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УДК 598.276.1 

И.В. Абрамова, В.Е. Гайдук

ЭКОЛОГИЯ УДОДА UPUPA EPOPS (UPUPIDAE, CORACIIFORMES)  
В ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь

Удод Upupa epops (L.) в Беларуси и югозападной Беларуси – обычный гнездящийся перелетный и транзитно 
мигрирующий вид. Распространен на всей территории. Прилетает в регион в середине апреля, в зависимости 
от характера весны в отдельные годы сроки прилета отклоняются на 5–8 дней от средних многолетних 
значений. Период размножения длится около 3 месяцев (третья декада апреля – третья декада июля). В году 
одна кладка. В полной кладке – 4–8 яиц, в среднем – 5,3. Летные молодые появляются во второй половине июля 
– первой декаде августа. Плотность населения удода в поселениях человека варьирует от 3 до 9 ос./км2, на 
опушках леса – от 3 до 8 ос./км2. Численность удода в регионе оценивается в 4–6 тысяч пар, в последние годы 
прослеживается слабое снижение численности.
Ключевые слова: удод, Беларусь, фенология, размножение

Одним из важнейших направлений научных ис-
следований в Республике Беларусь является охрана 
окружающей среды и сохранение биоразнообразия 
животных. В этом русле изучение экологии фоновых 
видов птиц заслуживает внимания. 

В Беларуси обитает 4 вида отряда ракшеобразные 
(обыкновенный зимородок, сизоворонка, золотистая 
щурка и удод), три из них включены в Красную книгу 
Беларуси (2015). Удод в юго-западной Беларуси явля-
ется обычным гнездящимся перелетным и транзитно 
мигрирующим видом [2, 5, 7]. В 2013 г. удод был объ-
явлен птицей года в Беларуси.

Изучение экологии удода проводили в 1967–
2016 гг. в различных районах Брестской области 
(Брестский, Березовский, Ивацевичский, Каменец-
кий, Кобринский, Малоритский, Столинский и др.). 
Географические координаты крайних точек области: 
51°30´–53°24´ с.ш., 23°11´–27°37´в.д. Количество со-
бранного материала указано в тексте. При изучении 
экологии удода применяли общепринятые методы 
полевых и камеральных исследований [6, 8]. Много-
летнюю динамику численности изучали во второй 
половине мая – первой половине июня на постоянных 
маршрутах.

Ареал удода охватывает Европу, Азию (кроме 
севера), Африку (кроме района великих пустынь), 
Мадагаскар. В Беларуси удод распространен на всей 
территории. Зимует частично в границах гнездового 
ареала, тропической Африке, на Ближнем Востоке, в 
Индии, Индостане и южном Китае.

В регионе удод населяет опушки лесов (n = 188), 
которые граничат с лугами, полянами, полями, часто 
селится в рощах среди полей, в поселениях человека, 
в сельскохозяйственных постройках, в старых парках 
и садах.

Миграции. Весной (35 сезонов) удоды прилетают в 
Брестский регион в апреле, в среднем – 14.04 (рис. 1). 
Только в двух случаях птицы были отмечены в конце 
марта. В 1948–1961 гг. в Беловежскую пущу птицы 
прилетали 5.04–26.04, в среднем – 16.04 [3]. Примерно 
такие средние многолетние сроки прилета удода при-
водит Долбик [4]: 13.04 – в Беловежскую пущу и 12.04 
– в Пинск. Летят птицы по одиночке или группами по 
2–3 особи. Отлетают и пролетают в августе, иногда 
позже (в окрестностях г. Бреста 14.09.1976 г. были 
встречены 2 особи, 10.09.2001 г. – 3 особи, 26.10.2010 г. 
– 1 особь и 15.10.2012 – 2 особи).

Размножение. Удоды гнездятся (n = 50) в дуплах 
деревьев (ольхи – 5, осины – 7, липы – 4, вербы – 5, 
дуба – 7, дикой груши – 3) и других местах (дуплянках 
скворцов – 2, в постройках человека – 8, на земле – 9). 
Дупла находились на высоте 0,5–8 м. Дно гнездовой 
камеры удоды выстилают древесной трухой, сухой 
травой и волосом. Кладки встречаются в мае–июне, 
чаще – в мае (табл. 1). В полной кладке (n = 50) от 4 
до 8 яиц, в среднем – 5,3. 

Гнездовой период растянут на 2 месяца. Количе-
ство птенцов в гнезде (выводке) (n = 44) варьировало 
от 2 до 7, в среднем – 4,7 (табл. 2). Молодые покидают 
гнездо на 22–23-й день. Выводки хорошо летающих 
молодых (n = 18) отмечены во второй половине июля – 
первой декаде августа. На основании анализа данных 
о выявленных кладках, гнездах с птенцами и летаю-
щих молодых Федюшин и Долбик [7] предположили, 
что на юге Беларуси часть птиц гнездится 2 раза. У 
нас нет убедительных данных, подтверждающих это 
предположение.

Приведем некоторые примеры гнездования удода 
в регионе. На территории учебной базы Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина 



БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                   2016, № 2 (19)

8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Удод	 –	 птица	 года

«Орхово» (Брестский район) в 1982–2016 гг. в есте-
ственном дупле на высоте 1,6 м пара удодов успешно 
гнездилась в течение 12 сезонов, в остальные годы эту 
нишу занимали вертишейка (10 сезонов) и большая 
синица (6 сезонов). В трех случаях большие синицы 

успели выкормить своих птенцов до начала гнездо-
вания удода. В 150 м от этого места на протяжении 
6 сезонов гнездилась вторая пара удодов. Гнездо 
располагалось в естественном углублении в стволе 
сосны на высоте 0,6 м. 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

IV V VI VII VIII IX

декада, месяц

сроки весенней и осенней миграций

брачные игры, строительство гнезда

откладывание яиц и насиживание кладки

появление птенцов и забота о них

подъем на крыло

Рис. 1. Биоритмы миграций и размножения удода.

Таблица 1 
Размеры и состояние кладок удода 

Месяц Декада Кол-во яиц в кладке и степень
их насиженности

Регион, местообитание, 
количество кладок

Май 

I 2 по 4, 2 по 5, 2 по 6 Брестский р-н: 
у д. Томашовка – 26, 
у д. Комаровка – 4, 
у д. Страдочь – 2, 
дачный поселок Леснянка – 8;
Каменецкий р-н: у д. Каменюки – 2; 
Ивацевичский р-н: 
у д. Любищицы – 4;
другие местообитания – 4

II 3 по 4, 5, 2 по 5?, 6б, 6?, 7б, 7?, 8?

III 2 по 4, 4 по 5?, 6б, 3 по 6?, 7?

Июнь 
I 4б, 5б, 3 по 6?, 7б, 7?

II 4г, 2 по 4?, 5г, 6?

Примечание: n – свежая кладка; б – насиженная кладка; г – яйца проклюнуты; n? – степень насиженности неизвестна.

Таблица 2
Количество птенцов в гнезде (выводке) удода и степень их развития

Месяц Декада Кол-во птенцов и степень их развития Регион, местообитание;
количество выводков

Май III 3, 4, 5, 6 Брестский р-н: 
у д. Томашовка и др. – 21; 
Каменецкий р-н: 
у д. Каменюки – 5; 
Ивацевичский р-н: 
у д. Любищицы – 10;
другие места – 8.

Июнь

I 3, 4, 4ж, 4?, 5, 5д, 5е, 5?, 6, 6?, 7?

II 3з, 4е, 2 по 4з, 2 по 4?, 2 по 5з, 2 по 5?, 6?, 7?

III 2 по 3з, 2 по 4з, 5з, 2 по 6з, 6?, 7з

Июль I 2з, 2 по 3з, 2 по 4з, 5з, 6?, 7?

Примечание: n – слепые птенцы; е – полуоперенные птенцы; ж – оперены почти полностью; з – подлетки или слетки; n? – 
возраст птенцов неизвестен.
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Питание. По данным визуальных наблюдений за 
шестью гнездами, удоды выкармливают птенцов раз-
личными насекомыми и их личинками. В содержимом 
желудков добытых птиц (n = 12) были обнаружены 
останки жуков и других беспозвоночных [2]. Охотни-
чий участок птиц (n = 8) занимает около 1 км².

Численность. Обилие удода в семи изученных 
экосистемах изменялось от 0,5 ос./км2 на террито-
рии дачных поселков до 6,8 ос./км2 в средних селах 
региона [1]. Плотность удода в поселениях человека 
варьировала в пределах от 3 до 9 ос./км2, на опушках 
леса – 3–8 ос./км2 (рис. 2).

Плотность населения удода в видоспецифических 
биотопах (у д.д. Томашовка, Орхово, Комаровка, Ле-
плевка и др. Брестского р-на; у д. Любищицы Иваце-
вичского р-на; у д.д. Каменюки, Пашуки Каменецкого 
р-на и др.) в июне–июле составляет от 2 до 6 особей на 
5 км маршрута (при ширине учетной полосы 100 м), 
в среднем – 3,8. 

Численность вида в Беларуси оценивается в 
14–22 тыс. пар, в регионе – 4–6 тыс. пар. В последние 
20 лет прослеживается тенденция слабого снижения 
численности.
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THE ECOLOGY OF HOOPOE UPUPA EPOPS (UPUPIDAE, CORACIIFORMES)  
IN THE SOUTH-WEST OF BELARUS

Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus

Hoopoe in Belarus is a usual nesting and migratory species. Hoopoe is distributed throughout Belarus. It appears in the 
region in the middle of April, depending on the spring temperature this period of time varies to 5–8 days. The breeding 
period lasts about 3 months (from the third decade of April to third decade of July). There are normally one brood a 
year. The clutch size is four to eight eggs (in a full egglaying), in average 5,3. The youngs leave the nest in the second 
half of July or first decade of August. Population density of hoopoe in human settlements varies from 3 till 9 individuals 
per km2, in the woods from 3 till 8 individuals per km2. The number of black redstart in the region is estimated 4–6 
thousand pairs with light decreasing during last years.
Key words: hoopoe, Belarus, phenology, breeding
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А.А. Ананин

УДОД UPUPA EPOPS (L.) НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА 
(БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)

ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и 
Забайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»), Улан-Удэ, Россия, a_ananin@mail.ru

Наблюдения за пребыванием удода на территории Баргузинского заповедника выполнялись с 1914 г., а регуляр-
ные регистрации сроков прилета и осенних миграций – с 1938 г. В период с 1938 по 1979 гг. отмечался долго-
временный сдвиг сроков весеннего прилета на более ранние даты (3,2 дн./10 лет), а с 1980 по 2015 гг. – сдвиг 
на более поздние сроки (2,8 дн./10 лет).
Ключевые слова: удод, Upupa epops, Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк, Байкал,  

миграции, гнездование

Удод Upupa epops (L.) в Северо-Восточном Прибай-
калье – редкий гнездящийся и пролетный вид. Гнез-
дование отмечалось в Баргузинской долине [5, 6, 8, 10, 
13, 19 и др.], в дельте Селенги [18], на Малом Море и 
Южном Байкале [4]. На территории Забайкальского 
национального парка на пролете и в летний период 
птицы регистрировались в Чивыркуйском заливе 
[11], на перешейке п-ова Святой Нос [9], на Ушканьих 
островах [7, 12]. 

На пролете наблюдался на Северном Байкале у 
пос. Горемыка [20]. 7.06.1973 г. одиночная птица встре-
чена в Дагарах, там же – 9.05.1974 г. и 28.05.1978 г. В 
окрестности пос. Верхняя Заимка (30 км от устья) 
1 удод отмечен 4.05.1975 г. [17]. Весной 1975 г. на-
блюдался неоднократно на мысе Тыя и у пос. Душка-
чан (район устья р. Кичеры), на Слюдянских озерах 
10.05.1975 г. добыта самка с хорошо развитым яич-
ником [14]. 

В Баргузинском заповеднике первые встречи за-
регистрированы в первой декаде мая 1915 г. и в авгу-
сте 1914 г., здесь этот вид в то время не гнездился [20]. 
В 1933 г. в пос. Сосновка отмечена только одна пара 
удодов, а к 1960 г. в пос. Давша можно было наблюдать 
в период пролета ежедневно 3–4 птицы. В 11 км от 
Байкала по р. Давше удоды были встречены и летом. 
Около пос. Томпа (в 120 км севернее п. Давша) на по-
бережье весной 1958 г. наблюдали всего двух удодов 
[15, 16]. До 1976 г. одиночные особи токующих самцов 
удода отмечались у пос. Давша, но его гнездование 
здесь все же не было подтверждено [3]. Гнездование 
впервые зарегистрировано в пос. Давша в 1984 и 
1985 гг. [2]. В конце мая 1984 г. А.Г. Казанцевым впер-
вые найдено гнездо на крыше сарая в пос. Давша. 
Птенцы успешно вылетели. 20.07.1984 г. одна птица 
прилетала на Северный кордон для сбора корма и с 
кормом улетала к устью р. Большой, где позднее нами 
была отмечена молодая птица. 27.06.1985 г. в устье 
р. Давше было найдено гнездо, которое располагалось 
в дупле сухой лиственницы; птицы выкармливали 
птенцов. Вылет отмечен 18.07.1985 г. 11.07.1997 г. в 
пос. Давша отмечена пара, выкармливающая птенцов. 
Слетки зарегистрированы 24.07.1997 г. 20.06.1999 г. 
И.И. Куркина обнаружила гнездо удода в пос. Давша на 

чердаке здания. Вылет птенцов отмечен 10.07.1999 г. 
[1]. С 2000 г. гнездование более не отмечалось.

Основной пролет регистрируется на побережье 
Байкала, осенью – до верхней границы горно-лесного 
пояса. 24.07.1985 г. 1 птица встречена нами в устье 
руч. Тошальго (долина р. Кабанья, в 50 км от берега 
оз. Байкал). Первые весенние встречи отмечаются в 
апреле–мае (8.04.1999 г. – 12.05.2013 г., Х   = 30.04 ± 1.8, 
n = 67), завершается пролет в конце мая – первой де-
каде июня (12.05.1993 г. – 13.06.1995 г., = 24.05 ± 3.2, 
n = 32). Летят в одиночку, реже – парами. 

Летне-осенние миграции начинаются в кон-
це июля – августе (15.07.1973 г. – 31.08.2002 г., 

= 1.08 ± 3.6, n = 23). Последние встречи про-
летных птиц регистрируются до начала октября 
(14.08.1983 г. – 8.10.1985 г., = 5.09 ± 10.9, n = 12) 
[1]. 

При рассмотрении тренда долговременных из-
менений сроков первой весенней регистрации удодов 
на побережье Байкала в Баргузинском заповеднике 
(1938–2015 гг.) выявлено, что в период до 1980 г. 
отмечался отрицательный тренд долговременных 
изменений, смещение сроков прилета на более ранние 
даты (скорость изменений 3,2 дн./10 лет), а в период 
с 1980 по 2015 гг. – положительный тренд, смещение 
сроков весеннего прилета на более поздние даты 
(скорость изменений 2,8 дн./10 лет).

Количество регистрируемых на весеннем пролете 
особей в период с 1980 г. относительно стабильно, 
варьирует от 1 до 4 особей. 
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HOOPOE UPUPA EPOPS (L.) ON THE NORTH EAST COAST OF BAIKAL  
(BARGUZIN RESERVE)

Federal State Budgetary Institution «Zapovednoye Podlemorye», Ulan-Ude, Russia

Overseeing by stay of a hoopoe in the territory of Barguzin Reserve was carried out since 1914, and the regular registration 
of terms of an arrival and autumn migrations – since 1938. During the period from 1938 to 1979 the longterm shift of 
terms of a spring arrival for earlier dates (3,2 day/10 years), and from 1980 to 2015 – shift for later terms was noted 
(2,8 day/10 years).
Key words: Hoopoe, Upupa epops, Barguzin Reserve, Zabaykalsky National park, Baikal, migrations, nesting
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Б. Ю. Кассал

УДОД ОБЫКНОВЕННЫЙ UPUPA EPOPS В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Омск, Россия;  
e-mail: BY.Kassal@mail.ru

С середины XX в. в Омской обл. произошло сокращение численности удода обыкн.; в настоящее время гнездят-
ся единичные пары, одиночные особи проникают севернее; в 1860–2015 гг. очевидна неравномерность этого 
процесса во времени. Установлена связь встречаемости удода обыкн. в Омской обл. с солнечной активностью 
(r = –0,43; р = 0,001), с увлажненностью территории (r = –0,78; р = 0,001); расселение удода обыкн. на север 
происходит в фазах уменьшения и низкой увлажненности территории; в фазе повышения увлажненности 
гнездование прекращается, но одиночные мигрирующие особи на территории встречаются; в фазе высокой 
увлажненности вид на территории не встречается. Известную северную границу ареала удода обыкн. следует 
воспринимать как границу распространения вида в фазе высокой увлажненности территории; при пониже-
нии увлажненности и в фазе низкой увлажненности территории линия границы ареала смещается севернее. 
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Территория Омской области расположена в цен-
тральной части Западной Сибири, поэтому происходя-
щие на ней с начала голоцена процессы формирования 
орнитофауны во многом характерны для всей Западно-
Сибирской низменности. Ее территория характеризу-
ется наличием лесной (тайги и подтайги), лесостепной 
(северной, центральной и южной) и степной (северной) 
природно-климатических зон и подзон [1]. 

Распространение в Западной Сибири семиаридных 
птиц разных видов имеет определенную динамику 
[13]; удод обыкн. Upupa epops – один из таких видов, 
но динамика его пребывания на территории до насто-
ящего времени не оценена. Западную Сибирь населяет 
номинативный подвид U.e.epops, представители кото-
рого спорадично распространены от южных пределов 
к северу до Тюкалинска, Омска, Каинска, Новосибирска 
и Красноярска [33]; поднимаясь до 56°N и достигая 
Томска и Ачинска. Считается, что они обычны в степ-
ной зоне, севернее – редки, но гнездовой ареал доходит 
до юга лесной зоны, залеты известны до лесотундры 
и арктических побережий [25]. Представители запад-
но-сибирской популяции зимуют в Южной и Юго-Вос-
точной Азии, иногда в Туркмении и Таджикистане [5].

В прошлом удод обыкн. был обычным гнездя-
щимся видом степной и юга лесостепной зон Омской 
обл.: во II половине XIX в. каждое лето гнездился в 
окрестностях Омска [30], в основном в заброшенных 
строениях или на развалинах [31]; встречался в доли-
не р. Оми [32], стайками по 5–6 особей его наблюдали 
часто и повсюду [21]; в окрестностях г. Омска был 
очень обычен, особенно в Старозагородной роще, где 
охотно держался на выгонах: двух самцов убили 3 мая 
и 11 июня, самку – 4 июня 1899 г. [19].

В ХХ – начале XXI вв. в окрестности г. Омска при-
летал обычно во время ледохода в начале мая 1918–
1922 гг., был “…довольно обычен в старых березовых 
рощах... часто гнездится в человеческих постройках” 
[20]. В Одесском р-не на восточной окраине с. Лукья-
новка в постройках в I половине ХХ в. гнездился посто-
янно [24]. Был спорадично распространен от южных 
пределов Западно-Сибирской равнины к северу до 
г. Тюкалинска и г. Омска [3]. 

Во II половине ХХ в. было сделано ошибочное за-
ключение об отсутствии представителей вида на терри-
тории Омской обл. [34]. Гнездование одной пары было 
установлено в Омском р-не в окрестностях с. Комсомол 
в июне 1979 г.; в Оконешниковском и Марьяновском 
р-нах в 1985–1990 гг. отмечены одиночные особи [6]; 
в Русско-Полянском р-не в окрестностях д. Голубовка с 
середины 1980-х гг. гнездился регулярно [22], в Тарском 
р-не у с. Атак на берегу оз. Кривое в 1990 г. наблюдали 
одиночную особь; в пойме р. Шиш в 2000 г. видели 
токующего самца [4, 26], у оз. Кривое (Айткулово) в 
1990 г. наблюдали одиночную особь; в Крутинском 
р-не у оз. Ачикуль около охотничьей базы летом 1993 г.; 
в Таврическом р-не в пойме р. Иртыш в начале июля 
1987 г. видели одиночную особь [6]; в Черлакском р-не 
в пойме р. Иртыш в 15 км южнее с. Черлак в 2000 г. [28].

В начале XXI в. встречи представителей вида проис-
ходили в Горьковском р-не в логе Ертесь в июле 2002 г.; 
у оз. Горькое Крестинское в Степном заказнике весной 
2005–2007 гг.; в Омском р-не в пойме реки Иртыш у 
с. Ачаир в июле 2007 г. встречены одиночные особи, на 
окраине с. Новоомское 15 июля 2008 г. наблюдали выво-
док из трех особей, кочующий в районе гнезда [27, 29]; в 
Русско-Полянском р-не в окрестностях с. Добровольское 
в мае 2004 г. [22], в этом же р-не у с. Целинного в 1987 г. и 
у д. Тогунас летом 2007 г. [27], в Таврическом р-не в лесу 
Крючковом восточнее с. Прииртышье в 2009 г. наблю-
дали одниночных особей [29]; в Большереченском р-не 
у западной границы Батаковской поймы 2 июля 2008 г. 
наблюдали одиночную особь [8]; в Муромцевском р-не 
в окрестностях оз. Линево в июне 2013 г. наблюдали 
токовавшего самца [12] (рис. 1).

Таким образом, с середины XX в., вследствие ос-
воения целинных и залежных земель в 1950-е гг. и 
тотальной химизации сельского хозяйства в 1970-е 
гг., в Омской обл. произошло сокращение численности 
вида. Представители вида встречаются преимуще-
ственно в степях, где есть участки леса или группы 
деревьев, лога и речные обрывы; в лесостепи обита-
ют в заливных и пойменных лесах с низкотравными 
опушками и оврагами, в окрестностях деревень. В 
настоящее время на гнездовании регистрируются 
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лишь единичные пары, но одиночные особи в мигра-
ционный период проникают до широты г. Тары. Совре-
менные репродуктивные показатели удода обыкн. на 
территории Омской обл., кроме наблюдения молодых 
особей – сеголетков в течение всего июля и I декады 
августа, остаются неизвестными. 

При оценке встречаемости удода обыкн. на терри-
тории Омской обл. в 1860–2015 гг. очевидна неравно-
мерность этого процесса во времени (рис. 2). 

Сопоставление данных о встречах удода обыкн. 
с числами Вольфа (W, солнечная активность), изме-
нения которых признаны в качестве обобщенного 
показателя многолетних циклических природно-кли-
матических изменений [2, 36] опосредованно, через из-
менение погодно-климатических факторов, влияющих 
на условия обитания, наличие и доступность кормов 
животных в течение соответствующего годового цик-
ла, выявило следующее. Значительная часть фактов 

гнездования удода обыкн. на территории Омской обл. 
происходит при наибольших показателях солнечной 
активности: встречи одиночных мигрирующих особей 
также происходят при высоких показателях солнеч-
ной активности, и крайне редко – при наименьших 
показателях. Связь между солнечной активностью и 
встречаемостью представителей вида характеризует-
ся как обратная средняя (r = –0,43; р = 0,001). 

Эпизодичность пребывания удода обыкн. на тер-
ритории Омской обл. обусловлена сменами фаз ее ув-
лажненности, выявленными по методике Е.А. Bruckner 
[35]. В фазе повышения увлажненности территории 
встречаемость удода обыкн. наименьшая, поскольку 
все понижения рельефа хорошо увлажнены, и это спо-
собствует ежегодному раннему развитию и хорошей 
сохранности вегетирующих травянистых растений в 
течение всего теплого периода года, что существенно 
затрудняет кормодобывающую деятельность удода 
обыкн. Однако, в фазе высокой увлаженности терри-
тории происходит повышение кормовых и защитных 
качеств формируемого степными растениями травяно-
го покрытия, с увеличением количества обитающих в 
нем беспозвоночных животных (в значительной мере 
– бабочек, мух, пауков, мокриц, многоножек, мелких 
моллюсков), изредка – мелких лягушек [38], что влечет 
за собой увеличение численности и встречаемости 
удода обыкн. Этот процесс имеет инерционность раз-
вития, некоторое время поддерживающего высокую 
встречаемость удода обыкн., но затем, с наступлением 
фазы низкой увлажненности в ходе климатического 
цикла, за счет разрежения травостоя и возрастающего 
преобладания в вегетирующей фитомассе многолетних 
травянистых растений, формирующих кормовую базу 
для многочисленных беспозвоночных животных (в зна-
чительной мере – прямокрылых: кузнечиков, степных 
кобылок, а также жуков-навозников, мертвоедов, му-
равьев), иногда – ящериц [37], существенно облегчает 
кормодобывающую деятельность удода обыкн. и его 
наибольшую встречаемость. Связь между увлажнен-
ностью территории и встречаемостью представителей 
вида характеризуется как обратная сильная (r = –0,78; 
р = 0,001); уменьшение увлажненности территории 

Рис. 1. Распределение удода обыкн. на территории Омской 
обл. в 1860–2015 гг.

Рис. 2. Встречаемость удода обыкн. на территории Омской обл. в 1860–2015 гг.: 1 – факт гнездования установлен; 2 – факт 
гнездования не установлен; 3 – числа Вольфа (W, солнечная активность); 4 – низкая увлажненность, 5 – повышение/
понижение увлажненности, 6 – высокая увлажненность территории.
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степи и южной лесостепи в сильной степени способ-
ствует расселению удода обыкн. на север: в этой фазе 
и в фазе низкой увлажненности удод обыкн. гнездится 
на территории Омской обл.; в фазе повышения увлаж-
ненности гнездование прекращается, но одиночные 
мигрирующие особи на территории встречаются; в фазе 
высокой увлажненности вид на территории Омской обл. 
в настоящее время не встречался, но в XIX в. не только 
встречался во время миграций, но и гнездился, преиму-
щественно в лесостепной зоне, в условиях значительно 
меньшего влияния антропогенного беспокойства. 

Северная граница ареала, проведенная по терри-
тории Западной Сибири [39], оценена весьма прибли-
зительно, без учета цикличности изменения в зависи-
мости от солнечной активности и фаз увлажненности 
территории. Со времени появления географически 
привязанных описаний, а затем и карт, с конца XVI – 
начала XIX вв., здесь совершенно бесспорным стало 
расширение степной зоны и смещение границы между 
степной и лесостепной зонами на север на 80–120 км 
[5, 7]. Это явление следует рассматривать не только 
как один из этапов процесса аридизации климата За-
падно-Сибирской равнины вследствие планетарных 
климатических процессов, но и как следствие местных 
антропогенных воздействий, в первую очередь све-
дения лесов и развития скотоводства (овцеводства) 
[10]. Указанную границу следует воспринимать как 
границу распространения вида в фазе высокой ув-
лажненности территории; однако при понижении 
увлажненности и в фазе низкой увлажненности 
территории представители вида распространяются 
на север, и линию границы необходимо обозначать 
соответствующим образом на ~100–120 км севернее 
(рис. 3). Однако, для сопредельных с Омской обл. 
административных субъектов РФ необходима про-
странственная и временная детализация линии этой 
границы, как это установлено для Омской обл. 

Рис. 3. Территория Омской обл. в ареале удода обыкн. в 
Западной Сибири и на прилегающих территори-
ях (тонировано), начало XXI в.: 1 – незаселенная 
территория; 2 – общий ареал [39] (в фазе высокой 
увлажненности территории); 3 – расширение ареа-
ла в фазе снижения и низкой увлажненности терри-
тории; 4 – территориальные границы Омской обл.

Известно, что вид включен в Красный список 
(Красную книгу) Международного союза охраны 
природы (Red List IUCN) со статусом LC (Least Concern 
– вид находится под наименьшей угрозой) [14] и, 
даже при установленном снижении численности 
вида, ее динамика в настоящее время не позволяет 
в мировом масштабе рассматривать этот вид как 
уязвимый. Однако, на северной периферии ареала 
обитание вида в относительно экстремальных ус-
ловиях делает его уязвимым. Поэтому он находится 
под защитой Конвенции между Правительством СССР 
(РФ) и Правительством США об охране перелетных 
птиц и среды их обитания [15]; Конвенции между 
Правительством СССР и Правительством Республики 
Индии об охране перелетных птиц [16]; Конвенции 
между Правительством СССР и Правительством Япо-
нии об охране перелетных птиц и птиц, находящихся 
под угрозой исчезновения, и среды их обитания [17]; 
Конвенции между Правительством СССР и Правитель-
ством Республики Корея об охране перелетных птиц 
и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и 
среды их обитания [18]. Вид занесен в Красные книги 
17 субъектов России [23], в т.ч. в Красную книгу Ом-
ской обл. [5, 9] в категории 3 (вид, имеющий малую 
численность и распространенный на значительных 
территориях). Однако в Омской обл. специальных 
мер охраны (разведение, необходимые для вида био-
технические мероприятия, организация временных 
или постоянных, кроме существующих, заказников в 
местах постоянного обитания) не предпринималось 
[11], – вид охраняется лишь комплексом общих мер 
региональной Красной книги.

ВЫВОДЫ

1. С середины XX в. в Омской обл. произошло 
сокращение численности удода обыкн.; в настоящее 
время гнездятся единичные пары, одиночные особи 
проникают севернее; в 1860–2015 гг. очевидна не-
равномерность этого процесса во времени.

2. Установлена связь встречаемости удода 
обыкн. в Омской обл. с солнечной активностью 
(r = –0,43; р = 0,001), с увлажненностью территории 
(r = –0,78; р = 0,001); расселение удода обыкн. на 
север происходит в фазах уменьшения и низкой ув-
лажненности территории; в фазе повышения увлаж-
ненности гнездование прекращается, но одиночные 
мигрирующие особи на территории встречаются; в 
фазе высокой увлажненности вид на территории не 
встречается. 

3. Известную северную границу ареала удода 
обыкн. следует воспринимать как границу рас-
пространения вида в фазе высокой увлажненности 
территории; при понижении увлажненности и в фазе 
низкой увлажненности территории линия границы 
ареала смещается севернее. 
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COMMON HOOPOE UPUPA EPOPS IN OMSK REGION

Omsk State University by F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia; e-mail: BY.Kassal@mail.ru 

Since the mid XX century there was reduction in the number of ordinary hoopoe in the Omsk region; currently single 
nest couples, single individuals penetrate the north; in the 1860–2015 unevenness of the process in time was obvious. 
The relationship of an ordinary occurrence hoopoe in the Omsk region with solar activity (r = –0.43; p = 0,001) and 
hydration of the area (r = –0.78; p = 0,001) was registered; hoopoe ordinary settlement to the north takes place in phases 
of reduction and low humidity of the territory; in a phase of increasing moisture nesting stops, but the single migratory 
birds are found in the territory; in view of the high moisture phase in the territory it does not occur. Known northern 
border area of ordinary hoopoe should be taken as the spread of the species in the border areas of high moisture phase; 
at low moisture and decreasing moisture phase line territory borders of the area shifted to the north.
Key words: common hoopoe, occurrence, Omsk region
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Анализируется противоречивое отношение людей, представляющих разные нации и религии к удоду. Рассма-
тривается роль удода в истории, литературе, медицине, пище, фольклоре (мифах и легендах). Подчеркива-
ется важность этой птицы в культуре народов многих стран. Статья написана на основе видового очерка, 
опубликованного в книге Марка Кокера «Птицы и Люди», выпущенной издательством Джонатана Кейпа в 
Лондоне в 2013 году. 
Ключевые слова: удод, мифы, легенды, литература 

В 2013 году в лондонском издательстве Джоната-
на Кейпа вышла крупноформатная и очень тяжелая 
(на 592 страницах) книга Марка Кокера и Дэвида 
Типлинга «Птицы и люди». Данная книга явилась 
результатом 10-летнего проекта по сбору сведений 
о взаимоотношений птиц всей планеты с людьми на 
протяжении истории человечества. В работе над кни-
гой также приняли участие Джонатан Эльфик и Джон 
Фаншо. С разрешения главного соавтора мы рады 
представить сокращенный и авторизованный пере-
вод информации об удоде, изложенной в этой книге.

Первое, что при знакомстве с удодом бросается в 
глаза на протяжении всего ареала этой птицы – наша 
фиксация на ее мягкой и сочной песне и позывке, 
напоминающей звуки, издаваемые при дутье в гор-
лышко бутылки. Многие названия этого вида, будь 
то территория пуштунских народов под Кабулом 
«попуу» или пространства арабского мира «худ-худ» 
или соседи ксхоса в Южной Африке «уххоххоуи» или 
в Европе «поуп» на португальском или «упу» по-
английски являются звукоподражательными. Даже 
часто вымирающие традиции научных латинских 
названий не могут избежать воспроизводства версии 
этого чудесного резонирующего звука в обеих частях 
названия Upupa epops. И даже название семейства 
Upupidae несет в себе эхо голоса этой птицы. 

Французская версия названия очень интригующая. 
Она демонстрирует как чеканка слов со временем при-
обретает новые значения. Француское название птицы 
«зуппе» является явно звукоподражательным. Однако, 
со временем оно приобрело и второе значение – «хохол» 
(или хохлатого хуппу), то есть ссылку на экстравагант-
ное украшение на голове удода. То же самое слово затем 
стало использоваться и для обозначения других птиц 
с тем же признаком, например, чибиса Vanneau huppe. 

Остается только гадать, то ли дело ли в уникаль-
ном качестве голоса птицы или в регальной форме ее 
знаменитой короны, помогающей объяснить, почему 
удоды были столь популярны и важны в древнем 
фольклоре. Это особенно очевидно проявляется в 
мусульманских странах – основное количество ис-
ламских наций как раз расположено внутри ареала 
вида. Эти верования сыграли уничижительную роль 

в современном отношении к удоду и не оказали 
влияния на наблюдателей Запада, но они до сих пор 
чрезвычайно пленительны. 

Верования людей демонстрируют сложное куль-
турное путешествие, предпринятое некоторыми 
птицами на протяжении нескольких столетий. Они 
иллюстрируют как дикие виды птиц могут быть «на-
гружены» сложными идеями часто без какого-либо 
обоснования в их истинном настоящем поведении или 
образе жизни. Удод также очень хорошо демонстри-
рует, насколько многое в фольклоре может существо-
вать без содержания или какой-либо логики. Птица, 
которая изничтожается в одном случае, в другом мо-
жет рассматриваться как божество. Обладая целебно-
медицинским статусом в одной культуре, в другой она 
может подвергнуться табу на употребление в пищу.

Некоторые из европейских ассоциаций берут свое 
происхождение из глубины греческих мифов. Одна 
история, связанная с удодом, в основном забыта со-
временной орнитологией, но она чрезвычайно стара, 
и даже Гомер в 8-м веке до нашей эры ссылался на 
нее в Одиссее (XIX:518). Эта история подробно рас-
сказывает про дела Терея, короля Фракии, который, 
будучи женатым на Прокне, страстно влюбился в ее 
сестру Филомелу. Охваченный страстью Терей изна-
силовал Филомелу, избавился от своей жены, заточив 
ее в квартал рабынь и отрезав язык. 

Для того чтобы Филомела узнала, что же все-таки 
произошло, онемевшая Прокне зашила описание своей 
судьбы в одеяние и секретно переправила его своей 
сестре. По освобождению Прокне затем убила своего 
собственного сына Итыса и скормила его Терею. Когда 
Терей, ставший каннибалом не по своей воле, узнал о 
том, как был наказан, то погнался за Филомелой и Про-
кной с топором, но прежде чем зарубить их, боги успе-
ли превратить их в птиц. Филомела стала соловьем, 
Прокне – ласточкой, а Терей превратился в удода [1]. 
Следует отметить, что существуют различные версии 
этой истории и в хорошо известной версии Римского 
поэта Овидия, изложенной в его работе «Превраще-
ния (Метаморфозы)». В ней Филомела заключается в 
тюрьму и лишается языка и затем она вышивает узор, 
рассказывающий сестре Прокне о ее судьбе.
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Примечательно, что превращения людей в птиц 
на пороге более страшной трагедии обнаруживаются 
нами во многих мифах на Земле, в центре которых на-
ходятся пернатые. Например, среди верований людей 
народности яхган, живущих на Огненной Земле, на са-
мом юге Чили, есть легенда об инцесте между братом 
и сестрой. Мальчик пытается заманить девочку в лес, 
обещая ей горсть съедобных красных ягод в качестве 
награды. Затем, после того как берут на душу грех, они 
оба превращаются в магеллановых королевских дят-
лов (Campephilus magellanicus). В этих двух верованиях, 
разделенных как географически, так и в культурном 
контексте, одна и та же метаморфоза становится 
драматизацией ненормальногго поведения людей. 
Смерть и освобождение душ в форме птицы в обоих 
случаях является способом разрешения трагедии, но 
без страданий участников.

Нас в равной мере поражает в этих историях факт 
– птицы становятся носителями морали в обеих этих 
легендах. Таким образом случайные встречи с пер-
натыми (будь то удоды или дятлы) пропитаны куль-
турным значением и этическими инструкциями [2].

Другая важная черта удода в фольклоре связана 
с его статусом птицы очень действенной медицины 
и общей добродетели. Некоторые из этих традиций 
восходят к древним египтянам. Удод был иероглифом 
с фонетическим значением «дб» и его изображение 
регулярно появлялось на египетских фресках или ре-
льефных резных работах [3]. Удоды упомянуты в таких 
известных рукописях, как демотические волшебные 
папирусы из Лондона и Лейдена, датированные 
вторым или третьим веком до нашей эры. Документ 
был найден в Тебе (в Египте) и включает волшебно-
медицинские лекарства и заклинания. Кровь удода 
рекомендовалась к использованию в рецептах по 
смазыванию глаз пациента для возвращения зрения.

Эти древнее использование различных частей 
тела удода постепенно с веками расширялось, пока 
удод не стал виртуальной фармакопеей сам по себе. 
Старое арабское название этой птицы переводится 
просто как «доктор» и есть общее мнение, что удод 
используется в качестве медицинского средства наро-
дом хауса в Западной Африке [4]. Даже одна короткая 
секция, происходящая из позднего средневекового 
текста, известного как «Сирийская книга медицины», 
дает представление о широком применении удодов: 

«Левая оконечность крыла хороша для мужчины 
который порабощен женой, отделите одну часть пти-
цы и намажьте ее маслом и дайте мужчине выпить и 
он освободится от рабства. Перевяжите правое плечо 
куском новой материи и подвесьте его над женщиной, 
которая болеет и ей придет облегчение... Пропитайте 
сердце этой птицы индийской солью, присоедините 
к шкуре льва и предложите его женщине, которая 
не может разродиться. Дайте ей взяться за сердце 
левой рукой и ее дитя тут же выйдет из утробы» [5].

На протяжении долгого времени репутация до-
бродетельного существа у удода, как среди евреев, так 
и среди мусульман, поддерживала и цементировала 
его прочное волшебно-медицинское значение. Шкур-
ки удода продавались как лекарственное средство на 
египетских рынках еще в 1980-е годы, а высушенные 

трупики размещалиь в детских комнатах как талис-
ман, обеспечивающий удачу в виде связи с кольцом 
царя Соломона [6]. Этот обычай известен в некоторых 
частях Афганистана как «Сулейманай мург», то есть 
«птицы Соломона» [7].

Существует две удивительные истории в разных 
версиях у различных народов. Одна история расска-
зывает о том, как удод в состоянии открывать свою 
гнездовую камеру с помощью травы, которая вол-
шебным образом расщепляет камень надвое. Особые 
способности удода, которые в более поздние христи-
анские времена были делегированы людьми дятлам, 
находились в распоряжении Соломона, когда он строил 
Иерусалимский храм. Это позволило применить кон-
струкцию без нарушения эдикта Господа, согласно 
которому строительство должно было вестись без 
применения металлических инструментов. Как было 
подмечено – «имя евразийского удода на арамейском 
языке (древнем языке Ближнего Востока) – «Нагар-
тура» осначает резчик по камню или каменотес! [8].

Удод просто использовал свою магию по резке 
камня по поручению царя Соломона, и имя, данное это-
му растению в литературных источниках на иврите, 
часто описывается как вид червя – Шамир. Некоторые 
ученые связывают Шамира с именем истинного куль-
тивара из Азии, растением сезам (известном на иврите 
как «шумша»). Знакомство с этим чудодейственным 
растением, раскалывающим камни, вероятно, наи-
более хорошо известно читательской аудитории на 
Западе благодаря последующему появлению в сказке 
«Али Баба и 40 разбойников» в «Арабских Ночах». Се-
кретная фраза «Сезам, откройся!» использовалась для 
того чтобы попасть в пещеру грабителей [9]. 

Царь Соломон также появляется в Коране (Сура 
Ан-Намл, стих 17–45), где есть история о том, как 
удод является важным посланником между ним и его 
девушкой, собирающейся стать его невестой – коро-
левой из Шебы. Эта история послужила основанием 
для последовавшего более широкого и культурного 
представительства удода в исламской литературе. 
Вероятно, наиболее знаменитым и экзальтирован-
ным из них является появление этой птицы в поэме 
перса Фарида уд-Дин Аттара (о нем известно очень 
мало – известно лишь, его имя имеет значение «пар-
фюмер» и что он родился в 1145 году и скончался в 
1220 году нашей эры). Озаглавленный как «Мантик 
Ут-Тар» и широко признанный как главное творение 
Аттара, эта поэма известна в английском языке как 
«Конференция птиц». Как и в других образцах пер-
сидской поэзии, речь идет об образовании стаи из 
30 птиц под руководством удода для установления 
союза со святым духом. Великая голова божества, 
похожего на птицу, называется в переведенной по-
эме Симургом...

