон Үрэх. И новые сведения 
по встрече журавля красавки от наших друзей:

1. 2014 год, середина мая вовремя весенней охоты в Таат-
тинском улусе, урочище Уучай, Чычымах видели 9 журавлей, 
головы черно-красные с хохолками, цвет туловищ голубоватый 
с переливом. Утум Захаров наблюдал сперва пасущимися на све-
жей траве где был пал и маленькие весенние неглубокие талые 
воды. С большей долей вероятности это были журавли красавки. 
Лено-Амгинское междуречье.

2. Примерно в 2017 году в Центральной Якутии на долине 
речки Кэҥкэмэ на урочище Үчүгэй (устье ручья)1 Малтанского 
наслега — ныне Немюгюнского наслега Максимов Петр Серге-
евич заметил необычного журавля с «каемчатыми» крыльями 
которого он называет «японским журавлем». Вероятно это тоже 
встреча с журавлем красавкой.

3. 2017 и 2019 годах в местности Тиит Арыы — на острове 
реки Лена местный житель видел двух журавлей красавок на 
урочище Киэҥ Күөрэлээх и на урочище Хойоох, говорит, что 
отлично знает серых журавлей, которые и гнездятся на острове 
Тиит Арыы около села Чкалов, на правобережье реки начинаются 
скалы Ленских Столбов.

О гнездовании серых журавлей на острове Тиит Арыы и остро-
ва Харыйалаах есть несколько сведений и видео от телефона 
местных жителей, например на урочище.

Мы считаем что это очень ценные сведения по журавлям 
и в частности по журавлям красавкам и достойны внимания 
орнитологов.

1. Для дальнейшего наблюдения и сбора информаций мы 
будем делать совместные проекты со всеми заинтересованными 
организациями, школами по наблюдению за журавлями и по 
распространению этих сведений о журавлях Якутии по мессен-
джеру школам и охотникам и местным жителям как пример 
наблюдения за редкими краснокнижными журавлями красав-
ками с фотографиями чтобы жители могли отличать от серых 
и других журавлей.

2. Проект совместно с национальным парком «Ленские Стол-



155

бы» и орнитологами ИБПК СО РАН по наблюдению журавлей на 
острове Тиит Арыы и в заказнике «Дьараҥа» с охватом урочищ 
Маалтааны на долине речки Кэҥкэмэ, где есть много сведений 
об гнездовании серых журавлей (на урочищах «Элик Маара», 
«Мааман Буута», «Чохооччу», «Көлөт» и вероятно журавлей кра-
савок, которые местные жители, табунщики принимают то за 
черных журавлей, то за японских журавлей из-за отличия окраса 
и хохолков.

3. В начале мая 2020 года Ноговицын Роман наблюдал с друзь-
ями за журавлями стерхами — кыталыктар на урочище Торҕоно 
и фотографировал и снимал на видео впервые за многие годы.

В этом году надо установить наблюдение на этом месте — 
ведь это неизвестные места остановок стерхов — кыталыктар на 
территории левобережья реки Лена на долине речки Кэнкэмэ.

Вероятнее всего, это возобновляются старинные пути про-
лета и места гнездования Вилюйском Бассейне и озеро Торҕоно 
является местом для остановки стаи стерхов — кыталыктар для 
отдыха. В 15 километрах от озера Торҕоно есть два озера Улахан 
Кыталыктаах и Кыра Кыталыктаах.

АНКЕТА для выявления расширения ареала серого журавля 
и других видов журавлей, стерха, красавки, черного журавля 
и возможно повышения численности:

1. Даты пролета журавлей весной и осенью в вашей местности, 
название местности.

2. Местность и название местности где гнездуют у вас серые 
журавли, сколько пар, в каком году наблюдали?

3. Названия местностей, связанных с журавлями таких как «Туруй-
алаах», «Кыталыктаах», и местностей где останавливаются журавли.

4. Другие сведения о журавлях.
Вот такую анкету отправили по мессенджеру и получили очень 

интересные сведения:
1. В 2020 году, видел пару серых журавлей в местности под 

названием «Наттаара». Издревле считается, что это излюбленное 
место стерхов. Они у нас не гнездятся, просто иногда при пере-
лете в северные края, останавливаются именно на этом алаасе;

2. Есть у нас алаас под названием «Туруйалаах» и «Кыталык 
тайбыт». Также есть места, где по рассказам наших старожилов, 
станцевали стерхи;
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3. Весной 2012 года, во время весенней охоты на пернатой 
дичи, увидели на местности Уучай, что в Амге, на родине А. Е. Ку-
лаковского, черного стерха. Также, на этом же месте, практиче-
ски каждый год замечаем крупное скопление на небе перелета 
стерхов. Число стай, превышала двухсот особей. Это потрясающее 
зрелище, когда эти веоичественные птицы кружат на небе и ожи-
дают других своих представителей, которые также пополняют 
этот небесный круг. Далее когда круг замыкался, они вставали 
в длинный тянущийся ряд, в виде навершия стрелы и держали 
курс прямо на север. Еще одной особенностью этих птиц, являлось, 
что с левой стороны этой стрелы, отдельно летали три стерха. 
Только потом мы узнали, что эти самые три стерха, являлись 
заменяющими первых трех птиц, которые находились в самом 
переднем ряде и которые как правило резали воздух который 
впоследствии открывал путь всей стае. Также нам объяснили, 
что в сумме все эти шесть стерхов, являются самыми сильными 
и выносливыми в стае! Также на этом же месте, тоже весной, 
наблюдали странных журавлей. Я не сильно разбираюсь в их 
подвиде, но наверное это были серые журавли. Они отоичались 
от белых по окрасу и совершенно были не такие которые я ви-
дел прошлым летом. Они больше смахивали на так называемых 
японских журавлей. У них имелся хохол и были они крупнее от 
некоторых своих сородичей.

