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Скала Рубини – долеритовый (базальтовый) шток, вулканическое геологическое тело в форме вертикаль-
ной колонны. На вершине скалы – пологая котловина, где, как считают учёные, некогда лежал ледник. 
Базальтовые осыпи у подножья скалы прикрывают ледниковые отложения – морены, содержащие ледя-
ные тела.

Богатая травяная растительность на удобренных птицами склонах иногда привлекает даже белых мед-
ведей. 

Птичий базар на скале – один из самых «громких» в архипелаге, почему скала и была названа в честь 
оперного певца. Здесь гнездится около ста тысяч птиц шести видов. В основном это – толстоклювые кай-
ры, моевки и люрики, в меньшем числе гнездятся бургомистры, глупыши, чистики.

Наблюдения на скале Рубини начались в 1931 году, благодаря этому мы можем оценивать изменения 
численности морских птиц на архипелаге. 
В годы войны птичий базар спасал полярников от цинги, об этом могут говорить оставшиеся на скале 
канаты.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА

80°18’	50’’	N		52°49’00’’E	

Птичье царство на застывшей лаве
Гомон сварливых моевок, хриплые крики кайр и раскатистые трели вьющихся в бесконечном хороводе люриков сливаются 
в многотысячный хор вокруг величественной двухсотметровой скалы на острове Гукера, обрамленной ледниками. Сто – сто 
пятьдесят миллионов лет назад лава застыла в виде вееров, образованных геометрически правильными шестигранными 
столбами базальтов, выступы которых – прекрасное место для строительства птичьих гнёзд.

ГЕОЛОГИЯ	И	РЕЛЬЕФ	

Скала	Рубини
Названа	в	1895	году	экспедицией	Фредерика	Джексона	в	честь	
итальянского	оперного	певца-тенора	Джованни	Батисты	Руби-
ни	(1795–1854).
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Осмотр скалы Рубини производится только с моря.
 
При подходах к скале , пожалуйста, соблюдайте особую осторожность:

• Испуганные птицы, в панике слетая со скал, сбрасывают птенцов и яйца, что приводит к массо-
вой гибели потомства.  
• С конца июля и в августе птенцы кайр, еще не умея летать, спрыгивают со скалы, и вода вокруг 
кишит многочисленными выводками.

 
При осмотре базара судну запрещается подходить к скале ближе 50-ти метров. 
 
У скалы категорически запрещается использовать судовую сирену и другие звуковые сигнальные 
средства.
  
Полеты воздушных судов запрещаются ближе 2 км от скалы Рубини. 
   
Запрещаются высадки и восхождения на скалу. 
 

Краснозобая гагара – самый мел-
кий и северный вид гагар.

Столбчатая отдельность базальтов.С воды отвесные 
базальтовые скалы 
смотрятся особо 
величественно.

Кайры гнезд не строят, чтобы отложить яйцо, им 
достаточно узкого уступа базальтовой скалы.

Первые птицы прилетают на скалу Рубини уже в марте, когда море вокруг еще сковано льдами. Им приходится 
ютиться на обледенелых уступах, а за кормом летать на полыньи.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СКАЛА РУБИНИ

Фото: Михаил Иванов Фото: Мария ГаврилоФото: Ralph Lee Hopkins Фото: Мария Гаврило

Кстати!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 

www.rus-arc.ru
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Станция Бухта Тихая

Птичий базар 

Рекомендованное место стоянки 
судна

Зона, запрещенная для движения 
воздушного транспорта (III – IX)

Основные места гнездования: 
 кайры 
 моевки 
 люрики 
 глупыши 
 бургомистры

 