«Когда Симург сбросил маску, лучезарный как 
солнце, он создал тысячи теней на Земле. Когда он 
бросил взгляд на эти тени, то там появились птицы 
в несметном количестве. Различные виды птиц, кото-
рые можно встретить в мире, таким образом есть 
на самом деле тень Симурга. Знайте, несведущие, что 
когда вы поймете это, то вы точно поймете ваше 
отношение к Симургу» [10].
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Удоды гнездятся в центре городов или оживленных 
поселков. Эти птицы каким-то образом умудряются 
проникать в крошечные расщелины, и их гнездовые 
камеры со временем становятся тесными, грязными и 
очень вонючими. Знаменитый механизм защиты моло-
дых птиц против возможных хищников заключается в 
змеином шипении и метании брызг из их увеличенных 
жировых желез. Сильно вонючий запах, напоминающий 
запах тухлого мяса, привел к тому, что кольцеватели 
птиц избегают работать с выводками удодов из-за 
большого объема получаемых от них нечистот [11].

Древние греки приукрасили эти истинные аспек-
ты жизни удода преположением, что птицы созна-
тельно и целенаправленно собирают человеческие 
экскременты для смазывания ими своей гнездовой 
камеры [12]. Римляне даже удостоили удода званием 
патрона разного сорта фекалий [13]. Однако, один 
сильно выгодный аспект такого поведения выразился 
в том, что эту как бы нечистую птицу многие чело-
веческие сообществаа убрали из меню своих столов.

Однако, как всегда, существуют неизбежные ис-
ключения. В некоторых частях южной Европы и среди 
христианских сообществ Константинополя птицы 
считаются деликатесом [14]. И нередко обратное отно-
шение к ним. Удодов избегают и специально упоминают 
в Ветхом Завете (Левит 11 и Дейтерономий 14) как 
птиц, непригодных для потребления людьми, также 
как грифа, сову и ворону. Довольно странная и настой-
чивая ошибка в переводе заключается в перепутывании 
удода с другой птицей также с высоким хохлом, закру-
гленными крыльями и медленно хлопающим полетом 
– чибисом. Именно последний вид был назван в версии 
Библии короля Джеймса. Однако, уже правильное на-
звание удода приведено в Новой Английской Библии. 

Уроки гигиены из Старого Завета не были приняты 
в расчет израильтянами, когда они в 2008 году решили 
выбрать себе национальную птицу. Это мероприятие 
широко освещалось в прессе. Список кандидатов 
включал удода, изящную принию (Prinia gracilis) и 
палестинскую нектарницу (Nectarinia osea). Несмотря 
на деликатные детали частной жизни, удод вышел 
триумфантом в этом соревновании. Один из организа-
торов этого конкурса предположил, что удод (на иврите 
«дучифат») набрал 1.1 миллион голосов не только из-за 
радости, которую приносит людям эта птица весной 
своим внешним видом и голосом. Другим важным 

фактором является его связь со многими историче-
скими событиями, включая ссылки на него в Коране, 
и роль птицы в строительстве Иерусалимского храма 
[15]. Амир Балабан, один из соорганизаторов проекта, 
который сам при голосовании лично отдал свой голос 
в пользу желтопоясничного настоящего бюльбюля 
(Pycnonotus xanthopygos), подозревает, что есть и более 
прозаическое объяснение для такого выбора – израиль-
тяне просто предпочитают блондинок!» [16] 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРЕБЫВАНИИ УДОДА (UPUPA EPOPS, L. 1758)  
В ЗАВОЛЖЬЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Казанский Федеральный Университет, г. Казань, Россия, sergey-k-0@yandex.ru

Ареал удода (Upupa epops, L. 1758) включает в себя всю территорию Чувашской Республики, но вид считается 
здесь редким и занесен в региональную Красную книгу. В данной статье мы анализируем данные о численности 
и фенологии удода в хвойных лесах Заволжья Чувашской Республики. Данные были собраны нами в 2011–2016 гг. 
в ходе комплексного изучения орнитофауны данной местности. В результате нами было обнаружено, что 
исследованная территория поддерживает небольшую, но достаточно стабильную популяцию данного вида.
Ключевые слова: антропогенное воздействие, удод, Чувашская Республика

Чувашская Республика целиком входит в гнез-
довой ареал удода [1]. При этом, однако, по всей тер-
ритории региона вид является редким, что связано с 
близостью северной границы ареала, проходящей в 
нескольких сотнях километров севернее, по Киров-
ской области [6]. Ввиду своей немногочисленности 
удод занесен в Красную книгу Чувашской Республики 
с формулировкой «уязвимый вид» [3].

Заволжье Чувашской Республики представляет 
собой относительно благоприятное местообитание 
для удода. Хвойный лес, с полянами и открытыми 
участками, характерный для данной территории, 
является одним из наиболее предпочтительных био-
топов для удода на севере его ареала [1]. В то же время 
данные о распространении и численности удода здесь 
остаются отрывочными. Г.Н. Исаков и В.А. Яковлев [2] 
упоминают 7–10 точек в Заволжье, где регулярно на-
блюдается данный вид, и оценивают его численность 
здесь в 7–10 пар. Соответствующая статья «Красной 
книги Чувашской Республики» также принимает эту 
оценку [3]. Данная информация, несомненно, должна 
быть дополнена новыми сведениями – не в послед-
нюю очередь по причине изменений экологической 
обстановки в Чувашском Заволжье, вызванных мас-
штабными лесными пожарами 2010 г. [4] и усилением 
антропогенного воздействия на данную территорию.

В данной работе мы обобщаем данные о встре-
чах удода в Чувашском Заволжье в 2011–2016 годах, 
полученные нами в ходе комплексных исследований 
орнитофауны данной территории. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данные о численности и распространении удода 
на территории Чувашского Заволжья были собраны 
нами в 2011–2016 годах. Основным используемым 
методом являлся метод маршрутного учета на неогра-
ниченной полосе с пересчетом результатов на 1 кв. км 
по методике Ю.С. Равкина [5]. Учеты проводились на 
трех постоянных фиксированных маршрутах длиной 
от 5 до 8 км, а также на ряде произвольных маршрутов. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Заволжье Чувашской Республики покрыто хвой-
ным лесом с преобладанием сосны обыкновенной 

(Pinus silvestris). Примерно треть данной территории 
была затронута пожарами 2010 г. [4] и в настоящее 
время представляет собой зарастающие гари. Антро-
погенное воздействие на территорию варьирует от 
сильного (в основном вокруг представленных здесь 
поселков и баз отдыха) до умеренного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования нами отмечено 5 точек регу-
лярных встреч удода в Чувашском Заволжье. Помимо 
этого, данный вид единично отмечался нами еще 
в нескольких точках. Большинство случаев встреч 
были приурочены к опушкам и окраинам сухих со-
сновых лесов, особенно вблизи водоемов: вдоль 
берега Чебоксарского водохранилища и у лесных 
озер. Однако, одна из регулярных точек встреч удода 
находилась среди зарастающих гарей, на месте сго-
ревших в 2010 г. лесов. Расположение некоторых из 
вышеупомянутых точек вблизи небольших челове-
ческих поселений (база отдыха; маленький поселок) 
говорит о способности данного вида адаптироваться 
к умеренным антропогенным изменениям среды, и, 
возможно, даже извлекать из них пользу. На боль-
шинстве точек мы предполагаем присутствие одной 
или двух пар удодов.

Плотность удода в Чувашском Заволжье в 2011–
2016 гг. колебалась от 0,4 до 17,1 ос./км2. Наиболее 
высоких значений эта величина достигала с конца 
июня по конец июля – в период вылета птенцов 
их гнезда. Средняя плотность за 5 лет составила 
4,7 ос./ км2. По меньшей мере на одной из регулярных 
точек (окрестности р. Варламовка) зафиксированы 
случаи успешного размножения – в 2013 и 2014 гг. 
здесь были неоднократно отмечены взрослые птицы, 
выкармливающие слетков. Количество птенцов в вы-
водке достигало от 2 до 4 особей. 

С точки зрения фенологии наиболее ранние 
встречи удода на территории Чувашского Заволжья 
приходились на 17 апреля (в 2014 и 2016 гг.) и на 
19 апреля (в 2015 г.). Это совпадает с данными пре-
дыдущих исследователей [2], отмечавших 16 апреля 
в качестве средней даты прилета удода в Чувашию в 
1998–2008 гг. Таким образом, в течение прошедших 
8 лет не произошло достоверного изменения срока 
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прилета данного вида. Наиболее поздняя встреча 
удода на исследуемой территории приходится на 
7 сентября (2013 г.).

Таким образом, хвойные леса и гари Чувашского 
Заволжья являются важным местообитанием для не-
большой, но, вероятно, стабильной популяции удода, 
способной обеспечивать регулярное размножение 
данного вида. Экстраполируя данные наших учетов 
на всю территорию Заволжья Чувашской Республи-
ки, мы предполагаем, что современная численность 
удода на данной территории может быть несколько 
выше предыдущих оценок и составлять 10–12 пар. 
Более точные измерения численности данного вида, 
а также степень, в которой на него влияют освоение 
территории человеком и пирогенная сукцессия, 
возможно получить лишь в ходе дальнейших ис-
следований. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаранин В.И., Григорьев Н.Д. Отряд Ракше-
образные // Птицы Волжско-Камского края. – М., 
1977. – С. 263–274.

2. Исаков Г.Н., Яковлев В.А. Кукушкообразные, 
Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, 
Удодообразные Чувашской Республики // Волжско-
Камский орнитологический вестник. – Вып. 2. – Че-
боксары, 2008. – С. 38–47.

3. Красная книга Чувашской Республики. Том 1. 
Часть 2. Редкие и исчезающие виды животных. – Че-
боксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. – 372 с.

4. Краснов Н.А. О деградации лесов Чувашского 
Заволжья // Роль ботанических садов и дендропар-
ков в импортозамещении растительной продукции: 
I Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием, посвященная 50-летию 
создания Общественного совета по организации 
Чебоксарского ботанического сада. – Чебоксары, 
2016. – С. 79–80. 

5. Равкин Ю.С. К методике учета птиц лесных 
ландшафтов // Природа очагов клещевого энцефа-
лита на Алтае. – Новосибирск: Наука, 1967. – С. 66–75.

6. Сотников В.Н. Птицы Кировской области и 
сопредельных территорий. Неворобьиные. Т. 1. Ч. 2. – 
Киров, 2002. – 528 с.

S.Ye. Kolenov

NEW DATA ON THE PRESENCE OF THE HOOPOE (UPUPA EPOPS, L. 1758)  
IN CONIFER FORESTS OF NORTHERN PART OF THE CHUVASH REPUBLIC

Kazan Federal University, Kazan, Rissia, sergey-k-0@yandex.ru

The area of common hoopoe (Upupa epops, L. 1758) includes all territory of the Chuvash Republic, in the Middle Volga 
Region, but the species thought to be scarce here and protected by regional laws. In this paper we analyzed our data 
about number and phenology of this species in conifer forests in northern part of the Chuvash Republic. The data were 
obtained in 2011–2016 during researches of avifauna of the region. We found little but rather stable population of the 
species in this area. 
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К ЭКОЛОГИИ ГНЕЗДОВАНИЯ УДОДА UPUPA EPOPS В КАЛМЫКИИ
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В статье приводятся сведения о численности, сроках прилета и размножения, местах обитания и нахождения 
гнезд и величине кладки удода в Калмыкии в 2016 г. 
Ключевые слова: удод, Upupa epops, экология гнездования, Калмыкия

Обыкновенный удод (Upupa epops) – широко 
распространенный в нашей стране [24, 25] и гнездя-
щийся во всей Южной России [7] вид. По экспертным 
оценкам, в конце прошедшего – начале нынешне-
го столетий в Европейской России могло обитать 
60.000–200.000 гнездовых пар этого вида [19], из них 
в Южном регионе – 50.000–150.000 пар [6]. В Калмы-
кии [15, 17, 29], так же, как во всех сопредельных с 
ней регионах – Астраханской [21, 22], Волгоградской 
[30] и Ростовской [3] областях, Республике Дагестан 
[10] и Ставропольском крае [27], – это обычная или 
многочисленная птица. К примеру, на Ставрополье 
в 1980-е гг. гнездилось около 20 тыс. пар удодов 
[28]. В Калмыкии, по нашей оценке, современная 
гнездовая численность этого вида может составлять 
15.000–20.000 пар.

По экологической классификации птиц, пред-
ложенной В.П. Беликом [2], удод относится к скле-
рофильной группировке – обитателям эрозионных 
обнажений геологических пород (обрывов, оврагов 
и скал). По его же мнению [4], позже он освоил 
гнездование в постройках, развалинах и иных ис-
кусственных аналогах, связанных с деятельностью 
человека, значительно увеличив тем самым область 
своего изначального распространения и численность. 
В Калмыкии эта птица встречается как в степи, так и 
в населенных пунктах [15] и на животноводческих 
стоянках (точках) [8]. По наблюдениям, проведенным 
в долине Маныча, расположенной на юге Калмыкии 
и Ростовской области и севере Ставропольского края, 
на каждой кошаре обычно гнездится по 1–2 пары 
удодов [5]. По нашим наблюдениям, столько же и даже 
больше удодов встречается на точках и на остальной 
территории республики. О численности же удода в 
населенных пунктах Калмыкии, где эта птица также 
обычна, можно судить по результатам нашего учета 
30.04.2016 г. в Яшкульском районе в среднем по разме-
рам поселке Утта, где было отмечено не менее 25 птиц, 
что позволяет предполагать гнездование здесь до 
15 пар. Основные места гнездования удода в регионе, 
как по наблюдениям вышеприведенных авторов, так и 
нашим, – ниши построек, свалки строительного и бы-
тового мусора, кучи камней и кизяка, неиспользуемая 
сельскохозяйственная и иная техника, расселины и 
норы в карьерах, обрывах и оврагах, дупла деревьев. 

Несмотря на обычность удода в Южной России, 
изученность его биологии размножения здесь, за ис-

ключением, пожалуй, Ставропольского края [13, 16, 
28], на наш взгляд, очень слабая. Подтверждением 
сказанному может служить хотя бы тот факт, что даже 
в работе М.П. Ильюха и А.Н. Хохлова [13], посвященной 
размерам кладок и яиц птиц Центрального Предкав-
казья, собранным за 30-летний период, приводится 
описание всего 12 кладок и 3 яиц удода. Для Калмыкии 
же специальных публикаций по этому виду, осно-
ванных на конкретных гнездовых находках, и вовсе 
нет. Единственный источник, в котором приводится 
описание одного гнезда, да и то с неполной кладкой 
из 3 яиц, найденного Ю.А. Волненко 5.05.1974 г. в 
степи в трубе оросительной системы, – это «Каталог 
коллекций зоологического музея Национального на-
учно-природоведческого музея НАН Украины» [20]. 
На наш взгляд, такая ситуация может быть связана 
с двумя причинами. Во-первых, с малодоступностью 
зачастую гнезд удода для изучения, а во-вторых, с 
известной поведенческой особенностью самок и птен-
цов этого вида защищаться с помощью химической 
защиты – «выстреливанием» в сторону противника 
струей едкой, неприятно пахнущей жидкости, состо-
ящей из выделений копчиковой железы и жидких 
фекалий, что отталкивает от этой птицы и человека. 
Настоящая работа, выполненная в рамках Года удода и 
содержащая описание 9 найденных нами жилых гнезд 
этого вида, а также некоторые другие материалы и их 
анализ, имеет целью восполнить в какой-то степени 
описанный выше пробел.

Сбор материала проводился в Яшкульском (гнезда 
№№ 1–4) и Черноземельском (№№ 5–9) районах в 
пос. Утта (№ 1), на территории заповедника «Черные 
земли» (№№ 2–4) и пограничного с ним заказника 
«Меклетинский» (№№ 5–6) и на двух кошарах в 
окрестности Состинских озер (№№ 7–9).

Гнездо № 1. Найдено 18 апреля в 0,5 км от 
пос. Утта на территории действующего водопоя скота 
в выступающей над землей на 1 м и засыпанной почти 
по край землей и мусором бетонной трубе колодца, 
накрытой неплотно прилегающей к ней железной 
крышкой (рис. 1а). 

В момент обнаружения гнезда в нем было 5 яиц. 
Подстилкой для них служили разного диаметра (до 
1–1,5 см) и длины (до 30–40 см) фрагменты одре-
весневших стеблей и корней кустарников, комочки 
земли и экскременты птенцов, накопившиеся от 
предыдущих гнездований. Последнее яйцо было от-
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Рис. 1. Места нахождения жилых гнезд удодов: а – в заброшенном колодце, б – в куче строительного мусора в степи, в – 
под деревянными щитами, г – под крышей хозяйственной постройки, д – среди металлолома под холодильником, 
е – в пустой фляге у брошенного сельскохозяйственного агрегата, ж – под шифером кошары, з – под коньком 
кошары, и – в куче камней. 
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ложено 22 апреля. Полная кладка состояла из 9 яиц 
серовато-белого цвета (рис. 2а). 

Птенцы вылупились из всех яиц: первые три – 
1 мая, последние два – 6–7 мая. Они были покрыты 
светло-серым эмбриональным пухом (рис. 3а). 7 из 
них благополучно покинули гнездо 23 мая. Оставши-
еся 2 птенца погибли 25–26 мая, видимо от голода, 
поскольку мы не видели, чтобы родители кормили 
их после вылета собратьев. 

Со слов местного жителя М.К. Балашова (личн. 
сообщ.), в этом колодце удоды гнездятся давно. В по-
следние 6 лет, когда он специально наблюдал за ними, 
ежегодно погибало от 1 до 5 гнездовых птенцов. По 

его мнению, это связано с тем, что днем, особенно в 
обеденные часы, железная крышка очень сильно на-
гревается, что не может не отражаться негативно на 
развитии птенцов. 

Гнездо № 2. Найдено 30 апреля в 0,7 км от кор-
дона Ацан Худук в степи в небольшой куче строи-
тельного мусора из обломков камней, кирпичей и 
шифера (рис. 1б). Построено на земле под куском 
автомобильной покрышки и прикрытием большого 
камня со стороны входа в гнездо. Лоток был выстлан 
строительной ветошью и небольшим количеством 
растительного материала. В гнезде находились 4 но-
ворожденных, в белом пуху, птенца, 5 серовато-белого 

а                 б    

в                  г  

Рис. 2. Кладки удодов: а – в гнезде № 1, б – в гнезде № 5, в – в гнезде № 6, г – в гнезде № 9.

а                б   

Рис. 3. Новорожденные птенцы удодов: а – покрытые светло-серым пухом (гнездо № 1), б – покрытые белым пухом (гнездо № 5).
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цвета яиц, а также лежала половинка скорлупы. Еще 
4 половинки лежали в разных местах в 40–50 см от 
гнезда. 20 мая в нем было 9 уже оперенных и почти го-
товых к вылету птенцов, один из которых через день, 
при повторном посещении нами гнезда, покинул его.

Гнездо № 3. Найдено 30 апреля на кордоне Ацан 
Худук в 3 м от ограды скотного двора под нескольки-
ми сложенными друг на друга щитами деревянного 
забора (рис. 1в). Представляло собой небольшое 
углубление в земле, выложенное комочками земли, 
прошлогоднего и свежего навоза вперемешку с расти-
тельной ветошью. Кладка была неполной и состояла 
из 5 голубовато-белых яиц. 20 мая в гнезде находи-
лись 9 покрытых белым пухом птенцов в возрасте 2–4-
х дней. Скорлупа почти всех яиц, слегка потемневшая, 
но еще сохранившая голубоватый оттенок, лежала 
тут же, у края гнезда, лишь 2 половинки лежали в 35 
и 45 см от него. 

Гнездо № 4. Найдено 20 мая на кордоне Ацан 
Худук на крыше курятника под шифером (рис. 1г). Рас-
полагалось на сене, служащем утеплителем, примерно 
в 1 м от края стены у деревянного бруса. В нем находи-
лось не менее 7 оперенных птенцов приблизительно 
такого же возраста, как в этот день было птенцам в 
гнезде № 2. Интересно, что примерно в 1,5 м от этого 
гнезда в норе грызуна, расположенной у нижнего края 
стены, располагалось жилое гнездо обыкновенной 
каменки (Oenanthe oenanthe), в котором также были 
уже взрослые птенцы.

К сказанному следует добавить, что под шифером 
жилого дома, расположенного в 30 м от курятника, 
поселилась еще одна пара удодов, которые в этот 
день носили корм гнездовым птенцам. Само гнездо 
было малодоступно для обследования. Заслуживает 
внимания, что в этой нише удоды гнездятся, возможно 
ежегодно, начиная с 1997 г.

Таким образом, всего непосредственно на кордоне 
гнездились 3 пары удодов, расстояние между крайни-
ми гнездами которых составляло всего около 90 м. 

Гнездо № 5. Найдено 11 мая в 300 м от кордона 
«Озерный» в куче металлолома у артезианской сква-
жины под лежащим на земле холодильником без 
дверцы (рис. 1д). Располагалось на сырой земле в 
небольшом углублении, выстланном значительным 
количеством растительного мусора. В гнезде было 
8 яиц грязновато-белого цвета (рис. 2б). Вылупление 
из них началось 13 мая во второй половине дня. В 
14.25 в гнезде находились 2 недавно вылупившихся 
птенца и 1 только что вылупившийся, покрытых еще 
не везде успевшим высохнуть пухом чисто белого 
цвета, 1 наклюнутое и 4 целых яйца (рис. 3б). 

Следует заметить, что и в предыдущем году 
пара удодов гнездилась точно на том же месте под 
холодильником. Тогда 3 июля в гнезде находились 7 
оперенных птенцов в возрасте около 20 дней.

Гнездо № 6. Найдено 16 мая в 100 м от кордона 
«Озерный» в пустой фляге, стоящей у заброшенного 
сельхозагрегата (рис. 1е). Располагалось на дне фляги 
на слое мусора, выстланном небольшим количеством 
растительной трухи. Величина полной кладки не 
установлена, но, судя по фотографии, на которой 
запечатлена сдвинувшаяся с места насиживающая 

птица, яиц было не меньше 4; они были серовато-
белого цвета (рис. 2в).

Гнездо № 7. Найдено 8 мая на точке на крыше 
кошары под шифером (рис. 1ж). Располагалось на 
растительной трухе от камышитовых матов. В гнезде 
находились 4 примерно 7–10-дневных птенца и 2 се-
ровато-белых яйца-«болтуна». В 70 см от этого гнезда, 
в соседней секции обрешетки, находилось еще одно, 
но нежилое гнездо удодов, в котором лежали 4 яйца 
голубовато-белой окраски, а в 25 см от них – еще одно 
яйцо, но более светлое. Судя по размерам и окраске 
яиц из этих гнезд, они принадлежали разным самкам. 
Можно предположить, что самка из первого гнезда 
погибла и самец обзавелся новой семьей. 

Гнездо № 8. Найдено 8 мая на той же кошаре под 
цементным коньком крыши (рис. 1з). Располагалось 
также на тростниковой трухе. В гнезде было 10 яиц 
оливково-бурого цвета, судя по окраске, видимо, силь-
но насиженных. Расстояние между этими гнездами 
составляло около 50 м.

Гнездо № 9. Найдено 8 мая на соседней точке 
в куче камня-ракушечника, лежащей у входа в баз 
(рис. 1и). Располагалось в глубокой щели между кам-
нями на земле, выстилкой служила солома вперемеш-
ку с комочками земли. В гнезде была полная кладка 
из 11 голубовато-белых яиц (рис. 2г). Примерно через 
неделю в этом месте поселились розовые скворцы, 
которые замуровали гнездо удода строительным 
материалом своих гнезд.

По литературным данным, на юге страны удоды 
прилетают на места гнездования достаточно рано. 
Так, например, на Сарыкумском участке Дагестанско-
го заповедника первые птицы появляются в первой 
половине марта, а на побережье Кизлярского залива 
– во второй [10]. В Астраханскую область удоды при-
летают в третьей декаде марта [22]. В Ставропольском 
крае они появляются обычно в конце марта – начале 
апреля, самое раннее появление наблюдалось в сере-
дине марта 1977 г. [16, 27]. В Ростовской области, по 
20-летним наблюдениям за период с 1967 по 1997 гг., 
первые регистрации удодов приходятся на третью 
декаду марта – первую-вторую декады апреля, самая 
ранняя дата встречи – 22 марта 1970 г. [4]. В Калмы-
кию, по А.И. Кукишу [15], они прилетают в первой-
второй декадах апреля. По нашим наблюдениям, на 
кордоне заповедника Ацан Худук, где в текущем году 
гнездились 3 пары удодов, 27 марта уже держались 
5 птиц. В этот же день нами на автомобильном марш-
руте, проходившем несколько западнее заповедника, 
были встречены еще 5 удодов: 2 – на плотине пруда у 
пос. Тавн Гашун и 3, явно пролетных, летевших в конце 
дня в северо-восточном направлении, – на канале УС-5. 
Наиболее раннее появление удода на кордоне – период 
между 13 и 18 марта 2006 г., а в 2005 г. первая птица 
появилась здесь лишь 4 апреля. 

Период откладки яиц у этого вида на юге ареа-
ла сильно растянут [11, 12, 25]. На Ставрополье она 
происходит в апреле–мае [13], причем, по мнению 
Л.В. Маловичко [16], поздние кладки являются повтор-
ными, отложенными после неудачного гнездования. 
По мнению Г.М. Русанова [22], находки гнезд удода с 
яйцами в Астраханском заповеднике со второй пятид-
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невки апреля до первой пятидневки июля позволяют 
говорить о возможности вторых кладок. Более опреде-
ленен в этом плане В.П. Белик [5], который на основа-
нии встреч выводков в течение июня и 8 выводков из 
несамостоятельных слетков с 13 по 30 июля считает, 
что в Приманычье у удодов бывают и вторые кладки. 
В Калмыкии, по А.И. Кукишу [15], откладка яиц у этого 
вида в 1960–70-е гг. происходила в первой половине 
мая или позже, т.е. значительно позже, чем, например, 
в расположенной на одной широте c ней Астраханской 
области. Кроме того, в данных этого автора обращает 
на себя внимание большая разница в сроках прилета 
и начала размножения удодов в Калмыкии – около 
одного месяца. Не исключено, что отмеченные выше 
спорные моменты были вызваны слабой изучен-
ностью вида в регионе. По нашим данным, в 2016 г. 
удоды начали гнездиться значительно раньше. Так, по 
расчетам, основанным на литературных сведениях о 
том, что удоды откладывают по одному яйцу в сутки, 
а насиживание у них длится 16 [12], 16–17 [16], 16–18 
[11, 18, 25] или 16–19 [1, 23, 31] дней, откладка яиц в 
гнездах №№ 1, 2 и 7 должна была начаться в середине 
апреля, в гнезде № 8 – с большой долей вероятности 
во 2 декаде, а в гнездах №№ 3, 5 и 9 – в 3 декаде этого 
месяца. В самом позднем из известных нам гнезд, 
найденном 3 июля 2015 г., первое яйцо должно было 
быть отложено в последней пятидневке мая.

Количество яиц в завершенных кладках удодов 
варьирует в целом от 3 [23, 25] до 12 [11, 14, 23, 25, 31], 
но чаще всего встречаются кладки из 5–8 яиц [14, 23, 
31]. В Волжско-Камском крае, расположенном на вос-
токе Русской равнины, яиц в кладках было от 3 до 7 [9]. 
В Рязанской области в 22 гнездах количество яиц или 
птенцов варьировало от 3 до 8, составляя в среднем 
4,8 на гнездо [26]. В Саратовской области 23 кладки 
содержали 3–6 яиц, в среднем на гнездо приходилось 
5,7 яйца [18]. На юге Западно-Сибирской равнины пол-
ные кладки содержали 4–10 яиц [1], а в Центральном 
Предкавказье [13] – 3–9: 3 яйца – 1 кладка, 4 – 2, 5 – 3, 
6 – 4, 7 и 9 яиц – по одной; в среднем на одну кладку 
приходилось 5,5 яйца. В найденных нами гнездах 
величина полной кладки, определенная в 4 случаях 
– по числу яиц, еще в 4 случаях – по числу яиц и одно-
дневных птенцов, по числу несколько более старших 
птенцов, по числу яиц-«болтунов» и средневозраст-
ных птенцов и по числу взрослых птенцов, варьиро-
вала от 6 до 11 яиц. При этом 3 кладки содержали по 
9 яиц, остальные – 6, 7, 8, 10 и 11 яиц; средний размер 
кладки составил 8,6 яйца. Как видно из приведенных 
данных, в Калмыкии средняя величина кладки удода 
была значительно выше, чем в остальных регионах, 
что, скорее всего, было связано с тем, что мы имели 
дело с первыми кладками, содержащими, как правило, 
больше яиц, чем повторные или вторые.

Окраска яиц в найденных нами гнездах соответ-
ствовала описанной в приведенных выше источниках 
и была: в 4-х гнездах – серовато-белой, в 3-х – голу-
бовато-белой, в одном – грязно-белой, еще в одном 
– оливково-бурой. По Н.Н. Балацкому [1] и В.В. Кон-
торщикову [14], свежеотложенные яйца имеют ро-
зовато-серую окраску, которая к концу насиживания 
загрязняется до оливково-бурых или бурых тонов.

Относительно начала насиживания у этого вида 
мнения исследователей расходятся. По А.М. Суди-
ловской [25], оно начинается по окончании кладки, 
хотя самка уже после откладки первого яйца много 
времени проводит в гнезде, а по Л.В. Маловичко [16], 
наоборот, – с первого яйца. В.К. Рябицев [23] и В. Макач 
[31] считают, что насиживание начинается с полной 
или почти полной кладки, а по И.А. Долгушину [11], 
оно у разных самок происходит по-разному: иногда с 
первого яйца, иногда с последнего. Мы об этом можем 
судить лишь по наблюдениям за гнездами № 1 и № 3. В 
гнезде № 1 первые птенцы вылупились на 10-й день с 
откладки последнего яйца. Если принять во внимание, 
что интервал между вылуплением первых и последних 
птенцов равнялся 5–6 дням, а насиживание у удодов 
длится не менее 16 дней, то получается, что в этом 
гнезде оно началось, с первого или второго яйца. В 
гнезде № 3, в котором последнее яйцо было отложено 
4 мая, первые птенцы вылупились ориентировочно 
17 мая, т.е. примерно на 14-й день с откладки послед-
него яйца. А это означает, что насиживание в нем на-
чалось еще до завершения кладки, но ближе к ее концу.

По литературным данным, новорожденные птен-
цы покрыты редким волосовидным эмбриональным 
пухом: рыжеватым с черными вершинами [11, 25] или 
светло-серым [16]. Из четырех случаев, в которых мы 
располагаем описанием пухового наряда птенцов, в 
трех он был белого цвета, в одном – светло-серого. 

Продолжительность пребывания птенцов 
в гнезде составляет: по А.М. Судиловской [25] и 
И.А. Долгушину [11] – 22–24 дня¸ по Л.В. Маловичко 
[16] – 23–24 дня, по В. Макачу [31] и В.К. Рябицеву 
[23] – 20–27 дней. По нашим наблюдениям, птенцы 
из гнезда № 1, за исключением двух самых младших, 
впоследствии погибших, покинули его в один и тот 
же день через 20–23 дня после вылупления. Птенцу, 
первым оставившему гнездо № 2, было 22 дня от роду. 

Что касается успешности размножения удодов в 
районе исследования в целом, то она, по нашим, хотя 
и фрагментарным наблюдениям, должна быть до-
статочно высокой, поскольку почти все найденные 
гнезда были очень хорошо укрыты. Отмечен лишь 
один случай гибели кладки на стадии ее насиживания 
– в гнезде № 9, из-за конкуренции со стороны розовых 
скворцов за место гнездования.
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УДОД UPUPA EPOPS НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО ПОБУЖЬЯ:  
ФЕНОЛОГИЯ, БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ

Институт зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Киев, Украина, e-mail: novakvova@ukr.net

Исследования удода в регионе Подольского Побужья в 2003–2016 годах. Собраны данные по фенологии весенней 
и осенней миграции, а также биотопическом распределении в гнездовый период. Численность вида в регионе 
составляет 5–8 пар на 100 км2.
Ключевые слова: удод, Подольское Побужье, численность, биотопическое распределение

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наши исследования проводились на протяжении 
2003-2016 годов на территории Летичевского, Дераж-
нянского, Хмельницкого, Старосинявского и Старо-
константиновского районов Хмельницкой области, а 
из 2012 года и на территории Барского, Литинского и 
Тульчинского районов Винницкой области в регионе 
Подольского Побужья.

Исследования проводились на территории сел 
региона и в природных биотопах в рамках: 

– Программы мониторинга обычных видов Ев-
ропы (координатор Украинское общество охраны 
птиц);

– Программы фенологических наблюдений за 
весенней и осенней миграцией птиц (координаторы 
В.В. Серебряков, Киевский национальный универси-
тет им. Т.Г. Шевченка, а также Г.В. Фесенко, Институт 
зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена);

– Программы сбора данных для Атласа гнездовых 
видов Европы (координатор И.М. Горбань, Львов-
ский национальный университет им. И.Я. Франка и 
М.Д. Матвеев, Каменец-Подольский национальный 
университет им. И. Огиенка). 

Учеты проводились маршрутным методом с 
фиксацией всех птиц обнаруженных визуально или 
по голосам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Удод Upupa epops немногочисленный гнездо-
вый вид региона [2]. Весенний прилет проходит со 
третьей декады марта до средины апреля. В разные 
годы первые птицы нами отмечены: 14.04.07, 9.04.08, 
17.04.09, 28.03.10, 20.03.11, 04.04.12, 02.04.13, 22.03.14, 
06.04.15, 31.03.16 [2]. В это время встречаются оди-
ночные птицы на речных берегах, дамбах прудов, 
реже – в населенных пунктах, вдоль полевых дорог, 
сухих лугах.

Через несколько дней после прилета в утренние 
и вечерние часы наблюдается активное токование 
самцов. С конца апреля-начала мая отмечено строи-
тельство гнезд с последующим насиживанием кладки. 
За время исследований найдено 6 гнезд, из которых 3 
находилось в постройках человека, а еще 3 – в дуплах 
деревьев (липа серцелистая, орех грецкий). 

Анализируя все встречи (n = 226) удодов в гнез-
довый период, можно сделать некоторые выводы 
по биотопическому распределению вида. Чаще 
всего птицы наблюдаются на территории сельских 
населенных пунктов – 47 % встреч. Именно здесь 
достаточно мест для гнездования и кормежки. 
Практически в каждом сельском населенном пун-
кте гнездится 1–5 пар удодов. Еще одним важным 
для вида в регионе биотопом есть аллеи вековых 
лип серцелистых вдоль полевых дорог. Именно 
здесь достаточное количество дуплистых деревьев 
для постройки гнезд и минимальное беспокойство 
людьми. Здесь зарегистрировано 12 % встреч. В от-
дельные годы тут численность вида достигает 1 пары 
на 1 км аллей. Весомое значение для удодов имеют 
луга и пастбища, так как здесь богатая кормовая 
база, хотя и отсутствуют места для гнездования. В 
этом биотопе зарегистрировано 13 % встреч вида. В 
старых фруктовых садах отмечено 10 % встреч. Хотя 
в этом биотопе достаточно мест для гнездования и 
неплохая кормовая база, но проблема в том, что та-
ких садов в регионе осталось очень мало (менее 1 % 
территории исследований). Во время кормежки 9 % 
встреч зарегистрированы на дамбах прудов и берегах 
рек, а 6 % – на сельскохозяйственных полях. Еще 4 % 
встреч касаются известняковых карьеров, где птицы, 
возможно, гнездятся. 

В целом, численность вида в регионе составляет 
5–8 пар на 100 км2.

Со второй половины августа птицы покидают 
регион Подольского Побужья, хотя некоторые птицы 
иногда задерживаются до средины сентября. Даты 
встреч последних птиц: 05.08.07, 07.09.08, 9.08.10, 
27.08.11, 9.08.12, 14.09.13, 25.08.14, 06.09.16 [2].
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УДОД UPUPA EPOPS LINNAEUS, 1758 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Институт природопользования и сохранения биоразнообразия БГУ

В сообщении приводится информация о распространении и биологии удода Upupa epops Linnaeus, 1758 в Иркут-
ской области. Отмечено значительное сокращение его численности в конце прошлого века. Северная граница 
ареала не выяснена, на основании опросных данных и встреч на пролете предполагается спорадическое гнез-
дование этого вида в северных районах. Сокращение численности может быть связано как с естественными 
колебаниями границ ареала, так и антропогенными факторами.
Ключевые слова: удод, Иркутская область, распространение

В Иркутской области удод Upupa epops Linnaeus, 
1758 в настоящее время относится к редким видам, но 
в прошлом в лесостепных районах он был обычным 
видом. Сокращение численности прошло в конце 
прошлого века. Удод указан как гнездящийся вид на 
большей части территории области за исключением 
Бодайбинского и Тунгусского орнитогеографических 
районов [4]. В прошлом был обычным видом для ле-
состепных районов Верхнего Приангарья. Обычный, 
но немногочисленный гнездящийся и пролетный вид 
Зиминско-Куйтунского степного участка. Появился 
на гнездовье в 1960-ых годах или несколько ранее, 
численность до сих пор низка [8]. В 60–80-х гг. про-
шлого века удод был обычным видом, которого можно 
было встретить практически на каждой кошаре или 
ферме. Так, например, 15 июля 1978 года на 70 км 
дороги между селами Алтарик и Новоленино нами 
было встречено 20 удодов. В картотеке биофака ИГУ 
имеется информация о встречах удода в Эхирит-Бу-
лагатском районе в окрестностях деревень Батхай 
и Кударейка и в с. Кулункун и в Нукутском районе в 
окрестностях пос. Гипсовый рудник (Новонукутск) и 
с. Первомайское. В коллекции зоомузея биофака ИГУ 
имеются экземпляры этого вида, добытые в окрест-
ностях дер. Батхай и на оз. Ордынское 24 апреля 
1991 года. В 1980 году нами встречен в Жербановской 
и Талькинской падях и около колонии серой цапли на 
мысе Томарь. В августе 1998 году встречен в окрест-
ностях дер. Бурятский Мельхитуй. В 2003 году 21 сен-
тября удода наблюдали в окрестностях дер. Шертой. В 
2006 году удода за лето мы встретили всего 4 раза – в 
пос. Усть-Ордынский и с. Булуса (Эхирит-Булагатский 
район), дер. Кербулак (Аларский район) и в окрест-
ностях с. Рассвет (Осинский район). А.П. Демидович 
отметил в этот год гнездование удода в дер. Батхай [7, 
15]. В настоящее время удод стал встречаться редко. 
Несмотря на ежегодное обследование лесостепных 
районов за последние годы известно в Верхнем При-
ангарье три встречи – 9 мая 2012 г. в окрестностях 
пос. Олой [17], 15 июня 2013 г. в окрестностях дер. Ну-
куты на побережье Унгинского залива [3] и 8 августа 
2013 г. в с. Хамхары (Нукутский район) [14].

Для районов, прилегающих к Байкалу, отмечен 
как редкий гнездящийся вид. Встречается не только 
в степной и лесостепной зонах, но и в таежной, вы-
бирает открытые места. Встречен в районе дер. Глу-

бокая, вблизи пос. Кочергат, на побережье Байкала, у 
ст. Огоньки. 25 июля 1982 г. у пос. Кочергат найдено 
гнездо с 3-мя птенцами. Установлено гнездование в 
пади Большой Кадильной – в конце июля – начале 
августа 1981 г. здесь наблюдали выводок из 6-ти мо-
лодых птиц [1]. Нами встречен 5 мая 1998 г. в окрест-
ностях г. Байкальск в Слюдянском районе. 

В долине р. Голоустная гнездится по степным 
участкам [9]. Возможно гнездящийся вид в дельте 
р. Голоустной [19]. 16 июня 2013 г. встречен в пос. Боль-
шое Голоустное [14]. На Ольхоне в прошлом повсюду 
был обычен на безлесых местах [6]. В настоящее время 
редкий гнездящийся вид на побережье Малого моря 
и на острове Ольхон [18]. Одиночные птицы дважды 
встречены на остепненных обращенных к Байкалу 
склонах в окрестностях пос. Онгурены [24]. В Байкало-
Ленском заповеднике гнездится на побережье Байкала 
[11]. В прошлом был обычен в окрестностях Иркутска 
[5]. В Иркутске, возможно, гнездится на Радищевском 
кладбище [21]. Очень редкий залетный вид в устье 
р. Иркут. Зарегистрирован здесь дважды: 15 мая 1983 г. 
и 30 мая 1984 г. [10]. 14 июня 2008 г. отмечен в пос. Ок-
тябрьский (дол. р. Китой) [2].