4. (У. Е. З.). Утум Захаров. Наттаара — Дьохсоҕон, Туруйалаах 
— Чөркөөх сирэ. Ийэм төрөөбүт алааһа; Кыталык тайбыт — Дьос-
хоҕон сирэ (былыргыта Ворошилов холкуос территориятыгар 
баар); Уучай — Чычымах уонна Даайа — Амма нэһилиэктэрин 
икки арда. От Утум Захаров.

5. Весной, в 2004 году, во время засева ячменя, на пашне, что 
рядом с деревней Мырыла Чурапчинского улуса, сняли на видео 
танец двух стерхов. Вообще их было семь, но танцевали двое. 
И еще, на вышеупомянутом месте Уучай, в 1999 году видели бе-
лого лося. Изумлении не было предела. Вообще, если постараться 
вспомнить, то журавли и стерхи много раз были наблюдаемы. 
Понял одно, если постараться их призвать, т. е. издать похожий 
на их голос звук, способом дутья на скрепленные ладони, то они 
то-ли из любопытства, то-ли незнаю зачем, делают несколько 
кругов на небе над вами… От Утум Захаров.
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6. Год могу путать, но это было 2013-й или 2014-й. Также во 
время весенней охоты, где-то в районе 16:00 часу (в это время 
мы солим рыбу вытащенные из сетей), наш старший брат Федор 
Герасимов, сообщил, что внизу на ручейке «Туллук үрэҕэ», издали 
видел, как садились гуси. Нам молодым, это только в радость. 
Сели в трактор, т. е. на прицеп и все расставлялись вдоль это-
го ручья. Предположительно гуси должны были наткнуться на 
этот маневр. На место посадки этих гусей, отправили двоих но, 
я начал требовать, что вторым должен быть я. Итак, мы через 
тальники и кусты начали подкрадываться к этому трепетущему 
сердцу месту. И друг, брат Никонов Егор, идущий впереди меня, 
говорит: «пахай, туруйалар эбит!» Все! Он повернул обратно, 
а я решил просто посмотреть на них. Так как, мы практически 
вплотную к ним приблизились. Их, этих журавлей было девять. 
Они питались. Там были не глубокие водоемы и трава сожжен-
ная в прошлом году (өттөммүт сир). Там и ходили. Один как 
правило меня заметил и насторожился, а я просто лежал на них 
уставившись. Потом они взлетели из-за меня наверное, и стали 
подниматься напротив ветра. Они парили очень легко, поймали 
этот воздух, ветер кажется тогда еще был не из слабых. Так они 
почти в вертикальном положении поднялись достаточно высо-
ко. Какое-то время кружили и дальше кажется тоже полетели 
по северному направлению. Свет у них был такой голубоватый 
(дьиктитик толбоннурар этэ). Голова черно-красная и я заметил 
у них хохолок. Хвост то ли свисал, то ли путаю… Ну вот, как-то 
так. Захаров Утум Егорович. Местность Уучай. Территория Чычы-
махского наслега, Таттинского улуса.

Это топонимы, связанные с названием стерха (кыталык) име-
ются во всех районах-улусах Якутии. Если посмотреть на районы 
правобережья реки Лена, то там и есть пути пролёта журавлей 
стерхов по настоящее время и названия урочищ «Кыталыктаах» 
показывают места остановок или мест древних гнездований 
стерха по пути пролета на обширные места гнездования на по-
бережье Ледовитого океана.

А вот левобережные названия урочищ показывают, что в рай-
оне Вилюйского Бассейна были и в старину места остановок 
и может даже места гнездований и об этом рассказывают нам 
вот топонимы этих районов от Маалтааны через Горный улус 
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на Вилюйский бассейн, где и в старину гнездовали стерхи с 30-х 
годов и даже сообщение Р. К. Маака о том, что «стерх гнездится 
в низовьях Вилюя».

Б. Н. Андреев в своей знаменитой книге «Птицы Вилюйского 
бассейна» очень подробно приводит веские сведения об гнездо-
вании стерха в Вилюе.

А мы будем скоро каждый день вглядываться в небо в поисках 
курлыканий стай журавлей и будем мечтать о походе в Маал-
тааны по маршруту гнездовий журавлей с нашими друзьями 
орнитологами.
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Гнездование чайковых птиц в долине Эркээни
Ефимов Герман Станиславович,
ученик 8 класса МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)
Федотов Петр Саввич,
учитель биологии МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)

Чайковые являются обычными представителями водно-бо-
лотных птиц в долине Эркээни. Они являются одним из звеньев 
в разветвленной пищевой цепи. Изучение и мониторинг жиз-
недеятельности этих птиц может дать информацию о состоянии 
целого сообщества живой природы долины. Чайковые являются 
сравнительно доступным объектом для изучения.

Этим летом наша команда в составе: Алексеева Артема, Федо-
това Петра и меня изучала особенности гнездования чайковых 
птиц. Недалеко от деревни нашли три колонии птиц. Сделали 
карту расположения гнезд в колонии, измерили и описали гнезда 
и яйца. Заметили, что чайковые свои гнезда устраивают в раз-
нообразных местах.

Первая колония находилась в воде — внутри зарослей камыша. 
Обходя колонию на резиновой лодке, обнаружили 14 гнезд, из 
которых 10 были с яйцами. Из десяти девять были гнезда озерных 
чаек, одно гнездо белокрылой крачки. Средний размер гнезд 
составил 17,4 см. в диаметре, глубина лотка — 3,97 см. Среднее 
количество яиц в гнездах озерных чаек составил 2,22 штуки. 
Средняя длина яиц — 4,95 см., ширина — 3,56 см.