Северная граница распространения удода в об-
ласти неясна. Указано, что по лесопольным участкам 
проникает в тайгу до верхней Лены (Качуг, Верхо-
ленск) и, возможно, средней Ангары [20]. На р. Лена 
добыт у Верхоленска 28 июня 1958 г. Также был добыт 
в Тофаларии в верховьях р. Уда [5]. Встречен 14 авгу-
ста 1997 г. в пос. Чанчур в верховьях р. Лена [13]. По 
опросным данным встречен весной 2012 г. на берегу 
оз. Дальнее [23]. Встречен 19 мая 2013 г. рано утром 
в пос. Магистральный в Казачинско-Ленском районе 
[12]. В этом же районе нам удалось наблюдать удода 
18 июня 2016 г. в долине р. Ханда на лесной дороге 
на старой гари в верховьях руч. Верхний Ломовой. 
Редкий пролетный вид Витимского заповедника 
[3]. Пролетный вид в районе Мирюндинского за-
лива Усть-Илимского водохранилища [22]. Известен 
интересный факт гнездования удода в Катангском 
районе – по опросным данным, пара загнездилась в 
дупле и успешно вывела птенцов в 2000 году на бе-
регу р. Чона в устье р. Хемдек [16]. Этот факт, а также 
периодические встречи удода на пролете указывают 
на возможность спорадического гнездования удода в 
северных районах.
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Прилетает удод в конце апреля – начале мая. Пер-
вые встречи на исследуемой территории – 24 апреля 
1991 года на оз. Ордынское, 29 апреля 1982 года, 2 мая 
1964 года и 8 мая 1967 года в окрестностях с. Перво-
майское и 6 мая 2006 года в с. Булуса. К гнездованию 
приступает в мае. По материалам картотеки и нашим 
данным большинство гнезд найдено в окрестностях 
с. Первомайское в Жербановской пади. Гнезда там 
были найдены 22 мая 1965 года, 20 июня 1965 года 
(кладка 7 яиц), 4 июля 1965 года (гнездо в дупле, 
родители с кормом, 22 июля вылетели 3 птенца), 
31 мая 1966 года (кладка 4 яйца), 23 августа 1966 года 
(6 пуховых птенцов и 1 яйцо), 19 мая 1967 года (клад-
ка 8 слабо насиженных яиц) и 26 июня 1980 года 
(6 птенцов перья в трубочку). В дер. Кударейка гнез-
до на крыше дома с кладкой 3 яйца найдено 3 июня 
1980 года, на следующий день в гнезде было 4 яйца, 
а 5 июня гнездо брошено. В дер. Батхай на чердаке 
дома гнезда находили в 1978–80 гг. По сообщению 
А.П. Демидовича с 12 по 30 июня в Батхае удоды 
кормили птенцов. Найденные гнезда располагались 
под крышами домов и кошар и в дуплах деревьев – 
лиственницы, березы и ивы. Размеры яиц составили 
(n = 8): 26,5 × 18,8; 27,0 × 18,7; 26,4 × 18,7; 26,9 × 19,0; 
26,6 × 18,6; 27,2 × 18,3; 26,1 × 18,0 и 26,2 × 18,6 мм. 
Отлетает удод во второй половине августа. Зареги-
стрированные последние встречи удода – 20 августа 
1998 года в окрестностях дер. Бурятский Мельхитуй, 
25 августа 1979 году в дер. Кударейке и 23 сентя-
бря 2003 года в долине р. Куленга в окрестностях 
дер. Шертой. [7].

Причинами сокращения численности удода могли 
стать как естественные причины (колебание границ 
ареала), так и сокращение числа скотоводческих 
стоянок, на которых удоды обитали прежде. Удод, по-
жалуй, единственный вид птиц, к которому местное 
бурятское население относится отрицательно – среди 
части населения есть поверье, что удод своими кри-
ками приносит смерть. Это тоже могло сказаться на 
снижении численности этого вида.
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In the article the data about spread and biology of the hoopoe Upupa epops Linnaeus, 1758 in Irkutsk region is given. 
A significant reduction of its quantity at the end of the last century is marked.  The northern border of its area is not 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
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В статье раскрывается разнообразие парнокопытных в обрамлении оз. Байкал с миоцена до голоцена. По-
казано, что некоторые таксоны невалидны и не могут быть использованы для палеонтологического обосно-
вания стратиграфии отложений. Древние остатки горного барана из Западного Забайкалья подтверждают 
предположение, что род Ovis появился более 4 млн лет назад. Неверные определения тех или иных ископаемых 
остатков приводят к необоснованному расширению списков фауны, что приводит к некорректной реконструк-
ции ландшафтов в геологическом прошлом.
Ключевые слова: млекопитающие, Artiodactyla, Cervidae, Bovidae, миоцен, плиоцен, плейстоцен, озеро Байкал

Парнокопытные, или парнопалые (Artiodactyla 
Oven, 1848) – группа копытных, уступающая по раз-
нообразию грызунам и приматам. В кайнозое они 
были представлены примерно 27 семействами, десять 
из них продолжают существовать на всех материках 
и ныне, кроме Антарктиды и Австралии [29]. Их 
систематика достаточно сложна, число семейств, 
подсемейств, родов и видов у различных авторов 
сильно отличается. Отряд принято подразделять 
на два подотряда: нежвачные, или свинообразные 
(Nonruminantia, или Suiformes Jaecket, 1911) и жвач-
ные (Ruminantia Scopoli, 1977). В настоящее время 
Artiodactyla отнесены почти к 80 родам, предки 
которых известны с раннего эоцена. Горное обрам-
ление озера Байкал населяют представители четы-
рех семейств из подотрядов Suiformes: Suidae Gray, 
1821 (свиные) и Ruminantia: Moschidae Gray, 1821 
(кабарговые), Cervidae Gray, 1821 (оленьи), Bovidae 
Gray, 1821 (полорогие). В геологическом прошлом 
здесь обитали парнокопытные из вымерших и ныне 
существующих семейств: Anthracotheriidae Gill, 1872 
(антракотериевые), Giraffidae Gray, 1821 (жирафовые), 
а также Camelidae Gray, 1821 (верблюдовые) из подо-
тряда Tylopoda Illiger, 1881 (мозоленогие), последнему 
иногда придают ранг самостоятельного отряда.

Самые древние остатки парнопалых в обрамле-
нии оз. Байкал найдены в миоценовых отложениях 
халагайской свиты бухты Тагай на о-ве Ольхон, их 
возраст первоначально был определен как средне-
третичный (миоцен) [26], затем как средний мио-
цен или средний и верхний миоцен [32]. При этом 
Н.А. Логачевым с соавторами [32: с. 43] была сделана 
существенная оговорка: «было бы преждевременно 
в данный момент ограничивать возраст третичной 
толщи сверху миоценом, так как ее формирование 
могло продолжаться и в течение нижнего плиоцена». 
Вопрос о возрасте халагайской свиты живо напомина-
ет басню И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак»: «Когда 

в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И 
выйдет из него не дело, только мука», так как позже 
на основании изучения парнокопытных возраст фа-
уны из тагайского местонахождения был определен 
как нижний миоцен (Orleanian, биозона MN 3–4) [53]. 
Новые находки ископаемых остатков позвоночных 
животных из этого местонахождения привели к оче-
редной волне дискуссий о возрасте его фауны [39, 41, 
47]. Узкий его диапазон не может быть установлен 
только по одной причине: фауна рассматривается не 
как единое целое, а через призму стратиграфического 
положения представителей разных групп позвоноч-
ных животных, находящегося в прямой зависимости 
от степени изученности и позиции отдельных пале-
омаммологов, отдающих, как правило, предпочтение 
своей группе. Однако, более безаппеляционны в этом 
отношении зоологи, занимающиеся исследованиями 
ископаемых Lagomorpha и Rodentia, систематика 
которых не находится в должном уровне, что, есте-
ственно, сказывается на достоверности их видового 
и родового разнообразия во времени и пространстве. 
Как уже отмечалось, без выявления подлинного ста-
туса таксона и его реальности, времени появления и 
исчезновения, близкородственных видов и родов, их 
дивергенции невозможно создать модель эволюции 
более крупных таксонов и фауны в целом [23]. О раз-
ногласиях в оценке возраста тех или иных отложений 
в обрамлении оз. Байкал более подробно остановимся 
в одной из последующих публикаций.

Подотряд Suiformes (свинообразные). Наиболее 
древние представители этого подотряда в геологи-
ческом прошлом обрамления оз. Байкал были пред-
ставлены Brachyodus intermedius Mayet, 1908, принад-
лежавшему вымершему семейству Anthracotheriidae 
Gill, 1872. Его остатки были найдены в миоценовых 
отложениях халагайской свиты на о-ве Ольхон [53]. 
Позже в палеонтологической летописи свинообраз-
ные не отмечаются, в голоцене (пещера Тонта) [17], 
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как и в современной фауне, они были представлены 
Sus scrofa Linnaeus, 1758 (кабан, или дикая свинья) из 
семейства Suidae Gray, 1821 (свиные). По всей видимо-
сти, такой длительный временной разрыв в обитании 
свинообразных обусловлен не их отсутствием, а сла-
бой геологической изученностью рассматриваемой 
территории.

Подотряд Tylopoda (мозоленогие). В каменной 
летописи обрамления оз. Байкал он был представлен 
родом Camelus Linnaeus, 1758 (верблюды) семей-
ства Camelidae (верблюдовые), распространенного 
в среднем и позднем плейстоцене Селенгинского 
среднегорья [1, 19]. Остатки C. knoblochi Nehring, 1901 
(верблюд Кноблоха) известны из среднеплейстоцено-
вого местонахождения Усть-Киран (долина р. Чикой, 
рис. 1: 1, 2) и верхнеплейстоценовых отложений до-
лины р. Ичетуй (бассейн р. Джиды). В современной 
фауне верблюдов нет.

Рис. 1. Нижний конец плечевой кости (1) и верхний конец 
лучевой+локтевой костей (2) верблюда (Camelus 
knoblochi) из среднего плейстоцена Западного За-
байкалья (Усть-Киран).

Подотряд Ruminantia (жвачные). В палеонтоло-
гической летописи этот подотряд представлен пред-
ставителями семейств: Moschidae, Cervidae и Bovidae.

Семейство Moschidae (кабарговые) представле-
но одним родом Moschus Linnaeus, 1758 (кабарги), 
который впервые отмечается в раннем плиоцене 
о-ва Ольхон в составе сарайской фауны [33]. Позже 
остатки ископаемой кабарги (M. moschiferus Linnaeus, 
1758) обнаружены только в пещерах Восточного Сая-
на (Горомэ), Приморского хребта (Политехническая, 
Еловская), стоянках Приангарья (Верхоленская гора) 
и городищах Северного Прибайкалья (Байкальское-4) 
[12, 14, 17]. В настоящее время она продолжает на-
селять горы вокруг оз. Байкал.

Семейство Cervidae (оленьи) известно по остат-
кам представителей как вымерших (Palaeomerycinae 
Matthew, 1904, Dremotheriinae Ginsburg et Heintz, 1966, 
Lagomerycinae Pilgrim, 1941), так и продолжающих 

существовать подсемейств (Muntiacinae Pocock, 1923, 
Cervinae Baid, 1857, Odocoileinae Pocock, 1923). Наибо-
лее древние фоссилии подсемейств Palaeomerycinae 
(древние оленьи), Dremotheriinae (дремотериины), 
Lagomerycinae (лагомерицины), Muntiacinae (мунт-
жаковые) найдены в миоценовых отложениях ха-
лагайской свиты на о-ве Ольхон, принадлежащие 
соответственно Palaeomeryx kaupi von Meyer, 1834 и 
Orygotherium tagaiensis Vislobokova, 2004, Lagomeryx 
parvulus (Roger, 1898), Amphitragulus boulangeri Pomel, 
1853, Stephanocemas sp. [53, 54]. Позже в палеонтоло-
гической летописи обрамления оз. Байкал оленьи 
отмечаются только в раннем плиоцене, когда на о-ве 
Ольхон и в Западном Забайкалье появляются пред-
ставители подсемейств Muntiacinae (Eostyloceros), 
Cervinae (Axis, Orchonoceros) и Odocoileinae (Capreolus). 
Слабая геологическая изученность территории пока 
оставляет «белое пятно» в эволюции Cervidae в тече-
ние достаточно длительного промежутка времени: 
поздний миоцен – первая половина раннего плиоцена.

Мунтжаковые (Muntiacinae) продолжали населять 
горное обрамление оз. Байкал и во второй половине 
раннего плиоцена, из них известен Eostyloceros maci 
Vislobokova, 1982 с о-ва Ольхон [33]. В это время в пале-
онтологической летописи появляются настоящие оле-
ни (Cervinae) – аксисы (Axis shansius Teilhard de Chardin 
et Trassaert, 1937) и орхоноцеросы (Orchonoceros 
gromovi Vislobokova, 1979), лосиные (Odocoileinae) – 
косули (Capreolus constantini Vislobokova et Kalmykov, 
1995) и Alcinae gen. indet. Их остатки обнаружены в 
нижнеплиоценовых отложениях Западного Забайка-
лья (местонахождение Удунга) [19].

Эостилоцерос (E. maci) найден в отложениях одо-
нимской пачки (В) сасинской свиты в бухте Сарайской 
на о-ве Ольхон. Его «эволюционный уровень» свиде-
тельствует о том, что накопление осадков одонимской 
пачки происходило в интервалах 4.7–4.3 и 3.8–3.5 млн 
лет назад [6]. Позже этот вид в палеонтологической 
летописи оз. Байкал не отмечается.

Аксис (A. shansius) был широко распространен в 
Китае с позднего плиоцена до раннего плейстоцена, 
где наиболее его древние остатки известны из от-
ложений свиты Даоди Нихэваньского бассейна про-
винции Шаньси [49]. Находка его остатков в Западном 
Забайкалье дает основание считать, что в настоящий 
момент это самые древние остатки аксиса в Евразии, 
северная граница его ареала в конце раннего плиоце-
на достигала оз. Байкал.

Остатки другого оленя, O. gromovi, обнаружены 
в Западном Забайкалье, кроме раннеплиоценового 
местонахождения Удунга, в долине р. Чикой (место-
нахождение Береговая), где он обитал в позднем 
плиоцене [5, 19]. Его ареал был ограничен Западным 
Забайкальем и Северной Монголией (Шамар), что 
позволяет считать его центрально-азиатским энде-
миком, в плейстоцене он, по всей видимости, уже не 
обитал, в современной фауне его нет.

В списках фауны из раннего плейстоцена Юго-
Восточного Прибайкалья значился еще один род из 
подсемейства Cervinae – Eucladoceros Falconer, 1868 
(сложнорогие олени), его остатки происходят из 
местонахождения Клочнево (долина р. Итанца) и от-
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несены к Eucladoceros cf. flabellatus Teilhard de Chardin 
1936 [3]. В последние десятилетия этот сложнорогий 
олень уже не упоминается в составе итанцинского 
фаунистического комплекса. Это обстоятельство го-
ворит о том, что нужно очень осторожно подходить 
к спискам фауны из тех или иных местонахождений, 
если нет палеонтологического описания остатков ее 
отдельных представителей, тем более к результатам 
реконструкции природной среды по этим спискам.

Еще один род настоящих оленей – Cervus Linnaeus, 
1758 появляется в фауне обрамления оз. Байкал во 
второй половине раннего плейстоцена, он упоминает-
ся в списках фауны Юго-Восточного Прибайкалья (ме-
стонахождение Засухино) как Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 [2]. Возможно, был распространен и раньше, из 
верхнеплиоценовых отложений Западного Забай-
калья (местонахождение Тологой, красноцветная 
толща) остатки оленя отнесены к Cervus (cf. elaphus) 
[4]. В начале среднего плейстоцена он продолжал 
обитать на этой территории, его остатки известны 
из местонахождения Тологой (верхняя часть средней 
толщи) в долине р. Селенга и определены как Cervus 
cf. elaphus [4]. В позднем плейстоцене он становится 
одним из многочисленных видов и приводится в 
списках фауны из верхнеплейстоценовых отложе-
ний и стоянок позднего палеолита Юго-Западного 
Прибайкалья, Приангарья, Северного Прибайкалья, 
Западного Забайкалья [12, 13, 16, 36]. В настоящее 
время продолжает быть обычным видом фауны мле-
копитающих бассейна оз. Байкал.

Косуля (Capreolus constantini) – один из массовых 
видов в конце раннего плиоцена (рис. 2: 1–3, 5). Ее 
ареал в раннем плиоцене не выходил за пределы За-

падного Забайкалья, что может не только указывать 
на ее эндемичность, но и считать ее самой древней 
формой рода Capreolus в Евразии. Позже косули этого 
рода в палеонтологической летописи отмечаются 
только в конце раннего плейстоцена Юго-Восточного 
Прибайкалья (Засухино), отнесенные к Capreolus cf. 
süssenbornensis Kahlke, 1956 [7]. В позднем плейсто-
цене в обрамлении оз. Байкал обитал совсем другой 
вид – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758, древние фор-
мы которого, возможно, появились в Евразии в конце 
среднего – начале позднего плейстоцена. Остатки 
современных форм косули встречаются в верхне-
плейстоценовых отложениях, ряде стоянок древнего 
человека в Приангарье, Юго-Западном Прибайкалье, 
Западном Забайкалье и голоценовых отложениях 
пещер юго-западного побережья оз. Байкал (Большая 
Байдинская, Тонты, Хурганская) [12, 17, 36]. В на-
стоящее время она продолжает оставаться обычным 
элементом фауны млекопитающих бассейна оз. Бай-
кал. Не исключено, что приведенные виды являются 
различными морфологическими типами одного 
вида, имевшего длительную историю эволюции, а 
ископаемые остатки лишь отражают морфологиче-
ские особенности отдельных популяций во времени 
и пространстве.

Указание в списках позднеплейстоценовой фа-
уны Юго-Восточного Прибайкалья [2], Приангарья 
(Иркутские стоянки, Верхоленская гора) [12], Запад-
ного Забайкалья (Каменка А) [31], как и во многих 
других, еще одного представителя подсемейства 
лосиных – Megaloceros sp. и M. giganteus Blumenbach, 
1803 (гигантский олень), мягко говоря, не соответ-
ствует действительности. Не приведено никаких 

Рис. 2. Ископаемые остатки лосиных (Odocoileinae): верхняя челюсть (1), фрагмент нижней челюсти (2), стволы (3а, б) и 
фрагменты (5а–и) рогов косули (Capreolus constantini) из Удунги, фрагменты черепа с пеньком и нижней частью 
рога (4а, б) широколобого лося (Alces cf. latifrons) из Засухино. 
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отличительных признаков на найденных остатках, 
которые бы указывали на принадлежность к этому 
роду, а размеры костей посткраниального скелета не 
могут быть диагностическими признаками, так как 
они не выходят за пределы изменчивости аналогич-
ных костей лося, или сохатого (Alces alces Linnaeus, 
1758). В обрамлении оз. Байкал гигантский олень не 
обитал, его присутствие в списках фауны позднего 
плейстоцена является результатом безоснователь-
ных определений отдельных коллег, не знакомых с 
морфологией ископаемых и рецентных родов и видов 
лосиных (Odocoileinae).

Наиболее древние остатки лося в обрамлении 
оз. Байкал найдены в Западном Забайкалье (местона-
хождение Удунга, долина р. Темник) [20], откуда они 
пока определены как Alcinae gen. indet. Этот мелкий 
лось, по всей видимости, стоял в основании эволю-
ционной линии Libralces gallicus – Alces alces [55] и 
вместе с другими представителями фауны обитал на 
южных склонах хребта Хамар-Дабан, северном склоне 
хребта Малый Хамар-Дабан и юго-западных склонах 
Хамбинского хребта.

В позднем плиоцене и большей части раннего 
плейстоцена палеонтологическая летопись лосей 
прерывается, несмотря на то, что фауна этого вре-
мени в Западном Забайкалье известна из многих 
местонахождений (Береговая, Тологой (нижняя тол-
ща), Клочнево), однако лосей в них нет. Этот отрезок 
времени является «белым пятном» в эволюции лосей 
в Азии [20].

В конце раннего плейстоцена лось вновь появ-
ляется в каменной летописи, он описан и приведен 
в составе фауны Юго-Восточного Прибайкалья (ме-
стонахождение Засухино (рис. 2: 4), долина р. Итанца) 
как Alces latifrons Johnson, 1874 (широколобый лось) 
[28]. Эта находка говорит о том, что граница ареала 
широколобого лося во второй половине раннего 
плейстоцена проходила южнее оз. Байкал [16]. Не 
исключено, что этот вид является одним из морфо-
логических типов A. alces.

В среднем плейстоцене каменная летопись лосей 
в обрамлении оз. Байкал опять прерывается, однако 
в позднем плейстоцене сохатый (A. alces) становится 
обычным элементов фауны, на которого охотился 
человек в палеолите и неолите. Он входил в состав 
фауны Западного Забайкалья (стоянка Каменка А), где 
обитал на южных склонах Худанского хребта и север-
ных склонах хребта Цаган-Дабан. Возраст этой стоян-
ки пока точно не установлен, так как для культурного 
горизонта, содержащего каменную индустрию и 
остатки млекопитающих, приводится ряд абсолютных 
датировок – 26 760 ± 265; 30 460 ± 430; 31 060 ± 530; 
35 845 ± 695; 40 500 ± 3 800 лет [30]. В состав фауны, 
окружавшей древнего человека в позднем палеолите, 
входили также лось (A. alces), который в списках фауны 
приводится как Megaloceros giganteus [31]. В позднем 
плейстоцене он населял и Юго-Западное Прибайкалье 
и Приангарье [12, 36].

В конце плейстоцена лось продолжал обитать в 
Приангарье и Западном Забайкалье, об этом свиде-
тельствуют его остатки из позднепалеолитических 
стоянок: Верхоленская гора (долина р. Ангара) и 

Ошурково (долина р. Селенга), возраст которых со-
ответственно 12 570 ± 180 и 10 900 ± 500 лет [12, 35]. 
В эпоху позднего палеолита плотность популяций 
лося, видимо, была невысокой, так как в стоянках его 
остатки редки, что, может быть, было обусловлено 
и другим фактором – уровнем каменной индустрии 
древнего человека. Его фоссилии также известны из 
палеолитических стоянок в долинах р. Иркут (Кай-
ская гора) и ручья Каменка (Федяево), впадающих в 
Ангару [12].

В неолите лось продолжал населять обрамление 
оз. Байкал. Об этом свидетельствуют его остатки в 
неолитических слоях стоянок Приангарья: Усть-Белая, 
Ленковка, заселенных 8 960 ± 60 лет назад [8], Казачье, 
Братская, Заярская, Рютино и Серово [12] и пещеры 
Загадай на Приморском хребте [17]. В эпоху железного 
века, начавшегося в Прибайкалье за 300 лет до нашей 
эры, лось продолжал обитать в Приангарье, которое 
было населено скотоводческими племенами древних 
тюрков – курыкан (предков якутов) [12]. Об этом 
говорят остатки сохатого из нижнего культурного 
горизонта Унгинского (или Балаганского) поселения, 
его возраст VI–VIII вв. н.э. В настоящее время A. alces 
– один из таежных видов, широко распространенный 
на севере и востоке бассейна оз. Байкал.

В позднем плейстоцене разнообразие подсе-
мейства лосиных (Odocoileinae) расширяется после 
появления в обрамлении оз. Байкал северного оленя 
(Rangifer tarandus Linnaeus, 1758). Его остатки обнару-
жены не только на стоянках позднепалеолитического 
человека Западного Забайкалья (Ошурково, Подзвон-
кая, Толбага) и Приангарья (Мальта, Буреть, Красный 
Яр и др.), но и из пещер юго-западного побережья 
озера (Загадай) [12, 17]. Ныне он обитает в горах 
Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Баргузинского, Бай-
кальского и других хребтов, где представляет лесную 
форму, которая была обычна в позднем плейстоцене 
обрамления оз. Байкал. Об этом говорит и приведен-
ная Н.М. Ермоловой [12] по костям посткраниального 
скелета и рогам интерпретация экологии северного 
оленя. Поэтому нет никаких оснований рассматривать 
его как представителя ледниковых эпох, населявшего 
мифические «тундростепи», которые никогда не име-
ли места в обрамлении оз. Байкал.

Семейство Giraffidae (жирафовые) в палеонто-
логической летописи было представлено палео-
трагусом (Palaeotragus Gaudry, 1975) подсемейства 
Palaeotraginae Pilgrim, 1911, не определенного до вида 
(Palaeotragus sp.), что осложняет его использование в 
биогеографических и экологических реконструкци-
ях. Его остатки (дистальный конец плечевой кости, 
лучевая + локтевая кости неполной сохранности) 
известны только из одного местонахождения Запад-
ного Забайкалья – Береговая в долине р. Чикой [9], где 
палеотрагус, возможно, обитал в позднем плиоцене. 
Его история в более раннее и более позднее время, к 
сожалению, неизвестна не только в обрамлении озера, 
но и на сопредельной территории – Монголии, где он 
известен из местонахождения Шамар. Ареалы близких 
к забайкальской жирафе форм не выходили за преде-
лы Центральной Азии и охватывали Северный Китай 
(провинция Хэнань, Шаньси, Ганьсу) [9].



2016, № 2 (19)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Палеонтология	 	 	 	 															 	 	 	 	 						37

Семейство Bovidae (полорогие) в геологическом 
прошлом было представлено подсемействами Bovinae 
Gill, 1872 (бычьи), Tragelaphinae Pilgrim, 1939 (винто-
рогие антилопы), Antilopinae Baird, 1857 (настоящие 
антилопы), Caprinae Gill, 1872 (козлообразные), из 
них полорогие подсемейств Bovinae и Tragelaphinae 
не входят в состав рецентной фауны обрамления 
оз. Байкал. Наиболее древние представители подсе-
мейств Tragelaphinae (Antilospira Teilhard de Chardin 
et Young, 1931 – антилоспиры), Antilopinae (Gazella 
Blainville, 1816 – газели) и Caprinae (Ovis Linnaeus, 
1758 – горные, или каменные бараны) известны 
из раннего плиоцена Западного Забайкалья (Хам-
бинский хребет, местонахождение Удунга). Фауну 
позднего плейстоцена Прибайкалья и Западного За-
байкалья составляли роды подсемейств Bovinae (Bison 
H. Smith, 1827 – бизоны и Bos Linnaeus, 1758 – быки), 
Tragelaphinae (Spirocerus Boule et Teilhard de Chardin, 
1928 – винтороги), Antilopinae (Gazella Blainville, 1816), 
Carpinae (Capra Linnaeus, 1758 – козлы и Ovis). В голо-
цене здесь обитали представители четырех родов: 
Bos, Gazella, Capra, Ovis.

Подсемейство Bovinae в палеонтологической 
летописи представлено родами Bos и Bison, обитав-
ших в плейстоцене обрамления оз. Байкал, первый, 
видимо, в его конце. Более ранняя их история пока 
неизвестна. В связи с тем, что посткраниальный их 
скелет почти не различим, а находки черепов очень 
редки, их остатки могут быть отнесены к Bison aut 
Bos, это подтверждают и археологические исследо-
вания в Приангарье [12]. По раскопкам 1928–1929 гг. 

из стоянки Мальта определен Bison priscus Bojanus, 
1827 (первобытный бизон); 1928–1932 гг. – B. priscus; 
1937 г. – Bos sp; 1956–1957 гг. – B. priscus и Bos sp. В 
сводном списке фауны за 1928–1958 гг. этой стоянки 
Bos sp. уже отсутствует. Из других стоянок (Буреть, 
Иркутские стоянки, Лисиха, Кайская гора, Красный 
Яр) также определены фоссилии B. priscus, в списке 
из Верхоленской стоянки указываются B. priscus, Bos 
primigenius Bojanus, 1827 (тур, или первобытный бык), 
Bos taurus Linnaeus, 1758 (дикий бык).

Самые древние остатки бизонов в обрамлении 
оз. Байкал обнаружены в Юго-Восточном Прибай-
калье (Засухино, рис. 3: 1а–к, 3, 6) и Западном Забай-
калье (Усть-Обор, рис. 3: 4, 5), где B. priscus обитал во 
второй половине раннего плейстоцена [19]. Позже 
он становится широко распространенным видом, 
составляющим ядро так называемой «мамонтовой» 
фауны. В Северном Прибайкалье наряду с мамонтами, 
шерстистыми носорогами, лошадьми встречались 
короткорогие бизоны, определенные как Bison priscus 
aff. var. deminutus и B. p. occidentalis (рис. 3: 2, 7–9) [13, 
16]. По всей видимости, близкие к ним формы бизона 
обитали в Юго-Западном и Юго-Восточном Прибай-
калье, Приангарье, Западном Забайкалье [12, 18, 34, 
36]. В мезолите Приангарья (Ленковка, Усть-Белая) 
был распространен Bison cf. bonasus Linnaeus, 1758 
(зубр) [12].

Подсемейство Tragelaphinae известно из плиоцена 
и плейстоцена обрамления оз. Байкал по остаткам 
винторогих антилоп родов Antilospira (рис. 4: 1а–д) 
и Spirocerus (рис. 4: 2а–ж). Антилоспира (Antilospira 

Рис. 3. Ископаемые остатки бизонов из обрамления оз. Байкал: астрагалы (1а–к), пястная (3) и плюсневая (6) кости Bison 
sp. из Засухино, пястная (4) и плюсневая (5) кости Bison sp. из Усть-Обора, нижняя челюсть (2), плюсневая кость 
(7), фрагмент большой берцовой кости (8), бедренная кость (9) B. priscus из Северобайкальска. 
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zdanskyi Teilhard de Chardin et Trassaert, 1938) – один 
из наиболее часто встречаемых видов в раннем пли-
оцене Западного Забайкалья (Удунга) [19]. Ее остатки 
найдены и в других местонахождениях – Береговая в 
долине р. Чикой и Тологой (нижняя толща) в долине 
р. Селенги [4], где была распространена в позднем 
плиоцене. На сопредельной территории антилоспира 
обитала в Китае, Северной Монголии, Казахстане, где 
она указана в составе плиоценовых фаун. Ее ареал не 
выходил за пределы Центральной Азии [10, 19, 50], 
что дает основание считать эту винторогую анти-
лопу центрально-азиатским эндемиком, несмотря 
на то, что систематическое положение (?) A. zdanskyi 
и рода в целом до сих пор неясно. П. Тейяр де Шар-
ден и М. Трассар [50] при описании этих винторо-
гих антилоп поставили под сомнение нахождение 
этого вида в составе рода Antilospira и считали, что 
он должен относиться к одному из представителей 
рода Prostrepsiceros (P. houtumschindleri). С другой 
стороны, Е.Л. Дмитриева [10] указывала на то, что 
роды Gazellospira и Antilospira имеют много общего 
в морфологии черепа и роговых стержней, поэтому 
их представители могут составлять один ряд измен-
чивости в пределах одного общего рода. Возможно, 
она права, но материал из местонахождения Удунга 
пока не позволяет присоединиться к ее точке зрения, 
хотя не исключено, что какая-та часть антилоспир и 
газеллоспира из плиоцена и винторог (Spirocerus) из 
плейстоцена могут представлять один род.

Винтороги в палеонтологической летописи были 
представлены тремя видами: Spirocerus wongi Teilhard 
et Piveteau, 1930, S. peii Young, 1930, S. kiakhtensis Boule 
et Teilhard, 1928, их остатки встречаются, обычно, 
в виде единичных находок в верхнеплиоценовых и 
плейстоценовых отложениях, на стоянках палеолити-
ческого человека Казахстана, России (Юго-Западное и 
Юго-Восточное Прибайкалье, Западное Забайкалье), 
Северной Монголии и Северного Китая. На основании 
этих находок были выделены самостоятельные виды, 
систематические признаки которых в большей мере 
отражают морфологические типы, чем биологические 
виды. Ископаемые S. wongi известны в Северном Ки-
тае, Северной Монголии, Юго-Восточном Прибайкалье 
и Западном Забайкалье, где они были распространены 

с позднего плиоцена до конца раннего плейстоцена 
(эоплейстоцена). В начале среднего плейстоцена 
(нижнего плейстоцена) в Иволгинской впадине (ме-
стонахождение Тологой) обитал другой вид – S. peii 
[3, 15], который в среднем плейстоцене был рас-
пространен и в Северном Китае. Широкий ареал от 
Алтайских гор (Казахстан) на западе до полуострова 
Ляодун (Северный Китай) на востоке и озера Байкал 
на севере в позднем плейстоцене занимал еще один 
вид – S. kiakhtensis (кяхтинский винторог) [15, 19, 40]. В 
горном обрамлении оз. Байкал он обитал в предгорьях 
Восточного Саяна, Селенгинском среднегорье [18].

Новый материал по винторогам позволил усом-
ниться в валидности видов и подвидов [25], входящих 
в этот род. Его изучение подвело к проблеме вида 
в палеозоологии, выделяемого на основе костных 
остатков, отражающие в большей степени различные 
морфологические типы, чем биологические виды 
в широком их понимании. Предлагаемые в палеон-
тологической литературе диагнозы видов многих 
ископаемых млекопитающих в основном представ-
ляют собой более или менее удачные «афоризмы», а 
не конкретный принцип, которому можно следовать 
в таксономии. Вне номенклатурного поля остаются 
известные рекомендации для описания видов, по-
этому без их учета практически невозможно сформу-
лировать их диагноз, который включал признак(и), 
отличающий(е) его от других. Описание нового вида, 
как правило, происходит на основе опыта и такта ис-
следователя, а подход к проблеме преимущественно 
определяется практическими целями: уточнение 
стратиграфической шкалы и построение филогенети-
ческих схем, постоянно видоизменяющихся и уточня-
ющихся в зависимости от реальности того или иного 
таксона. Наглядным примером служит систематика 
Spirocerus, основанная на таких морфологических 
признаках, как относительная длина роговых стерж-
ней, степень их изогнутости и скрученности, угол их 
расхождения, степень развития заднего киля, соотно-
шение длины роговых стержней и ширины лба между 
ними и глазницами. Кроме них большое значение 
придавалось индексам массивности и сплющенности 
роговых стержней, числу килей на них. Эти признаки 
действительно позволяли выделять отдельные виды 

Рис. 4. Черепа и роговые стержни ископаемых винторогих антилоп (Tragelaphinae) Юго-Восточного Прибайкалья и Западного 
Забайкалья: 1 – Antilospira zdanskyi (Удунга, ранний плиоцен), 2 – Spirocerus kiakhtensis: 2а–г – Засухино (ранний 
плейстоцен), 2д – Усть-Обор (ранний плейстоцен), 2е – Тологой (верхи средней толщи, средний плейстоцен), 2ж 
– Большой Куналей (поздний плейстоцен).
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в составе рода, когда их остатки были единичны, тем 
более из различных местонахождений. Первые со-
мнения в валидности описанных видов появились 
при изучении ископаемых винторогов из Северной 
Монголии (Налайха), отнесенные Е.Л. Дмитриевой 
и И.Г. Лискун [11] к подвиду S. kiakhtensis wongi. Они 
считали, что изменчивость могла принимать самые 
разнообразные выражения как в форме, массивности 
и скрученности роговых стержней, так и в степени 
развития килей. В этой связи авторы выделяли один 
вид S. kiakhtensis с двумя подвидами: S. k. kiakhtensis и 
S. k. wongi. Единичные роговые стержни винторогов 
из местонахождения Засухино (Юго-Восточное При-
байкалье, ранний плейстоцен) и Усть-Обор (Западное 
Забайкалье, ранний плейстоцен) ранее также были 
отнесены к S. wongi [15]. Позднее в этом и других ме-
стонахождениях Западного Забайкалья (Усть-Обор, 
Тологой, Подзвонкая, Надеино, Бол. Куналей) было 
найдено достаточное количество роговых стержней, 
что позволило выявить широкий диапазон измен-
чивости признаков, на которых и была построена 
систематика винторогов.

Ранее уже приводились основные морфологиче-
ские признаки, служившие для разграничения одного 
вида от другого в рамках рода Spirocerus, однако ис-
следования последнего времени показали [25], что 
в действительности они являются транзитивными. 
Если одним из важных видовых признаков на еди-
ничных роговых стержнях S. wongi и S. peii была их 
изогнутость, то среди вновь найденных роговых 
стержней S. wongi имеются изогнутые и прямые, как у 
S. kiakhtensis, что указывает на широкую изменчивость 
этого признака. Другим таксономическим признаком 
являлась степень скрученности роговых стержней, у 
S. wongi и S. peii она слабая, у S. kiakhtensis – сильная. 
Роговые стержни винторогой антилопы из Юго-За-
падного Прибайкалья вариабельны по этому призна-
ку (от сильно до слабо гетеронимно скрученных), что 

не позволяет считать его видовым отличием. Степень 
развития заднего киля также считалась систематиче-
ским критерием, на единичных роговых стержнях S. 
wongi и S. peii его нет или он развит слабее переднего. 
У S. kiakhtensis – одинаково с передним. Роговые стерж-
ни из Засухино четко показывают, что этот признак 
транзитивный, у S. wongi, S. peii и S. kiakhtensis он 
одинаково развит. Отличия были связаны с единич-
ными находками роговых стержней в том или ином 
местонахождении Центральной Азии, что не позво-
ляло выявить их изменчивость. Форме поверхности 
роговых стержней над передним килем ранее также 
придавалось таксономическое значение. Считалось, 
что у S. wongi, S. peii она выпуклая, у S. kiakhtensis – во-
гнутая. Новые данные опровергают это утверждение, 
так как на роговых стержнях винторогой антилопы 
из Юго-Восточного Прибайкалья она может быть 
выпуклой и вогнутой и зависит от количества най-
денных экземпляров [25]. Угол расхождения роговых 
стержней, как и другие отличия, также не является 
отличительным признаком, несмотря на то, что ранее 
он служил для выделения видов винторогих анти-
лоп и был шире у S. wongi и S. peii, чем у S. kiakhtensis. 
Этот признак в большей степени зависит от возраста 
животного, попавшего в тафоценоз, впоследствии в 
танатоценоз и ориктоценоз. Выделение нового вида 
S. hsuchiayaocus в составе фауны Салавусу (Внутренняя 
Монголия) не нашло понимания ввиду того, что для 
его описания использовался один, плохо сохранив-
шийся рог, определенный ранее как S. kiakhtensis [51].

Вышеизложенное лишний раз подтверждает, 
что определение таксономической принадлежности 
требует достаточного количества экземпляров (се-
рий), чтобы установить не только присутствие или 
отсутствие какого-либо признака, но и совокупность 
его морфологических типов. Систематическая цен-
ность признака определяется лишь одним критерием 
– нарушением сплошности его изменчивости. При 

Рис. 5. Ископаемые остатки настоящих антилоп (Antilopinae) и козлообразных (Caprinae) из раннего плиоцена Западного 
Забайкалья (Удунга): 1–3 – роговые стержни Gazella sinensis, 4, 5 – слепки мозговой коробки Antilopinae, 6 – роговой 
стержень Ovis sp. (а – вид сбоку, б – вид спереди).
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выделении видовых таксонов рода Spirocerus были 
использованы единичные находки из Казахстана, Рос-
сии, Монголии и Северного Китая. Они представляют 
отдельные морфологические типы единого ряда из-
менчивости, приведшие к необоснованному описанию 
новых видов и использованию их для стратиграфиче-
ских корреляций. Новые данные из Юго-Восточного 
Прибайкалья и Западного Забайкалья указывают на 
невалидность двух видов (S. wongi и S. peii) и двух под-
видов (S. k. kiakhtensis и S. k. wongi.) рода Spirocerus. Они 
являются морфологическими типами S. kiakhtensis, 
обитавшего в Центральной Азии с позднего плиоцена 
до конца плейстоцена. В современной фауне обрам-
ления оз. Байкал этот вид отсутствует.

Подсемейство Antilopinae в палеонтологической 
летописи известно по двум видам: Gazella sinensis 
Teilhard de Chardin et Pivetau, 1930 Gazella gutturosa 
Pallas, 1777. Самые древние фоссилии антилопы 
(G. sinensis) обнаружены в Западном Забайкалье (ме-
стонахождение Удунга, рис. 5: 1–3), где она обитала 
в конце раннего плиоцена [19]. В позднем плиоцене 
она продолжала населять Западное Забайкалье, ее 
остатки известны из местонахождений Береговая в 
долине р. Чикой и Тологой (нижняя толща) в долине 
р. Селенги [10], отнесенные ранее соответственно к 
Gazella cf. gutturosa [4] и Gazella cf. sinensis [3]. В раннем 
плейстоцене антилопа продолжала, по всей видимо-
сти, населять Западное Забайкалье, хотя ее остатки 
не найдены. В начале среднего плейстоцена она была 
распространена в Западном Забайкалье, некоторые 
остатки Artiodactyla из местонахождения Тологой 
(верхняя часть средней толщи) отнесены к Gazella sp. 
[4]. В позднем плейстоцене в южном обрамлении озе-
ра обитал другой вид – G. gutturosa (дзерен), хотя не 
исключено, что он представляет поздний морфотип 
предыдущего вида. Этот вид идентифицирован по не-
многочисленным остаткам из культурных горизонтов 
стоянок позднего палеолита Западного Забайкалья 
(Каменка 1, Подзвонкая, Толбага, Хотык 3), но никто 
не проводил описания их морфологии и сравнение с 
древними и современными его формами. В настоящее 
время северная граница его ареала проходит по югу 
Забайкальского края (Восточное Забайкалье).

Подсемейство Caprinae (козлообразные) объеди-
няет в настоящее время разнообразных по внешнему 
облику полорогих, в том числе роды Capra (козлы) и 
Ovis (горные, или каменные бараны), их представите-
ли обитали вокруг оз. Байкал в прошлом, распростра-
нены и ныне. Крайние члены подсемейства связаны 
между собой цепочкой родственных форм, несмотря 
на отличия в строении, размерах и форме рогов. Пер-
вые каприны появляются в позднем миоцене Евразии 
[37], значительно позже, в плейстоцене, некоторые 
виды расселились в Африку и Америку, в Азии они и 
сейчас очень разнообразны. В палеонтологической 
летописи они крайне редки, их эволюционная история 
до сих пор не вполне ясна, поэтому любые находки их 
остатков заслуживают пристального внимания.

Род Capra (козлы) в обрамлении оз. Байкал от-
мечается достаточно поздно, ископаемые остатки 
(Capra sibirica Pallas, 1776) известны из позднепалео-
литических стоянок Западного Забайкалья (Санный 

мыс), пещер Восточного Саяна (Горомэ), Приморского 
хребта (Большая Байдинская) [14, 17]. Они интересны 
для выяснения закономерностей формирования со-
временной фауны, в настоящее время ареал сибирско-
го горного козла включает Западное Прихубсугулье, 
Хангайское нагорье, Тункинские гольцы и Тофаларию.

Другой род подсемейства – Ovis появляется в пале-
онтологической летописи в конце раннего плиоцена. 
До настоящего времени считалось [22], что самые 
древние остатки горного барана происходят из Китая, 
где он обитал примерно 2.42 млн лет назад [44]. Но-
вые находки из Западного Забайкалья корректируют 
эти представления. Они не опровергают гипотезу 
азиатского происхождения рода Ovis, но удревняют 
время его появления рода в Азии почти на 2 млн лет, 
что не противоречит ранее высказанной гипотезе о 
появлении этого рода между 3 и 5 млн лет назад [45].

Среди остатков Artiodactyla из нижнеплиоценовых 
отложениях местонахождения Удунга (Западное Забай-
калье, Хамбинский хребет) были выявлены неполный 
правый роговой стержень взрослой особи горного 
барана (рис. 5: 6а,б) [19, 22]. На роговых стержнях из За-
падного Забайкалья в отличие от Hemitragus Hodgson, 
1841 (тары) и Pseudois Hodgson, 1846 (голубые бараны) 
нет ясно выраженного киля на переднем крае, что по-
зволило с уверенностью отнести их к роду Ovis. Отсут-
ствие однотипных остатков в местонахождениях зоны 
III формации Юше, Сангкан-о и Сяшагоу в провинции 
Шанси не позволило отождествлять плиоценового 
каменного барана из Западного Забайкалья с Ovis 
shantungensis Matsumoto, 1926, описанного впервые 
из раннего плейстоцена Северного Китая [48]. Мате-
риала из Удунги пока недостаточно для корректного 
сравнения с O. shantungensis и выделения нового вида, 
поэтому в настоящее время он определен как Ovis sp. 
Беспочвенные систематические экзерсисы только мо-
гут усложнить таксономическую картину этого рода.

В Европе горные бараны (Ovis ammon Linnaeus, 
1758, O. a. antiqua) появляются в позднем виллафранке 
(биозона MNQ 18) [38, 46]. В Северной Америке они 
известны со второй половины раннего плейстоцена, 
приблизительно 1.2 млн лет назад, однако эти данные 
нуждаются в проверке. Позже, 0.6 млн лет назад, здесь 
обитал Ovis sр., его остатки обнаружены в пещере шта-
та Колорадо (США) [43]. O. shantungensis и O. zdanskyi 
Bohlin, 1938 из Северного Китая, считавшиеся до сих 
пор самыми ранними представителями рода Ovis, 
представляют собой два вида, хронологически за-
мещающих друг друга. Не исключено, что они пред-
ставляют разные морфотипы одного и того же вида во 
времени. Наряду с O. shantungensis в местонахождении 
Сяшагоу обнаружены остатки млекопитающих почти 
тех же отрядов, что и в Западном Забайкалье. В ней от-
мечены Hipparion sinense Teilhard de Chardin et Piveteau, 
1930, Equus sanmeniensis Teilhard de Chardin et Piveteau, 
1930, E. teilhardi Eisenmann, 1975, Bison paleosinensis 
Teilhard de Chardin et Pivetau, 1930, Spirocerus wongi и 
S. peii, которые наравне с горным бараном населяли 
Северный Китай на рубеже плиоцена и плейстоцена 
[44]. Фауна из Сяшагоу хронологически близка позд-
невиллафранкским фаунам Европы, ее возраст при-
мерно 2.2–1.8 млн лет, что подтверждено магнито- и 
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биостратиграфическими исследованиями [42]. Она 
значительно моложе фауны из Удунги, где был най-
дены остатки Ovis sp. Это обстоятельство позволяет 
говорить о том, что фоссилии горного барана из За-
падного Забайкалья являются самыми древними не 
только в Азии, но и в Голарктике.

Род Ovis в филогенетическом отношении весьма 
близок к роду Capra, его корни ведут к общему с по-
следним предку – роду Tossannoria Bohlin, 1937 из 
позднего миоцена или раннего плиоцена Тибетского 
плато [52]. Находка остатков Ovis в раннем плиоцене 
Забайкалья не нарушает хронологии указанной ги-
потезы о происхождении этого рода, так как горные 
бараны по новым данным появляются именно в конце 
раннего плиоцена. Не исключено, что род Ovis мог по-
явиться и раньше. Материал из Удунги указывает, что 
отделение ветви горных баранов действительно про-
изошло раньше конца раннего плиоцена. Родственные 
связи азиатских видов Capra, Hemitragus, Pseudois и 
современных видов и подвидов Ovis говорят об азиат-
ском происхождении горных, или каменных баранов, 
что подтверждается и результатами молекулярной 
филогении [45]. Хронологически диверсификация 
рода Ovis в Евразии в интервале от 3 до 5 млн лет назад 
и его распространение из центра происхождения не 
противоречит материалам о миграции других групп 
млекопитающих из Евразии в Северную Америку. 
Скорее всего, в этот промежуток времени горные ба-
раны (Ovis), как и Mammut Blumenbach, 1799, Ferinestrix 
Bjork, 1970 [21, 24], мигрировали из Северо-Восточной 
Азии по Берингийскому или иному сухопутному мосту 
в Северную Америку.

По молекулярным часам расхождение между 
американскими Ovis dalli Nelson, 1884 и Ovis canadensis 
Shaw, 1804 от Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 произошло 
около 4.2 млн лет назад. Примерно в это же время 
(4.6 млн лет назад) от O. ammon дивергировали дру-
гие группы горных баранов Евразии. Ovis vignei Blyth, 
1841 и Ovis orientalis Gmelin, 1804 разошлись примерно 
3.5 млн лет назад, а два американских вида (O. dalli и 
O. canadensis) – около 2.6 млн лет назад [45]. Согласно 
другой точке зрения [37], основанной на палеонтоло-
гической летописи и последовательности митохон-
дриального гена Cytb, история горных баранов (Ovis) 
началась примерно 3.12 млн лет назад. Эти различия 
связаны с разным массивом палеонтологических и 
молекулярных данных, которые были использованы 
для калибровки [37, 45]. В первую очередь они были 
обусловлены отсутствием ископаемых остатков Ovis 
в связи с неблагоприятными тафономическими усло-
виями в горных районах, где обитали горные бараны. 
Обнаружение их остатков в горах Западного Забайка-
лья восполнило этот пробел и подтверждает предпо-
ложение, что род Ovis появился более 4 млн лет назад.

Горные бараны продолжали обитать в обрамле-
нии оз. Байкал во второй половине раннего плей-
стоцена Юго-Восточного Прибайкалья (O. ammon) и 
позднем плейстоцене Юго-Западного Прибайкалья 
(O. ammon), Приангарья (O. nivicola), Западного Забай-
калья (O. ammon) [2, 12, 31, 36]. Позднеплиоценовая 
их история из-за слабой геологической изученности 
пока остается «белым пятном». 

Наличие в поздних списках фауны из палеолити-
ческих стоянок Западного Забайкалья [27] и Приан-
гарья [34] еще одного рода каприн – Saiga Gray, 1843 
(Saiga sp. и Saiga borealis Tscherskyi, 1876) не вызывает 
ничего, кроме очередного удивления от беспочвенных 
определений. Для установления таксономической 
принадлежности подобных находок необходимо не 
голословное утверждение, а указание четких диа-
гностических признаков и явных остатков, которые, 
к сожалению, не приведены.

Эта статья заканчивает серию статей о млеко-
питающих из отрядов Primates (приматы), Carnivora 
(хищные), Proboscidea (хоботные), Hyracoidea (дама-
ны), Lagomorpha (зайцеобразные), Rodentia (грызу-
ны), Perissodactyla (непарнокопытные), Artiodactyla 
(парнопалые), обитавших в геологическом прошлом 
обрамления оз. Байкал. Они показывают зависимость 
таксономического разнообразия млекопитающих 
от степени геологической изученности. Например, 
последнее крупное местонахождение ископаемых 
млекопитающих (Удунга), внесенное в реестр геологи-
ческих памятников России, было обнаружено автором 
три десятилетия назад в Западном Забайкалье (Хам-
бинский хребет). С того времени описываются лишь 
отдельные фоссилии млекопитающих из известных 
геологических разрезов, стоянок и местонахождений, 
которые в целом уже не несут новых сведений не 
только о разнообразии млекопитающих в далекие 
эпохи, но и об их географическом распространении и 
возрасте вмещающих отложений.

В заключение автор считает своим долгом выра-
зить глубокую благодарность редакции «Байкальского 
зоологического журнала» за возможность опублико-
вать данные о разнообразии млекопитающих в палеон-
тологической летописи горного обрамления оз. Байкал.
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The article reveals the variety in the framing of Lake Baikal from the Miocene to the Holocene. It is shown that some 
taxa are invalid and cannot be used for paleontological substantiation of the stratigraphy of the deposits. The ancient 
remains of mountain sheep from Western Transbaikalia confirm the assumption that the genus Ovis appeared over 4 
million years ago. Incorrect definitions in various fossil remains lead to unnecessary expansion of the list of fauna that 
leads to incorrect reconstruction of the landscape in the geological past.
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ШЕРСТИСТЫЙ НОСОРОГ (COELODONTA ANTIQUITATIS)  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Впервые подтверждено обитание на территории современной Калининградской области волосатого носорога 
Coelodonta antiquitatis в плейстоцене. Коллекция костей получена в 2014–2015 гг. из карьеров в центральной 
части области во время добычи песчаногравийной смеси. 
Ключевые слова: плейстоцен, юго-восток Балтики, морена, песчано-гравийный карьер

Калининградская область как часть Центральной 
Европы испытала неоднократные воздействия пери-
одических оледенений четвертичного периода и была 
полностью закрыта в ходе последнего скандинавским 
ледниковым щитом в интервале 26–19 ка [10]. Совре-
менный рельеф региона был сформирован в результате 
деятельности последнего ледника с последующим 
размывом и переотложениями моренных и флювио-
гляциальных осадков. Наиболее распространенными 
ледниковыми формами рельефа в прибалтийском ре-
гионе являются конечно-моренные гряды, моренные 
плато, камы, зандровые равнины [6]. В пределах почти 
всех этих форм заложены карьеры по добыче строи-
тельного материала – камня, песка, гравия, глин [5].

Именно с этими местонахождениями в последние 
несколько лет связаны находки остатков крупных 
видов мамонтовой фауны, характерной для финала не-
оплейстоцена в Северной Евразии. В Калининградской 
области эти палеонтологические образцы редки, они 
переотложены, фрагментарны, иногда окатаны, и самое 
главное – залегают на больших глубинах, от 20–30 до 
60-ти метров. Нахождение их на территории области 
в основном связано с вышеупомянутыми карьерами, 
в которых в промышленных масштабах при помощи 
землесосных снарядов водным способом, пульпой, до-
бывается песчано-гравийная смесь [2]. Основная часть 
карьеров расположена вдоль долины основной артерии 
региона – реки Преголи. Глубина, на которой залегают 
кости, в несколько десятков метров, возможно, связана с 
древним русловым аллювием, локализованным в борту 
долины реки. Процесс добычи песчано-гравийной смеси 
при помощи земснарядов связан с быстрым заполне-
нием котлована водой, что препятствует получению 
четкой картины разреза и его изучению, а также отбору 
проб, раскопочным работам (рис. 1).

Несмотря на это, в общих чертах удалось с помо-
щью специалистов, обслуживающих промышленную 
добычу песчано-гравийной смеси, выявить условия 
залегания крупных плейстоценовых костей, в част-
ности, на Сиреневском карьере в центральной части 
области. Глубоко залегающие от дневной поверхности 
костеносные линзы на этом участке были локализова-
ны (обнаружилось неравномерное залегание костей) 
и были перекрыты плотно сцементированными, 
«окарбоначенными» породами, которые, по мнению 

геолога А.В. Филиппова, встречаются нередко в низах 
моренных отложений на границе с более древним 
аллювием и представляют собой конкреции, кон-
креционные горизонты или линзы, образованные 
стяжением карбоната кальция (кальцита) на опре-
деленных участках. Такое образование кальцитового 
(известкового) цемента обычно происходит много 
позже отложения галечника как такового благодаря 
деятельности подземных вод (рис. 1). 

Необходимо отметить, что поверхность дочетвер-
тичных отложений на территории Калининградской 
области, подвергшейся воздействию ледника, харак-
теризуется большой расчлененностью, наличием 
системы палеоврезов, особенно в части речных долин, 
глубоким залеганием неоплейстоценовых горизонтов. 
В целом, в центральной части области кровля дочет-
вертичных отложений погружается с севера, северо-за-
пада на юг, юго-восток [4]. Возможно, поэтому глубоко 
залегающие остатки плейстоценовой мегафауны не 
были обычными находками в Восточной Пруссии, не-
смотря на то, что немецкие ученые, много работали над 
изучением отложений и рельефа ледникового генезиса, 
залеганием водоносных, янтароносных пород [3].

Однако, находки мамонтовой фауны в регионе в 
конце XIX века были, и связаны они с его центральной 
частью. В 1871 году в Велау (Wehlau, ныне – Знаменск 
Гвардейского района Калининградской области) при 
строительстве железнодорожного вокзала был най-
ден нижнечелюстной зуб молодого мамонта. Вероят-
но, это одна из первых находок в Восточной Пруссии, 
отраженных в публикациях по данной теме [9].

Вторая половина двадцатого века, советский 
период, не отмечены «находками мамонтов» в Ка-
лининградской области. Нет указаний на остатки 
мамонтовой мегафауны и в монографии А.Е. Додонова 
с соавторами, которые проводили систематические 
геолого-морфологические исследования на терри-
тории области, направленные на реконструкцию но-
вейшей тектоники юго-восточной части Балтийской 
синеклизы, рассматривали вопросы палеогеографии 
и условия накопления неогеновых и четвертичных 
отложений в регионе [1].

В настоящее время исследования мамонтовой 
фауны в Калининградской области, спонтанный им-
пульс к изучению которой был получен со стороны 
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добытчиков песчано-гравийной смеси, связаны со 
сбором материала, мониторингом промышленных 
карьеров, радиоуглеродным датированием костей, 
а также их генетическим анализом в Лаборатории 
геномики микроорганизмов Химико-биологического 
института БФУ им. И. Канта (Калининград).

В 2014 году на кафедру экологии и биоразнообра-
зия вышеупомянутого университета из Пушкарев-
ского карьера (центральная часть области, Гвардей-
ский район у Талпаки) были доставлены несколько 
фрагментов костей плейстоценовых млекопитающих 
– мамонта (Mammuthus cf. primigenius), кабаллоидной 
лошади (Equus cf. caballus). В этом наборе были также 
полная третья метакарпалия шерстистого носорога и 
фрагмент локтевой кости этого вида. В этом же году в 
Музей Мирового океана попал проксимальный фраг-
мент лопатки носорога, обнаруженный на территории 
заброшенных карьеров у пос. Ровное, расположенных 
в Гвардейском районе.

В сентябре 2015 года сотрудниками действу-
ющего Сиреневского карьера нам были переданы 
кости, которые добавили к фаунистическому списку 
плейстоценовой фауны области первобытного бизо-
на (Bison priscus), а к коллекции костей шерстистого 
носорога – почти полную лучевую кость. Также 
осенью 2015 года во время посещения Новосиренев-
ского карьера, расположенного в трех километрах 
юго-восточнее пос. Талпаки Гвардейского района, 
работники карьера любезно передали несколько 
плейстоценовых костей, среди которых оказалась 

полная третья пястная кость, принадлежащая 
Coelodonta antiquitatis.

Таким образом, существование в неоплейстоцене 
на территории современной Калининградской об-
ласти шерстистого носорога впервые подтверждено 
небольшой коллекцией костей (рис. 2), полученных 
из разных точек в центральной части региона (рис. 3) 
в течение нескольких последних лет.

С запада на восток – Ровенский, Пушкаревский и 
Новосиреневский, Сиреневский карьеры.

Волосатый, или шерстистый, носорог был од-
ним из самых многочисленных видов евразийского 
мамонтового комплекса: его ископаемые остатки 
известны от Британских островов на востоке до 
Чукотки и Камчатки на западе [12]. До настоящего 
времени не было указаний на находки шерстистого 
носорога с территории юго-восточной Прибалтики. 
В обзоре материалов по крупным представителям 
плейстоценовой межледниковой мегафауны При-
балтийского региона, который был опубликован 
Лепиксааром, была указана одна находка Coelodonta 
в Эстонии и одна (низовья долины р. Даугавы) в 
Латвии [11]. 

В этот обзор не вошел неполной сохранности 
череп носорога, найденный на территории Литвы, по 
которому была впоследствии получена радиоуглерод-
ная дата в 44 950 ± 650 (OXA 12017) [8]. 

Гораздо больше находок волосатого носорога 
известно из соседней Польши, в том числе и близ 
границы с Калининградской областью [например, 7].

Рис 1. Земснаряд в Сиреневском карьере, Гвардейский район Калининградской области. На врезке – «окарбоначенные» 
глыбы, залегающие над костеносным горизонтом. 
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Остатки мамонтовой фауны на территории Фен-
носкандии и Прибалтики, обнаруженные в сходных 
условиях, предположительно связаны с отложения-
ми Вейхселианского, последнего ледникового пери-
ода. Тафономия и сохранность палеонтологического 
материала обосновывает точку зрения, что кости 
сохранялись в замороженных блоках породы, кусках 
льда и затем перемещались на короткие расстояния 
[11, 13]. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ МАССОВЫХ ВИДОВ БЛОХ ДЛИННОХВОСТОГО СУСЛИКА  
И ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАРГИНСКОГО УЧАСТКА ОЧАГОВОСТИ ЧУМЫ 

(ЮГО-ЗАПАДНАЯ ТУВА)

ФКУЗ «Тувинская противочумная станция» Роспотребнадзора, nf-gala@mail.ru

Выявлена зависимость эпизоотической активности Каргинского участка очаговости чумы (ЮгоЗападная 
Тува) от численности блохи длиннохвостого суслика Citellophilus tesquorum altaicus (Ioff, 1936). Активизация 
очага с 90х гг. прошлого века связана с резким ростом численности C. tesquorum и миграционной активности 
всех видов блох суслика в условиях аридизации климата.
Ключевые слова: чума, блохи, Тува, климат

ВВЕДЕНИЕ

Переносчики являются важнейшим компонентом 
эпизоотической триады (возбудитель – носитель – 
переносчик) в природных очагах трансмиссивных 
инфекций. В чумных очагах роль специфических пере-
носчиков выполняют блохи (Syphonaptera). Некоторые 
из них (в первую очередь, долгоживущие виды) могут 
быть не только переносчиками, но и хранителями воз-
будителя. Одним из главных факторов, определяющих 
роль каждого вида в эпизоотическом процессе, является 
его численность в микробиотопе основного носителя.

Основным носителем в Тувинском природном оча-
ге чумы является длиннохвостый суслик (Spermophilus 
undulatus Pallas, 1778), основным переносчиком – его 
специфичный паразит, блоха Citellophilus tesquorum 
altaicus (Ioff, 1936), наиболее массовый вид в таксо-
ценозе блох суслика во всех частях микробиотопа 
хозяина (зверьки, входы нор, гнезда).

С момента открытия очага чумы в долине р. Каргы 
в 1964 г. (Монгун-Тайгинский мезоочаг чумы, позже 
переименованный в Каргинский участок очагово-
сти чумы) в таксоценозе блох суслика на данной 
территории встречено 49 видов и подвидов блох. 
Массовыми можно назвать шесть видов: C. tesquorum, 
Oropsylla alaskensis (Baker, 1904), Frontopsylla elatoides 
elatoides Wagner, 1928, Frontopsylla hetera Wagner, 
1933, Rhadinopsylla li transbaikalica Ioff et Tiflov, 1947 
и Neopsylla mana Wagner, 1927. Они составляют в 
сумме около 98 % от общего запаса всех видов блох. 
Изучению экологии этих видов, оценке их числен-
ности на определенных отрезках времени, изучению 
их как переносчиков и хранителей возбудителя чумы 
посвящены многие публикации [1–3, 4, 7–10 и др.].

На протяжении 50 лет (1964–2013 гг.) в долине 
р. Каргы происходили заметные климатические 
изменения, осуществлялись масштабные дератиза-
ционные и дезинсекционные работы. Численность 

носителей и переносчиков также колебалась в значи-
тельных пределах [3, 6, 7]. С начала 90-х гг. прошлого 
века активность эпизоотий чумы в мезоочаге резко 
возросла. В настоящей статье проанализирована 
динамика эпизоотической активности Каргинского 
участка очаговости чумы в связи с изменением чис-
ленности массовых видов блох суслика. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основной объем материала собран при непо-
средственном участии автора. Использованы также 
некоторые дополнительные сведения из отчетных 
документов полевых формирований Тувинской про-
тивочумной станции за 1964–2013 гг. и литературные 
данные. Для определения общей численности блох 
суслика и численности 6 массовых видов проанали-
зированы результаты учетных работ за 1964–2013 гг. 
(очесано 33 158 экз. зверьков, осмотрено 464 120 вхо-
дов нор, разобрано 692 гнезда, микроскопировано 
252 252 экз. блох). Сбор материала и его первичная 
обработка осуществлялись соответственно стандарт-
ным методикам [11, 13].

Сведения о климате в рассматриваемом районе за 
указанный период по данным ГМС Мугур-Аксы получе-
ны на сайте Всероссийского научно-исследовательско-
го института гидрометеорологической информации 
[5], на сайте http://rp5.ru ООО «Расписание Погоды», а 
также из отчетных документов Тувинской ПЧС.

Для статистической обработки данных исполь-
зованы параметрические и непараметрические ме-
тоды, в частности, метод корреляционного анализа 
Спирмена, критерий Манна – Уитни [15]. Статистиче-
ская обработка данных осуществлялась средствами 
программы Excel из пакета MS Office 2007, а также 
с использованием интернет-ресурсов (сайт http://
psychol-ok.ru/statistics/ и др.). Для удобства анализа 
все данные сгруппированы по пятилетиям.



2016, № 2 (19)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Паразитология																											 															 	 	 	 	 						49

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В течение полувека в регионе происходили раз-
нонаправленные климатические изменения, но в 
целом наблюдалась тенденция к аридизации климата 
(рис. 1). В этот же период численность массовых видов 
блох суслика менялась в больших пределах (рис. 2). 
Пик численности гигрофильных видов (O. alaskensis 
и R. li) зарегистрирован в середине 80-х–начале 90-х 
гг. XX века, когда среднегодовая сумма осадков дости-
гала вершины второго пика за период наблюдения, а 
среднегодовая температура снижалась до минимума. 
Скачкообразный рост численности ксерофильных 
видов (C. tesquorum и F. elatoides), а также увеличение 
миграционной активности всех видов блох наблю-
дались с конца 1990-х до конца 2000-х гг., когда тем-
пература воздуха была самой высокой, а количество 
осадков – минимальным [6, 7]. В это время наблюда-
лось накопление значительного запаса ксерофильных 
видов блох, в том числе основного переносчика, даже 
в субальпийском поясе гор, где расположены ядра по-
пуляции длиннохвостого суслика [8].

Резкий спад численности блох в 1969–1973 гг. 
вызван дератизационными и дезинсекционными об-
работками в очаге. В дальнейшем главной причиной, 
влияющей на численность блох, стали климатические 
изменения. В условиях аридизации климата у ксеро-
фильных видов развивается более чем 1 поколение в 
году, что ведет к нарастанию их численности. Снижение 
численности R. li, N. mana и, в какой-то мере, O. alaskensis 
вызвано усилением конкуренции с ксерофильными 
видами, в первую очередь, – с C. tesquorum и, главным 
образом, – на преимагинальных стадиях развития [6, 7].

За 50 лет (1964–2013 гг.) на Каргинском участке 
очаговости чумы выделено 1185 культур возбудителя 
этой инфекции, подавляющее число их получено от 
длиннохвостого суслика и эктопаразитов из его микро-
биотопа – 1146 (96,7 % всех культур). 848 (71,6 %) 
штаммов изолировано от блох, в том числе 803 (67,8 %) 
– от 6 рассматриваемых массовых паразитов суслика. 

По объектам сбора 390 культур (46,0 % культур от 
блох) получено от этих паразитов, счесанных со всех 
видов носителей, 424 (50,0) – собранных во входах нор, 
34 (4,0 %) – из гнезд носителей. Соотношение блох в 
сборах было несколько иным: со зверьков – 45,6 %, из 
входов нор – 45,3 %, из гнезд – 9,1 %. По отношению к 
общему количеству культур в мезоочаге число штам-
мов, изолированных от эктопаразитов из входов нор, 
составило 35,8 %.

По месяцам культуры чумы выделялись на этой 
территории с февраля по сентябрь, но наибольшее их 
число – 815 (68,8 %) получено в июле. Июльский пик 
наблюдается по всем объектам сбора и исследования. 
Резкое повышение активности эпизоотии приурочено 
к периоду расселения основного носителя – длиннох-
востого суслика. Кроме того, по данным Л.П. Базановой 
[1] в этот период уменьшаются сроки блокообразо-
вания у блох, возрастает частота передачи инфекции 
носителям. Сезонность взаимодействия чумного 
микроба и блох обусловлена их коадаптацией и прочно 
вошла в годовой цикл жизнедеятельности каждого.

Наибольшее число культур выделено в первые 
годы после открытия очага (рис. 3). За 1964–1968 гг. 
изолировано 428 штаммов (36,1 % от их общего чис-
ла за 50 лет). По нашему мнению, это свидетельство 
«свежего» проникновения возбудителя чумы в долину 
р. Каргы. Такие резкие вспышки эпизоотийной актив-
ности мы наблюдали в 1983 г. в долине р. Барлык, 
в 2008 г. – в верховьях ручьев Оюк-Хем и Узун-Хем, 
притоков р. Каргы (субальпийские участки, где распо-
ложены ядра популяции суслика) и также объясняем 
их недавним попаданием возбудителя на эти участки. 

Г.С. Летов [10] считал Тувинский природный очаг 
северо-западной окраиной Монгольского очага чумы. 
Обследование долины Каргы проводилось с 50-х гг. 
прошлого века, но протекание эпизоотии было вы-
явлено только в 1964 г. Возможно, это «пульсация» 
границы ареала возбудителя чумы. После проведения 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий в 
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Рис. 1. Изменение среднегодового количества осадков, среднегодовой температуры воздуха (А) и средней температуры 
воздуха за апрель-сентябрь (Б) в 1964–2013 гг. по данным ГМС Мугур-Аксы (по пятилетиям). 1 – количество осадков 
(/100), 2 – температура воздуха.
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очаге в 60–70-х гг. прошлого века активность эпизоо-
тий резко снизилась. Заметный рост числа выделяе-
мых культур вновь зарегистрирован с начала 90-х гг. 
В 1999–2003 гг. их количество за пятилетие достигло 
144, в 2004–2008 гг. – 143.

От C. tesquorum за 50 лет изолировано 583 штамма 
чумы (49,2 % от их общего числа на Каргинском участ-
ке очаговости и 68,8 % культур от всех видов блох при 
доле C. tesquorum в общем сборе блох суслика 70,3 %). 
Следует учесть, что среднее количество этих блох в 
посеве было в 2,5–5,3 раз больше, чем других массовых 
видов и составило в среднем за 50 лет 11,6 экз. 45,8 % 
культур получено от блох с суслика (очес), 52,8 % – из 
входов нор, 2,1 % – из гнезд (процентное соотношение 
количества исследованных блох по названным частям 
микробиотопа суслика: 44,7, 50,3, 5,0 %). Зараженные 

блохи регистрировались с февраля по сентябрь, 71,7 % 
штаммов изолировано в июле. 

В Тувинском природном очаге чумы C. tesquorum 
является не только основным переносчиком, но и 
хранителем возбудителя чумы. Это наиболее много-
численная блоха, специфичный паразит суслика, с 
высокой миграционной и алиментарной активно-
стью, эффективный переносчик чумы. В то же время 
C. tesquorum может долгое время (до двух лет) выжить 
в гнезде без хозяина, сохраняя при этом возбудителя 
чумы, и впоследствии заразить другого зверька [1]. 
И.М. Устюжина [12] считает, что динамика актив-
ности Тувинского очага чумы напрямую зависит от 
уровня численности основного переносчика. Наши 
данные подтверждают это. Несмотря на неравноцен-
ность обследования в разные годы, вызванную рядом 
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Рис. 2. Динамика численности массовых видов блох длиннохвостого суслика в долине р. Каргы в 1964–2013 гг. (по пятиле-

тиям). A – C. tesquorum, Б – F. elatoides, В – O. alaskensis, Г – R. li transbaikalica, Д – N. mana, Е – F. hetera. 1 – индекс 
обилия (и.о.) на зверьках, 2 – и. о. во входах нор × 10; 3 – и. о. в гнездах × 10.
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объективных и субъективных причин, количество 
выделяемых культур положительно коррелирует с 
изменением численности основного переносчика. 
Коэффициент корреляции Спирмена (rs) превышает 
критический при уровне значимости (p) ≤ 0,05 для 11 
из 12 сравниваемых пар выборок. Сравнение прове-
дено для выборок общего числа культур в мезоочаге 
по пятилетиям, общего числа культур от блох и числа 
культур от C. tesquorum с выборками индексов обилия 
этой блохи на зверьках, во входах нор, гнездах и обще-
го запаса. Коэффициент rs ниже критического уровня 
получен только при сравнении изменения общего 
числа культур и и. о. на зверьках.

Ярким доказательством значения уровня чис-
ленности этой блохи в очаге послужило выявление в 
2008–2009 гг. активных эпизоотий на субальпийских 
участках в верховьях р. Оюк-Хем и Узун-Хем, где рас-
положены ядра популяции суслика [8]. В 80-е годы 
прошлого века в этом высотном поясе численность 
основного переносчика и миграционная активность 
блох была очень низкой [14]. С усилением аридизации 
климата C. tesquorum получил возможность достичь 
высокого уровня численности даже здесь. Большой за-
пас основного переносчика и активизация миграции 
блох ко входам нор в плотных поселениях суслика 
при попадании возбудителя на эту территорию по-
служили необходимым условием для возникновения 
интенсивных вспышек эпизоотии чумы.

От F. elatoides за 50 лет выделено 45 культур чумы 
(3,8 % от общего числа культур и 5,3 % культур от всех 
видов блох при доле этого вида в общем сборе блох 
суслика 5,0 %). Среднее число блох в посеве – 3,6 экз. 
35,6 % культур получено от блох с сусликов, 64,4 % 
– из входов нор (при соотношении в сборах: со зверь-
ков – 44,1 %, из входов нор – 52,0 %, из гнезд – 3,9 %). 
Культуры от F. elatoides выделялись с мая по август, 
71,1 % штаммов изолировано в июле. F. elatoides – спец-
ифичный паразит суслика с высокой миграционной и 
алиментарной активностью; блокируется и передает 
возбудителя длиннохвостому суслику в эксперименте. 
Ограничивающим фактором для этого вида как пере-
носчика чумы служит его повышенная смертность [1].

Так как изменение численности F. elatoides шло 
параллельно с изменением численности C. tesquorum, 
то при сравнении 12 пар выборок между количеством 
выделяемых в мезоочаге культур и численностью 
F. elatoides все коэффициенты корреляции Спирмена 
(rs) оказались значимыми при p ≤ 0,05. В 2008–2009 гг. 
эта ксерофильная блоха, как и C. tesquorum, достигла 
высокой численности в субальпийском поясе. Благо-
даря своей высокой алиментарной и миграционной 
активности F. elatoides может играть заметную роль 
в период активизации эпизоотии.

От O. alaskensis за 50 лет выделено 55 культур 
чумы (4,6 % от их общего количества и 6,5 % культур 
от блох, доля этого вида в общем сборе блох суслика 
составила 4,1 %). Среднее число блох в посеве – 4,6 экз. 
От блох с очеса получено 56,4 % культур, из входов 
нор – 41,8 %, из гнезд – 1,8 % (соотношение в сборах 
– 63,1, 18,6 и 18,3 %). Культуры выделялись с июня 
по сентябрь, 78,2 % штаммов изолировано в июле. В 
экспериментальных условиях у O. alaskensis отмечено 
блокообразование и передача инфекции длиннохво-
стому суслику [1]. Значительная алиментарная актив-
ность этих блох повышает их роль как переносчиков 
возбудителя чумы. При сравнении количества вы-
деляемых в мезоочаге культур чумы и численности 
этого вида коэффициенты корреляции Спирмена не 
достигли критических значений.

От R. li за 50 лет получено 83 культуры чумы (7,0 % 
всех и 9,8 % культур от блох при доле этого вида в 
общем сборе блох суслика – 7,1 %). Среднее число 
блох в посеве – 4,6 экз. Несмотря на то, что R. li – ярко 
выраженная «блоха гнезда», слабо форезирует и очень 
слабо мигрирует ко входам нор, 53,0 % культур полу-
чено от блох с сусликов, 27,7 – из входов нор и только 
16,9 % – из гнезд (соотношение в сборах: 45,9, 8,0 и 
46,1 %). Разница между долей в сборах из входов нор 
и процентом культур от блох из входов у этого вида 
самая большая – в 3,5 раза. Вероятно, зараженные 
R. li наиболее активно ищут прокормителя. На R. li 
приходится основная часть (43,8 %) от количества 
«гнездовых» культур от блох, при этом в сборе из 
гнезд этот вид составляет 35,9 %.
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Рис. 3. Выделение культур чумы на Каргинском участке очаговости в 1964–2013 гг. (по пятилетиям): 1 – общее число куль-
тур, 2 – культуры от блох, 3 – культуры от C. tesquorum.
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В течение сезона возбудитель чумы от этого пара-
зита выделялся с мая по сентябрь, чаще всего – в июле 
(51,8 %). Особенностью является высокая доля штам-
мов, изолированных от этой блохи в августе (28,9 %) 
и сентябре (12,0). В течение всего сезона, учитывая 
разницу в индексах доминирования на зверьках и во 
входах нор (по данным за 1990–2013 гг.) и количество 
выделенных культур, естественная зараженность 
этих блох была выше, чем у основного переносчика. 
В августе и сентябре зараженность R. li, счесанных со 
зверьков, превысила зараженность C. tesquorum в 3,7 
и 2,8 раза, из входов нор – в 5,2 и 6,3 раза. Наименьшая 
разница отмечена в июле: в 1,6 раза среди блох с очеса 
и 2,1 раза – из входов нор.

R. li имеют в целом невысокую алиментарную ак-
тивность и очень медленно переваривают кровь. Эта 
особенность, а также высокая численность, обуслав-
ливают их важную роль как хранителей возбудителя 
чумы. Зараженные блохи в нежилом гнезде суслика 
могут сохранять его, предположительно, до года. Так, 
в июле 2012 г. в нежилом гнезде собрано 17 экз. давно 
питавшихся R. li, большинство из них были отмечены 
паразитологом как подозрительные, от посевов по 
1–4 блохи выделено 7 культур чумы. Л.П. Базановой [1] 
в экспериментальных условиях установлено, что эта 
блоха способна к инфицированию, блокообразованию 
и передаче возбудителя длиннохвостому суслику, хотя и 
уступает по алиментарной активности, способности об-
разовывать «глыбки» чумного микроба и выживаемо-
сти зараженных блох другим видам. Также отмечается 
высокая естественная зараженность этих блох. Являясь 
полигостальным паразитом, R. li может передать воз-
будителя чумы от суслика другим видам носителей.

При сравнении количества выделяемых в мезоо-
чаге культур чумы и численности этого вида получен 
значимый положительный коэффициент корреляции 
Спирмена между общим количеством культур в оча-
ге и численностью R. li во входах нор и, кроме того, 
значимые отрицательные коэффициенты между ко-
личеством культур от этих блох и их численностью в 
гнездах, а также с общим запасом. Этот факт понятен, 
так как активность очага определяется численностью 
основного переносчика, а минимум общего запаса 
ксерофильного C. tesquorum совпал с максимумом 
О.З. гигрофильного R. li transbaikalica (1984–1988 гг.).

От N. mana за 50 лет получено 18 культур чумы 
(1,5 % от общего числа культур и 2,1 % культур от блох, 
доля этого вида в общем сборе блох суслика – 2,1 %). 
Среднее число блох в посеве – 2,2 экз. 55,6 % культур 
получено от блох со зверьков, 22,2 % – из входов 
нор, 16,7 % – из гнезд (соотношение в сборах: 45,3, 
9,0, 45,7 %). Зараженные блохи отмечены с июля по 
сентябрь, 83,3 % культур от N. mana выделено в июле. 

По данным Л.П. Базановой [1], эти блохи в экспе-
рименте активно формировали глыбки микроба чумы, 
но уступали C. tesquorum в алиментарной активности. 
Автором доказана способность этой блохи к трансмис-
сивной передаче возбудителя чумы, а также к сохране-
нию его в течение длительного времени (до 380 дней).

При сравнении числа выделяемых в мезоочаге 
культур чумы и численности этого вида получен 
только один значимый коэффициент корреляции 

Спирмена: между количеством культур от N. mana и и. 
о. блохи во входах нор. Благодаря своей численности, 
N. mana в отдельные годы может играть заметную 
роль как дополнительный переносчик возбудителя 
чумы, способный передать его от суслика другим 
видам носителей, а также как хранитель возбудителя. 

От F. hetera за 50 лет выделено 19 культур чумы 
(1,6 % от общего числа культур и 2,2 % культур от блох 
при доле этого вида в общем сборе блох суслика 3,3 %). 
Среднее число блох в посеве – 3,5 экз. 31,6 % культур 
получено от блох со зверьков, 78,9 % – из входов нор, 
5,3 % – из гнезд суслика (соотношение в сборах: 58,0, 
34,2, 7,8 %). Зараженные блохи встречались в июне–
сентябре, 73,7 % – в июле. 

Г.А. Воронова [4] по результатам эксперименталь-
ных исследований пришла к выводу, что F. hetera не 
способна к блокообразованию и передаче возбудителя 
чумы при укусе, но может сохранять микроб до 78 дней 
(срок наблюдения). При сравнении числа выделяемых 
в мезоочаге культур чумы и численности этого вида 
получен только один значимый коэффициент корреля-
ции Спирмена: между количеством культур от блох и 
и.о. F. hetera на зверьках. F. hetera, вероятно, имеет зна-
чение как дополнительный переносчик возбудителя 
чумы, который в отдельных случаях может передать 
его от суслика другим видам носителей.

ВЫВОДЫ

1. В микробиотопе длиннохвостого суслика в 
долине р. Каргы за период 1964–2013 гг. отмечено 
49 видов и подвидов блох. На долю 6 массовых видов 
(C. tesquorum, F. elatoides, O. alaskensis, R. li, N. mana и 
F. hetera) приходится около 98 % общего запаса блох. 

2. В течение полувека происходили разнонаправ-
ленные климатические изменения в регионе, но в 
целом наблюдалась тенденция к аридизации климата. 
Пик численности гигрофильных видов (O. alaskensis 
и R. li) зарегистрирован в середине 80-х–начале 90-х 
гг. XX века, когда среднегодовая сумма осадков при-
ближалась к максимальным значениям за период 
наблюдения, а среднегодовая температура снижалась 
до минимума. Скачкообразный рост численности ксе-
рофильных видов, а также увеличение миграционной 
активности всех видов блох наблюдались с конца 1990-
х до конца 2000-х гг., когда температура воздуха была 
самой высокой, а количество осадков – минимальным. 
В это время наблюдалось накопление значительного 
запаса ксерофильных видов блох, в том числе основ-
ного переносчика, даже в субальпийском поясе гор, где 
расположены ядра популяции длиннохвостого суслика. 

3. Резкое снижение численности длиннохвосто-
го суслика и всех массовых видов его блох в долине 
р. Каргы в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века явилось 
результатом масштабных дератизационных и дезин-
секционных обработок в очаге. В условиях аридизации 
климата у ксерофильных видов блох (C. tesquorum и 
F. elatoides) развивается более чем одно поколение 
в году, что и привело к значительному нарастанию 
их численности с конца 90-х гг. Основная причина 
снижения в последние десятилетия общего запаса 
гигрофильной блохи R. li, а также, в какой-то степени, 
O. alaskensis и «гнездовой» блохи N. mana – в усилении 
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конкуренции с массовыми ксерофильными видами, 
главным образом, – на личиночной стадии развития. 
Выяснено, что теплый и сухой климат благоприятен 
для миграции всех видов блох.

4. Активизация очага чумы в долине р. Каргы с 
начала 90-х гг. напрямую связана с ростом численно-
сти C. tesquorum, а также с усилением миграционной 
активности всех массовых видов блох в последние 
десятилетия. Нарастание численности основного 
переносчика, а также других ксерофильных видов 
блох в субальпийском поясе гор явилось необходимым 
условием для развития интенсивных вспышек эпи-
зоотии в ядрах популяции длиннохвостого суслика.

5. Блоха R. li играет особую роль в поддержании 
механизма эпизоотического процесса в мезоочаге. 
Высокая численность и естественная зараженность, 
особенно в конце лета – осенью, высокая миграци-
онная активность зараженных особей, замедленное 
переваривание крови позволяют этой блохе играть 
важную роль в трансмиссии микроба чумы на поздних 
стадиях сезонного эпизоотического цикла, а также в 
сохранении возбудителя до следующего года.