Вторую колонию нашли в неглубоком логе, где собиралась 
талая и дождевая вода. Здесь было 13 гнезд озерных чаек. Сред-
ний размер гнезд: диаметр — 17,46 см., глубина лотка — 4,83 см. 
Среднее количество яиц в гнездах озерных чаек составил 2,8 
штуки. Средняя длина яиц — 4,98 см., ширина — 3,43 см.

Третью колонию обнаружили в местности «Тэрэпиэс». Здесь 
на островке небольшого озерца площадью около 90 кв. метров 
находились 19 гнезд, из них — 14 озерных чаек и 5 речных кра-
чек. Средний размер гнезд: диаметр — 15,5 см. и глубина лотка 
— 3,57 см. Среднее количество яиц в гнездах озерных чаек соста-
вил 2,53 штуки. Средняя длина яиц — 4,98 см., ширина — 3,5 см.
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Общий показатель в трех колониях по видам получилось 
следующим:

Всего обнаружено три вида чайковых: чайка озерная, это 85,7 % 
от всех особей колонии, крачка белокрылая — 4,2 %, крачка реч-
ная — 11,9 %. Было измерено 101 яйцо, из них 89 озерных чаек, 
2 белокрылой крачки и 10 речной крачки.

Средний показатель промеров яиц по видам показал, что 
у озерных чаек размеры гнезда на 55 % больше чем у крачек. 
Средний показатель количества яиц больше у озерных чаек. Раз-
меры яиц также больше озерных чаек, меньше у белокрых крачек.

Это первое исследование, данные которого будут контроль-
ными для дальнейшего мониторинга состояния чайковых птиц.
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Вопросы раннего гнездования беркута 
в условиях средней Лены

Алексеев Артем Дмитриевич,
ученик 8 класса МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)
Федотов Петр Саввич,
учитель биологии МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)

Северные популяции и виды птиц, как и раньше, продолжают 
привлекать исследователей, изучающих адаптацию животных 
к экстремальным условиям существования в высоких широтах, 
экосистемы которых отличаются структурной упрощенностью, 
низкой продуктивностью и повышенной уязвимостью в связи 
с общим дефицитом тепла, ограниченностью светового времени 
зимой и сжатостью возможных сроков воспроизводства. Иссле-
дований по вопросу раннего гнездования беркута в условиях 
криолитозоны ранее не проводились.

Участники школьной экспедиции под руководством ученых — 
орнитологов института биологии с 2009 года ведут наблюдения за 
беркутами, обитающими в пределах Хангаласского улуса. Всего 
обнаружено 19 гнезд.

Беркутам необходимо много времени для вывода птенцов 
и их воспитания. Так, насиживание яиц длится 40–45 дней, потом 
только через 70–75 дней птенцы покидают гнезда и еще дней 
40 остаются зависимыми от родителей, т. е. до этого времени не 
могут самостоятельно добывать пищу.

Из многолетних наблюдений наших кружковцев, они наблю-
дения за жизнью беркутов вели с 2009 года, известно, что самка 
беркута сносит яйца в 20-х числах марта, птенцы вылупляются 
в начале мая. Птенцы покидают гнезда в середине июля и уле-
тают в места зимовки в начале октября, т. е., беркутам нужно не 
менее 180 дней для вывода и подготовки птенца для перелета 
в места зимовки. Этим объясняется ранний прилет беркутов 
в центральную Якутию.

Теперь главное, середина марта в Якутии — это еще не весна. 
Средняя температура в марте колеблется в районе –200С, а ночью 
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достигает до –400С. Когда беркуты прилетают в Якутию, на их 
гнездах лежит снег высотой 30–40 сантиметров. Как же беркуты 
готовят гнездо для высиживания яйца?

Раньше якуты замечали, что беркуты очень рано прилетают, 
и считали, что, почистив гнезда от снега, до весны улетают об-
ратно.

Для изучения данного вопроса мы выезжали на гнезда бер-
кутов. В первый раз выезжали 10 марта в местность Үҥкүр Үрэх. 
На фотографии видно, что на гнезде лежит снег, поверх снега 
уложены ветки сосны и лиственницы высотой примерно 20 сан-
тиметров. 20 марта выезжали на гнездо, находящееся в урочище 
Эhэлээх. Здесь снег на гнезде немного осел, а веток немного 
меньше, чем в первом гнезде. 3 апреля осмотрели гнездо в мест-
ности Тэппэнээх здесь надстройка высокая, более 30 сантиметров, 
между старой частью гнезда и новой видна тонкая полоска снега

Таким образом, на основе многолетних наблюдений учащихся 
нашей школы и собственных наблюдений пришел к следующим 
выводам:

1. Беркуты в места гнездования в центральной Якутии при-
летают в конце февраля, в начале марта. Самый ранний прилет 
зафиксирован 28 февраля 2020 года.

2. В это время высота снега на гнездах достигает 30–40 см.
3. Беркуты утаптывают снег на гнездах и укладывают ее новым 

слоем из зеленых веток сосны и веток лиственницы высотой до 30 см.
4. Обновление гнезда завершается до середины марта.
Постройка нового слоя гнезда поверх снега на старом гнезде 

является одним из примеров адаптационного поведения и дает 
возможность беркутам вывести птенцов и поставить на крыло 
в условиях центральной Якутии.
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Экология вируса гриппа «А» у диких птиц  
на территории Центральной Якутии

Исаков Влад,
ученик 11 класса МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)
Федотов Петр Саввич,
учитель биологии МБОУ «Октемская СОШ
им. П. И. Шадрина» Хангаласского района РС(Я)

Вирус гриппа является одним из самых важных патогенов, 
которые оказывают значительное воздействие на здоровье на-
селения и состояние мировой экономики. Есть три типа вирусов 
гриппа: А, В и С, среди которых вирусы гриппа А являются ос-
новными патогенами, ответственными за сезонные «вспышки» 
и, иногда, пандемии. Вирус гриппа А способен заражать различные 
виды животных, включая свиней, лошадей, птиц и морских мле-
копитающих, вызывая «вспышки» (эпизоотии) среди популяций 
животных. Это, в свою очередь, наносит серьезный экономический 
ущерб зоотехнике, основой которой является животноводство, 
и представляет угрозу для здоровья человека.