6. При наблюдающемся в последние десятилетия 
усилении миграционной активности блох в Тувин-
ском природном очаге чумы метод поиска эпизоотий 
чумы путем сбора и исследования блох из входов нор 
должен стать первостепенным. Это наименее трудо-
емкий, эффективный (учитывая повышенную мигра-
ционную активность зараженных блох всех видов) 
и, что очень важно, наиболее щадящий для природы 
метод обследования, позволяющий за короткое время 
охватить большие территории.
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OF THE KARGY PLAGUE FOCUS (SOUTH-WEST TUVA)
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Dependence between epizootic activity of Kargy plague focus (SouthWest Tuva) and the dynamics of the Citellophilus 
tesquorum altaicus (Ioff, 1936) was shown, Ground Squirrel’s flea number is revealed. Activation of the focus since the 
90s is connected with sharp rise of the C. tesquorum number and increase of all species migration activity owing to 
climate aridization
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Приведена характеристика сообществ макробеспозвоночных в двух термальных источниках (Верхняя Заимка 
и Хакусы) в марте 2016 г. Зообентос отличается значительным количественным обилием, свойственным 
эвтрофным водоемам (средняя биомасса 20–28 г/м²). В источнике Верхняя Заимка в зоне наибольших темпе-
ратур (25–29 °C) сформировано бидоминантное гастроподное сообщество из моллюсков Bithynia и Cincinna, в 
остывающих разливах – амфиподное сообщество на основе байкальского вида Gmelinoides fasciatus. В источнике 
Хакусы при 18–29 °C выделяются бидоминантные гастроподные сообщества с преобладанием видов родов 
Lymnaea и Gyraulus и одонатоидное сообщество с доминированием личинок реликтовой стрекозы Orthetrum 
albistylum. Брюхоногие моллюски из Хакусского источника принадлежат к эндемичным для гидротерм При-
байкалья и неописанным видам и нуждаются в уточнении их таксономического статуса.
Ключевые слова: термальные источники, Прибайкалье, фауна, зообентос

ВВЕДЕНИЕ

Байкальский регион вследствие большого раз-
нообразия геологических и физико-географических 
условий характеризуется наличием множества 
экстразонально расположенных рефугиальных эко-
систем различного типа [15]. Одними из наиболее 
оригинальных являются геотермальные рефугиумы, 
формирующиеся в местах выхода на поверхность го-
рячих источников. В Прибайкалье известно около 100 
термальных источников с температурой излияний от 
20 до 60–80 °C [9]. Особенно богата ими северо-вос-
точная часть региона.

Рефугиальный характер носят как наземные, так и 
водные биоценозы в местах выхода гидротерм. Вокруг 
термальных источников формируются комплексы, 
свойственные либо более южным природным зонам, 
либо более низким поясам гор [10]. В них встречаются 
теплолюбивые реликты и даже эндемики, известные 
из числа брюхоногих моллюсков [2, 13].

Изучение водных биоценозов термальных ис-
точников Байкальского региона начато относительно 
недавно. Однако, большая часть опубликованных ма-
териалов [2, 3, 10, 5 и др.] относится к летнему сезону, 
когда контраст между рефугиальной экосистемой и ее 
окружением не очень резкий. Особенно ярко он про-
является в условиях отрицательных среднесуточных 
температур и существования устойчивого снежного 
покрова. Однако, ранее была проведена лишь един-
ственная экспедиция, изучавшая состояние экосистем 
горячих источников в ранневесенний период (март 

1999 г.). Результаты этих работ увидели свет лишь 
фрагментарно [3, 11].

В марте 2016 г. нами проведена комплексная 
экспедиция по термальным источникам Верхнеан-
гарской впадины и побережья Северного Байкала. В 
данной работе описано состояние сообществ макрозо-
обентоса двух источников – Верхняя Заимка и Хакусы 
(Хакусский) – в ранневесенний период (рис. 1, 2).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На каждом источнике фиксировали координаты, 
описывали общее состояние его экосистемы, отби-
рали пробы воды для химического анализа. Анализы 
проводили по руководству А.А. Резникова с соавт. [12], 
характеристику химического состава воды выражали 
в виде формулы М.Г. Курлова. Содержание кислорода 
определяли на месте анализатором МАРК-302Э. Про-
бы зообентоса отбирали с помощью круглого бенто-
метра площадью 0,017 м², из которого вынимали ров-
ным слоем грунт толщиной 2–3 см. Пробы промывали 
через сачок из мельничного сита № 76, фиксировали 
4%-м раствором формалина; качественные пробы 
моллюсков – 95%-м этанолом. Пробы обрабатывали 
по стандартной методике, с расчетом численности 
и биомассы групп бентосных животных на 1 м². Тип 
сообщества зообентоса устанавливали по группе фау-
ны, доминирующей по биомассе. Для сравнительного 
анализа моллюсков использованы также материалы 
прежних лет, в том числе из термального источника 
Джергинский (бассейн р. Баргузин).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Источник Верхняя Заимка расположен на левом 
берегу р. Верхняя Ангара напротив одноименного 

поселка. Разгрузка термальных вод происходит у 
подножия коренного склона одним основным и не-
сколькими малыми выходами, а также рассеянно 

Рис. 1. Источник Верхняя Заимка. Рассеянные выходы термальной воды, собирающиеся в незамерзающий залив р. Верх-
няя Ангара. Фото И.О. Ероповой.

Рис. 2. Термальный источник Хакусы. Боковой ручей с остывающими мелководными разливами. На заднем плане слева – 
основной поток. Фото Г.Д. Ильина.
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через аллювиальные галечниковые отложения [2]. 
Воды источника собираются в узкий залив Верхней 
Ангары протяженностью несколько сотен метров. 
Только при наличии снежного покрова возмож-
но видеть обширность термального поля, общая 
площадь которого составляет несколько тысяч м² 
(рис. 1). Вода источника теплая, низкоминерали-
зованная (0,16 г/л), без явного запаха, гидрокар-
бонатно-сульфатная натриевая, со слабощелочной 
реакцией (табл. 1). Содержание растворенного 
кислорода 5,8 мг/л. Возле основного выхода грунты 
чистые, галечно-песчаные, поверхность воды при 
температурах 25–28 °C покрыта бактериально-водо-
рослевыми матами (БВМ). По мере остывания воды 
начинаются заиленные пески и песчанистые илы, 
БВМ отсутствуют.

Вблизи места основного излияния, при наиболее 
высоких температурах воды макрозообентос пред-
ставлен только брюхоногими моллюсками (табл. 2) 
из семейств Bithyniidae, Valvatidae и Planorbidae: 
Boreoelona contortrix Lindholm, 1909 (77,8 % числен-
ности), Cincinna (Sibirovalvata) sibirica (Middendorff, 
1951) (11,1 %) и Gyraulus sp. (11,1 %) (рис. 3). В летний 
период в этой точке также отмечался вид Boreoelona 

sibirica (Westerlund, 1886) из сем. Bithyniidae [2]. 
Представители сем. Lymnaeidae отсутствовали как в 
ранневесеннее время, так и летом.

В остывающем разливе термальных вод, пере-
ходящем в залив Верхней Ангары, при температу-
ре 12 °C сообщество становится разнообразным 
(табл. 2). На первое место по численности и биомассе 
выходят амфиподы, представленные байкальским по 
происхождению видом Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 
1899), способным активно мигрировать вверх по 
течению притоков Байкала. Ранее он уже отмечался 
в термальных источниках, расположенных в бас-
сейнах рек Верхняя Ангара, Баргузин и Турка при 
температурах до +29 °C [2]. Количественное обилие 
вида сходно с таковым в летний период, когда оно 
составляло 1462 экз./м² [2]. По нашим наблюдениям, 
в очень мелководных (глубиной около 1 см) обшир-
ных разливах высачивающейся термальной воды 
G. fasciatus – самый многочисленный вид макрофауны, 
и явно доминирует по численности и биомассе во 
всем термальном поле. В популяции присутствовали 
экземпляры разного размера и возраста, начиная 
от только что отрожденной молоди до взрослых, а 
также спаривавшиеся особи. Такая структура по-

Таблица 1
Характеристика исследованных термальных источников

Источник,  
дата сбора Координаты Расход 

воды, л/с Формула Курлова

Верхняя Заимка,
18.03.2016 г.

55°50’186” с. ш.
110°09’298” в. д. 10 M	0,16	 SO�	55	HCO�	31	Cl	14Na	80	Ca	19 	T	28,8°	рН	8,2 

 Хакусы,
20.03.2016 г.

55°21’344” с. ш.
109°49’423” в. д. 40 M	0,17	 SO�58	HCO�	33	Cl	9Na	74	Ca	24 	T	47,0°	pH	8,8 

Примечание: температура воды указана для места излияния, расход воды – по [8].

Таблица 2
Макрозообентос источника Верхняя Заимка

Таксономическая группа
Точка № 2, t = 25 °C Точка № 8, t = 12 °C Средние значения

N B N B N B

Gastropoda 1235
100

13,59
100

294
4,3

8,94
20,8

764 ± 470
18,8

11,27 ± 2,32
60,4

Amphipoda – – 1588
23,1

11,53
26,8

794 ± 794
11,5

5,77 ± 5,76
13,4

Odonata – –  59
0,9

8,41
19,5

30 ± 30
0,4

4,21 ± 4,20
9,8

Chironomidae – – 2235
32,4

7,24
16,8

1118 ± 1118
16,2

3,62 ± 3,62
8,4

Hirudinea – – 59
0,9

5,70
13,2

30 ± 30
0,4

2,85 ± 2,85
6,6

Oligochaeta – – 2647
38,4

1,24
2,9

1323 ± 1323
19,2

0,62 ± 0,62
1,4

Всего 1235
100

13,59
100

6882
100

43,06
100

4059 ± 2823
100

28,33 ± 14,73
100

Примечание: N – численность, над чертой – экз./м2, под чертой – в % от общей; B – биомасса, над чертой – г/м2, под чертой 
– в % от общей. Описание точек: 2 – лужа возле основного излияния, глубина 7–8 см, БВМ, грунт – мелкая 
галька, песок; 8 – начало заводи р. Верхняя Ангара, разлив остывающей термальной воды, в 13 м от берега, 
глубина 14 см, грунт – песчанистый ил.
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зволяет предположить, что размножение в условиях 
стабильных температур горячего источника теряет 
привязку к весенне-летнему периоду и становится 
более растянутым во времени.

В зоне охлаждения вод гастроподы лишь немного 
уступают амфиподам по биомассе (табл. 2). Здесь при-
сутствуют моллюски из группы видов Cincinna aliena 
(Westerlund, 1877) (сем. Valvatidae), появляются пред-
ставители сем. Lymnaeidae – молодые особи Lymnaea 
sp. По численности в сообществе наиболее обильны 
олигохеты. Следует отметить присутствие личинок 
реликтового вида стрекоз Orthetrum albistylum Selis, 
1848 (см. ниже). В качественном сборе представлены 
также водяные клопы Nepa cinerea L., 1758.

Источник Хакусы находится в одноименной бухте 
на северо-восточном побережье оз. Байкал примерно 
в 0,5 км от его береговой линии. Это один из самых 
высоких по дебиту (около 40 л/с) термальных ис-
точников Байкальской рифтовой зоны. Основная 
часть термальной воды изливается под уступом 
на склоне Баргузинского хребта при температуре 
47 °C и далее общим потоком вливается в ручей 
Хакусы. Общая протяженность термального поля от 
основного выхода до слияния всех разливов в ручей 
– около 60 м. Вода по своим характеристикам сходна 
с таковой в предыдущем источнике, высокотермаль-
ная, гидрокарбонатно-сульфатная натриевая, без 
запаха, с низкой минерализацией (0,16–0,17 г/л) и 
щелочной реакцией (табл. 1). Содержание раство-
ренного кислорода в месте излияния 5,0–5,2 мг/л, 
в конце термального поля возрастает до 6,9 мг/л за 
счет фотосинтеза в БВМ. Часть воды ответвляется от 

главного потока или выходит на поверхность в виде 
более мелких и более холодных излияний, формируя 
обширные мелководные (1–3 см) разливы, которые и 
являются рефугием для теплолюбивой гидрофауны 
(рис. 2). Поверхность разливов покрыта БВМ зеленого 
и рыжего цветов, грунты представлены смесью песка, 
гравия и гальки.

В основном потоке воды зообентос совершенно 
отсутствует из-за высокой температуры. Однако он 
имеется в более прохладных высачиваниях (29,3 °C) 
рядом с главным излиянием (табл. 3). Здесь представ-
лены большей частью гастроподы из родов Lymnaea 
(48,1 %) и Gyraulus (51,9 %) и немногочисленно – ам-
фиподы, впервые обнаруженные в данном источнике. 
Они оказались принадлежащими к байкальскому 
псаммофильному и полупелагическому таксону 
Micruropus wohlii platycercus (Dybowsky, 1874).

Ниже по течению, в мелких (около 1–2 см) остыва-
ющих разливах в субдоминанты или даже в доминан-
ты по биомассе выходят личинки стрекоз Orthetrum 
albistylum (табл. 3). Значительную роль играют 
личинки мух-львинок (Stratiomyidae), относящиеся 
к видам Odontomyia argentata (F., 1784) и O. angulata 
(Panzer, [1798]). Все гастроподы в количественных 
пробах оказались представителями рода Gyraulus, 
хотя в качественных сборах имеются и Lymnaea. При-
сутствуют также олигохеты и личинки мокрецов 
(Ceratopogonidae), активность имаго которых, по 
предыдущим нашим наблюдениям, возле источника 
продолжается до октября.

В месте слияния термальных вод с холодным 
ручьем Хакусы сообщество опять обедняется, снова 

Таблица 3
Макрозообентос источника Хакусы

Таксономическая 
группа

Точка № 26,  
t = 29,3 °C

Точка № 27,  
t = 18,0 °C

Точка № 28, 
t = 10,0 °C

Точка № 29, 
t = 16,0 °C Средние значения

N B N B N B N B N B

Gastropoda 1706
93,5

13,18
98,2

824
22,2

1,00
6,6

 59
1,9

0,06
0,2

2000
94,4

25,41
99,8

1147 ± 440
53,0

9,91 ± 5,97
51,2

Odonata – – 118
3,2

6,71
44,6

471
15,1

23,94
96,5 – – 147 ± 111

4,6
7,66 ± 5,65

35,3

Stratiomyidae – – 765
20,6

5,12
34,0

 59
1,9

0,06
0,2 – – 206 ± 187

5,6
1,30 ± 1,28

8,5

Oligochaeta – – 1411
38,1

1,47
9,8

706
22,6

0,35
1,4

118
5,6

0,06
0,2

559 ± 187
16,6

0,47 ± 0,34
2,8

Amphipoda 118
6,5

0,24
1,8 – – – – – – 30 ± 30

1,6
0,06 ± 0,06

0,5

Ceratopogonidae – – 529
14,3

0,35
2,3

1824
58,5

0,41
1,7 – – 588 ± 430

18,2
0,19 ± 0,11

1,0

Неопределенные – –  59
1,6

0,41
2,7 – – – – 15 ± 15

0,4
0,10 ± 0,10

0,7

Всего 1824
100

13,42
100

3706
100

15,06
100

3119
100

24,82
100

2118
100

25,47
100

2692 ± 437
100

19,69 ± 3,17
100

Примечание: N – численность, над чертой – экз./м2, под чертой – в % от общей; B – биомасса, над чертой – г/м2, под чер-
той – в % от общей. Описание точек: 26 – высачивание термальных вод в 2 м от основного излияния, глубина 
1,5 см, БВМ, грунт – галька по песку; 27 – разливы термальных вод ниже основного выхода на 40 м, БВМ 
рыжего и зеленого цвета от дна до поверхности воды, грунт – галька, мелкий песок; 28 – стоячий остывающий 
разлив глубиной около 1 см в нижней части термального поля, грунт – детрит, отмершие БВМ; 29 – общий 
поток ручья Хакусы на выходе из термального поля, в 64 м от основного излияния, у берега, глубина 5 см, 
грунт – детрит, отмерший БВМ, глубже песок и гравий.
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резко преобладают гастроподы (особи Lymnaea раз-
ного возраста) при единичном присутствии олигохет 
(табл. 3).

В целом, во всем термальном поле источника 
Хакусы доминируют брюхоногие моллюски, как по 
численности, так и по биомассе. К числу наиболее 
интересных фаунистических элементов относятся два 
вида, включенные в Красную книгу Республики Буря-
тия [7] – личинки стрекоз Orthetrum albistylum Selis, 
1848 и гастроподы Lymnaea thermobaicalica Kruglov 
et Starobogatov, 1989. Первый населяет южную часть 
Палеарктики, в Байкальском регионе встречается 
разорванными популяциями лишь на высокотемпе-
ратурных термальных источниках; второй эндемичен 
для региона, известен лишь из четырех горячих ис-
точников [2, 7]. Следует отметить, что из источника 
Хакусы были описаны два эндемичных вида рода 
Lymnaea: L. thermobaicalica и L. hakusyensis Kruglov et 
Starobogatov, 1989. Они незначительно различаются 
по внешней морфологии и поэтому упоминались в 
наших предыдущих работах под одним названием 
– L. thermobaicalica [2, 13]. В этот раз в качественных 
сборах примерно в равном количестве присутство-
вали обе формы (рис. 3). L. hakusyensis отличается от 
L. thermobaicalica более низким завитком и более ши-

роким устьем, однако вопрос об их статусе, вероятно, 
будет решен лишь после определения генетических 
дистанций.

Род Gyraulus представлен новым, неописанным 
видом, относящимся к группе G. borealis (Lovén in 
Westerlund, 1875) (рис. 3). Он также разделяется на 
две формы – с узким и широким пупком.

В отношении фауны моллюсков термальных 
источников из разных регионов Евразии высказана 
точка зрения о том, что они обладают низкой сте-
пенью эндемизма вследствие кратковременности 
существования гидротерм в геологических масшта-
бах времени [4]. Однако, время функционирования 
термального излияния и степень его изолирован-
ности, по-видимому, все же имеют значение. Фауна 
моллюсков источника Верхняя Заимка, заливаемого 
в периоды паводков на р. Верхняя Ангара, отличается 
меньшим своеобразием, чем фауна источника Хакусы, 
приподнятого над уровнем Байкала.

Очень интересна также находка амфипод 
M. wohlii platycercus не только выше уровня Байкала, 
но и в зоне достаточно высоких температур. Вне 
озера по его притокам и в связанных с ними водо-
емах ранее отмечался лишь номинативный подвид 
Micruropus wohlii wohlii (Dybowsky, 1874); считалось, 

Рис. 3. Раковины брюхоногих моллюсков, обитающих в горячих источниках Верхняя Заимка (А–В), Хакусы (Г, Ж, З) и Джер-
гинский (Д, Е). А – Bithynia contortrix Lindholm, 1909; Б – Gyraulus sp. (группа G. tugurensis Prozorova et Starobogatov, 
1997); В – Cincinna sibirica (Middendorff, 1951); Г – Gyraulus sp., группа G. borealis (Lovén in Westerlund, 1875); 
Д – Lymnaea sp. (группа L. ovata); Е – Gyraulus sp. (группа G. umbiliciferus Kozhov, 1936); Ж – Lymnaea thermobaicalica 
Kruglov et Starobogatov, 1989; З – Lymnaea hakusyensis Kruglov et Starobogatov, 1989. Масштабная линейка 1 мм. 
Фото Т.Я. Ситниковой.
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что M. wohlii platycercus за пределы озера не выхо-
дит [1 и др.]. Находка представляет несомненный 
интерес, поскольку свидетельствует о достаточной 
термофильности M. wohlii platycercus и о его высокой 
миграционной способности – в разливы термальных 
вод он мог попасть, мигрируя через песчано-гра-
вийную интерстициаль ручья Хакусы. В Байкале 
оба подвида являются полупелагическими, активно 
участвуют в ночных вертикальных миграциях и об-
разуют в темное время суток крупные скопления в 
водной толще.

Для двух рассматриваемых термальных источ-
ников характерны гастроподные сообщества ма-
крозообентоса, в которых по биомассе доминируют 
брюхоногие моллюски. При этом в обоих случаях они 
могут считаться бидоминантными. На Верхней За-
имке таксоценоз слагается из представителей родов 
Bithynia и Cincinna, на Хакусах – видами Lymnaea и 
Gyraulus. Как нами отмечено ранее, таксоценоз мол-
люсков источника Хакусы таксономически и экологи-
чески эквивалентен таковому источника Дзелинда в 
бассейне р. Верхняя Ангара [2].

На источнике Верхняя Заимка значительную пло-
щадь занимает также амфиподное монодоминантное 
сообщество, с доминированием амфипод Gmelinoides 
fasciatus, а на источнике Хакусы имеется уникальное 
для региона одонатоидное сообщество с домини-
рованием личинок реликтовой стрекозы Orthetrum 
albistylum.

Можно заключить, что бентосные сообщества 
термальных источников в марте находятся в активно 
функционирующем состоянии. Размножение видов 
– облигатных гидробионтов (амфиподы, моллюски), 
очевидно, растягивается во времени, темп их роста 
в стабильных температурных и гидрохимических 
условиях становится более равномерным. Показате-
ли биомассы находятся на высоком уровне (прежде 
всего за счет гастропод) и, согласно шкале трофности 
С.П. Китаева [6], соответствуют эвтрофным озерным 
водоемам (10–40 г/м²), а остывающие разливы 
источника Верхняя Заимка – даже гипертрофным 
(> 40 г/м²). Уровень биомассы бентоса и трофности 
горячих источников в холодное время года значи-
тельно превышает таковой в холодных родниках 
Прибайкалья, имеющих постоянную в течение года 
температуру 4–5 °C [14].
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The characteristic of the macroinvertebrate communities in two thermal springs (Upper Zaimka and Khakusy) in 
March 2016 is given. The zoobenthos is characterized by significant quantitative abundance at the level of eutrophic 
water bodies (average biomass of 20–28 g/m²). In the Upper Zaimka spring in the zone of maximum temperatures 
(25–29 °C) formed bidominant Gastropodabased community on the base of molluscs Bithynia and Cincinna, in cooling 
spills – Amphipodabased community with Baikalian species Gmelinoides fasciatus. In the Khakusy spring at 18–29 °C 
formed Gastropodabased communities with a predominance of species from the genera Lymnaea and Gyraulus, and 
odonatoid community with the dominance of larvae of the relict dragonfly Orthetrum albistylum. Gastropods from the 
Khakusy spring belong to the endemic for hydrothermal springs of the Baikal region and to undescribed species and 
require clarification of their taxonomic status.
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КОРМОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA:  
APIDAE, BOMBUS) НАДВИДОВОЙ АССОЦИАЦИИ В СРЕДНЕМ ПРИИРТЫШЬЕ

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Омск, Россия; e-mail: BY.Kassal@mail.ru

В Среднем Прииртышье в надвидовую ассоциацию входит два вида длиннохоботковых, семь – среднехоботко-
вых, четыре – короткохоботковых вида шмелей. Для них доминирующими кормовыми растениями являются 
представители семейств астровые, бобовые и губоцветные. Трофическая конкуренция шмелей преодолевается 
через предпочтение ими кормовых растений разных семейств и видов, в разных биотопах, цветущих в разное 
время. Уменьшение трофической конкуренции шмелей до малозначимых показателей создает возможность 
существования их надвидовой ассоциации.
Ключевые слова: надвидовые ассоциации, шмели, кормовая активность, Среднее Прииртышье, кормовые  

растения

К настоящему времени зоогеографические аспек-
ты фауны шмелей Среднего Прииртышья (СП) во 
многом изучены [4–6, 19–23, 29], ряд видов внесен 
в Красную книгу Омской области [25]. Однако, ряд 
вопросов экологии видов, в т.ч. трофические особен-
ности, изучены недостаточно. 

Целью работы стало выявление трофических осо-
бенностей шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombus) СП. 

Задачи: 
1) оценить морфометрические особенности шме-

лей обитающих в СП видов;
2) оценить распределение видов шмелей в соот-

ветствии с трофическими растениями; 
3) выявить способы преодоления трофической 

конкуренции у шмелей обитающих в СП видов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами работы стали данные собственных 
исследований, проведенные в СП в период 2007–
2015 гг., дополненные данными библиографического 
анализа. Местом проведения работы стало СП, которое 
полностью включает Омскую обл. и крайне незначи-
тельные фрагменты на юге – северную приграничную 
часть Павлодарской обл. респ. Казахстан, на севере – 
юго-западную прииртышскую часть Тюменской обл., 
в пределах южной части Западно-Сибирской равнины 
по среднему течению Иртыша. Площадь Омской обл. 
составляет 139,7 тыс. км2 [2].

Рабочие особи разных генераций у шмелей имеют 
не только разные размеры тела, но и различающуюся 
длину хоботка. Поэтому в качестве аналитической 
основы морфометрических данных нами принято ре-
презентативное большинство особей средних (июнь-
ских/июльских) генераций. Результаты измерений 
хоботка рабочих особей сопоставлялись с известными 
данными [1, 30]. К короткохоботковым отнесены 
виды, большинство (> 50 %) особей средних (июнь-

ских/июльских) генераций рабочих особей которых 
имеют длину хоботка 8 мм и менее; среднехоботковым 
– 9–10 мм; длиннохоботковым – 11 мм и более. 

Трофические предпочтения шмелей разных видов 
уточнены по [3, 17, 24, 26–28] с указанием фоновых 
видов растений. При условии, что трофические от-
ношения с растениями определенного семейства у 
шмелей видов надвидовой ассоциации в группе с 
определенной длиной хоботка имеются в 76–100 % 
случаев, такое семейство отнесено нами к доминирую-
щим трофическим объектам этой группы; 51–75 % – к 
субдоминирующим; до 50 % – замещающим. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение доминирующих видов кормо-
вых растений в трофическом компоненте шмелей с 
хоботком разной длины в надвидовой ассоциации 
Среднего Прииртышья различается по биотопам и 
срокам цветения.

Для длиннохоботковых видов (шмель садовый, 
шмель пятнистоспинный) доминантными кормо-
выми объектами являются травянистые растения 
семейств бобовые (астрагал датский, карагана древо-
видная, чина луговая, люцерна серповидная, люцерна 
посевная, донник лекарственный, эспарцет песчаный, 
клевер гибридный, клевер луговой, клевер ползучий, 
горошек мышиный, горошек заборный), бурачнико-
вые (нонея русская, медуница мягкая), норичниковые 
(льнянка обыкновенная, вероника длиннолистная, 
вероника колосистая, вероника седая), губоцветные 
(змееголовник Руйша, пустырник пятилопастный, 
мята полевая, котовник кошачий, душица обыкно-
венная, зопник клубненосный, черноголовка обыкно-
венная, шалфей степной, чистец болотный), астровые 
(лопух войлочный, чертополох курчавый, василек ше-
роховатый, бодяк разнолистный, бодяк щетинистый, 
бодяк огородный, одуванчик лекарственный); заме-
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щающими – маковые (чистотел большой), гвоздичные 
(гвоздика пышная), ивовые (ива белая, ива козья, ива 
трехтычинковая), тыквенные (тыква обыкновенная), 
крыжовниковые (смородина черная), розоцветные 
(репейничек волосистый, лабазник вязолистный, ла-
базник обыкновенный, земляника лесная, земляника 
зеленая, гравилат алеппский, лапчатка серебристая, 
шиповник майский, малина обыкновенная), кипрей-
ные (иван-чай узколистный, кипрей болотный), 
зонтичные (борщевик рассеченный), жимолостные 
(калина обыкновенная), подорожниковые (подорож-
ник средний), орхидные (любка двулистная). 

Наибольшей политрофностью в СП из длиннохо-
ботковых видов обладает шмель садовый – он кормит-
ся на растениях 16 семейств, из которых пять являются 
доминирующими, 11 – замещающими. Для шмеля пят-
нистоспинного доминирующими кормовыми являются 
растения четырех семейств. Шмель пятнистоспинный 
кормится на растениях пяти семейств (рис. 1).

Для среднехоботковых видов (шмель необык-
новенный, шмель изменчивый, шмель малый ка-
менный, шмель пластинчатозубый, шмель Зихеля, 
шмель-кукушка полевой, шмель-кукушка скальный) 
доминантными кормовыми объектами являются 
травянистые растения семейств бобовые (астрагал 
датский, астрагал эспарцетовый, карагана древо-
видная, копеечник Гмелина, чина луговая, чина 
весенняя, люцерна серповидная, люцерна посевная, 
донник белый, эспарцет песчаный, клевер гибридный, 
клевер люпиновый, клевер луговой, клевер ползу-

чий, горошек мышиный, горошек тонколистный, 
горошек заборный, горошек лесной), норичниковые 
(льнянка обыкновенная, вероника длиннолистная, 
вероника колосистая, вероника седая), губоцветные 
(змееголовник Руйша, пустырник пятилопастный, 
котовник кошачий, душица обыкновенная, зопник 
клубненосный, черноголовка обыкновенная, шалфей 
степной, чистец болотный), астровые (лопух войлоч-
ный, чертополох курчавый, василек синий, василек 
шероховатый, бодяк разнолистный, бодяк обыкновен-
ный, скерда сибирская, мелколепестник канадский, 
солонечник двуцветковый, нивяник обыкновенный, 
серпуха венценосная, осот полевой, пижма обыкно-
венная, одуванчик лекарственный, трехреберник 
продырявленный); субдоминантными – розоцветные 
(лабазник вязолистный, лабазник обыкновенный, 
яблоня домашняя, лапчатка серебристая, шиповник 
иглистый, шиповник майский, малина обыкновен-
ная); замещающими – зверобойные (зверобой про-
дырявленный), вересковые (брусника обыкновенная), 
тыквенные (арбуз обыкновенный), крестоцветные 
(сердечник луговой, марьянник луговой), молочай-
ные (молочай острый), крыжовниковые (смородина 
черная), кипрейные (иван-чай узколистный, кипрей 
болотный), гераниевые (герань луговая, герань лес-
ная), зонтичные (дудник лесной, борщевик рассечен-
ный, борщевик сибирский), жимолостные (жимолость 
татарская, жимолость обыкновенная), бурачниковые 
(нонея русская, медуница мягкая), лилейные (лук по-
никающий), орхидные (любка двулистная).

Рис. 1. Трофическая доля семейств кормовых растений у шмелей надвидовой ассоциации в лесостепной зоне Среднего 
Прииртышья.
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Наибольшей политрофностью в СП из среднехобот-
ковых видов обладает шмель Зихеля – он кормится на 
растениях 14 семейств, из которых четыре являются 
доминирующими, одно – субдоминантным, девять – 
замещающими. Шмель малый каменный кормится на 
растениях 11 семейств, из которых четыре являются 
доминирующими, одно – субдоминантным, шесть – за-
мещающими. Шмель необыкновенный кормится на 
растениях семи семейств, из которых четыре являются 
доминирующими, одно – субдоминантным, два – за-
мещающими. Шмель пластинчатозубый кормится на 
растениях семи семейств, из которых четыре являются 
доминирующими, три – замещающими. Шмель измен-
чивый кормится на растениях шести семейств, из ко-
торых четыре являются доминирующими, два – заме-
щающими. Шмель-кукушка полевой и шмель-кукушка 
скальный кормятся на растениях пяти семейств, из 
которых по четыре являются доминирующими, по 
одному – субдоминантным, шесть – замещающими.

Для короткохоботковых видов (шмель малый 
земляной, шмель сестринский, шмель конский, шмель-
кукушка привязанный) доминантными кормовыми 
объектами являются травянистые растения семейств 
розоцветные (репейничек волосистый, лабазник 
вязолистный, лабазник обыкновенный, лапчатка 
серебристая, земляника лесная, земляника зеленая, 
гравилат алеппский, черемуха обыкновенная, ши-
повник иглистый, шиповник майский, ежевика сизая, 
малина обыкновенная, кровохлебка лекарственная, 
таволга городчатая), кипрейные (иван-чай узколист-
ный, кипрей болотный), бобовые (астрагал датский, 
карагана древовидная, чина луговая, чина весенняя, 
люцерна серповидная, люцерна посевная, донник 
белый, донник лекарственный, эспарцет песчаный, 
клевер гибридный, клевер люпиновый, клевер луго-
вой, клевер ползучий, горошек мышиный, горошек 
крупнолодочковый, горошек заборный, горошек 
лесной, горошек тонколистный), губоцветные (зме-
еголовник Руйша, пустырник пятилопастный, мята 
полевая, котовник кошачий, душица обыкновенная, 
зопник клубненосный, черноголовка обыкновенная, 
чистец болотный, тимьян обыкновенный), астровые 
(лопух войлочный, чертополох курчавый, василек си-
ний, василек шероховатый, цикорий обыкновенный, 
бодяк разнолистный, бодяк щетинистый, бодяк ого-
родный, бодяк обыкновенный, скерда сибирская, мел-
колепестник канадский, солонечник двуцветковый, 
подсолнечник обыкновенный, девясил иволистный, 
нивяник обыкновенный, соссюрея горькая, серпуха 
венценосная, осот полевой, одуванчик лекарствен-
ный, трехреберник продырявленный, мать-и-мачеха 
обыкновенная); субдоминантными – норичниковые 
(льнянка обыкновенная, погремок летний, вероника 
длиннолистная, вероника колосистая), гераниевые 
(герань луговая, герань лесная); замещающими – 
лютиковые (адонис весенний, василистник желтый, 
василистник малый), гвоздичные (дрема беловатая, 
звездчатка злаковидная), зверобойные (зверобой про-
дырявленный), вересковые (брусника обыкновенная), 
ивовые (ива белая, ива козья, ива трехтычинковая), 
тыквенные (огурец посевной), мальвовые (алтей ле-
карственный), крыжовниковые (смородина черная), 

зонтичные (укроп огородный, дудник низбегающий, 
дудник лесной, купырь лесной, тмин обыкновенный, 
синеголовник плосколистный, борщевик сибирский), 
жимолостные (калина обыкновенная, жимолость 
татарская), ворсянковые (скабиоза бледно-желтая), 
пасленовые (томат обыкновенный), синюховые (синю-
ха голубая), бурачниковые (нонея русская, медуница 
мягкая), подорожниковые (подорожник обыкновен-
ный, подорожник), колокольчиковые (колокольчик си-
бирский), лилейные (лук поникающий), мятликовые 
(ежа сборная), маслиновые (сирень обыкновенная). 

Наибольшей политрофностью в СП из короткохо-
ботковых видов обладает шмель малый земляной – он 
кормится на растениях 24 семейств, из которых пять 
являются доминирующими, два – субдоминантными, 
17 – замещающими. Шмель сестринский кормится 
на растениях 12 семейств, из которых пять являются 
доминирующими, одно – субдоминантным, шесть – за-
мещающими. Шмель конский кормится на растениях 
девяти семейств, из которых пять являются доминиру-
ющими, два – субдоминантным, два – замещающими. 
Шмель-кукушка привязанный кормится на растениях 
девяти семейств, из которых пять являются доминиру-
ющими, одно – субдоминантным, три – замещающими.

ОБСУЖДЕНИЕ

Пространствен ное и временное разделение ресур-
сов среды контролируется механизмами, выработанны-
ми в ходе эволюции сообщества. Выявлено несколько 
способов преодоления трофической конкуренции у 
шмелей обитающих в СП видов. Каждый вид занимает 
экологическую нишу, характерную только для него, 
что в итоге приводит к ослаблению конкуренции, так 
как другие виды занимают другие местообитания, 
наиболее характерные для них. Из них распределение 
по природно-климатическим зонам СП и биотопам в 
них описано достаточно полно [17, 24]. Последователь-
ность цветения кормовых растений также установлена 
[7–16, 18]; их использование шмелями следующее. В 
процессе освоения трофических ресурсов шмели с раз-
личной длиной хоботка последовательно кормятся на 
растениях разных видов, в соответствии со сроками 
их цветения. При этом массовые обильно цветущие 
виды растений – продуцентов нектара и пыльцы – по-
сещаются многими видами шмелей, однако обьем их 
взятка разнится. Отчасти это определяется тем, что на 
цветущих растениях кормятся многие виды беспозво-
ночных животных – потребителей нектара и пыльцы 
– составляющие трофическую конкуренцию друг другу 
и шмелям многих видов. При этом цветы с неглубоко 
расположенными в венчиках нектарниками являются 
кормовыми для большинства потребителей нектара, 
с глубоко расположенными нектарниками – могут ис-
пользоваться немногими потребителями нектара. В 
условиях такой конкуренции шмели длиннохоботковых 
видов имеют возможность кормиться на растениях 
большинства трофических видов – длина их хоботка 
позволяет достигать нектарников при глубоком вен-
чике цветка. Шмели среднехоботковых видов не имеют 
возможности добывать нектар на цветах с глубоко рас-
положенными в венчиках нектарниками, но успешно ос-
ваивают цветки со средней и малой глубиной венчика. 
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Шмели короткохоботковых видов могут успешно осва-
ивать лишь цветки с малой глубиной венчика, – цветки 
с глубоким и даже средним по глубине расположением 
нектарников оказываются им недоступны. 

Таким образом, основными кормовыми растени-
ями шмелей надвидовой ассоциации, независимо от 
длины их хоботка, являются виды семейств астровые, 
бобовые и губоцветные (рис. 2). 

Рис. 2. Трофическое соотношение семейств кормовых растений у шмелей надвидовой ассоциации в лесостепной зоне 
Среднего Прииртышья (от центра к периферии схемы – снижение трофического значения семейств).

Рис. 3. Последовательность цветения представителей видов трех основных семейств кормовых растений шмелей над-
видовой ассоциации в биотопах лесостепной зоны Среднего Прииртышья.
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Кроме них, для длиннохоботковых видов (шмели 
садовый и пятнистоспинный) доминирующими в 
кормлении являются растения семейств норичнико-
вые и бурачниковые. Для среднехоботковых видов 
(шмели необыкновенный, изменчивый, малый ка-
менный, пластинчатозубый, Зихеля, шмель-кукушка 
полевой, шмель-кукушка скальный) растения семей-
ства норичниковые также являются доминирующими 
в кормлении, а растения семейства розоцветные 
– субдоминирующими. Для короткохоботковых ви-
дов (шмели малый земляной, сестринский, конский, 
шмель-кукушка привязанный) растения семейства 
розоцветные и кипрейные также являются домини-
рующими в кормлении, а растения семейства норич-
никовые, как и гераниевые – субдоминирующими. 
Растения других семейств для шмелей надвидовой 
ассоциации являются замещающими (рис. 3).

В открытых биотопах количество кормовых расте-
ний для шмелей надвидовой ассоциации уменьшается 
с уменьшением общей увлажненности почвы. В лесах 
с различной влажностью наибольшее количество 
медоносных видов растений наблюдается на поля-
нах лесов всех типов, хорошо освещенных солнцем и 
имеющих умеренную полевую влагоемкость почвы. В 
разреженных лесах березовых и березово-осиновых 
количество видов медоносных растений под пологом 
крон деревьев примерно такое же, как и на их полянах. 
На сухих опушках березовых и березово-осиновых ле-
сов количество медоносных растений уменьшается, на 

свежих вырубках и гарях еще меньше. В разреженных 
смешанных (березовых с участием сосны и ели) лесах 
показатель видового разнообразия медоносных рас-
тений под пологом деревьев уменьшается; на опушках 
и свежих вырубках и гарях примерно одинаков (рис. 4).

Это определяет распределение шмелей разных 
видов по разным биотопам, за счет топического ком-
понента экологической ниши каждого вида снижая 
межвидовую трофическую конкуренцию. Уменьше-
ние трофической конкуренции до малозначимых 
показателей создает возможность существования 
надвидовой ассоциации.

ВЫВОДЫ

1. Из 13 видов шмелей, входящих в надвидовую 
ассоциацию, два вида (шмели садовый и пятнисто-
спинный) длиннохоботковые; семь видов (шмели 
необыкновенный, изменчивый, малый каменный, 
пластинчатозубый, Зихеля, шмель-кукушка поле-
вой, шмель-кукушка скальный) среднехоботковые; 
четыре вида (шмели малый земляной, сестринский, 
конский, шмель-кукушка привязанный) короткохо-
ботковые.

2. Доминирующими кормовыми растениями для 
шмелей всех видов надвидовой ассоциации явля-
ются представители семейств астровые, бобовые и 
губоцветные. Для видов шмелей с различной длиной 
хоботка доминирующим либо субдоминирующими яв-
ляются растения семейств норичниковые, бурачнико-

Рис. 4. Распределение медоносных растений (N=304) по количеству видов в лесах различной влажности: А – разреженных 
березовых (колках); Б – березово-осиновый; В – смешанный (березовый с участием сосны и ели), Омская обл., по 
данным [Переладова, 2014]. Обозн.: 1 – поляны; 2 – сухой разреженный лес; 3 – опушки сухого леса; 4 – свежие вы-
рубки и гари; 5 – лес с сомкнутыми кронами; 6 – опушки влажного леса; 7 – влажный лес: 8 – сырой лес; 9 – опушки 
заболоченного леса; 10 – заболоченный лес.
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вые, розоцветные, кипрейные, гераниевые. Растения 
других семейств для шмелей надвидовой ассоциации 
являются замещающими. 

3. Трофическая конкуренция у обитающих в 
Среднем Прииртышье шмелей преодолевается через 
предпочтение ими кормовых растений разных видов 
разных семейств, цветущих в разное время в разных 
биотопах. В результате уменьшение трофической 
конкуренции до малозначимых показателей создает 
возможность существования надвидовой ассоциации.
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FEEDING PREFERENCES OF BUMBLE BEES (HYMENOPTERA: APIDAE, BOMBUS) 
SUPRASPECIFIC ASSOCIATION IN THE MIDDLE IRTYSH
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In the Middle Irtysh in supraspecific association are included two types of long proboscis, seven of  middle proboscis 
and four of short species proboscis of bumblebees. For them, the dominant food plants are representatives of the aster 
family, legumes and Labiatae. Trophic competition of bumblebees overcome through the preference of host plants of 
different families and species in different habitats flowering at different times. The reduction of the trophic competition 
bumblebees to insignificant rates creates the possibility of the existence of their supraspecific Association.
Key words: supraspecific Association, bumblebees, feed Activity, Middle Irtysh, feeding plants

Поступила 26 ноября 2016 г.



БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                   2016, № 2 (19)

68	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 	 	 	 	 	 Орнитология

ОРНИТОЛОГИЯ

© Волков С.Л., 2016

УДК 598.2:574.91

С.Л. Волков

ЗАЛЕТЫ ПТИЦ В ВИТИМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК В 2012–2016 ГОДАХ

Государственный природный заповедник «Витимский», Бодайбо, Иркутская область, e-mail: oropendola@yandex.ru

Приведены сведения о залетах в Витимский заповедник 26 видов птиц, встреченных в 2012–2016 гг. Залеты 13 ви-
дов отмечены единично, 10 видов являются редкими залетными, встречи 3 видов регистрируются регулярно.
Ключевые слова: птицы, залетные виды, миграция, Витимский заповедник

Ежегодные сплошные наблюдения весенней и 
осенней миграции птиц в светлое время суток ведутся 
в Витимском заповеднике с 2012 г. Многочасовые еже-
дневные учеты на пунктах наблюдения позволяют вы-
являть виды, могущие остаться незамеченными при 
кратковременных непостоянных работах. За пять лет 
в заповеднике и на его границе зарегистрированы за-
леты 26 видов птиц, преимущественно в период весен-
ней миграции. Сведения о некоторых из них уже были 
опубликованы [4]. Многие виды отмечены впервые 
для северного Забайкалья. Для птиц, залетавших в 
заповедник ранее, указаны соответствующие данные. 

Информация дана в виде аннотированного спи-
ска. Порядок следования названий птиц приведен 
согласно «Списку птиц Российской Федерации» [13].

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Первый 
залет отмечен 11 октября 2014 г.: одиночная птица 
пролетела в южном направлении низко над краем 
русла Оронской протоки. В 2015 г. на р. Витим вбли-
зи устья р. Амалык отмечены 2 одиночных баклана, 
летевших низко над водой в юго-западном направ-
лении, 29 июня и 17 июля. Стайка из 3 птиц 9 июня 
2016 г. держалась на узком заливе-протоке, открыва-
ющемся в мелководья оз. Орон. Бакланы, вероятно, 
кормились здесь рыбой. Несколько раз вспугнутые 
приближающейся лодкой, они вскоре садились на 
воду. По-видимому, залеты больших бакланов стали 
регистрироваться в заповеднике в связи с ростом 
численности вида на оз. Байкал [23, 25].

Серая утка Anas strepera. Зарегистрирована 
2 раза, в обоих случаях отмечена пара птиц. Одна 
из них, мигрируя в северном направлении, недолго 
держалась на Оронской протоке 8 мая 2013 г. Другая 
пара отмечена здесь же в 2016 г. 19 мая утки заняли 
небольшой участок мелководья на протоке и держа-
лись на нем до 24 мая, лишь изредка вместе улетая на 
другие участки протоки. Мелководье находилось во 
владении прилетевшей ранее местной пары касаток 
Anas falcata, и она часто отдыхала и кормилась здесь, 
мирно относясь к присутствию на своем участке 
других уток. 22 мая наблюдалось агрессивное пове-

дение самца серой утки по отношению к самцу этой 
пары касаток.

Мохноногий курганник Buteo hemilasius. Оди-
ночная птица мигрировала в северном направлении 
20 мая 2015 г. Курганник летел над долиной р. Витим 
вблизи устья р. Амалык. Предыдущая встреча этого 
вида (также одной особи) произошла 24 сентября 
1993 г. у кордона «Орон». Севернее территории за-
поведника известно гнездование в Якутии [14]. Дан-
ный район, по-видимому, изолирован от основной 
гнездовой части ареала. Возможно, к этой гнездовой 
группировке относятся встреченные в заповеднике 
мохноногие курганники. Вероятно, однако, и то, что 
залеты связаны с активным заселением этим видом 
юга Байкальского региона [24].

Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Одиночная 
птица темной морфы пролетела низко над долиной 
Оронской протоки 12 мая 2016 г. Орел медленно ле-
тел в северном направлении, высматривая добычу на 
земле. Вид гнездится в Предбайкалье [22] и, вероятно, 
в южной части Бурятии [20]. Встреча залетевшего еще 
дальше к северу орла-карлика произошла в 2012 г. в 
долине р. Вилюй в Якутии [19].

Черный журавль Grus monacha. На рассвете 
22 мая 2016 г. журавль, летевший в северном направ-
лении, остановился на прибрежных болотах Оронской 
протоки. Здесь он держался, временами вокализируя, 
до рассвета 23 мая, после чего продолжил миграцию.

Камнешарка Arenaria interpres. Одиночная птица, 
перемещавшаяся в северном направлении, отмечена 
15 мая 2016 г. на Оронской протоке.

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. На 
Оронской протоке дважды наблюдались одиночные 
кулики, 13 сентября 2012 г. и 7 октября 2014 г. Пре-
дыдущая регистрация этого вида сделана 16 сентября 
1986 г. на озерке Круглое в долине р. Витим.

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Взрос-
лая птица отмечена утром и вечером 15 мая 2015 г. на 
р. Витим у кордона «Амалык», после чего она улетела 
вниз по течению реки. Через несколько дней, 20 мая, 
чайка пролетела вверх по Витиму [5].
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Бургомистр Larus hyperboreus. На Оронской про-
токе 25 мая 2014 г. зарегистрирована стайка из 4 птиц, 
мигрировавшая в северном направлении.

Малая крачка Sterna albifrons. Весной 2014 г. от-
мечено 2 залета подряд. 5 июня две крачки недолго 
кормились на Оронской протоке и затем полетели в 
северном направлении. Тем же маршрутом 6 июня 
проследовала одиночная птица.

Черный стриж Apus apus. 24 мая 2015 г. летевшая 
в северном направлении двойка стрижей ненадолго 
задержалась у кордона «Амалык». 

Седой дятел Picus canus. Залеты отмечаются пе-
риодически. Одиночные птицы зарегистрированы в 
долине р. Витим 7 и 23 октября 2012 г., в смежной с 
ней части долины оз. Орон 12 апреля, 3 и 8 сентября 
2016 г. В предыдущие годы седой дятел встречен 
31 мая 1991 г.

Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica. 
4 июня 2013 г. на кордоне «Орон» отмечен залетный 
самец. Ласточка задержалась здесь примерно на 
20 минут; в основном, летала над кордоном, садилась 
на провода. За время наблюдения птица несколько 
раз пела.

Китайская иволга Oriolus chinensis. В долине 
Оронской протоки 23 мая 2016 г. одиночная птица 
пролетела в северном направлении. Известные ранее 
встречи китайских иволг относятся к территориям 
юга Байкальского региона [8, 18].

Даурская галка Corvus dauuricus. Залеты зареги-
стрированы 2 года подряд. 23 апреля 2014 г. одиноч-
ная галка пролетела над долиной Оронской протоки 
в южном направлении (со стороны р. Витим). 2 мая 
2015 г. на кордоне «Амалык» произошло 2 встречи. 
Двойка светлых птиц этого вида пролетела в северном 
направлении; темная одиночка, также летевшая на 
север, задержалась на кордоне до утра 3 мая. Преды-
дущий залет даурской галки зафиксирован 14 мая 
1985 г. Так же далеко к северу от области гнездования 
известны находки в долине р. Нижняя Тунгуска [26].

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos. 
Первый залет отмечен 3 мая 2013 г.: на Оронской про-
токе одна птица наблюдалась в стайке с 4 черными во-
ронами Corvus (corone) orientalis, стайка мигрировала 
в северном направлении. Весной 2016 г. в этой же до-
лине зарегистрировано 2 залета. В обоих случаях это 
были одиночные птицы. Самец 29 апреля перемещал-
ся в юго-восточном направлении, перелетая с дерева 
на дерево на небольшие расстояния, и активно пел, 
один раз перед посадкой на дерево совершил брачный 
полёт. Другая большеклювая ворона пролетела в том 
же направлении 7 мая и тоже продемонстрировала 
брачный полет. Ближайшие места гнездования вида 
расположены в бассейне р. Аргунь [6] и на хребте 
Тукурингра в бассейне р. Зея [12].

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus. 1 июня 
2013 г. одиночная птица с характерным криком про-
летела в южном направлении над долиной Оронской 
протоки.

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. Весной 
2016 г. в долине Оронской протоки наблюдались мно-
жественные залеты птиц этого вида. Они имели харак-
тер миграции. Все или почти все отмеченные особи 

были самцами. Хронология встреч такова. 19 апреля 
самец плешанки вместе с самцом обыкновенной 
каменки Oenanthe oenanthe перемещались вдоль бе-
рега в южном направлении, кормясь собираемыми на 
снегу ручейниками (Trichoptera). 20 апреля в том же 
направлении пролетел одиночный самец. 30 апреля 
один самец мигрировал в северном направлении 
и двойка плешанок (самец и, возможно, самка) – в 
юго-восточном направлении. 1 мая одиночная птица 
перемещалась в юго-восточном направлении. В пре-
дыдущие годы регистрация особи этого вида сделана 
15 мая 1985 г. на кордоне «Амалык».

Пустынная каменка Oenanthe deserti. На сопре-
дельной с заповедником территории (левый берег 
р. Витим вблизи Делюн-Уранского порога) 13 октября 
2014 г. отмечена одиночная птица, перемещавшаяся 
в юго-западном направлении [3].

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Зафик-
сировано 2 залета с промежутком в несколько дней. 
2 и 8 мая 2016 г. наблюдались одиночные каменки, 
следовавшие в северном направлении по берегу 
Оронской протоки. Ближайшее место находок этого 
вида – окрестности поселка Багдарин в Баунтовском 
районе Бурятии [11], где плясунью наблюдал также 
В.В. Попов (личн. сообщ.).

Белогорлый дрозд Petrophila gularis. Зарегистри-
рован 2 раза. 16 сентября 2015 г. одиночный самец 
отмечен в зарослях кустарников на берегу р. Витим 
у кордона «Амалык». 5 июня 2016 г. поющий самец 
перемещался в северном направлении в долине 
Оронской протоки. Залеты связаны, по-видимому, с 
расширением ареала вида в западном и северо-за-
падном направлениях, что следует и из сообщений 
других авторов [7, 21, 27, 28].

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. 
Одиночная самка, летевшая в северном направлении, 
вечером 1 мая 2016 г. задержалась на кордоне «Орон». 
Утром птица переместилась на берег Оронской про-
токи и держалась здесь в течение нескольких дней. 
Горихвостка заняла открытый участок берега протя-
женностью в несколько десятков метров с растущим 
рядом кустарником. Его она покидала лишь изредка, 
залетая на территорию кордона. Участок стал, по-
видимому, крайней северной точкой в перемещениях 
этой особи. Чернушка покинула место своего пребы-
вания в середине дня 4 мая, улетев в юго-восточном 
направлении. Ближайшие места находок этого вида 
расположены в верховьях р. Иркут на хребте Тункин-
ские Гольцы [9].

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Отмечено 
2 залета. В первом случае самец в стайке с 6 красно-
зобыми дроздами наблюдался 28 апреля 2015 г. на 
кордоне «Амалык», птицы летели в северном направ-
лении. В другой раз самец чернозобого дрозда, дер-
жавшийся вместе с краснозобым дроздом, зарегистри-
рован 3 октября 2016 г. в долине Оронской протоки. 
Судя по данным «Летописи природы» заповедника, в 
1993 г. был отмечен массовый залет во время осенней 
миграции: в августе–октябре встречено более десятка 
птиц этого вида.

Обыкновенная зеленушка  Chloris chloris . 
Одиночная птица (судя по яркости окраски, самец) 
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30 апреля 2015 г. наблюдалась у кордона «Амалык». 
Зеленушка мигрировала в северном направлении. 
Данный вид в последнее время расселяется в восточ-
ном направлении по югу Предбайкалья. С конца XX в. 
птицы постоянно встречаются в верховьях р. Ангара 
в осенний и зимний периоды [10, 16], в 2014 г. здесь 
отмечено гнездование [16]. Есть указание на встречи 
обыкновенной зеленушки и в Забайкалье [15].

Урагус Uragus sibiricus. Залеты регистрируются 
регулярно с 2012 г. Одиночные птицы отмечены на 
кордоне «Орон» 21 октября 2012 г., 8–9 апреля 2014 г., 
14 апреля и 3–6 мая 2016 г. Все наблюдавшиеся особи 
были первогодками или самками. Задержавшиеся у 
кордона птицы кормились семенами трав и кустар-
ников на территории кордона и на прилегающих 
болотах.

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В по-
следние годы залеты регистрируются регулярно. На 
кордоне «Орон» в 2013 г. 2 одиночных самца, переме-
щавшихся в юго-восточном направлении, встречены 
18 мая, и еще одна птица – 19 мая. На кордоне «Ама-
лык» одиночный самец, мигрировавший в северном 
направлении, наблюдался 25 мая 2015 г. В 2016 г. 
в долине Оронской протоки птица, пролетевшая в 
северном направлении, отмечена 17 мая, одна особь 
в стайке с 2 белошапочными овсянками Emberiza 
leucocephalos перемещались в северном направлении 
24 сентября. Предыдущие залеты обыкновенных ов-
сянок зарегистрированы в 1988 г.: на кордоне «Орон» 
26 апреля держались две овсянки, 14 мая найден по-
гибший самец. Известны залеты в юго-западное За-
байкалье [2] и Баргузинский заповедник [1]. Регуляр-
ность залетов связана с расселением обыкновенной 
овсянки в восточном направлении [17].

Фотографии большого баклана, серой утки, 
орла-карлика, рыжепоясничной ласточки, камен-
ки-плясуньи, горихвостки-чернушки, урагуса и 
обыкновенной овсянки размещены на интернет-
сайте «Птицы Сибири»: http://sibirds.ru/v2member.
php?l=ru&a=558.
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REGISTRATIONS OF VAGRANT BIRDS IN VITIMSKIY NATURE RESERVE IN 2012–2016

Vitimsky State Nature Reserve, Bodaibo, Irkutsk region, e-mail: oropendola@yandex.ru

In Vitimsky Nature Reserve over the 5 years of permanent observation of migration were recorded 26 vagrant bird 
species. Many species encountered for the first time in the northern TransBaikal area. 13 species met single. 10 species 
are rare vagrants, 3 species are ordinary vagrants.
Key words: vagrant birds, migration, Vitimsky Nature Reserve, northern Trans-Baikal area
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ПТИЦЫ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА БАЙКАЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИРКУТСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского научного центра» ФАНО России, с. Листвянка, Иркутская обл.,  
e-mail: yumel48@mail.ru

Работа выполнена в 2009–16 гг. на территории дендрологического парка Байкальского музея Иркутского науч-
ного центра СО РАН, с использованием общепринятой методики учета птиц [26]. Данный участок расположен 
на горном склоне правобережья р. Ангары немного выше ее истока. Площадь парка составляет около 4 га и 
включает естественные местообитания, характерные для байкальских склонов Приморского хребта, в его 
южной части. Ежегодно на территории парка проводится очистка от валежника и ветровала, а также про-
филактические мероприятия, связанные с регулированием численности иксодовых клещей. Эти мероприятия 
явно ограничивают гнездовую плотность птиц. Однако, в периоды миграций здесь отмечается основная часть 
видов птиц, встречающихся на правобережье истока р. Ангары. Всего на данной территории, несмотря на 
незначительную площадь, отмечено 79 видов, что составляет более половины наиболее характерных видов 
птиц этого региона Прибайкалья. 
Ключевые слова: птицы, дендрологический парк, Приморский хребет, исток р. Ангары

Фауна птиц Южного Байкала к настоящему вре-
мени достаточно хорошо известна [21]. Тем не менее, 
отдельные участки нуждаются в дополнительном 
изучении. Вместе с тем, птицы населенных пунктов 
данного региона и особенности формирования их 
фауны в литературе освещены очень слабо. Поэтому, 
любые уточнения, касающиеся данного вопроса, пред-
ставляют определенный интерес. В связи с узкой при-
брежной полосой многие населенные пункты побере-
жий Байкала имеют ленточный характер и включают 
большое количество естественных местообитаний. По 
своей сути, основная их часть носит диффузный ха-
рактер, когда человеческие постройки перемежаются 
с большими участками естественных местообитаний. 
Поэтому на их территории часто встречаются виды, 
обычно не отмечающиеся в населенных пунктах. Ден-
дрологический парк Байкальского музея расположен 
в поселке диффузного типа (пос. Листвянка) и являет-
ся характерной территорией, освоенной человеком с 
сохранением участков естественных местообитаний 
[2, 22, 23, 25]. Состав фауны птиц таких участков недо-
статочно хорошо изучен и необходимы специальные 
работы для его выяснения.

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Естественные ландшафты побережий Байкала 
вблизи крупных населенных пунктов сильно дегра-
дировали в результате интенсивных антропогенных 
воздействий. Поэтому создание здесь специальных 
особо охраняемых территорий, на которых ограни-
чено воздействие человека, является актуальным и 
своевременным. Работы по организации дендроло-
гического парка при Байкальском музее ИНЦ СО РАН 
в устье небольшой речки Каменушки (немного выше 
истока р. Ангары) были начаты в 2002 г., а с августа 
2008 г. он открыт для посещения. Площадь парка со-
ставляет около 4 га и включает естественные участ-
ки природных комплексов: лесного темнохвойного 
(северо-западный склон, обращенный к основному 
ветровому потоку), лесного светлохвойного (южная 

экспозиция), лугово-степного (крутой склон южной 
экспозиции) и кустарниково-лугово-болотного (пой-
ма р. Каменушки). В процессе работ видовой состав 
растительности был существенно дополнен редкими, 
красивоцветущими, лекарственными и краснокниж-
ными видами, подсаженными в естественные место-
обитания, что значительно усложнило ее структуру и 
разнообразие. К настоящему времени она достаточно 
хорошо изучена – имеется серия публикаций, касаю-
щихся данного вопроса [1, 2, 22, 23, 31, 32]. 

Учеты птиц проводились по стандартной методике 
в 2009–16 гг. рано утром или в первой половине дня, 
когда активность птиц наиболее высока [26], с исполь-
зованием тропиночной сети парка, протяженностью 
около одного километра. Многие редкие и малочислен-
ные виды птиц регистрировались на промежуточных 
маршрутах во время технических работ и проведения 
экскурсий на территории дендропарка во все времена 
года. Общая протяженность учетных маршрутов – не 
менее 2000 км. Обработка собранных сведений прове-
дена на основе стандартной методики, используемой 
в настоящее время многими исследователями [26]. 
Собранный материал достаточен для подробного опи-
сания фауны птиц дендрологического парка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Подробное изучение фауны птиц проводилось 
с использованием общепринятых справочников и 
определителей [5, 27–30]. Всего на данной террито-
рии зарегистрировано 79 видов птиц, относящихся к 
7 отрядам, 22 семействам и 50 родам. Ниже приводят-
ся сведения о встречах птиц, их обилии, особенностях 
распределения по сезонам года, частоте встречаемо-
сти, а для многих видов и плотности населения, как 
в летнее, так и зимнее время. 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
Семейство ястребиные Accipitridae

1. Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 
1783). Очень малочисленный вид правобережья ис-
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тока р. Ангары, но отмечается здесь ежегодно [20]. На 
территории дендрологического парка регистрируется 
не ежегодно отдельными экземплярами в течение 
летнего времени. Осенью несколько раз встречены 
отдыхающие в парке молодые птицы, недавно встав-
шие «на крыло».

2. Обыкновенный канюк Buteo buteo (Linnaeus, 
1758). Очень редкий вид данного участка Байкала, с 
невысокой плотностью населения [20]. В парке от-
мечаются очень редкие не ежегодные единичные 
залеты.

Семейство соколиные Falconidae
3. Дербник Falco columbarius Linnaeus, 175. 

Очень редкий вид правобережья истока р. Ангары [20]. 
В парке за весь период наблюдений дважды отмечен в 
конце лета – начале осени, вероятно, в период охоты 
на мелких пролетных воробьиных птиц.

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMRS
Семейство тетеревиные Tetraonidae

4. Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий случайный вид, отмеченный лишь 
однажды (3 особи) в начале сентября. Вероятно, ино-
гда попадает сюда в период распадения выводков 
и расселения молодых птиц, поскольку сплошные 
лесные массивы очень близко подходят к территории 
дендрологического парка [18].

Семейство фазановые Phasianidae
5. Бородатая куропатка Perdix dauurica (Pallas, 

1811). Редкий малочисленный вид, крайне нетипич-
ный для лесной зоны. Тем не менее, он иногда от-
мечается в конце сентября и октябре по небольшим 
участкам горной степи и пустошам, зарастающим 
сорными травами, нередко расположенным в окрест-
ностях населенных пунктов. Обычный размер стай ко-
леблется от 5–8 до 20–25 особей. В парке встречается 
на небольшом участке горной степи вдоль крутого 
горного склона, спускающегося к Байкалу [13]. За семь 
лет постоянных наблюдений данный вид встречен 
здесь трижды (2010–12 гг.).

6. Японский перепел  Coturnix japonica 
Temminck et Schlegel, 1849. На правобережье истока 
р. Ангары малочисленный пролетный и гнездящий-
ся вид, появившийся здесь лишь в последнее время 
[16]. Это явный случай расширения ареала, связан-
ный с существенным общим потеплением климата 
в котловине озера Байкал [21]. В настоящее время 
численность его снижается, хотя единичные пары 
еще встречаются на влажных и закустаренных лугах 
Верхнего Приангарья. На территории дендрологиче-
ского парка очень редкий случайный вид, однажды 
отмеченный на участке горной степи, спускающейся 
к Байкалу, в период весеннего пролета.

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
Семейство бекасовые Scolopacidae

7. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Слу-
чайный вид, хотя в Верхнем Приангарье наблюдаются 
хорошо выраженный пролет и гнездование данного 
вида [6]. За период наблюдений дважды отмечен в 
сентябре на маленьком искусственном озере в пойме 
ключа Каменушка во время осеннего пролета. 

8. Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. 
Редкий, относительно малочисленный вид Верхнего 
Приангарья [6]. Несколько раз отмечен в конце сен-
тября на северо-западном склоне парка, покрытом 
вторичным березово-осиновым лесом с густым под-
ростом из сосны сибирской (кедра) Pinus sibirica. Явно 
останавливается здесь на отдых в период осеннего 
пролета. 

Семейство чайковые Laridae
9. Монгольская чайка Larus (vegae) mongolicus 

Pallas, 1811. Обычный вид Южного Байкала и истока 
р. Ангары [9]. Нередко отмечается на территории 
парка в периоды весенних и осенних миграций. В 
летнее время залетает в парк во время кормежки воз-
душными насекомыми и облета побережья Байкала и 
истока р. Ангары в поисках корма.

10. Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758. 
Обычная, но малочисленная, по сравнению с преды-
дущим видом, птица [9]. Причины появления в парке 
одинаковы с монгольской чайкой. 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
Семейство голубиные Columbidae

11. Сизый голубь Columba livia J.F. Gmelin, 
1789. Оседлый, обычный, но малочисленный вид 
населенных пунктов правобережья истока р. Ангары. 
За пределами поселков и деревень не встречается. На 
территории парка отмечается весной во время сбора 
строительного материала для устройства гнезд. Часто 
наблюдается здесь в периоды облетов используемой 
территории [13, 19, 25].

12. Скалистый голубь Columba rupestris Pallas, 
1811. Оседлый, обычный, но малочисленный вид. 
В зимний период концентрируется в населенных 
пунктах. В летний период основная часть птиц пере-
селяется в природные местообитания. На территории 
парка отмечается во время облетов территории [6, 25].

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
Семейство кукушковые Cuculidae

13. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 
Linnaeus, 1758. Обычный, но относительно мало-
численный вид правобережья истока р. Ангары. Очень 
редко залетает в парк (единичные случаи), хотя на 
прилежащей территории отмечается постоянно [19].

14. Глухая кукушка Cuculus saturatus Gould, 
1845. Обычный, но малочисленный вид правобережья 
истока р. Ангары. Имеются отдельные случаи случай-
ных залетов и кукования в парке, хотя на прилежащей 
территории он встречается постоянно [19].

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
Семейство дятловые Picidae

15. Седой дятел Picus canus (Gmelin, 1788). 
Чрезвычайно редкий оседлый вид природных место-
обитаний правобережья истока р. Ангары. В парке 
отмечен один случай залета в зимний период [13].

16. Черный дятел (желна) Dryocopus martius 
(L., 1758). Редкий оседлый вид природных местоо-
битаний в окрестностях крупных поселков правобе-
режья истока р. Ангары. Отмечены несколько залетов 
в парк в зимний период. В это время он кормился 
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на подгнивших березах, еще не убранных во время 
санитарной уборки.

17. Пестрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758). Обычный оседлый вид природных местообита-
ний правобережья истока р. Ангары. На территории 
парка постоянно встречается весной, зимой и осенью 
во время кормежки семенами сосны обыкновенной 
Pinus silvestris. Обычно отмечаются одна–две особи 
данного вида [13, 19, 25]. Известны случаи токования 
и устройства дупел, но гнездился этот вид здесь за 
семь лет наблюдений только один раз.

18. Малый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 
1758). Очень редкий вид окружающих парк лесных 
местообитаний. Однако в 2009 г. наблюдалась его 
массовая осенняя миграция вдоль прибрежной линии 
Байкала [8]. Плотность населения данного вида в это 
время колебалась от 0,17 до 39,06 ос./км2. Средняя плот-
ность населения за весь период осенний перемещений 
(вторая половина сентября – первая половина октября 
2009 г.) составляла 5,96 ос./км2. Причины таких массо-
вых перемещений малого дятла точно не установлены, 
но, вероятно, связаны с особенностями освоения при-
родных местообитаний. Кроме того, очевидно летящие 
одиночные птицы (даже небольшие группы для данно-
го вида являются очень большой редкостью), выходя 
на берег Байкала, приостанавливали перемещения, что 
приводило к быстрому накоплению птиц на данном 
участке. Дальнейший пролет вдоль восточного склона 
западного побережья Байкала уже осуществлялся в 
форме очень рыхлых стай, что создавало облик очень 
массовой миграции на данном участке побережья [8]. 
Использует для гнездования и является более обычным 
видом в ивовых и тополевых поймах рек.

19. Трехпалый дятел Picoides tridactylus 
(Linnaeus, 1758). Малочисленный оседлый вид 
природных местообитаний правобережья истока 
р. Ангары в окрестностях дендрологического парка. 
За период работ отмечены единичные случаи появ-
ления вида в зимний период и попытки кормиться 
на больных березах, выпадающих из древостоя, на 
территории парка.

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
Семейство ласточковые Hirundinidae

20. Воронок Delichon urbica (Linnaeus, 1758). 
Обычный, временами многочисленный гнездящийся 
вид правобережья истока р. Ангары. Гнездится на ка-
менных, кирпичных и панельных многоквартирных 
зданиях, используя ниши под крышами [19]. Часто 
селится под крышами гостиниц и домов отдыха в по-
селке Листвянка, но основная часть птиц гнездится 
в жилых корпусах у Байкальского музея и гостиницы 
Байкал. Плотность населения вида колеблется от 4,0 
до 22,8 ос./км2. Максимальное обилие наблюдалась в 
сезоны с очень теплыми зимами и летом. С началом 
падения уровня воды в Байкале, вызванном сокраще-
нием стока р. Селенги, численность вида снизилась в 
два раза. На территории парка отмечается во время 
охоты за насекомыми. 

Семейство Трясогузковые Motacillidae
21. Степной конек Anthus richardi Vieillot, 

1818. Обычный и многочисленный гнездящийся и 

пролетный вид открытых местообитаний Южного 
Предбайкалья [3, 6, 25]. Обычно встречается на не-
больших степных фрагментах и пустошах побережий 
Байкала. На территории парка отмечен только один 
раз в период осеннего пролета (одна птица).

22. Лесной конек Anthus trivialis (Linnaeus, 
1758). Обычный, но малочисленный гнездящийся 
и пролетный вид прилежащих лесных местообита-
ний [6]. Отмечены единичные случаи токования в 
весенний период на окраине парка. В летний период 
изредка отмечаются поющие самцы.

23. Зеленый конек Anthus hodgsoni Richmond, 
1907. Один из наиболее массовых видов лесных птиц на 
правобережье истока р. Ангары [3, 6, 19]. На территории 
парка поющие самцы отмечаются ежегодно, но гнездо-
вание до сих пор не установлено. Плотность населения 
данного вида колеблется от 14,26 до 44,05 ос./км2 и, 
в целом, несколько ниже, чем в населенных пунктах 
диффузного типа, в состав которых входят природные 
лесные экосистемы. 

24. Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 
1771. Обычный, но немногочисленный вид ручьев и 
небольших рек правобережья истока р. Ангары. Чаще 
встречается в нижних участках небольших водотоков, 
перед впадением их в Байкал [19]. На территории 
парка отсутствует лишь в отдельные годы. Обычно 
здесь в пойме нижнего течения небольшой речки 
Каменушки гнездятся одна–две пары птиц этого вида.

25. Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 
1758. Один из наиболее массовых видов летней орни-
тофауны побережья Байкала и населенных пунктов по 
его берегам [19, 25]. От одной до трех пар постоянно 
гнездятся в пойме р. Каменушки на территории ден-
дрологического парка. Гнездится в природных биото-
пах, но значительно чаще использует для устройства 
гнезд различные строения человека. Нередко отме-
чается в парке в период кормежки, особенно после 
вылета молодых птиц. Птицы рано утром собирают 
мало активных после ночи насекомых (преимуще-
ственно хирономид) на деревянной тропиночной 
сети парка. Плотность населения вида на территории 
парка значительно колеблется по годам – от 45,2 до 
108,5 ос./ км2. Такое высокой обилие объясняется не-
большой площадью парка и большим количеством 
стаций, пригодных для гнездования белой трясогузки.

Семейство сорокопутовые Lanidae
26. Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 

1758. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, 
иногда отмечающийся на территории дендрологи-
ческого парка в зимнее время [10, 13] 

27. Клинохвостый сорокопут Lanius sphenocercus 
(Cab., 1873). Очень редкий зимующий и пролетный вид 
правобережья истока р. Ангары. Постоянно отмечался 
здесь в 2009–10 гг., в т.ч. и на территории дендрологи-
ческого парка [10, 13]. 

Семейство врановые Corvidae
28. Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758). 

Чрезвычайно малочисленный оседлый вид правобе-
режья р. Ангары [13]. Очень редко (единичные встре-
чи) отмечается на территории дендрологического 
парка в зимнее, весеннее и осеннее время.
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29. Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). 
Обычный, но немногочисленный оседлый вид право-
бережья истока р. Ангары [13]. Встречается практи-
чески ежегодно на территории парка в зимнее время. 
В остальные сезоны года отмечается здесь только 
залетом.

30. Голубая сорока Cyanopica cyanus (Pallas, 
1776). Очень редкий вид, иногда встречающийся зимой 
на территории парка [13]. Известны единичные случаи 
гнездования в пойме р. Каменушки в черте населенного 
пункта, но за пределами дендрологического парка [19].

31. Сорока Pica pica (Linnaeus 1758). Очень ред-
кий малочисленный вид истока р. Ангары [12]. Иногда 
отмечается на территории дендрологического парка 
зимой и осенью (одиночные птицы и пары).

32. Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 
1758). Обычный, а в годы массовых налетов и много-
численный вид правобережья истока р. Ангары. Высо-
кая численность данного вида на территории парка 
очень кратковременна. Из-за небольших его размеров 
птицы очень быстро используют урожай кедровых 
семян и сразу покидают данную территорию [13]. 
Однако отдельные особи и пары могут успешно зимо-
вать в поселке, часто посещая дендропарк в поисках 
кедровых семян [24, 25].

33. Черная ворона восточная Corvus (corone) 
orientalis Eversmann, 1841. Обычный многочислен-
ный оседлый вид правобережья истока р. Ангары. В 
зимнее время встречается исключительно в населен-
ных пунктах, расположенных на побережье Байкала 
[13, 19, 25]. Периодически гнездится на территории 
дендрологического парка (одна пара). Встречается 
здесь в течение всего года. Плотность населения в 
парке и окружающих биотопах колеблется зимой 
от 1,0 до 10,9 ос/км2, а летом от 16,0 до 39,0 ос./км2. 
Особенно сильно она возрастает в конце лета, после 
подъема молодых птиц «на крыло».

34. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. Обыч-
ный, но малочисленный оседлый вид правобережья 
истока р. Ангары. Периодически гнездится на терри-
тории парка (одна пара) [3, 6, 13]. В такие годы наблю-
даются постоянные конфликты с гнездящимися здесь 
же черными воронами. Встречается на территории 
парка в течение всего года, но наиболее обычен после 
подъема молодых птиц «на крыло» и в период осенних 
перемещений некоторой части природных популяций 
в населенные пункты.

Семейство свиристелевые Bombycillidae
35. Свиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 

1758). Массовый зимующий вид правобережья истока 
р. Ангары. В течение всей зимы отмечается в прилежа-
щих поселках, а в годы высоких урожаев плодов ряби-
ны сибирской Sorbus sibirica и в окружающих лесах [7, 
13, 25]. В парке очень многочислен осенью в октябре и 
начале ноября. После полного использования плодов 
рябины сибирской, черемухи обыкновенной Padus 
racemosa и боярышника кроваво-красного Crataegus 
sanguinea, встречается здесь только на отдыхе (после 
вспугивания в других местах). 

36. Амурский свиристель Bombycilla japonica 
(Siebold, 1826). Чрезвычайно редкий зимующий вид 

Верхнего Приангарья [7]. Встречен на территории 
дендрологического парка лишь однажды. Это его 
явный залет на Южный Байкал [14].

Семейство славковые Sylviidae
37. Серая славка Sylvia communis Latham, 

1787. Очень малочисленный вид верхнего течения 
р. Ангары. В летний период изредка отмечается на 
территории парка (одиночные особи). Не исключены 
попытки гнездования, но кладки ее здесь до сих пор 
не найдены.

38. Пеночка-таловка Phylloscopus borealis 
(Blasius, 1858). Очень редкий гнездящийся и про-
летный вид правобережья р. Ангары. На территории 
парка летом иногда отмечаются одиночные поющие 
самцы.

39. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 
(Blyth, 1842). Обычный пролетный и гнездящийся 
вид правобережья истока р. Ангары [19]. На терри-
тории парка иногда отмечаются поющие самцы, но 
наиболее обычна она здесь в период подъема «на 
крыло» молодых птиц и во время осеннего пролета. 
Несомненно, гнездится в окрестностях парка.

40. Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus (Blyth, 
1842). Обычный, но немногочисленный гнездящийся 
и пролетный вид правобережья истока р. Ангары [19]. 
В летний период гнездится на территории парка в 
пойменном ивняке р. Каменушки (одиночные пары).

Семейство Мухоловковые Muscicapidae
41. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 

1794). Обычный, но немногочисленный гнездящийся 
и пролетный вид правобережья истока р. Ангары [19]. 
Поющие самцы иногда отмечаются на территории 
парка, но гнездование ее здесь не установлено. Не-
сомненно, гнездится в пойме р. Каменушки в непо-
средственной близости от парка.

42. Сибирская горихвостка  Phoenicurus 
auroreus (Pallas, 1776). Обычный, но немногочис-
ленный гнездящийся и пролетный вид населенных 
пунктов на правобережье истока р. Ангары и Южного 
Байкала. Чаще встречается в садоводствах и густых 
зарослях искусственных насаждений кустарников 
населенных пунктов [19]. В дендрологическом парке 
не ежегодно гнездятся одиночные пары в пойме р. Ка-
менушки. Однако данный вид очень обычен в зарослях 
сирени обыкновенной Syrenga vulgaris вокруг парка. 
Плотность населения его здесь летом составляет 
около 25,9 ос./км2. 

43. Соловей-красношейка Luscinia calliope 
(Pallas, 1776). Очень малочисленный гнездящийся 
и пролетный вид правобережья истока р. Ангары 
[19]. В дендрологическом парке иногда отмечаются 
поющие самцы (пойма р. Каменушка), но гнездование 
его здесь не установлено. Несомненно, гнездится в 
пойме Каменушки в непосредственной близости от 
дендрологического парка.

44. Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 
1773). Обычный вид в периоды весенних и, особенно, 
осенних миграций, но в летний период очень редок 
[19]. Изредка в парке отмечаются поющие самцы, но 
гнездование данного вида здесь не установлено и 
вряд ли возможно (очень высок фактор беспокойства 
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в гнездовой период, связанный с весенней уборкой 
валежника). Наиболее обычная плотность населения 
синехвостки составляет здесь летом 0,17 ос./км2. 

45. Бледный дрозд Turdus pallidus Gmelin, 
1789. Малочисленный, периодически зимующий 
и пролетный вид правобережья истока р. Ангары. 
Встречается одиночными парами и небольшими 
группами до пяти птиц. В зимнее время держится в 
районе парка, периодически появляясь на его терри-
тории, где кормится на яблоне ягодной Malus baccata 
и очень редко на черемухе обыкновенной. Плотность 
населения обычно составляет 1,9 ос./км2 [11].

46. Оливковый дрозд Turdus obscures Gmelin, 
1789. Малочисленный, временами обычный зиму-
ющий и пролетный вид правобережья р. Ангары. 
Нередко держится совместно с бледным дроздом, но 
численность может достигать десяти и более особей. 
Обычная плотность населения в годы его присутствия 
в парке и его окрестностях – 2,9 ос./км2 [11].

47. Краснозобый дрозд Turdus ruficollis Pallus, 
1776. Редкий малочисленный зимующий и пролет-
ный вид правобережья истока р. Ангары. В парке 
встречаются иногда только отдельные особи и пары 
данного вида. Средняя плотность населения зимой в 
парке не превышает 0,4 ос./км2 [13]. 

48. Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 
Jarocki, 1819. Обычный, периодически зимующий, 
а в период пролета многочисленный вид правобере-
жья истока р. Ангары. Во время зимовки постоянно 
встречается в парке и его окрестностях, где кормится 
на плодово-ягодных деревьях и кустарниках [13]. Ино-
гда отмечаются стаи более десяти особей. Плотность 
населения, в среднем, достигает 4,2 ос./км2.

49. Дрозд Науманна Turdus naumanni Temminck, 
1820. В период миграций массовый вид правобережья 
истока р. Ангары, но на зимовках встречается в не-
большом количестве [13]. В период зимовки держится 
в парке и его окрестностях. В среднем плотность на-
селения составляет 3,0 ос./км2.

50. Бурый дрозд Turdus eunomus Temminck, 
1831. Как в период миграций, так и зимовки редкий 
вид правобережья истока р. Ангары. На зимовке 
держится в парке и его окрестностях (заросли пло-
дово-ягодных деревьев и кустарников в жилой зоне 
поселка). Отмечаются только единичные особи. Начал 
появляться на «холодных» зимовках верхнего течения 
р. Ангары в последние два–три года.

51. Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758. На 
правобережье истока р. Ангары в период миграций 
массовый вид, но на гнездовье встречается в очень 
небольшом количестве. Нередко отмечается в парке 
в периоды миграций, но на зимовке здесь является 
малочисленным видом (отдельные особи и пары). 
Предпочитает заросли кустарников в населенных 
пунктах [13]. Нередко кормится на проталинах вдоль 
теплотрассы, сохраняющихся почти всю зиму. Средняя 
плотность населения зимой от 1,0 до 2,12 ос./км2. 

52. Певчий дрозд Turdus philomelos C.L. Brehm, 
1831. Наиболее массовый пролетный и гнездящийся 
вид правобережья истока р. Ангары [19, 25]. Поющие 
самцы изредка регистрируются в парке, но в его 
окрестностях певчий дрозд является достаточно 

обычным видом (пойма р. Каменушки) и, вероятнее 
всего, гнездится. Плотность населения в гнездовой 
период в районе Байкальского музея колеблется от 
0,8 до 5,26 ос./км2. По мере потепления климата чис-
ленность данного вида постепенно увеличивается 
даже в населенных пунктах с диффузной застройкой 
территории.

53. Сибирский дрозд Zoothera sibirica (Pallus, 
1776). На правобережье истока р. Ангары очень 
малочисленный вид в периоды миграций и изредка 
зимующий вид. На «холодной» зимовке в парке и его 
окрестностях встречаются только отдельные пары и 
особи данного вида. Кормится на яблоне ягодной у 
жилых домов поселка, часто на земле, собирая плоды, 
сбитые свиристелями и другими видами зимующих 
дроздов [17]. Появился на зимовке в последние два 
года, отличающиеся очень мягкими зимами. Средняя 
плотность населения в период зимовки составляет 
1,48 ос./км2. 

Семейство длиннохвостые синицы 
Aegithalidae

54. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758). Один из наиболее обычных, а време-
нами и массовых видов оседлых птиц правобережья 
истока р. Ангары [13, 19, 25]. В населенных пунктах, 
как зимой, так и летом встречается редко. Однако в 
период осенних кочевок на территорию парка могут 
залетать большие стаи данного вида (до 50–80 осо-
бей). Здесь же она в это время встречается во время 
кормежки, особенно в годы массового выплода дре-
весных насекомых – вредителей хвои сосны лесной и 
сосны сибирской. В зимнее время в парке отмечаются 
только единичные пары и отдельные особи этого 
вида. Средняя плотность населения летом в парке и 
его окрестностях колеблется от 1,66 до 26,2 ос./ км2, 
а зимой от 2,37 до 21,1 ос./км2. Очень высокая чис-
ленность в парке, не типичная для данного вида, на-
блюдалась в сезон 2009–10 гг., отличавшийся очень 
суровыми зимними условиями. 

Семейство синицевые Paridae
55. Черноголовая гаичка  Parus palustris 

Linnaeus, 1758. Обычный, но немногочисленный 
оседлый вид правобережья истока р. Ангары. В насе-
ленных пунктах отмечается в небольших количествах. 
На территории парка очень редка, как зимой, так и 
летом. Предпочитает пойменные темнохвойные ме-
стообитания [13, 19]. Средняя плотность населения в 
парке в годы, когда она здесь отмечается, составляет 
зимой от 0,51 до 3,94 ос./км2, а летом 1,5 ос./км2. 

56. Буроголовая гаичка  Parus montanus 
Baldenstein, 1827. Один из наиболее массовых ви-
дов оседлых птиц правобережья истока р. Ангары. 
В населенных пунктах встречается редко. В парке 
отмечается ежегодно, но в очень ограниченном коли-
честве. Гнездование ее здесь не установлено [13, 19, 
25]. Средняя плотность населения зимой составляет 
от 5,3 до 7,36 ос./км2, а летом от 1,6 до 7,3 ос./км2. 

57. Московка Parus ater Linnaeus, 1758. Обыч-
ный, но малочисленный вид правобережья истока 
р. Ангары. Начал встречаться в парке после 2013 г. – с 
этого периода климат стал более комфортным. Здесь 
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отмечаются единичные особи и пары птиц этого вида, 
преимущественно, в зимнее время [13, 19, 25]. Средняя 
плотность населения московки в парке зимой состав-
ляет 0,5 ос./км2, а летом – 0,83 ос./км2.

58. Белая лазоревка Parus cyanus Pallas, 1770. 
Крайне редкий вид, встречающийся на правобережье 
истока р. Ангары одиночными особями и парами. В 
дендрологическом парке за весь период наблюдений 
отмечена только одна пара в конце зимы [13, 19, 25].

59. Большая синица Parus major Linnaeus, 
1758. Один из наиболее массовых видов оседлых 
птиц правобережья истока р. Ангары. В зимнее время 
встречается только в населенных пунктах и лишь 
отдельные птицы отмечаются в непосредственной 
близости от них (до 500 м) [13, 19, 25]. В летний период 
в парке гнездится от одной до трех пар этого вида. 
Плотность населения птиц зимой составляет от 93,0 
до 307,4 ос./км2, а летом – от 6,2 до 111,5 ос./ км2. Та-
кие значительные колебания в плотности населения 
данного вида указывают на высокий обмен особями с 
соседними территориями. Кроме того, явно существу-
ет и значительная подкочевка на зимовку птиц более 
северных регионов.

Семейство поползневые Sittidae
60. Обыкновенный поползень Sitta europaea 

Linnaeus, 1758. Обычный, но немногочисленный 
оседлый вид правобережья истока р. Ангары. На тер-
ритории дендрологического пара всю зиму держатся 
1–3 пары данного вида. Нередко отмечается здесь и 
в летнее время, но гнездование не доказано, хотя он 
явно селится на прилежащих к парку территориях 
[13, 19, 25]. Плотность населения обыкновенного по-
ползня колеблется здесь зимой от 1,8 до 10,9 ос./км2. 
В летний период встречается в парке не ежегодно, но 
в последнее время, явно в связи с потеплением клима-
та, регистрируется постоянно – от 0,5 до 3,7 ос./км2. 

Семейство воробьиные Passeridae
61. Домовый воробей  Passer domesticus 

(Linnaeus, 1758). Обычный, но крайне малочис-
ленный оседлый вид населенных пунктов истока р. 
Ангары. В парке встречается в период кормежки и во 
время расселения выводков, вставших «на крыло». 
В зимний период залетает на кормушки [13, 19, 25]. 
Плотность населения колеблется по годам зимой от 
1,2 до 33,3 ос./км2, а летом от 0,98 до 24,0 ос./км2. В 
последнее время существует тенденция к сокращению 
его численности.

62. Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 
1758). Обычный, а временами и многочисленный 
оседлый вид правобережья истока р. Ангары. Гнездит-
ся в природных местообитания, в т.ч. и в заброшенных 
постройках человека. Зимует только в населенных 
пунктах. На территории парка в небольшом количе-
стве встречается постоянно. Гнездование его здесь не 
установлено, но возможно [13, 19, 25]. Плотность насе-
ления данного вида колеблется от 13,3 до 142,1 ос./ км2 
зимой и от 4,4 до 83,47 ос./км2 летом. Наблюдается об-
щая тенденция постепенного увеличения его числен-
ности. Очень высокая плотность населения полевого 
воробья в зимнее время указывает на подкочевку для 
зимовки птиц прилежащих территорий.

Семейство вьюрковые Fringillidae
63. Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. 

Обычный гнездящийся и пролетный вид правобе-
режья истока р. Ангары. Известны случаи зимовок 
отдельных особей. В частности, на территории ден-
дрологического парка в 2010–11 гг. перезимовал 
один зяблик [4, 13, 19, 25]. Поющие самцы в летний 
период нередко отмечаются и в парке, но гнездование 
этого вида здесь не установлено, хотя он и селится на 
сопредельной территории. Плотность населения в 
парке в летний период колеблется от 0,7 до 3,0 ос./км2.

64. Вьюрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 
1758. Обычный, но очень малочисленный гнездящий-
ся и пролетный вид правобережья истока р. Ангары. 
Изредка поющие самцы отмечаются в дендрологиче-
ском парке, но здесь он явно не гнездится [13, 19, 25]. 
Плотность населения в гнездовой период на террито-
рии парка обычно составляет от 0,2 до 2,23 ос./км2. 

65. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 
(Linnaeus, 1758). Очень редкий пролетный, зимую-
щий и эпизодически гнездящийся вид правобережья 
истока р. Ангары [13, 15, 19, 25]. На территории парка 
отмечается в зарослях полыни на крутом склоне, спу-
скающемся к Байкалу и, иногда, в куртинах сорных 
трав поймы р. Каменушки. В период позднелетних и 
осенних кочевок известны залеты сюда отдельных вы-
водков. Плотность населения в зимний период очень 
низкая – 0,47–5,3 ос./км2. В летнее время известны 
две встречи птиц, гнездящихся на соседних с парком 
склонах невысоких гор.

66. Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Очень 
малочисленный пролетный и зимующий вид право-
бережья истока р. Ангары. Летние встречи этого 
вида очень редки, а гнездование не доказано [19]. На 
территории дендрологического парка известна одна 
осенняя встреча. 

67. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 
(Linnaeus, 1758). Один из наиболее массовых зимую-
щих видов птиц правобережья истока р. Ангары, хотя 
известны и летние встречи отдельных пар и особей 
[13, 19, 25]. В дендрологическом парке встречается 
зимой не ежегодно и плотность ее населения силь-
но меняется по сезонам – от полного отсутствия до 
220,7 ос./км2.

68. Обыкновенная чечевица  Carpodacus 
erythrinus (Pallas, 1770). Обычный, но немногочис-
ленный пролетный и гнездящийся вид правобере-
жья истока р. Ангары. Поющие самцы отмечаются в 
дендрологическом парке практически ежегодно [19, 
25]. Здесь известны и отдельные случаи гнездования 
этого вида. Плотность населения в гнездовой период 
в парке меняется от 0,7 до 33,58 ос./км2. Явно про-
сматривается тенденция увеличения численности 
данного вида с повышением комфортности клима-
тических условий.

69. Сибирская чечевица Carpodacus roseus 
(Pallas, 1776). Обычный, но очень малочисленный 
вид правобережья истока р. Ангары. Известны отдель-
ные случаи зимовок [13, 19, 25]. В дендрологическом 
парке отмечается не ежегодно. Плотность населения 
ее здесь по годам меняется от полного отсутствия до 
14,2 ос./км2.
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70. Большая чечевица Carpodacus rubicilla 
(Guldenstadt, 1775). Крайне редкий, фактически за-
летный вид в весеннее время. Известна одна встреча 
в дендрологическом парке 22 мая 2011 г.

71. Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 
(Pallas, 1773). Очень малочисленный вид, встреча-
ющийся в населенных пунктах в позднеосеннее и 
раннезимнее время, в т.ч. и на территории дендро-
логического парка [13]. Плотность населения здесь 
очень низкая – от полного отсутствия до 6,1 ос./км2.

72. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 
(Linnaeus, 1758). Обычный, но малочисленный про-
летный, гнездящийся и зимующий вид правобережья 
истока р. Ангары [13, 19, 25]. В зимнее время отмеча-
ется и в дендрологическом парке, но плотность его 
населения здесь сильно варьирует по сезонам – от 
0,3 до 45,4 ос./км2. В связи с повышением комфорт-
ности зимних условий численность в последние годы 
увеличивается. 

73. Серый снегирь Pyrrhula cineracea Cabanis, 
1872. Обычный, но немногочисленный пролетный, 
гнездящийся и зимующий вид правобережья исто-
ка р. Ангары. В зимнее время часто встречается на 
территории дендрологического парка, но летние его 
встречи здесь единичны [13, 19, 25]. Средняя плот-
ность населения данного вида зимой составляет от 
1,2 до 39,6 ос./км2.

74. Обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 1758). Очень редкий зиму-
ющий, пролетный и гнездящийся вид правобережья 
истока р. Ангары. На зимовке обычно встречается в 
дендрологическом парке единичными экземплярами 
и, крайне редко, отдельными парами [13, 19, 25]. По 
многолетним данным обычно плотность его населе-
ния составляет здесь от 0,59 до 2,0 ос./км2.

Семейство Овсянковые Emberizidae
75. Обыкновенная овсянка Emberiza citronella 

Linnaeus, 1758. Обычный пролетный, но очень ред-
кий гнездящийся и зимующий вид правобережья 
истока р. Ангары [13]. Изредка отмечается на тер-
ритории дендрологического парка в конце осени и 
начале зимы. Плотность населения обычно не выше 
5,2 ос./км2.

76. Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 
S.G. Gmelin, 1771. Малочисленный пролетный и гнездя-
щийся вид правобережья истока р. Ангары. Изредка, в 
годы с ранним наступлением зимы, отмечается здесь 
на зимовке, в т.ч. и на территории дендрологического 
парка [13]. Плотность его населения в это время не 
превышает 0,5 ос./км2.

77. Рыжая овсянка Ocyris rutilus (Pallas, 1776). 
Обычный, временами очень малочисленный или 
многочисленный (только один раз) пролетный и гнез-
дящийся вид правобережья истока р. Ангары. Иногда 
отмечается на территории дендрологического парка, 
но гнездование его здесь, несмотря на то, что это 
достаточно обычный эвритопный вид, до сих пор не 
установлено [13, 19, 25]. Плотность населения в парке 
летом обычно составляет 0,34–2,37 ос./км2. 

78. Подорожник Calcarius lapponicus (Linnaeus, 
1758). Малочисленный во время весенних и осенних 
миграций вид правобережья истока р. Ангары. Из-

вестны единичные встречи на территории дендро-
логического парка на степном склоне, спускающемся 
к Байкалу. 

79. Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 
1758). На правобережье истока р. Ангары очень мало-
численный вид, встречающийся во время весенних 
и осенних миграций. Известны две ранневесенние 
встречи на степном склоне дендрологического парка.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных работ выяснено, что 
фауна птиц дендрологического парка Байкальского 
музея ИНЦ содержит значительно меньше видов 
птиц, чем на прилежащих территориях. Здесь заре-
гистрировано всего 79 видов, в то время как на всем 
ключевом участке правобережья истока р. Ангары 
выявлено 162 вида птиц. Наиболее очевидной и явной 
причиной этого является небольшая площадь дендро-
парка – всего 4 га. Кроме того, состав местообитаний 
изученной территории (4 биотопа) значительно 
меньше, по сравнению со всем ключевым участком 
(более 50,0 км2), на котором выявлено 8 основных 
местообитаний птиц. Принимая во внимание зна-
чительную сложность данной территории (горный 
рельеф), высокую мозаичность растительности и ее 
богатый разнообразный видовой состав, необходимо 
признать, что состав биотопов этих участков является 
просто не сопоставимым. Данные факторы являются 
ведущими при формировании населения птиц любой 
территории.

Определенную роль в формировании населе-
ния птиц дендропарка оказывает и хозяйственная 
деятельность, направленная на облагораживание 
данного участка и повышение его безопасности для 
посетителей. Здесь проводится ежегодная уборка 
валежника и сломанных сильными штормовыми 
ветрами, характерными для побережий Байкала в ве-
сеннее время, деревьев. Регулируется видовой состав 
кустарников, с формированием больших по площади 
участков красивоцветущих видов (спирея средняя 
Spirea media, спирея иволистная S. salicifolia, роза 
иглистая Rosa acicularis). Одним из наиболее обычных 
мероприятий является обработка парка против иксо-
довых клещей, что, несомненно, ограничивает видо-
вой состав и обилие многих насекомых, являющихся 
объектами питания птиц. Именно поэтому видовой 
состав и плотность населения гнездящихся птиц здесь 
очень ограничены – всего 8 видов, встречающихся 
одиночными парами.

Основная часть птиц, зарегистрированных на 
территории дендрологического парка, относится к 
наиболее обычным и фоновым видам правобережья 
истока р. Ангары. Залеты многих видов птиц являются 
единичными и очень редкими, несмотря на то, что на 
прилежащих территориях они являются обычными 
и достаточно многочисленными видами. Основная 
их часть относится к мигрирующим, зимующим и 
оседлым видам, в то время как состав гнездящихся 
птиц очень беден и ограничен наиболее массовыми 
и обычными видами. Они, как правило, относятся к 
наиболее распространенным синантропным видам 
птиц. Какие-либо специальные мероприятия, на-
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правленные на повышение их численности, с учетом 
той деятельности, которая осуществляется в парке 
и высокой интенсивности его посещения в летнее 
время, вряд ли будут полезны.

В периоды миграций численность и видовой 
состав птиц значительно увеличиваются, хотя, по-
прежнему, здесь отмечаются наиболее многочис-
ленные и обычные виды. В зимнее время, благодаря 
подкормке посетителями парка, плотность населения 
наиболее обычных и массовых видов птиц может 
быть достаточно большой, временами не уступающей 
многим природным территориям, но отличающейся 
ограниченным и своеобразным видовым составом, с 
явным преобладанием синантропных видов. В целом, 
видовой состав птиц на территории дендрологическо-
го парка Байкальского музея ИНЦ, очень характерен 
для селитебных территорий диффузного типа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень большая протяженность маршрутов на 
ограниченной по площади территории, позволила 
получить полные и достоверные сведения о видовом 
составе птиц дендрологического парка. Несомнен-
но, население птиц, зарегистрированных в парке, 
не отражает плотности, численности, структуры 
и видового состава птиц природных территорий. 
Однако, оно дает достаточно полную и точную ха-
рактеристику видового состава (но не плотности 
населения) птиц селитебных территорий диффуз-
ного типа байкальских побережий. В периоды их 
массового пролета дендрологический парк может 
использоваться для познавательных целей широким 
кругом любителей птиц и организации научных на-
блюдений за ними в природе, вплоть до изучения 
специальных вопросов их биологии, поведения и 
экологии [24]. Особенно велика роль парка для этих 
целей в весенний период, когда посещение природ-
ных лесов сильно ограничено возможностью зара-
жения от иксодовых клещей различными опасными 
для человека заболеваниями. 
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Work is executed in 2009–16 in territory of dendrology park of the Baikal museum of Irkutsk science centre of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Science, with use of the practical standard of the bird accounts [26]. The yielded field 
is had on a hillside of a right bank of the river of Angara a little above its headstream. The park area compounds about 
4 hectares and includes natural localities, characteristic for the Baikal slopes of the Primorskiy ridge, in its southern 
part. Annually in park territory the preventive actions bound to regulation of number ixod pincers and also clearing 
of a fallen trees and windfell are made. These actions obviously confine nest density of birds. However in the seasons of 
migrations the basic part of bird species meeting on a right bank of a headstream of the river of Angara here is marked. 
In total in this territory, despite the small area, 79 species that compounds more than half (162 species) the most typical 
bird species of this region of Pribaikalye are noticed. 
Key words: birds, dendrology park, the Primorskiy mountain ridge, a headstream of the river Angara
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На «холодной» зимовке в истоке р. Ангары с использованием ранее разработанной методики учета около-
водных и водоплавающих птиц в 2015 г. проведен их подсчет на завершающем этапе зимовки (перед началом 
весенней миграции). Общая численность птиц здесь удерживалась на уровне, близком к среднему (несколько 
ниже) за последние пять лет – 16 985 особей (средняя около 20 000 птиц). Как всегда, основу зимовки состав-
лял обыкновенный гоголь Bucephala clangula, но заметно увеличилась численность морянки Clangula hyemalis 
и большого крохаля Mergus merganser. Все остальные, в целом, типичные зимующие виды данного региона от-
мечались в очень ограниченном количестве – от одиночных птиц до 10 особей. В отличие от предыдущих лет, 
ледовая кромка вдоль левого берега Ангары была очень узкой, что сильно затрудняло учет. Сидящие на воде 
птицы (особенно самки) сливались по окраске с темным фоном берега, покрытого камнями, снижая скорость 
движения судна и увеличивая продолжительность учетных работ. 
Ключевые слова: исток р. Ангары, «холодная» зимовка, околоводные и водоплавающие птицы, учет

Учеты водоплавающих и околоводных птиц на 
«холодной» зимовке в истоке р. Ангары с использо-
ванием судна на воздушной подушке проводятся уже 
достаточно продолжительное время (пять лет). За 
данный период полностью отработана методика учета 
с применением данного технического средства [10–12, 
14]. Полученные результаты достаточно хорошо от-
ражают изменения численности птиц на зимовках и 
позволяют организовать длительный мониторинг за 
их состоянием. В данной работе приводятся результа-
ты последнего подсчета птиц в конце зимовки 2016 г., 
перед началом весенней миграции птиц.

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Район работ детально описан в нескольких специ-
альных публикациях [1–3, 5–9] и в данном случае не 
рассматривается. Однако необходимо отметить, что 
ситуация на зимовке каждый год отличается от преды-
дущих лет и данный факт необходимо учитывать при 
организации специальных исследований. В середине 
марта 2016 г. площадь открытой воды на зимовке была 
очень большой. В связи с этим, несколько раз при-
ходилось обследовать Иркутское водохранилище на 
галсах по 500 м шириной с каждого борта (по наиболее 
широким участкам). Кроме того, кромка льда с левого 
берега была очень узкой. Поэтому учитываемые пти-
цы, сидящие на воде у берега, уже на расстоянии более 
300 м были очень плохо видны, так как сливались с 
камнями, лишенными снега (особенно самки). Для 
более полного учета требовалось снижение скорости 
передвижения судна, что увеличивало время работы. 

В условиях неустойчивой весенней погоды с часто 
повторяющимися сильными ветрами, данное обсто-
ятельство усложняло проведение учетных работ и 
требовало от учетчиков повышенной внимательности 
и напряжения. Последнее сказывалось на точности 

результатов из-за быстро наступающей усталости. 
Тем не менее, основные требования учетных работ 
[10–12, 14] были выполнены, что позволило получить 
сведения, достаточно точно отражающие состояние 
численности птиц в данном сезоне. 

Наиболее слабым местом учетных работ является 
выяснение точного видового состава птиц, присут-
ствующих на зимовке в данный сезон. Практически 
ежегодно некоторые очень редкие и малочисленные 
виды птиц пропускаются, поскольку на достаточно 
высокой скорости передвижения и учете в крупных 
скоплениях часть из них не выявляется учетчиками. 
Однако основной целью позднезимних и ранневе-
сенних учетов является выяснение численности 
зимующих птиц, и данная задача была полностью 
выполнена. Были обследованы все участки водо-
хранилища, имеющие полыньи и, следовательно, 
получены сведения, позволяющие рассчитать общую 
численность птиц, с учетом поправок, используемых 
при выполнении данной работы [6–9; 10–12, 14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее массовым видом водоплавающих птиц 
«холодной» зимовки в истоке р. Ангары, как и всегда, 
являлся обыкновенный гоголь Bucephala clangula – 
16 267 особей (табл. 1). По сравнению с предыдущим 
периодом (конец XX столетия), сильно увеличилась 
численность морянки Clangula hyemalis. Если ранее 
здесь отмечались единичные особи, пары и десятки 
птиц, то в последних сезонах она приближается к 
500 особям [4, 13]. Достаточно велико обилие и боль-
шого крохаля – не менее 275 птиц. Все остальные виды 
очень малочисленны, хотя, разумеется, не исключено, 
что некоторая их часть не была выделена из общей 
массы птиц, присутствовавших на зимовке в данном 
сезоне. Общая численность птиц, полученная с ис-
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пользованием специальных поправок, применяемых 
при выполнении данной работы и хорошо обоснован-
ных в специальных исследованиях [6–9, 10–12, 14], 
составляет около 17 000 особей (табл. 1).

Из малочисленных птиц, присутствовавших на 
зимовке в сезон 2015–16 гг. необходимо отметить 
длинноносых крохалей M. serrator – 9 птиц, каменуш-
ку Histrionicus histrionicus – 2 особи, морскую чернеть 
Aythya marila – пара, лутка Mergellus albellus – 4 птицы, 
орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla – 1 особь и мон-
гольскую чайку Larus (vegae) mongolicus – 1 птица. 
Необходимо отметить, что это уже третий случай 
успешной перезимовки монгольской чайки на «холод-
ной» зимовке в истоке р. Ангары, отличающейся очень 
суровыми условиями. Несомненно, это четкое свиде-
тельство современного достаточно существенного 
потепления климата, прежде всего, в зимний период. 
В то же время, вполне возможно, что видовой состав 
зимующих птиц несколько шире, выявленного нами, 
за счет пропуска очень редких и малочисленных видов.

Погодные условия «холодной» зимовки водопла-
вающих и околоводных птиц в сезон 2015–16 гг. были 
очень комфортными, за исключением отдельных бо-
лее морозных периодов. Однако такие периоды были 
короткими и не могли отразиться на общей численно-
сти птиц. Никаких сведений о гибели птиц в течение 
зимы от жителей окрестных населенных пунктов не 
поступало. Подобные случаи хорошо фиксируются 
местными жителями, что позволяет достаточно точно 
определить величину отхода птиц за период зимовки 
[3, 5]. Это позволяет считать, что гибель птиц была 
минимальной. На это указывает и только единичная 
встреча орлана-белохвоста. Обычно здесь отмечается 
несколько особей данного вида и их количество, не-
сомненно, связано с обилием пищи, которое заметно 
увеличивается в суровые зимы, отличающиеся более 
высокой гибелью зимующих водоплавающих птиц. 
Как всегда, максимальная концентрация птиц в конце 
зимовки наблюдалась на нижних участках полыньи, 
недавно освободившихся ото льда и отличающихся 
повышенными запасами кормов.

Таким образом, прошедший сезон «холодной» 
зимовки околоводных и водоплавающих птиц в ис-

токе р. Ангары был чрезвычайно благоприятным для 
птиц. Их численность хорошо отражает современные 
физико-географические условия зимовки, что может 
быть учтено в последующих исследованиях. 
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Таблица 1
Оценка численности водоплавающих птиц на «холодной» зимовке в истоке р. Ангара с использованием СВП 

«ХИВУС-10» (на основе учета 14.03.2016 г.)

N 
п/п Квалификация учетчика Исходная 

численность, в ос.
Способ учета Расчетная 

численность, 
в ос. на воде в полете 

1 Опытный учетчик 

7570 поправка на 
экранирование, 12,0 % – 8478 

8478 поправка на ныряние, 
35,0 % – 11446 

1481 – поправка на недоучет, 
10,0 % 1629 

2 Учетчик средней 
квалификации 

1200 поправка на 
экранирование, 12,0 % – 1344 

1344 поправка на ныряние, 
35,0 % – 1814 

1704 – поправка на недоучет, 
23,0 % 2096 

Всего 11955   16985 
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NUMBER, SPECIES STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF THE SHOREBIRDS  
AND THE WATERFOWL ON THE «COLD» WINTERING GROUND IN THE HEADSTREAM  

OF THE RIVER OF ANGARA IN THE SPRING OF 2016
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On a «cold» wintering ground in a headstream of the river of Angara, with use before the developed procedure of the 
account shorebirds and a waterfowl, in 2015 their inventory at the wintering ground closing stage (before the begin-
ning of spring migration) is made. The Aggregate number of birds here was kept at level close to an average (slightly 
more low) for last five years – 16985 individuals (average about 20000 birds). As always, a wintering ground basis 
compounded Common Goldeneye Bucephala clangula, but number Longtailed Duck Clangula hyemalis and Goosander 
Mergus merganser has considerably increased. Typical wintering species of this region all others, as a whole, were 
marked in very circumscribed quantity – from the solitary birds to 10 individuals. Unlike previous years, the ice ridge 
along the left shore of Angara was very narrow that strongly complicated the account. Birds sitting on water (especially 
females) merged on a coloration with a dark background of the shore covered with stones, reducing travelling speed of 
a vessel and increasing duration of registration works. 
 Key words: a headstream of the river of Angara, a «cold» wintering ground, shorebirds and a waterfowl, the account
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СИНИЦ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПОДОЛЬСКОГО ПОБУЖЬЯ

Институт зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Киев, Украина, e-mail: novakvova@ukr.net

В результате исследований в 2006–2016 гг. в деревнях, зарегистрированных в регионе Подольского Побужья, 
зарегистрировано 6 видов синиц. Гнездование отмечено у Parus major L., P. caeruleus L., P. palustris L., Aegithalos 
caudatus L., P. ater L. отмечается в период гнездования, были найдены гнезда. Только в зимний период отмечены 
P. montanus Baldenstein. Число синиц в деревнях в 3 раза больше, чем в лесу в гнездовой и зимний период. 
Ключевые слова: синицы, Подольское Побужье, деревня, гнездование, зимовка

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наши исследования проводились на протяжении 
2006–2016 гг. на территории сел Летичевского, Дераж-
нянского, Хмельницкого, Старосинявского и Старо-
константиновского районов Хмельницкой области, 
а с 2012 г. и на территории Барского, Литинского и 
Тульчинского районов Винницкой области в регионе 
Подольского Побужья.

 Для изучения численности синиц на гнездова-
нии, на зимовке и в миграционный периоды нами 
были проведены учеты на постоянных маршрутах 
на четырех участках. Один участок находился в зоне 
широколиственных лесов, а 3 – в лесостепной зоне. 
Расстояние между учетными площадками 50–70 км. 
Каждый участок включал 3–5 сел, которые отличались 
количеством жителей, некоторыми архитектурными 
особенностями строений, соотношением озеленения 
территорий, степенью урбанизации и т.д. Первая ка-
тегория сел: количество постоянных жителей более 
1000 человек, большинство строений одноэтажные, 
есть в небольшом количестве двухэтажные жилые 
и административные строения, единичные трех- и 
четырехэтажные дома, незаселенных домов мало, 
деревьев на улицах сравнительно мало, особенно 
старых, но есть небольшие парки, участки огородов у 
домов небольшие. Вторая категория сел: количество 
постоянных жителей, в основном, 500–1000 человек, 
большинство строений одноэтажные, есть несколько 
двухэтажных административных или общественных 
строений, незаселенных домов по 1–2 на каждой ули-
це, много деревьев (плодовых, неплодовых, старых), 
кустарников, между соседними улицами большие 
участки огородов. Третья категория сел: количество 
постоянных жителей до 300 человек, практически все 
строения одноэтажные, немало незаселенных домов 
(вокруг которых заросли деревьев, кустов и высоких 
сорняков), на сельских улицах много деревьев (пло-
довых, неплодовых, старых), кустарников.

Учеты и анализ полученных данных проводились 
по методике программы «Parus» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

За период исследований в 2006–2016 гг. в селах 
Подольского Побужья нами зарегистрировано пре-

бывание 6 видов синиц. На протяжении всех сезонов 
отмечено 5 видов. Из них гнездование в селах отме-
чено для синицы большой Parus major L., лазоревки 
P. caeruleus L., гаички черноголовой P. palustris L., 
синицы длиннохвостой Aegithalos caudatus L. Еще 
один вид, московка P. ater L. отмечена в гнездовый 
период, но гнезд обнаружено не было. Только во вре-
мя зимовки отмечена буроголовая гаичка P. montanus 
Baldenstein.

По результатам наших исследований установ-
лено, что общая численность синиц в сельских на-
селенных пунктах региона самая низкая в гнездовый 
период и составляет 149,5 ос/км2. Во время осенней 
миграции их численность возрастает почти в 2,5 раза, 
а на зимовке – в 4 раза (рис. 1). Сравнивая эти данные 
с аналогичными полученными во время учетов в 
лиственных лесах региона видно, что сельские на-
селенные пункты имеют важное значение в жизни 
синиц местных популяций. Так, в гнездовый и зимний 
периоды плотность синиц в сельских населенных 
пунктах в 3 раза больше, чем в лесах (рис. 2). Это 
можно объяснить лучшими кормовыми условиями 
(включая подкормку птиц местным населением в 
осенне-зимний период), условиями для гнездования 
(включая искусственное развешивание синичников), 
ночевки, особым микроклиматом (это более важно в 
зимний период). 

В то же время ситуация с отдельными видами 
выглядит по-разному.

Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus. Не-
многочисленный гнездовый и обычный зимующий 
вид региона [2]. В сельских населенных пунктах 
гнездование отмечено только в селах второй кате-
гории, которые находились в зоне широколиствен-
ных лесов. Только здесь их плотность составляла 
36 ос/км2. На других участках вид отмечался лишь 
во время миграции и зимовки. Численность птиц в 
осенне-зимний период зависит от инвазий, которые 
в регионе случаются не чаще, чем раз в три года. 
Практически на протяжении всего года численность 
вида в сельских населенных пунктах держится на 
одном уровне, кроме периода весенней миграции. В 
этот период наблюдается наибольшая численность 
вида, практически в 6 раз выше, чем в другие пери-
оды (табл. 1). 
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Таблица 1
Численность синиц в сельских населенных пунктах 

Подольского Побужья в разные сезоны

Вид/Сезон ГП ОМ ЗП ВМ 

Aegithalos caudatus 3 3,8 2,8 17,4 

Parus montanus 0,0 0,0 9,3 0,0 

P. palustris 4,7 28,7 17 7,9 

P. ater 0,0 18,3 1,5 1,5 

P. major 104 233,8 458,6 156,3 

P. caeruleus 37,8 107,5 45,2 26,7 

Общая численность 149,5 392,2 534,3 209,8 

 Примечание: ГП – гнездовый период, ОМ – осенняя ми-
грация, ЗП – зимний период, ВМ – весенняя 
миграция

Гаичка буроголовая Parus montanus Baldenstein, 
1827. Обычный зимующий вид региона [2]. Самая 
высокая численность вида на зимовке отмечена в 
сельских населенных пунктах первой категории 
(17,4 ос/км2), так как именно здесь наибольшее ко-
личество хвойных деревьев (ели, туи, изредка сосны 
используются для фитодизайна территорий вокруг 
административных и общественных зданий). Именно 
на этих деревьях в основном кормятся синицы. Чис-

ленность вида на зимовке в селах также зависит от 
инвазий, которые наблюдаются не ежегодно. 

Гаичка черноголовая P. palustris L., 1758. Обычный 
оседлый вид региона [2]. Отмечается на протяжении 
года во всех категориях сельских населенных пунктов. 
Наибольшая численность регистрируется в период 
осенних миграций (табл. 1). В это время в села, веро-
ятно, перемещается часть особей с окружающих при-
родных биотопов и с северных популяций. В это время 
гаички, по 2–4 особи, кочуют в стайках вместе с други-
ми видами синиц. На зимовке численность несколько 
уменьшается. Во время весенней миграции числен-
ность уже ниже в 3,5 раза, а в гнездовый период – 5 раз. 

Лазоревка P. caeruleus L., 1758. Обычный оседлый 
вид региона [2]. Отмечается на протяжении года 
во всех категориях сельских населенных пунктов. 
По численности уступает только большой синице. 
Наибольшая численность регистрируется в период 
осенних миграций (табл. 1). В это время иногда на-
блюдаются стайки до 25 особей, которые кочуют 
селами в юго-западном направлении. В зимний пе-
риод численность снижается несколько больше, чем 
в два раза, а во время весенней миграции – в 4 раза. В 
гнездовый период численность снова несколько воз-
растает, но все же она в почти в 3 раза меньше, чем в 
период осенних миграций.
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Рис. 1. Общая численность синиц в сельских населённых пунктах Подольского Побужья в разные сезоны.
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Рис. 2. Общая численность синиц в лиственных лесах Подольского Побужья в разные сезоны. 
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Московка P. ater L., 1758. Редкий гнездовый и не-
многочисленный зимующий вид региона [2]. В сель-
ских населенных пунктах наблюдается не ежегодно, 
как правило, во время осенних инвазий вида в регионе 
(2008, 2010, 2015 гг.). В это время вид наблюдается 
во всех категориях сел и его численность достигает 
18,3 ос./км2 (табл. 1). На зимовке и в период весенней 
миграции численность меньше в 10 раз, а в гнездовый 
период зарегистрированы лишь единичные встречи 
поющих самцов. В эти периоды московка отмечается, 
как правило, только в селах второй категории.

Синица большая P. major L., 1758. Обычный осед-
лый вид региона [2]. Самый многочисленный вид, 
отмечается на протяжении года во всех категориях 
сельских населенных пунктов. В гнездовый период 
численность достигает 104 ос./км2 (табл. 1). В период 
осенних миграций численность возрастает больше, 
чем в 2 раза. В это время иногда отмечаются стайки 
до 45 особей. В зимний период численность возрас-
тает еще в 2 раза. Следует отметить, что в этот пери-
од численность вида в природных биотопах самая 
низкая. Например, в лиственных лесах составляет 
всего 5,2 ос./км2. Это может быть обусловлено тем, 
что большинство синиц переместились в сельские 

населенные пункты с природных биотопов. После зи-
мовки большая часть птиц возвращается в природные 
биотопы. Поэтому их численность в селах в период 
весенней миграции уменьшается в 3 раза.

Анализируя полученные данные видно, что в 
сельских населенных пунктах самая большая числен-
ность 3 видов синиц: гаички черноголовой, лазоревки 
и московки – в период осенних миграций, у двух видов: 
синицы большой и московки – в зимний период и 
только у длиннохвостой синицы – в период весенних 
миграций. Кроме того, численность длиннохвостой 
синицы, гаички буроголовой и московки зависит от 
инвазийных процессов в популяциях.
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В данной работе приводятся результаты проведенных в 2014 г. полевых исследований орнитофауны заказника 
регионального значения «Туколонь», расположенного в КазачинскоЛенском районе Иркутской области, кото-
рое выполнялось в соответствии с программой инвентаризации региональных заказников. В ходе проведения 
работ на территории ООПТ зарегистрировано пребывание 96 видов птиц, семь из которых являются редкими. 
Ключевые слова: орнитофауна, заказник регионального значения, Киренга, Туколонь, редкие виды

Орнитофауна северных районов Иркутской об-
ласти, несмотря на активные исследования послед-
них лет [4, 5, 8], остается недостаточно изученной. 
В то же время интенсивное хозяйственное освоение 
северных территорий меняет сложившийся облик 
природных комплексов с катастрофической скоро-
стью. В связи с этим, особое значение необходимо 
придавать изучению особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), которые призваны быть эталон-
ными участками природы, нетронутой антропогенной 
деятельностью. 

Птицы – неотъемлемая часть любой экосисте-
мы. Один из основных компонентов биологического 
разнообразия и наиболее многочисленная группа 
наземных позвоночных нашего региона. Они играют 
важную роль в регулировании численности насеко-
мых-вредителей, грызунов, распространении семян 
различных растений, кроме того, сами являются 
кормовой базой для многих видов хищных животных. 
Кроме того, птицы чутко реагируют на изменения 
условий обитания и могут служить наглядными ин-
дикаторами состояния природных комплексов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования, послужившие началом данной 
работе, проводились летом и осенью 2014 г. в рамках 
программы инвентаризации и мониторинга био-
разнообразия, разработанной для государственного 
природного заказника регионального значения «Туко-
лонь» Службой по охране и использованию животного 
мира Иркутской области. 

Государственный природный заказник регио-
нального значения «Туколонь» расположен в Каза-
чинско-Ленском районе. Площадь его составляет 
109 647 га. Он охватывает часть верхнего течения 
р. Киренга с ее притоками, наиболее крупными из ко-
торых являются реки Туколонь и Айя. Большая часть 
территории заказника покрыта лесами таежного 
типа, однако в долинах Туколони и Айи расположены 
обширные заболоченные участки. 

Наблюдения в заказнике проводились в три этапа: 
с 3 по 8 июля, с 17 по 23 августа и с 19 по 25 сентября, 
что позволило выявить не только виды птиц, гнездя-

щиеся в заказнике и посещающие его территорию в 
период сезонных миграций.

Всего нами было пройдено 18 пеших маршрутов, 
общей протяженностью более 46 км и проведено не-
сколько комплексных маршрутный учетов с моторной 
лодки по реке Киренга, общая протяженность которых 
превысила 250 км. К сожалению, нам удалось обсле-
довать преимущественно те участки территории, 
которые примыкают к реке Киренге и ее наиболее 
крупному притоку – реке Туколони. Однако, неполный 
территориальный охват частично компенсируется 
длительностью наблюдений.

Для изучения фауны птиц заказника проводилось 
полевое визуальное определение видов при помощи 
10-х и 16-х биноклей. В спорных случаях использова-
лась фотофиксация и специальная литература [7] и 
фонотека голосов птиц В.К. Рябицева.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES
1. Черный аист Ciconia nigra Linnaeus, 1758). 

Впервые три птицы, одна из которых была моло-
дой, встречены нами во время маршрутного учета 
с лодки по реке Киренга 3 июля 2014 г. вблизи 
урочища Гарынь. Аисты кормились на отмели за 
островом, и, вспугнутые лодкой, скрылись за лесом. 
Еще одна взрослая птица, собирающая корм на не-
большом пойменном лугу, отмечена нами 7 июля. В 
ходе повторных посещений заказника птицы, как 
молодые, так и взрослые, также неоднократно от-
мечались нами на всей обследованной территории. 
Максимально за один маршрутный учет по реке, 
протяженностью около 60 км, было встречено пять 
особей. Черные аисты встречались нам дважды ниже 
по течению р. Киренга за пределами заказника, как 
поодиночке, так и группами. По всей видимости, 
популяция данного вида на территории Иркутской 
области стабильна или даже проявляет тенденцию 
к росту в северных районах, о чем свидетельствуют 
опросные и собственные данные о встречах черного 
аиста в регионе, а так же регулярные наблюдения 
птиц в Южнобайкальском пролетном коридоре в 
период миграции.
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2. Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Две 
особи были встречены 18 августа 2014 г. на берегу 
Киренги выше урочища Мунок, рядом с границей 
заказника. Более на территории ООПТ серых цапель 
мы не отмечали. Однако 24 августа в окрестностях 
деревни Тарасово, расположенной ниже по течению 
Киренги, нами была обнаружена группа из 8 разново-
зрастных птиц, отдыхающих на отмели. 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
3. Серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758. 

Редкий вид, занесенный в Красную книгу Иркутской 
области. Две взрослые особи с оперившимся и встав-
шим на крыло птенцом встречены 20 августа в районе 
обширного верхового мохового болота, поросшего 
чахлыми редкостоящими соснами и лиственницами 
в долине реки Айя в трех км северо-западнее верхнего 
кордона заказника.

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES
4. Гуменник Anser fabalis Linnaeus, 1758. Стая 

птиц, состоящая из семи особей отмечена 19 сентября 
в районе верхнего кордона заказника. Птицы двига-
лась в северном направлении на значительной высо-
те, что не позволило определить, к какому подвиду 
они относились. Также имеются данные о встрече в 
окрестностях урочища Гарынь пролетных стай гусей 
(вид определен не был), состоящих из 12 и 22 особей 
16 и 17 сентября 2014 г. 

5. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. 
Немногочисленный на территории заказника вид. 
Пятого июля два взрослых самца отмечены в пере-
сыхающей протоке, рядом с верхним кордоном за-
казника. 17 августа четыре особи (три самца и самка) 
вспугнуты с воды при во время подъема на лодке от 
нижнего кордона к верхнему. Небольшие группы по 
2–5 особей регулярно встречались на реке с 21 по 
26 сентября.

6. Чирок-свистунок (Anas crecca Linnaeus, 
1758). 18 августа встречно 17 штук (10 выше нижне-
го кордона, пять особей в устье Туколони и еще два 
молодых чирка в одной из проток в трех километрах 
ниже верхнего кордона заказника). Две птицы отме-
чены 21 сентября в устье Айи.

7. Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. Стая 
из 23 особей встречена 17.08 выше нижнего кордона 
заказника «Туколонь». Птицы были вспугнуты во время 
движения на лодке по реке. 18 августа стая из 13 птиц 
обнаружена вблизи устья реки Айя. 21 сентября при 
движении по р. Киренга от деревни Тарасово к границе 
заказника было отмечено две стаи, состоящие из 25 и 15 
птиц, и далее на территории заказника встречена еще 
одна стая уток, насчитывающая 16 особей. Небольшие 
стайки шилохвостей отмечались и 24 и 25 сентября.

8. Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758. Неболь-
шая стая свиязей, состоящая из 10 птиц, обнаружена 
24 сентября в одной из проток реки Киренга, вблизи 
устья реки Айя.

9. Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 
1758. Несомненно, гнездится на территории заказни-
ка Туколонь. 17 августа на 60-километровом участке 
реки от нижнего кордона до верхнего мы насчитали 
четыре выводка, состоящие из 6, 10, 10 и 8 особей. 

Крупное скопление больших крохалей (22 птицы) 
было отмечено нами 25 сентября ниже урочища Му-
нок на границе заказника.

10. Гоголь Bucephala clangula Linnaeus, 1758. 
Обычный, но немногочисленный на территории за-
казника вид. 3 июля при первом подъеме на лодке от 
нижнего кордона к верхнему было учтено 11 особей. 
Впоследствии небольшие группы (по две–пять осо-
бей) и одиночные птицы регулярно встречались на 
разных участках реки, однако суммарная численность 
гоголя за учет никогда не превышала восьми особей.