Во время экспедиции в Республику Саха (Якутия) в августе 
2019 г. было собрано 90 образцов от 15 видов диких перелетных 
птиц, относящихся к 5 отрядам, причем 96,3 % проб собрано от 
птиц отряда гусеобразные. Наибольшее количество проб (25,2 %) 
собрано от чирка-свистунка. Видовой состав птиц, от которых 
получены пробы, представлен в таблице.

Выделение изолятов вируса гриппа птиц  
в развивающихся куриных эмбрионах

Все вышеописанные образцы от диких перелетных птиц (кло-
акальные мазки, образцы внутренних органов, смывы с перьев), 
собранные во время весенней и осенней миграций в 2018 г., были 
использованы для выделения вирусов, согласно стандартной мето-
дике (WHO, 2011). С этой целью образцы инокулировали в алланто-
исную полость 10-суточных развивающихся куриных эмбрионов. 
Через 3 суток инкубации при 37 °C аллантоисную жидкость собирали 
и оценивали на наличие гемагглютинирующих агентов в реакции 
гемагглютинации (РГА) с 0,5 % суспензией эритроцитов петуха.
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После культивирования в РКЭ образцов от 90 птиц, собранных 
в августе 2019 г. в республике Саха (Якутия), заказник «Белое 
озеро» было выделено 16 гемагглютинирующих вирусов (от 16 
отдельных особей следующих видов).

Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени подтверждено наличие генетического материала низ-
копатогенного вируса гриппа

Высокопатогенного вируса гриппа Н5 не обнаружено.

Заключение
В результате обследования 90 особей водоплавающих птиц, 

у 16 обнаружен вирус гриппа, что составило 17 %. Выделенные 
вирусы являются низкопатогенными штаммами, обычно цир-
кулирующими у диких птиц. Высокопатогенных вирусов гриппа 
птиц Н5 субтипа не обнаружено



166

Изучение влияния разрушения лесных 
массивов на количество и видовое 

разнообразие зимующих птиц на территории  
с. Харбала-1

Коллектив 3 «а» класса
МБОУ «Хатылынская СОШ
им. В. С. Соловьева — Болот Боотура» Чурапчинского улуса РС(Я)
Руководители: Чичигинарова Айталина Николаевна,
учитель начальных классов;
Федосеев Иван Романович, учитель географии
МБОУ «Хатылынская СОШ
им. В. С. Соловьева — Болот Боотура» Чурапчинского улуса РС(Я)

Цель: изучить влияние разрушений лесных массивов (пожары, 
нашествие сибирского шелкопряда) на количество и видовое 
разнообразие зимующих птиц на территории с. Харбала-1.

Задачи:
— изучение литературы по данной теме;
— провести наблюдения на территории своего двора, опушки 

леса и леса, пораженного шелкопрядом;
— составить дневник наблюдения за птицами (декабрь, ян-

варь, февраль);
— объединить и анализировать результаты наблюдений за 

2018–2021 гг.;
— сделать выводы.
Знать, любить и изучать родной край — это значит осозна-

вать значимость наследия родного края в своей жизни и жизни 
близких людей, интересоваться жизнью своего края, осознавать 
проблемы окружающего их мира и самостоятельно пытаться 
находить пути их решения.

Поэтому, совместно с нашим учителем и родителями, внутри 
класса мы организовали эколого-краеведческий проект «Хатылы 
кэскилэ», внутри которого реализуются 20 подпроектов на каж-
дого ученика по одному проекту, тематика которых, начинается 
от изучения растений моего двора до истории названий озер 
в нашем селе.

Среди данных проектов нашим самым любимым является 
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«Наши певчие друзья» — это изучение птиц нашего села. Этим 
проектом мы занимаемся с 2018 года. Мы пишем стихи о птицах 
Якутии, рисуем и знакомим своих одноклассников с видами 
и особенностями этих птиц. И чтобы помочь в сохранении коли-
чества наших красивых певчих друзей каждый из нас изготовил 
кормушки в своем дворе, используя безопасные и пригодные ма-
териалы. Теперь изучать и помогать им стало гораздо интереснее.

Начав со своего двора, мы стали вести наблюдение птиц в близ-
лежащих лесах села: обычный, а также пораженный сибирским 
шелкопрядом и лесными пожарами, стали сравнивать результаты, 
что подтолкнуло нас к изучению изменения количества и видов 
птиц нашего села, а также вопрос «Насколько зависит количество 
и вид птиц от изменений среды их обитания?».

В дневниках наблюдения за птицами мы собираем данные 
с маршрутных наблюдений, так и со своего двора. Записываем са-
мих птиц, их количество, состояние погоды, дату и время встречи 
(в 2018 г. наблюдения велись только на территории своего двора).

В результате собранных материалов с наблюдений с 2018 по 
2021 год (декабрь, январь, февраль), мы объединили записи со 
всех дневников и составили таблицу.

Таблица 1
СПИСОК ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ХАРБАЛА‑1

Название птиц

Мой двор Опушка леса Мой двор Опушка леса
Лес поражен‑
ный шелко‑

прядом

20
18

20
19

20
18

20
19

20
20

20
21

20
20

20
21

20
20

20
21

Большая синица 8 14 - 9 10 9 16 14 7 6
Воробей 23 25 - 27 27 21 37 32 8 8
Снегирь 7 9 - 14 10 13 9 9 - -
Трехпалый дятел 2 1 - 3 2 1 2 1 1 -
Ворон 17 23 - 24 25 22 19 21 18 15

По данным таблицы и личным наблюдениям мы пришли 
к выводу, что количество птиц в жилых участках села увеличива-
ется, по нашему мнению, вследствие лесных пожаров в соседних 
территориях села, в особо холодные дни количество птиц резко 
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уменьшается (особенно в 2020–21 гг., когда температура воздуха 
была около 50 °C). Если сравнивать показатели простого леса 
и леса, пораженного шелкопрядом, наблюдается постепенный 
спад, по нашему мнению, из-за ежегодной вырубки деревьев 
с территории пораженного леса.

Таким образом, количество и видовое разнообразие птиц 
зависит от изменений в среде обитания.

Литература:
1. Захарова Л. В. Литература ааҕыыта // Л. В. Захарова, У. М. Флегонтова. Дьо-

куускай: Бичик, 2019 («Саха оскуолата» систиэмэ). — С. 104.
2. Находкин Н. Н., Гермогенов Н. И., Сидоров Б. И. Птицы Якутии: полевой 

справочник. Якутск: Октаэдр, 2008. — С. 383.
3. Нутчина Н. А. Зимующие птицы Якутии // Н. А. Нутчина, С. Г. Копылова. — 

Текст: непосредственный // Юный ученый. 2017. № 3.2 (12.2). — С. 28–29.
4. Птицы: практическая энциклопедия / [Камилла де ла Бедуайер и др.]. Под 

ред. О. В. Красновской. Санкт-Петербург: Азбука Аттикус, 2016. — С. 56.
5. Птицы: мои первые вопросы и ответы. Москва: ВАКО, 2017. — С. 24.
6. Сидоров Б. И. Знаете ли вы птиц Якутии?: справочник-определитель. 

Якутск: Бичик, 2002. — С. 88.
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Изучение значения различных поз, 
принимаемых стерхом, на примере особи, 

содержащейся в якутском зоопарке « 
Орто-Дойду»

Исаева Арсения Петровна,
ученица 4 класса МОУ «Городская классическая гимназия»
г. Якутска РС(Я);
Лонгинова Кристина Евгениевна,
ученица 4 класса МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыhата»
Научный руководитель: Владимирцева Мария Всеволодовна,
н.с. ИБПК, к. б. н.

Стерх или белый журавль третий по редкости в мире вид 
журавлей. Журавли одни из самых социальных представителей 
мировой фауны. Только в период гнездования они держатся 
парами, но во время миграций и на зимовках эти птицы соби-
раются в стаи, в которых иногда можно увидеть два или даже 
больше видов журавлей.

Принимаемые журавлями различные позы — это их язык, 
с помощью которого они передают информацию друг другу 
и другим видам животных. Поэтому человеку необходимо знать 
этот язык, особенно если птица находится в зоопарке, для того, 
чтобы понимать, что она хочет сообщить, и обеспечить все не-
обходимое для нее.

Восточная, или якутская, популяция стерха гнездится на об-
ширной территории тундры между реками Яна и Колыма, и зи-
мует в Китае.

Центральная популяция, гнездившаяся в низовьях Оби и зимовав-
шая в Индии, признана вымершей. Западная популяция с территорией 
гнездования в низовьях Оби и зимовкой в Иране почти угасла.

Надежда на выживание вида лежит целиком на восточной 
популяции стерха, насчитывающей в настоящее время около 
4 000 особей.

Каждая пара стерха в природе занимает обширную инди-
видуальную территорию, куда другие стерхи не допускаются 
в период выращивания птенцов. Стерхи проявляют высокую 
территориальную агрессивность.



170

Это качество проявляется и у птиц, содержащихся в неволе, 
которые демонстрируют право на свою территорию позами 
угрозы всем, кого считают нарушителями границ, и вокализа-
цией — серией отрывистых криков.

Цель работы: установить качество условий содержания стерха 
в Якутском зоопарке «Орто-Дойду», по значению наиболее часто 
принимаемых им поз.

Задачи:
1. Выявить все позы, принимаемые наблюдаемым самцом 

стерха в зоопарке.
2. Используя соответствующую литературу, определить зна-

чение каждой позы.
3. Установить наиболее часто используемые позы и выявить, 

соответствуют ли условия содержания зоопарка основным по-
требностям птицы.

Основными методами изучения поз, принимаемым самцом 
стерха, явились визуальные наблюдения, фотографирование, 
зарисовки, и слежение при помощи камеры в ночное время. 
Наблюдения проводились в летнее (9–15 июня 2019 г.) и зимнее 
время (19–23 января 2020 г.). В общей сложности, проведено 144 
часа наблюдений. Летом стерх содержится в вольере площадью 
20х30 м. Зимнее помещение самца стерха представляет собой 
домик из бруса с опилками в качестве грунта, площадью 8х4 м. 
В зимний период птицы находятся в помещении с октября по 
апрель.

При наблюдениях летом оказалось, что стерх часто показывает 
позы угрозы, когда рядом с его вольером оказываются посетители 
зоопарка, или когда сотрудники зоопарка заходят внутрь вольера.

Мы выявили 7 различных поз угрозы, описанных в литерату-
ре и наблюдаемых нами у стерха в зоопарке, и сделала рисунки 
некоторых поз.

Чаще всего стерх использовал вокализацию, чтобы обозначить 
свою территорию. Также, он часто принимал позу с выставле-
нием и опусканием крыла. Менее часто он старался отпугнуть 
«нарушителей границы» его территории позой поклона, когда 
птица взъерошивает оперение и резко наклоняется вниз, и позой 
имитации кормления, когда клюв опускается к земле и медленно 
водится из стороны в сторону, но кормления не происходит. При 
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этих позах стерх производит низкий рычащий звук, который 
можно услышать, если находиться недалеко от нее.

Реже самец стерха принимал позы поклона с раскрытием 
крыльев и с резким приседанием, когда птица, словно на под-
кошенных ногах, падает или резко садится на землю. Последняя 
поза считается очень высокой степенью угрозы и в природе 
обычно применяется против вторжения другого самца стерха.

Мы заметили, что стерх часто и интенсивно взмахивает кры-
льями. При наблюдениях летом, стерх часто чистил оперение, 
потягивался, вытягивая ногу или крыло. В литературе такие 
движения описываются как комфортные.

В зимнее время, после установки камеры в помещении, стерх 
почти перестал принимать позы угрозы, только иногда вокализи-
ровал. Сотрудники зоопарка сообщили, что до установки камеры 
эта особь активно защищала свою территорию, пытаясь нападать 
на них и демонстрируя угрозу, когда они заходили внутрь поме-
щения, чтобы прибраться или покормить птицу.

Также замечено, что стерх в зимнем помещении чаще всего 
совершал переходы вдоль застекленной стены, что наблюдалось 
в течение светлого времени суток.

Выводы:
1. Стерх часто взмахивает крыльями, потому что в зоопарке 

у него нет возможности летать. Птица естественным образом 
ощущает необходимость поддержания работы мышц, которые 
применяются при перелетах.

2. Частые комфортные движения, наблюдаемые в летнее время, 
говорят о том, что самец стерха ощущает себя защищенным от 
естественных врагов в якутском зоопарке «Орто-Дойду».

3. С другой стороны, при появлении большого количества 
посетителей летом, которых самец стерха, воспринимает как 
нарушителей его территории, он показывает почти весь арсенал 
поз угрозы, описанный в литературе.

4. Вокализация, которая часто наблюдалась при появлении 
людей или при криках других птиц, журавлей или павлина — это 
тоже проявление угрозы. Это означает, что самец стерха защищает 
свой вольер, воспринимая его как свою собственность. Значит, 
природные инстинкты птицы сохранены, что также является по-
ложительным признаком условий содержания птицы в зоопарке.
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5. Частые взмахи крыльями являются компенсацией полета. 
Птицы, содержащиеся в зоопарках, не имеют возможности исполь-
зовать полноценный полет, что, несомненно, ведет к некоторой 
деградации соответствующих мышц.

6. В зимнем помещении журавль компенсирует недостаток 
пространства при помощи постоянных переходов вдоль засте-
кленной стены в светлое время суток. Хотя недостаток простран-
ства является для птицы стрессом, в природе стрессовые состояния 
обеспечиваются постоянными конфликтами с другими стерхами, 
т. к. в Китае птицы кормятся в условиях большой скученности 
из-за ограниченной площади доступных территорий.

7. После установки камеры в зимнем помещении журавль 
почти перестал проявлять активную агрессию к сотруднику в зо-
опарке, который за ним ухаживал, что наблюдалось до установки 
камеры. Это говорит о высокой способности птицы проявлять 
внимание к любым изменениям в его окружающей среде. Появ-
ление нового предмета в ограниченном пространстве вызвало 
подозрение птицы и изменило ее поведение. Также и в природе 
любые изменения могут сильно влиять на жизнь птиц, поэтому 
человеку нужно это учитывать и очень осторожно вносить свои 
изменения в окружающую среду, особенно в местах обитания 
животных.

8. В жизни животного в зоопарке есть свои плюсы и минусы. 
Минусы относятся к сокращению возможностей естественного 
образа жизни (таких, как полет, выращивание потомства в усло-
виях, к которым вид привыкал (адаптировался) веками в процес-
се эволюции. Плюсы относятся к защите особи, содержащейся 
в зоопарке, от естественных врагов, от неизбежных периодов 
голода, а также возможность получить помощь от человека в слу-
чае болезни, которая привела бы, скорее всего, к скорой гибели 
в природе.

9. Кроме того, если численность вида начнет критически со-
кращаться, то его можно будет восстановить или поддержать его 
существование при помощи особей, содержащихся в зоопарках 
или питомниках.

Литература:
1. Владимирцева М. В. Материалы по поведению и бюджету времени стерха 
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и канадского журавля в Якутии // Журавли Евразии (распределение, численность, 
биология). М.: Россельхозакадемия, 2002. — С. 234–239.

2. Красная книга Республики Саха (Якутия). Том 2. Редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). Якутск, 2003. — С. 208.

3. Дегтярев А. Г., Лабутин Ю. В. Стерх Grus leucogeranus (Gruiformes, Gruidae) 
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Дневные хищные птицы средней Лены
Исаева Дайаана Юрьевна,
ученица 6 «б» класса МОУ «Городская классическая гимназия»
г. Якутска РС(Я)
Научный руководитель: Кириллин Руслан Анатольевич,
инженер-исследователь ИБПК СО РАН

Судя по литературным данным (Иванов, 1929; Егоров, 1959; 
Воробьев, 1963), в конце XIX — в начале-середине XX в. на Средней 
Лене многие хищные птицы были обычными видами местной 
орнитофауны. Заметное сокращение численности хищных птиц 
началось здесь в 60-е гг. прошлого столетия (Соломонов и др., 
1976) и количество многих с каждым годом снижался. В последние 
десятилетия данная территория подвергается интенсивно хозяй-
ственной деятельностью человека и это влияет на численность 
хищных пернатых. Наиболее «уязвимыми» из этих птиц являются 
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия): сапсан, кречет, беркут, орлан-белохвост 
и филин. Поэтому изучение современного состояния дневных 
хищных птиц является актуальным и крайне интересным.

Целью нашего исследования является изучение дневных 
хищных птиц обитающих в Средней Лене.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Выяснение фауны дневных хищных птиц.
2. Изучение особенностей гнездования отдельных видов.
3. Участие в отлове и мечении хищных птиц.
Исследования проводились в 2017–2019 гг. в окрестностях 

г. Якутск и в Хангаласском районе. Сбор материала проведены 
в составе школьной экспедиции «Эллэйада» под руководством 
орнитологов Института биологических проблем криолитозоны.

В Средней Лене обитают 15 видов дневных хищных птиц. Из 
них 13 видов являются гнездящимися, зимняк и кречет отмеча-
ются во время сезонных миграций и кочевок.

Особый интерес из хищных птиц представляет священная 
птица якутов орел-беркут. Беркут распространен на гнездовье 
по всей Якутии. В районе Средней Лены беркут до середины 50-х 
годов прошлого века был обычным видом (Воробьев, 1963). За-
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тем численность этих птиц резко снизилась и связана это было 
с хозяйственным освоением гнездовых территорий человеком 
и резким уменьшением количества зайцев — основного корма 
беркута. На сегодня беркут включен в Международный Красный 
список и входит в Красные книги Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия). Беркут в Средней Лене придерживается 
долин рек и открытых пространств. В июле 2017 г. вблизи с. Немю-
гюнцы мы посетили жилое гнездо беркута, где собрали остатки 
еды птенцов (найдены остатки суслика и ондатры). В 2018 г. мы 
обследовали гнездо расположенное вблизи с. Техтюр. Орнито-
логи достали одного птенца из гнезда и прикрепили кольцо 
и датчик. 2 обследованные нами гнезда были расположены на 
склоне, на перестойных высоких лиственницах 13 и 16 м. Гнезда 
сделаны из толстых сучьев, в подстилке ветки сосны, ветошь 
трав и шерсть. В 2018 г. мы обследовали гнездо расположенное 
вблизи с. Техтюр. Орнитологи достали одного птенца из гнезда 
и прикрепили кольцо и датчик. 2 обследованные нами гнезда 
были расположены на склоне.

Не менее интересным видом является сокол-сапсан. В первой 
половине прошлого века в Якутии на скалистых берегах Средней 
Лены сапсан был обычным, а местами многочисленным видом 
(Воробьев, 1963). С 70-х годов наблюдается резкое снижение 
и 80-х годах, в долине среднего течения Лены сокол сохранился 
лишь на береговых скалах расположенных в устьях ее притоков 
и до 90-х годов этот хищник здесь характеризовался как ред-
кий вид (Борисов, 1987). В последние годы численность сапсана 
в Средней Лене начала восстанавливаться и встречался, в ос-
новном, вблизи высоких скальных образований, изобилующих 
пещерами, карнизами, нишами и трещинами, где устраивал свои 
гнезда (Исаев и др., 2016). Этот сокол включен в Международный 
Красный список и входит в Красные книги Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия). В июле 2017 г. мы вблизи с. 
Еланка нашли гнездо сокола сапсана с 3-мя птенцами. В августе 
2018 г. птенцы уже покинули гнездо и немного летали. В гнезде 
найдены множество остатков разных птиц, которые находятся 
сейчас на обработке. Мы поймали одного птенца и прикрепили 
кольцо и датчик. 2 июля 2019 г. в долине р. Лена от с. Еланка до с. 
Булгуньяхтах проведены поиски гнезд сапсана и других хищных 
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птиц. Найдено 2 жилые гнезда коршуна и 1 сапсана. На обнару-
женном гнезде сапсана 5 июля Егором Давыдовым проведены 
наблюдения. Птенцы большую часть времени проводили лежа, 
реже сидели и стояли, ходили по гнезду. В основном были мол-
чаливы, пищали при подлете родителей.

Черный коршун обычный в Средней Лене вид. В июле 2017 г. 
в окрестностях Якутска проведены наблюдения вблизи свалки, 
где за один раз насчитали 42 парящих над трассой коршуна. 
В 2018 г. нами обследовано 3 гнезда коршуна, 2 из которых были 
построены на лиственницах, одно на сосне и находились на 
высоте в среднем 6,5 метров от земли. Диаметр гнёзд в сред-
нем 70 см, высота — 40. Выстилают мхом, лишайником, сухим 
навозом, корой и прочим мягким материалом (бумаги, тряпки, 
куски веревок, целлофан, шерсть и т. д.). Мы поймали двух лет-
ных и одного нелетного птенца и прикрепили кольцо и датчик. 
По результатам данных установлено, что все помеченные нами 
птицы на зимовку полетели в Тайланд.
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Зимующие птицы Якутии
Стручкова Сандаара Афанасьевна,
ученица 3 «а» класса
МОБУ «СОШ № 35» г. Якутска РС(Я)
Руководитель: Парникова Ираида Иннокентьевна,
учитель химии и биологии
МОБУ «СОШ № 35» г. Якутска РС(Я)

Актуальность: птицы, живущие рядом, не только уничтожают 
вредных насекомых, но и радуют нас своим видом и пением. 
Поэтому их нужно беречь и любить. А для этого нужно знать, 
где и как они живут. Но самое главное, помогать им и беречь.

В сделанных нами кормушках могут питаться маленькие 
птички, и мы, таким образом, поможем им перенести холодную 
якутскую зиму.

Птицы делятся на: перелетные и зимующие птицы. Перелетные 
осенью улетают на юг: трясогузка, жаворонок, коршун, гуси, утки, 
лебеди, журавли и другие. Зимующие птицы — местные птицы, 
они целый год остаются на одном месте: домовый воробей, 
обыкновенная чечетка, обыкновенный снегирь, трехпалый дятел, 
клест, большая синица, обыкновенный поползень, свиристель.

Цель проекта: как и чем помочь зимующим птицам в наших 
суровых условиях Якутии

Задачи:
1. Узнать названия зимующих птиц Якутии.
2. Изготовить кормушки с помощью взрослых.
3. Вести наблюдения за птицами, прилетающими на кормушку.
Гипотеза: если мы будем знать о жизни, гнездовании птиц, то 

мы можем помочь им в подкармливании, созданию кормушек, 
беречь и охранять наших пернатых друзей.

Методы проекта: изучение литературы о птицах и кормушках, 
наблюдение, опрос, обобщение и выводы.

Объект проекта: зимующие птицы.
Предмет проекта: кормушки для птиц.
Место проведения проекта: г. Якутск.
Зимуют виды птиц, приспособленные к жизни в крайне су-

ровых условиях.
Зимой корм для птиц ограничен. В нее входят семена, яго-
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ды, плоды, оставшиеся на деревьях. Шишки хвойных, почки, 
веточки, рябина, шиповник, семена березы — все это позволяет 
пернатым пережить суровые времена и подготовиться к весне. 
Также спасают птиц остатки пищи, наличие рядом с населенными 
пунктами помоек и свалок.

Целью проекта «Помоги зимующим птицам» было изготов-
ление кормушек и наблюдение за птицами.

Работой руководила наша учительница. Она дала нам задание 
изготовить кормушку.

В нашем классе всего 22 учеников. Из них 13 мальчиков и 7 
девочек. Все ученики с помощью своих родителей изготовили 
кормушки дома.

Я сделала кормушку из деревянной фанеры. Чтобы сделать 
кормушку краше покрасила специальной краской для дерева.

Мои одноклассники сделали кормушки из разных материа-
лов: пластиковой бутылки, деревянной фанеры, сосудов из-под 
соков и воды.

Этапы реализации проекта
1-й этап — подготовительный:
— Изучение зимующих птиц в Якутии.
— Составление списка видов зимующих птиц, которым при-

годились наши кормушки.
2-й этап — основной:
— Реализация проекта.
— Наблюдение за зимующими птицами.
3-й этап — заключительный:
— Подведение итогов и оценка успешности проекта.
— Определение проблем, возникших в ходе реализации про-

екта, пути их решения и разработка перспективного плана-про-
граммы дальнейшей работы в этом направлении.

Существует много различных видов кормушек:
Я составила таблицу кормушек и кормов для разных видов 

птиц:

Птица Кормушка Корм Способ употребления
Воробьи Устойчивая, крепкая, 

плоская
Любой: просо, семена подсо-
лнуха, чертополоха, кукуруза

Клюют у кормушки
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Синица Маленькая, не доступ-
ная голубям, предпочи-
тают в форме трубочки

Семечки подсолнечника, тык-
вы, дыни, сало, геркулесовые 
хлопья, сырое мясо

Клюют у кормушки. Берет 
по зернышку, зажимая 
лапками

Ворона Площадки на земле Остатки пищи Едят жадно, никого не 
боятся.

Свои наблюдения за поведением птиц на кормушке хочу 
отобразить в таблице

Виды птиц, 
прилета‑
ющих на 

кормушку

Поведение и количество птиц прилетающих на кормушку Поведение 
между 
собой

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

Синицы Птиц при-
летает мало, 
поведение 
очень осто-
рожное.
На кормуш-
ку садятся 
по одной

Птиц 
прилетает 
больше, по 
сравнению 
с 1 днем, 
поведение 
более спо-
койное по 
сравнению 
с 1 днем.
На кормуш-
ку садятся 
по одной — 
две птицы

Птиц приле-
тает только 
же, как и во 
второй день, 
поведение 
спокойное.
На кормуш-
ку садятся 
по одной — 
две птицы. 
Иногда 
прилетают 
по трое

Птиц, 
прилетает 
такое же 
количество, 
поведение 
спокойное

Количе-
ство птиц 
увели-
чилось, 
поведение 
спокойное

Более 
крупные 
птицы 
отгоняют 
более 
мелких.
К во-
робьям 
относятся 
спокойно.

Воробьи Не было Не было Прилетела 
небольшая 
стайка, 
ведут себя 
осторожно.
На 
кормушку 
садятся по 
несколько 
особей

Стайка 
прилетела 
немного 
больше, 
ведут себя 
менее 
осторожно.
На 
кормушку 
садятся по 
несколько 
особей

Количе-
ство птиц 
увеличи-
вается. На 
кормушку 
садятся 
кучками. 
Пове-
дение 
спокойное

Отно-
шение 
спокой-
ное
ко всем. 
Не 
конкури-
руют, ждут 
своей 
«очере-
ди»

Я повесила кормушку на дерево внутри забора.
Сделала три опыта:
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1 день — опыт № 1. Положила гречневую крупу. Зимующие 
птицы съели все.

2 день — опыт № 2. Во второй день на кормушку положила 
семечки подсолнуха. Птицы быстро все съели.

3 день — опыт № 3. В третий день положила птичкам бруснику. 
Прилетели воробьи и съели бруснику.

Таким образом, я пришла к выводу, что зимующим птицам 
действительно не хватает корма и они нуждаются в нашей помощи.

Опрос участников проекта:
1. Какие материалы применялись при изготовлении кормушки?
2. Где вы расположили кормушку?
3. На какой высоте расположили кормушку?
4. Чем вы прикрепили кормушку?
По результатам опроса «Об изготовлении кормушек» сделаны 

следующие выводы:
— Кормушки сделаны из дерева, из пластиковой бутыли.
— Кормушки расположены на шестах, сараях, деревьях.
— Высота кормушек от земной поверхности от 4 метров.
Во время выполнения проекта я узнала много интересного 

и пришла к таким выводам:
1. В проекте «Помоги зимующим птицам» участвовало 22 

учеников 3 «а» класса, изготовлено 18 кормушек.
2. Во время выполнения проекта узнали много интересных 

фактов о жизни птиц, появился интерес к птицам, желание узнать 
еще больше о жизни пернатых друзей.

3. Каждый школьник может помочь птицам, сделав кормушку 
или повесив кормушку у себя во дворе, тем самым можем спасти 
многих птичек от голода и врагов.

4. Этой зимой было очень холодно всех районах Якутии, и мно-
гие птицы умерли бы без такой помощи человека.
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