11. Хохлатая чернеть Aythia fullifula Linnaeus, 
1758. Стайка из пяти птиц отмечена ниже нижнего 
кордона заказника утром 25 сентября.

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
12. Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758. Во 

время первого посещения заказника с 3 по 8 июля этот 
вид отмечался дважды, причем места встреч были 
значительно удалены друг от друга, что дает осно-
вания утверждать, что отмечены две разные птицы. 
Первая скопа была зафиксирована в непосредствен-
ной близости от верхнего кордона заказника, вторая 
особь отмечена в 30 км ниже по течению Киренги. Обе 
птицы были взрослыми. 

Во время повторного посещения заказника с 17 по 
23 августа скопы также неоднократно отмечались нами 
на реках Киренга и Туколонь. Всего было встречено 
семь разных птиц, две из которых были молодыми. Регу-
лярно скопы регистрировались в районе устья Туколо-
ни (две разные птицы), и в окрестностях урочищ Гарынь 
и Красный яр (две особи, одна из которых молодая), а 
также на других участках реки ниже по течению. В до-
полнение следует сказать, что скопы на реке Киренга 
отмечались нами и в период с 21 по 25 сентября. 

13. Канюк Buteo buteo Linnaeus, 1758. Первая 
встреча данного вида произошла 5 июля в спелом 
редкостойном сосняке со следами старого лесного по-
жара, произрастающем вдоль правого борта долины 
р. Туколонь. Канюк кружил над склоном. Второй раз 
канюка видели 8 июля в районе урочища Гарынь. Птица 
охотилась над сухим лугом недалеко от берега Киренги.

14. Черный коршун Milvus migrans Boddaert, 
1783. Наиболее массовый вид соколообразных за-
казника Туколонь. В ходе учетов с моторной лодки по 
Киренге коршуны отмечались регулярно с июля по 
конец августа. Однако в ходе последнего посещения 
с 21 по 25 сентября этих птиц в заказнике мы уже не 
встретили. Максимальное число особей, зафиксиро-
ванное на 70-километровом участке реки на терри-
тории заказника и ниже по течению – 10. 

15. Тетеревятник Accipiter gentilis Linnaeus, 
1758 был встречен 4 июля во время маршрутного 
учета по полевому берегу р. Киренга выше «верхнего» 
кордона заказника. Вид, безусловно гнездящийся, 
однако, как и на большей части ареала, редкий.

16. Перепелятник Accipiter nisus Linnaeus, 1758 
встречен утром 23 августа в сосняке, недалеко от 
нижнего кордона заказника.

17. Хохлатый осоед  Pernis ptilorhynchus 
Temminck, 1821. Впервые две птицы встречен 5 июля 
недалеко от урочища Красный яр. 7 июля одна птица 
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(взрослый самец) отмечена над урочищем Гарынь. 
В ходе подъема по р. Киренга от северо-восточной 
границы заказника до «верхнего» кордона 17 августа 
встречено три птицы, одна из которых была молодой. 

18. Полевой лунь Circus cianeus Linnaeus, 1758. 
Взрослая самка луня встречена 25 сентября. Она охо-
тилась над лугом в районе урочища Гарынь.

19. Орел-карлик Hieraaetus pennatus J.F. Gmelin, 
1788. Одна особь была отмечена 5 июля парящей над 
островом в районе устья р. Туколонь, вторая была 
обнаружена и сфотографирована 7 июля над полями в 
урочище Гарынь. Обе птицы принадлежали к темной 
морфе и не имели каких-либо ярких идентификаци-
онных признаков, так что нельзя со стопроцентной 
уверенностью утверждать, что птицы были разным. 

20. Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 
1811. Молодая птица, сидящая на тополе, была сфо-
тографирована 25 сентября на одном из островов 
ниже урочища Гарынь, в 700 м южнее устья ручья 
Оринодег. Данную встречу нельзя назвать заурядной, 
так как центр ареала большого подорлика относится 
к предгорьям Восточного Саяна и верхней Лены, о 
гнездовании в других районах сведений нет [6], в то 
же время имели место факты обнаружения данного 
вида в Байкало-Ленском заповеднике и в более север-
ных районах Иркутской области [3]. 

21 .  Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
Linnaeus, 1758. На наличие гнезда данного вида с 
частично оперившимся птенцом указывали еще до 
посещения заказника его сотрудники. Оно оказалось 
устроено на старой, полусухой сосне, растущей в 
верхней части правого борта долины р. Киренга, при-
мыкающего непосредственно к ее водотоку в 3 км 
ниже «верхнего» кордона. В начале июля обе взрос-
лые птицы попеременно находились в районе гнезда, 
принося птенцу пищу. В ходе повторного посещения 
заказника в августе было установлено, что птенец 
успешно покинул гнездо и начал самостоятельно 
добывать себе пропитание. Взрослых орланов рядом 
заметно не было. В сентябре птенец еще держался 
вблизи гнезда. Несколько раз мы отмечали, как он 
питался пойманной рыбой. Также неподалеку была 
отмечена одна из взрослых птиц.

22. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771. Бес-
покоящаяся птица была встречена нами 3 июля во 
время движения на лодке по р. Киренга возле одной 
из выходящих к воде высоких скал. Сапсан с криками 
летал над рекой, эмитируя атаку. Такое поведение в 
указанный период времени характерно только для 
гнездящихся птиц. Осмотр предполагаемого места 
гнездования результатов не дал, вероятно, гнездо 
находится в одной из непросматриваемых с воды ниш. 

Еще одно предполагаемое место гнездования сап-
сана располагалось на прибрежной скале примерно 
в километре выше верхнего кордона заказника. По 
словам егерей, в июне 2014 г. в этом месте регулярно 
наблюдалась беспокоящаяся птица, которая с криком 
пикировала на проходящие лодки. Однако нами при 
осмотре указанного участка никаких признаков при-
сутствия сапсана или следов его гнезда обнаружено не 
было. Возможно, имело место неудачное гнездование 
данного вида. 

В ходе повторного посещения заказника в конце 
августа сапсан был отмечен нами еще в местах, зна-
чительно удаленных от предыдущих точек наблюде-
ния: ниже урочища Гарбиткан и в районе устья ручья 
Сиктай. Таким образом, можно говорить о наличии 
трех или даже четырех гнездовых участков сапсана 
на территории заказника «Туколонь». Причем, как ми-
нимум, на двух из них птицы гнездились в этом году.

23. Чеглок Falko subbuteo Linnaeus, 1758. Пару 
беспокоящихся птиц мы встретили 6 июля на обширном 
верхом болоте, перемежающемся редкими сосновыми 
перелесками, расположенном в долине р. Айа. Вероятно, 
где-то поблизости находилось гнездо чеглоков.

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES
24. Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758. 

Обычный, но немногочисленный в 2014 г. вид кури-
ных птиц заказника «Туколонь». Выводок, состоящий 
из трех молодых птиц, был встречен 6 июля на обшир-
ном моховом болоте в длине р. Айя. Еще один выводок 
обнаружен 19 августа в сосновом лесу в трех киломе-
трах севернее нижнего кордона заказника. Одиночные 
птицы неоднократно встречались нам в ходе каждого 
посещения особо охраняемой территории.

25. Рябчик Tetraster bonasia Linnaeus, 1758. 
Обычен по всей обследованной территории заказни-
ка, но в 2014 г. численность его была не велика. Вы-
водки включали всего по 2–3 молодые птицы.

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
26. Чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758. Три 

птицы были встречены 6 июля на берегу пересыха-
ющей протоки рядом с верхним кордоном заказника. 
Чибисы активно кормились. На следующий день пти-
цы исчезли и больше в заказнике мы их не отмечали.

27. Перевозчик Actitis hypoleucos Linnaeus, 
1758. Обычный гнездящийся вид. Постоянно встре-
чался по берегам р. Киренги, Туколони и других водо-
токов заказника с июля по август. 

28. Большой улит Tringa nebularia Linnaeus, 
1758. Поющий самец встречен 5 июля в ходе марш-
рутного учета по мари в долине реки Айа. Еще одна 
кормящаяся птица была встречена 8 июля у уреза 
воды р. Киренга, ниже урочища Гарынь.

29. Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. 17 ав-
густа две птицы, кормящиеся у уреза воды, были 
встречены в трех километрах ниже устья Туколони. 
Еще один кулик был отмечен на берегу протоки рядом 
с верхним кордоном заказника пару дней спустя.

30. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. 
Единственная встреча данного вида произошла 
9 июля. Птица была встречена на берегу протоки 
р. Киренга, окружающей небольшой остров, располо-
женный выше нижнего кордона заказника.

31. Щеголь Tringa erythropus Pallas, 1764. Стай-
ка из восьми птиц отмечена 18 августа рядом с устьем 
р. Туколонь. Птицы бегали по каменистому берегу и 
мелководью, кормясь насекомыми.

32. Белохвостый песочник Calidris temminckii 
Leisler, 1812. Пара этих куликов встречена 4 июля 
на песчаном берегу одного из островов р. Киренга, в 
полутора километрах выше устья ручья Водемикан. 
Птицы, вероятнее всего, были пролетными.
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33. Лесной дупель Gallinago megala Swinhoe, 
1861. Две птицы были встречены в ходе маршрутного 
учета по обширному лугу в районе урочища Гарынь 
7 июля. 21 августа в этом же районе встречено три 
птицы.

34. Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758. 
Четыре чайки отмечены 17 августа на р. Киренга у 
северной границы заказника. Еще пара птиц встрече-
на ранее, ниже по течению реки за границами ООПТ.

35. Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 
1758. Пара крачек была встречена нами в тот же день 
недалеко от урочища Мунок. Еще три птицы отмечены 
выше по течению реки, примерно в шести километрах 
от нижнего кордона.

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
36. Большая горлица Streptopelia orientalis 

Latham, 1790. Токующий самец горлицы отмечен 
4 июля в пойменном ельнике недалеко от верхнего 
кордона заказника. Это была единственная встреча 
данного вида за весь период работ на территории 
ООПТ.

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
37. Большой пестрый дятел Dendrocopos major 

Linnaeus, 1758. Обычный вид. В период гнездования 
был отмечен во всех типах местообитаний, где пре-
обладают светлохвойные лесные породы. Позднее 
отдельные птицы встречались повсеместно, но наи-
более обычны были в сосновых и лиственнично-со-
сновых лесах.

38. Желна Dryocopus martius Linnaeus, 1758 
встречен 3, 5 и 7 июля во время маршрутных учетов 
по лесным местообитаниям в окрестностях устья Ту-
колони и Айи, а также недалеко от урочища Красный 
Яр. Данный вид неоднократно отмечался также в 
августе и сентября в различных районах заказника. 

39. Трехпалый дятел Picoides tridactylus 
Linnaeus, 1758. 19 августа одиночная кормящаяся 
птица (взрослый самец) встречена в смешанном лесу, 
на правом берегу реки Туколони, в четырех киломе-
трах выше ее устья. 

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
40. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

Linnaeus, 1758. Обычный вид летнего населения птиц 
заказника. Поющие самцы ежедневно отмечалась в 
ходе июльского посещения заказника (с 3 по 8 июля) 
в различных его частях.

41. Глухая кукушка Cuculus saturates Blyth, 
1843. Поющий самец отмечен 4 июля в пойменном 
ельнике, недалеко от верхнего кордона заказника 
Туколонь.

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES
42. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 

Pallas, 1771. Встречена 6 июля на старой гари в до-
лине р. Туколонь, примерно в 5 км выше ее устья. Уле-
тела, как только мы приблизились к ней на 30 метров.

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
43. Черный стриж Apus apus Linnaeus, 1758. 

Обычен в заказнике. Гнездится на многих скалах, 
расположенных вдоль берегов Киренги на всем ее 

протяжении. Вероятно, может гнездиться и в дуплах 
деревьев, стоящих недалеко от реки, так как группы 
стрижей неоднократно наблюдались вдали от крутых 
скальных обнажений. В некоторых местах встреча-
лись скопления в 20–30 птиц, но обычно группы со-
ставляли не более 10–12 особей. 

44. Белопоясничный стриж Apus pacificus 
Latham, 1801. Встречается гораздо реже, чем черный. 
Небольшие группы стрижей мы наблюдали 3 и 8 июля 
в районе скалы Уян и выше урочища Гарбиткан (район 
нижнего кордона заказника). 

ОТРЯД ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
45. Полевой жаворонок  Alauda arvensis 

Linnaeus, 1758. Голоса летящих жаворонков были 
слышны 22 и 23 сентября в окрестностях «верхнего» 
кордона заказника. По-видимому, данный вид встре-
чается в заказнике Туколонь только на пролете, что 
связано с отсутствием подходящих для его гнездова-
ния биотопов. 

46. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 
Linnaeus, 1758. 22 сентября две птицы тундрового 
подвида (желтогорлые) кормились на выкошенном 
лугу прямо за комплексом зданий верхнего кордона. 
Заметив людей, они поднялись и скрылись за лесом.

47. Городская ласточка  Delichon urbica 
Linnaeus, 1758. Небольшие колонии этого вида рас-
положены на отдельных прибрежных скалах на тер-
ритории заказника. Одна из них находится недалеко 
от устья ручья Нижний Ловнан под нависающей над 
водой скалой.

48. Деревенская ласточка Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 немногочисленная на территории 
заказника птицы. Ее обитание здесь связано с нали-
чием построек. Так, на «нижнем» кордоне заказника 
гнездится 2 пары, а на верхнем – 3. 

49. Пятнистый конек  Anthus hodgsoni 
Richmond, 1907.  На удивление, немногочисленный 
на территории заказника вид. Выводок, состоящий 
из пяти особей, был отмечен на разнотравном лугу 
в районе урочища Гарань. Еще несколько одиночных 
птиц отмечались нами в ходе обследования заказни-
ка в июле и августе. Возможно, низкая численность 
данного вида была только в 2014 г., и была связана с 
какими-либо естественными факторами.

50. Краснозобый конек Anthus cervinus Pallas, 
1811. Безусловно, пролетный вид. 25 сентября четыре 
птицы кормились у уреза воды на берегу Киренги 
рядом с нижним кордоном заказника. 

51. Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 
1771. Одна из наиболее многочисленных околовод-
ных птиц. Отмечалась в июле–августе на всех по-
сещенных реках и ручьях заказника Туколонь. Без 
сомнения, гнездится, так как в августе большинство 
встреченных птиц были молодыми.

52. Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 
1758. Обычна, однако, распространена не так широко, 
как горная трясогузка, так как предпочитает гнез-
диться в постройках людей. Третьего июля 2014 г. 
пара с выводком из четырех уже хорошо летающих 
птенцов была отмечена в районе нижнего кордона 
заказника. На верхнем кордоне в устье Туколони в 
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этот же день обнаружена самка, насиживающая по-
вторную кладку. 

53. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola 
Pallas, 1776. Одна особь с гнездовым поведением 
встречена нами 7 июля на пойменном лугу в окрест-
ностях урочища Гарынь. Также стайка из 6 вероятно 
мигрирующих птиц была отмечена 19 августа неда-
леко от устья р. Айя.

54. Сибирский жулан Lanius cristatus Linnaeus, 
1758. Одиночная птица отмечена 4 июля на лугу в 
районе верхнего кордона заказника. Еще одного, явно 
беспокоящегося самца сибирского жулана с кормом 
в клюве, мы встретили 7 июля на лугу в урочище 
Гарынь. 

55. Черная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758. 
Обычный в заказнике вид. Группа ворон, состоящая из 
четырех взрослых птиц, постоянно держалась в райо-
не верхнего кордона. Неоднократно ворон наблюдали 
около гнезда орлана-белохвоста. Одиночных птиц мы 
неоднократно встречали и в других районах заказни-
ка. В сентябре того же года недалеко от устья р. Айя 
была встречена стая ворон, состоящая из 12 птиц 

56. Кедровка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 
1758. Является обычным видом для исследуемой 
территории. Кедровки неоднократно встречались 
нами в течение всего периода работ. Так, например, 
в окрестностях устья р. Туколонь 4 и 5 июля мы об-
наружили сразу два выводка с хорошо летающими 
слетками, которых родители еще кормили. В августе 
встречи кедровок были обычным делом, но в сентя-
бре птиц стало гораздо меньше. Видимо, это связано 
с откочевкой большей их части из заказника в связи 
с плохим урожаем орехов в этом году.

57. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. Обыч-
ный, но, немногочисленный гнездящийся вид. При 
обследовании заказника в июле нами было обнаруже-
но два выводка, включающих по 3 и 4 молодых птицы. 
Впоследствии вороны неоднократно отмечались нами 
по берегам Киренги.

58. Обыкновенный свиристель Bombycilla 
garrulus Linnaeus, 1758. Немногочисленный гнездя-
щийся вид в заказнике Туколонь. Пара беспокоящихся 
взрослых птиц отмечена нами на моховом болоте с 
участками чахлого лиственничника, расположенном 
в пойме р. Айя.

5 9 .   С а д о в а я  к а м ы ш о в к а  Ac ro ce p h a l u s 
dumetorum Blyth, 1849. Редкий, но, по-видимому, 
гнездящийся на территории заказника вид. Поющий 
самец встречен нами в кустарниковых зарослях на 
одном из многочисленных островов р. Киренга, во 
время наблюдений за гнездом орлана-белохвоста.

60. Толстоклювая камышовка Acrocephalus 
aedon Pallas, 1776. Только что покинувшие гнездо 
слетки встречены 5 июля в прибрежных ивняках, 
недалеко от верхнего кордона заказника Туколонь. 
В последующие дни также неоднократно наблюдали 
взрослых птиц. 

61. Восточная малая мухоловка Ficedula albicila 
Pallas, 1811. Наиболее широко распространенный и 
многочисленный вид мухоловок в заказнике. Так, 
4 июля в пойменном ельнике выше верхнего кордона 
нами было обнаружено 6 птиц, 4 из которых были мо-

лодыми. Вторая встреча данного вида на территории 
заказника произошла 5 июля в долине р. Туколонь. 
Обнаруженная самка проявляла беспокойство, что, 
вероятнее всего, говорит о наличии поблизости вы-
водка. Взрослый поющий самец отмечен на следую-
щий день в чахлом заболоченном лиственничнике в 
пойме р. Айи.

62. Таежная мухоловка Ficedula mugimaki 
Temminck, 1836.  Беспокоящийся самец встречен 
4 июля в приречном ельнике, растущем вдоль левого 
берега р. Киренга в полутора километрах выше верх-
него кордона заказника. На следующий день еще 2 
поющих самца отмечены в темнохвойном лесу вдоль 
правого борта долины Туколони. Здесь же в августе 
наблюдали 3 молодых птицы.

63. Ширококлювая мухоловка Muscicapa 
dauurica Pallas, 1776. Две птицы были встречены 
7 июля в ходе проведения маршрутного учета по 
лиственнично-сосновому лесу вдоль правого берега 
р. Киренга в двух километрах ниже устья р. Туколонь.

64. Черноголовый чекан Saxicola torquata 
Linnaeus. 1758. Обычный обитатель обширных 
прибрежных заливных лугов в пойме Киренги. Пару 
птиц наблюдали 4 июля на лугу в устье Туколони. Два 
выводка (в общей сложности семь птиц) встречено 
нами 5 июля в окрестностях урочища Гарынь, бес-
покоящийся самец также отмечен 8 июля на острове, 
расположенном рядом с нижним кордоном заказника.

65. Пятнистый сверчок Locustella lanceolata 
Temminck, 1840. Обычный, но немногочисленный 
обитатель открытых и частично заросших кустарни-
ком лугов и болот на территории государственного 
природного заказника Туколонь. Поющих самцов 
отмечали 3, 5 и 6 июля рядом с нижним и верхним 
кордонами, а также в пойме р. Айа. 

66. Певчий сверчок Locustella certhiola Pallas, 
1811. Многочисленный, гнездящийся в пойменных 
зарослях вид. Сразу 3 поющих самца обнаружены 
5 июля на пойменном лугу вблизи верхнего кордона 
заказника, 7 июля 4 птицы отмечены в окрестностях 
урочища Гарынь, на следующий день – еще 8, 7 из 
которых – активно вокализирующие самцы, недале-
ко от нижнего кордона. Таким образом, численность 
певчего сверчка в заказнике Туколонь высока.

67. Таежный сверчок Locusrella fasciolata Gray, 
1861. Также обычный вид в заказнике. С 4 по 8 июля 
нами было обнаружено 8 птиц, 7 из которых были пою-
щими самцами. Все таежные сверчки были встречены 
на пойменных лугах, частично заросших кустарником.

68. Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 
Sundevall, 1837. Обычна в различных типах лесных 
местообитаний. Гнездится. Например, сразу 5 поющих 
самцов были отмечены 4 июля в пойменном ельнике, 
перемежающемся зарослями ивняков по побережьям 
стариц, расположенном неподалеку от устья р. Туко-
лонь. Неоднократно встречались зеленые пеночки и 
во второй половине августа, но это, по всей видимости, 
были уже мигрирующие птицы.

69. Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus Blyth, 
1842. Один поющий самец встречен 7 июля в районе 
урочища Гарынь, еще 2 мы слышали  8 июля на остро-
ве, рядом с нижним кордоном заказника.  
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70. Корольковая пеночка  Phylloscopus 
proregulus Pallas, 1811. Наиболее распространенная 
и многочисленная из пеночек заказника Туколонь. В 
июле корольковые пеночки отмечены во всех типах 
лесов. Особенно часто они встречалась в лесах, с пре-
обладанием темнохвойных пород деревьев.

71. Зарничка Phylloscopus inornatus Blyth, 1842. 
Гнездящийся вид. Два поющих самца и беспокоящаяся 
самка встречены нами 4 июля в пойменном ельнике 
в двух километрах от верхнего кордона заказника. С 
17 по 23 августа мигрирующие зарнички встречались 
повсеместно.

72. Теньковка Phylloscopus collybita Vieillot, 
1817. В ходе проведения работ встречалась лишь 
дважды. Первая встреча произошла 7 июля: поющий 
самец был обнаружен на одном из островов р. Кирен-
га, расположенном чуть ниже устья Туколони. Вторая 
птица встречена 18 августа, когда молодую особь 
удалось обнаружить в долине р. Туколонь.

73. Сибирская горихвостка  Phoenicurus 
auroreus Pallas, 1776. Редка на территории заказ-
ника, однако, безусловно, гнездящийся вид. 7 июля в 
сосновом лесу, произрастающем на правом, обрыви-
стом берегу Киренги, в пяти километрах от урочища 
Гарынь нами был обнаружен поющий самец, а чуть 
дальше – беспокоящаяся самка. 

74. Синехвостка Tarsiger cyanurus Pallas, 1773. 
Обычный, местами многочисленный гнездящийся 
вид. В течение июля и августа синехвостки отмеча-
лись повсеместно в лесах, за исключением сухих со-
сняков. Как минимум два выводка (7 молодых птиц) 
держались в пойме Туколони еще 22 сентября.

75. Соловей-красношейка Luscinia calliope 
Pallas, 1776. Поющего самца слышали 7 июля на од-
ном из островов вблизи устья Туколони, поросшем 
высокоствольным ивняком. Больше данный вид птиц 
нам не попадался. 

76. Синий соловей Luscinia cyane Pallas, 1776. 
Обычный вид в густых кустарниковых зарослях по 
опушкам лесов и берегам рек, а также лесов, с густым 
подростом и подлеском. С 4 по 8 июля нами было 
встречено 5 поющих самцов и 1 беспокоящаяся у 
гнезда самка синего соловья.

77. Соловей свистун Luscinia sibilans Swinhoe, 
1863. Сразу 4 поющих самца найдено в ходе марш-
рутного учета по пойменному ельнику вдоль левого 
берега Киренги в районе междуречья Туколони и Айи.

78. Певчий дрозд Turdus philomelos Brehm, 1831 
является самым распространенным гнездящимся 
видом дроздов в заказнике Туколонь. Так, 4 июля в 
ходе маршрутного учета по пойменному ельнику мы 
слышали пение самца и обнаружили трех плохо лета-
ющих слетков, а также беспокоящуюся самку в полу-
километре от этого места. Один дрозд каждую ночь пел 
в лесу на противоположном берегу Киренги, напротив 
верхнего кордона заказника. Неоднократно молодые 
и взрослые птицы встречались нам в конце августа.

79. Оливковый дрозд Turdus obscurus Gmelin, 
1789. Беспокоящийся самец встречен нами 5 июля в 
елово-лиственничном лесу в долине Туколони.

80. Рыжий дрозд Turdus naumann Temminck, 
1820. Стая из 8 птиц встречена 22 сентября на одном 

из островов р. Киренга недалеко от устья Айи. Птицы 
сидели на сбросившем листву тополе. 

81. Краснозобый дрозд Turdus ruficollis Pallas, 
1776. Молодые и взрослые птицы неоднократно встре-
чались нам в конце сентября в разных частях заказни-
ка. Все они, по всей вероятности, были мигрантами, 
так как в гнездовой период данный вид на территории 
заказника Туколонь нами обнаружен не был.

82. Сибирский дрозд Zoothera sibirica Pallas, 
1776. Пара птиц встречена 21 сентября в долине 
р. Туколонь. Они кормились вместе с 5 краснозобыми 
дроздами в густых зарослях голубики.

83. Московка Parus ater Linnaeus, 1758. Обыч-
ный вид в заказнике Туколонь, однако, встречается 
гораздо реже, чем пухляк. Четыре поющих самца и 
выводок, состоящий из 3 хорошо летающих слетков и 
самки, встречен нами 4 июля в пойменном ельнике, рас-
положенном недалеко от верхнего кордона заказника. 
Неоднократно пение московок мы слышали в сухих со-
сняках, произрастающих по склонам в районе урочищ 
Гарынь, Красный яр и нижнего кордона заказника.

84. Пухляк (буроголовая гаичка)  (Parus 
montanus Conrad von Baldenstein, 1827). Повсемест-
но встречается на территории заказника. Является од-
ним из наиболее многочисленных гнездящихся видов 
птиц лесных местообитаний. После окончания гнез-
дового периода, кочующие стаи пухляков регулярно 
встречались во всех обследованных частях заказника.

85. Ополовник (длиннохвостая синица) 
Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758. Кочующие стайки 
птиц, насчитывающие по 15–20 особей дважды от-
мечались 23 и 25 сентября в окрестностях верхнего 
кордона заказника и островов, расположенных выше 
по течению Киренги. Гнездование вида в заказнике 
Туколонь весьма вероятно, несмотря на то, что в лет-
ний период ополовники нам не встречались.

86. Поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758. 
Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. 
Отмечался повсеместно, особенно в августе и сентя-
бре, в период послегнездовых кочевок.

87. Юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758.  
В гнездовой период на территории заказника был 
встречен только один раз: 4 июля в пойменном ель-
нике на берегу Киренги (один поющий самец и одна 
беспокоящаяся самка, судя по всему, пара), однако в 
конце августа небольшие стайки пролетных вьюрков 
наблюдались повсеместно.

88. Чиж Carduelis spinus Linnaeus, 1758. Дан-
ный вид оказался редок на территории заказника. 
Две особи встречены нами 7 июля, причем 1 птица 
находилась в высокоствольном ивняке на одном из 
островов р. Киренга, а другая – в сосняке, растущем на 
склоне правого борта долины реки.  Возможно, чижи 
гнездятся на территории заказника, однако прямых 
доказательств этому нет.

89. Белокрылый клест Loxia leucoptera Gmelin, 
1789. Одиночные птицы, молодые и взрослые, а также 
небольшие стайки клестов встречались с июля по 
сентябрь в разных районах заказника. 

90. Обыкновенная чечевица  Carpodacus 
erythrinus Pallas, 1770. Обычный, местами многочис-
ленный гнездящийся вид заказника Туколонь. В июле 
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поющих самцов встречали во всех обследованных 
полуоткрытых местообитаниях: на лугах, частично 
заросших высоким кустарником и молодыми дерев-
цами, в прибрежных ивняках вдоль перелесков и т.п. 

91. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 
Linnaeus, 1758. В период гнездования на террито-
рии заказника не отмечена. В то же время в сентябре 
кочующие стайки чечеток встречались повсеместно. 

92. Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys 
Pallas, 1776. Достаточно редка, но, безусловно гнездит-
ся в заказнике. Поющие самцы отмечались 4 и 6 июля. 
Первый был встречен в пойменном прибрежном ель-
нике, недалеко от верхнего кордона заказника, здесь 
же в августе отмечена молодая птица. Второй встречен 
в заболоченной пойме Айи, в чахлом лиственничнике. 

93. Овсянка-крошка Emberiza pusilla Pallas, 
1776. Мигрирующие птицы во множестве отмечались 
в сентябре, в то же время в гнездовой период овсян-
ки-крошки в заказнике Туколонь нами отмечены 
не были. Вероятность гнездования вида не высока, 
однако на пролете является самым массовым видом. 
Повсеместно встречается по берегам рек, на лугах и 
в кустарниковых зарослях.

94. Седоголовая овсянка Emberiza spodicephala 
Pallas, 1776. Наиболее распространенный и много-
численный вид овсянок в составе летнего населения 
птиц заказника Туколонь. Отмечена во всех полуот-
крытых местообитаниях с высокой степенью заку-
старенности. Так, 7 июля сразу 2 выводка (7 молодых 
и 2 взрослые птицы) обнаружено в районе урочища 
Гарынь. Однако в третьей декаде августа птицы дан-
ного вида уже практически не встречались.

95. Овсянка-ремез Emberiza rustica Pallas, 1776. 
Так же, как и овсянка-крошка, встречалась только во 
время осенней миграции. Стайка из 5 птиц встречена 
22 сентября на лугу, недалеко от верхнего кордона. 
На следующий день еще 3 птиц наблюдали в долине 
Туколони в трех километрах от места расположения 
верхнего кордона. 26 сентября группу овсянок-реме-
зов наблюдали в окрестностях поселка Казачинское.

96. Лапландский подорожник  Calcarius 
lapponicus Linnaeus, 1758. Стайку из 8 летящих птиц 
видели утром 25 сентября в районе нижнего кордона 
заказника Туколонь. Несколько групп подорожников 
также было встречено нами в окрестностях села Ка-
зачинского 26 и 27 сентября.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований, проведенных 
летом и осенью 2014 г., орнитофауна государствен-
ного природного заказника регионального значения 
Туколонь насчитывает 96 видов птиц, принадлежа-
щих к десяти отрядам. Руководствуясь прямыми и 
косвенными данными, гнездящимися можно считать 
70 видов птиц, пролетными и залетными с большой 
уверенностью можно считать 11 видов, еще для 15 
требуется уточнение статуса. 

На территории заказника зарегистрировано пре-
бывание 7 редких видов (черный аист, серый журавль, 
скопа, большой подорлик, орлан-белохвост, орел-кар-
лик, сапсан), занесенных в красные книги различных 
уровней [1, 2]. 
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В данном сообщении приведены результаты кратковременных полевых исследований в июле 2016 г. на терри-
тории Братского района Иркутской области в верховьях рек Тангуй и Тарей. Всего зарегистрировано 62 вида 
птиц. Для этого года характерен засушливый период.
Ключевые слова: орнитофауна, Братский район

Братский район Иркутской области остается од-
ним из самых малоизученных в орнитологическом 
отношении. Имеется одна публикация, относящаяся 
к середине прошлого века [3], и небольшие сообще-
ния о наблюдении птиц на территории заказника 
«Бойские болота» [1], расположенного на юге района 
и о встречах редких видов [2]. Остальные сведения 
носят отрывочный характер. В связи с этим, любая 
информация о птицах района может представлять 
определенный интерес. В данном сообщении при-
ведены сведения о встречах птиц на территории 
Братского района во время проведения полевых ис-
следований с 18 по 23 июля 2016 г. при обследовании 
лесных массивов в верховьях рек Тангуй (западная 
часть района на границе с Нижнеудинским районом) 
и Тарей (юго-восточная часть района на границе с Ба-
лаганским районом), а также наблюдения за птицами 
в окрестностях пос. Вихоревка и во время переездов 
по территории района. Длина автомобильных марш-
рутов по территории района составила примерно 
1200 км, пеших – около 60 км. Всего нами было заре-
гистрировано 62 вида птиц. Следует отметить, что для 
2016 г. для территории Братского района характерен 
необычно засушливый период – практически высохли 
заболоченные и увлажненные участки и пересохли 
ручьи и небольшие речки длиной до 15–20 км. Все это 
сказалось и на видовом разнообразии и численности 
птиц. Работа проведена при финансовой поддержке 
ОАО «Группа Илим» в г. Братске» и ОАО «Иркутская 
нефтяная компания».

Серая цапля Ardea cinerea. Нами 18 июля в сумме 
5 птиц встречено на Тангуйском заливе Братского 
водохранилища и одна птица на поле около сворота 
дороги с тракта на р. Тангуй. 20 и 23 июля по одной 
птице встретили в Тангуйском заливе. 21 и 22 июля 
по 4 птице отмечено соответственно на восточном и 
западном берегу у паромной переправы в окрестно-
стях пос. Большеокинский. На одну из цапель 22 июля 
напал сапсан, и цапля, улетая от него с громким кри-
ком практически выпрямив шею, спикировала в лес.

Кряква Anas platyrhynchos. 18 июля пара встре-
чена у тракта на запруде около моста через р. Барчим. 
Выводок из самки с 2-мя птенцами отмечен 20 июля 
на р. Кидым (приток р. Тангуй) около дороги. 21 июля 
встречены одна птица на озере в окрестностях пос. Ви-
хоревка и выводок из самки с 5 птенцами на Братском 

водохранилище около паромной переправы в окрест-
ностях пос. Большеокинский.

Свистунок Anas crecca. 18 июля выводок из сам-
ки с 8 птенцами встречен на озере в окрестностях 
пос. Вихоревка.

Серая утка Anas strepera. 22 июля выводок из сам-
ки с 4-мя птенцами встречен на озере в пос. Озерном.

Красноголовый нырок Aythya ferina. 18, 20 и 
21 июля выводок из самки с 3 птенцами наблюдали 
на озере в окрестностях пос. Вихоревка. 

Большой крохаль Mergus merganser. 21 июля 
выводок из самки с 5-ю птенцами встречен на Брат-
ском водохранилище около паромной переправы в 
окрестностях пос. Большеокинский.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Наиболее 
обычный вид хищных птиц. 19 июля птицу светлой 
морфы наблюдали в верховьях р. Тангуй на вырубке, 
там же было найдено разоренное осоедом осиное 
гнездо. На следующий день – на левом берегу р. Тангуй 
(светлая морфа) и птицы темной морфы на правом 
берегу р. Тангуй и в долине реки около моста. 22 июля 
птицу светлой морфы встретили в верховьях р. Тарей. 

Черный коршун Milvus migrans. Встречен только 
около паромной переправы 21 июля на левом берегу 
Братского водохранилища и 22 июля на правом бере-
гу в окрестностях паромной переправы и 21 июля в 
самом пос. Большеокинский. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. 22 июля одну пти-
цу наблюдали на лесной дороге в верховьях р. Иорбь.

Перепелятник Accipiter nisus. 20 июля встречен 
на лесной дороге в верховьях р. Тангуй. 22 июля встре-
чены по одной птице около моста через р. Улахту и око-
ло паромной переправы в окрестностях пос. Большео-
кинский на правом берегу Братского водохранилища.

Сапсан Falco peregrinus. 22 июля встречен около 
паромной переправы в окрестностях пос. Большео-
кинский на правом берегу Братского водохранилища, 
нападал на серую цаплю, но безрезультатно.

Рябчик Tetrastes bonasia. В этом году отмечена 
очень низкая численность куриных птиц. Из них нами 
только два раза встречен рябчик – 19 июля выводок 
из самки с 2-мя птенцами в верховьях р. Тангуй, и 
21 июля – одна птица на лесной дороге в Карахунском 
лесничестве.

Черныш Tringa ochropus. 20 июля встречен око-
ло ручья впадающего в р. Тангуй. 22 июля черныша 
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наблюдали около небольшой лужи по лесной дороге 
между верховьем р. Иорбь и пос. Карахун.

Перевозчик Actitis hypoleucos. По одной птице 
встречено 20 июля на Тангуйском заливе и на следую-
щий день около паромной переправы через Братское 
водохранилище в окрестностях пос. Большеокинский.

Белохвостый песочник Calidris temminsrii. 
22 июля встречен около паромной переправы в 
окрестностях пос. Большеокинский на правом берегу 
Братского водохранилища.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. 22 июля встречен 
на гнездовом участке в верховьях р. Тарей.

Хохотунья Larus cachinans. 20 июля в сумме 
5 птиц наблюдали в Тангуйском заливе, и на следую-
щий день – в сумме 3 ос. около паромной переправы 
в окрестностях пос. Большеокинский.

Сизая чайка Larus canus. 22 июля встречена око-
ло паромной переправы в окрестностях пос. Большео-
кинский на правом берегу Братского водохранилища.

Сизый голубь Columba livia. 18, 20 и 23 июля 
встречены в пос. Вихоревка, и 21 июля несколько птиц 
отмечено в пос. Большеокинский.

Большая горлица Streptopelia orientalis. 18 июля 
пара встречена на тракте в 20 км от сворота на пос. Ви-
хоревку. 21 июля одну птицу наблюдали по лесной 
дороге в Карахунское лесничество и на следующий 
день пару на дороге около моста через р. Улахта.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus . 
19 июля голос одной птицы слышали в окрестностях 
карьера в долине р. Тангуй.

Глухая кукушка Cuculus optatus. 18 июля вече-
ром голос одной особи слышали около моста через 
р. Тангуй.

Черный стриж Apus apus. 18 июля утром стаю 
около 10 птиц наблюдали около сворота на пос. Ви-
хоревка. 21 июля встречены стая из 20 птиц в окрест-
ностях пос. Вихоревка, одиночная птица около моста 
в долине р. Чама и одна птица по лесной дороге в 
Карахунском лесничестве.

Желна Dryocopus martius. 21 июля молодая 
птица встречена по лесной дороге в Карахунском 
лесничестве, и на следующий день – одна птица в 
окрестностях пос. Карахун.

Большой пестрый дятел Dendrocopos major. 
19 июля голос слышали на вырубке в окрестностях 
карьера в долине р. Тангуй и встретили 1 птицу в ее 
верховьях.

Полевой жаворонок Alauda arvеnsis. По одной 
птице встречено 18 июля на поле около сворота с 
тракта на р. Тангуй и 21 июля на поле в окрестностях 
пос. Большеокинский.

Степной конек Anthus richardi. Встречен 18 июля 
на поле около сворота с тракта на р. Тангуй.

Лесной конек Anthus trivialis. 21 июля встречен 
в перелеске на левом берегу водохранилища около 
паромной переправы в окрестностях пос. Большео-
кинский. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Встречено по 
несколько птиц, в том числе и выводок с тремя слетка-
ми на нескольких участках в долине р. Тангуй в тече-
ние 19–20 июля. Несколько птиц встречено по лесной 
дороге в Карахунском лесничестве 22–23 июля.

Горная трясогузка Motacilla cinerea. 19 июля 
две птицы встречены на различных участках вдоль 
лесных дорог в верховьях р. Тангуй. 21 июля пару на-
блюдали у моста через р. Улахта, и на следующий день 
одиночную птицу у моста через р. Чама.

Белая трясогузка Motacilla alba. 19 июля встре-
чена в поселке около карьера в долине р. Тангуй, по 
опросным данным здесь была отмечена смешанная 
пара с маскированной трясогузкой, которая загнезди-
лась под цистерной с водой. 20 июля пару наблюдали 
на побережье Тангуйского залива, и на следующий 
день одну птицу в пос. Большеокинский.

Маскированная трясогузка Motacilla personata. 
19 июля встречена в поселке около карьера в долине 
р. Тангуй, по опросным данным образовала смешан-
ную пару с белой трясогузкой.

Сибирский жулан Lanius cristatus. 21 июля по 
одной птице наблюдали на озере в окрестностях 
пос. Вихоревка и около моста в долине р. Улахта.

Обыкновенный жулан Lanius collurio. 19 июля са-
мец встречен в верховьях р. Тангуй на старой вырубке.

Сойка Garrulus glandarius. 22 июля 1 птица встре-
чена около моста в долине р. Чама.

Сорока Pica pica. В пос. Вихоревка 3 птицы встре-
чены 18 июля и 22 июля, одиночную сороку наблю-
дали в пос. Озерный.

Кедровка Nucifraga cariocatactes. 19–20 июля 
по одной птице было встречено на нескольких участ-
ках в верховьях р. Тангуй. 21 июля пару наблюдали 
около моста через р. Чама, и на следующий день по 
одной птице в верховьях р. Тарей и около моста через 
р. Улахта.

Восточная черная ворона Corvus orientalis. 
18 июля в сумме 5 особей наблюдали на трассе от 
пос. Вихоревка до пос. Покосного. 21 июля выводок 
из 4 молодых птиц встретили в перелеске на левом 
берегу около паромной переправы в окрестностях 
пос. Большеокинского. На следующий день 4 птицы 
отмечены в пос. Озерный и 1 птица около моста на 
р. Улахта, и в сумме около 10 ос. – около паромной 
переправы на правом берегу.

Ворон Corvus corax. 20 июля встречен на правом 
берегу р. Тангуй. 21 июля голос слышали около паром-
ной переправы в окрестностях пос. Большеокинский, 
найден труп ворона в верховьях р. Иорбь, и один ворон 
встречен неподалеку от верховий р. Тарей. На следую-
щий день одну птицу встретили в верховьях р. Тарей, 
и пару – около моста через р. Улахта.

Пятнистый сверчок Locustella laceolata. 19 июля 
песню слышали в кустарниковых зарослях в окрест-
ностях карьера в долине р. Тангуй.

Садовая камышевка Acrochephalus dumetorum. 
18 июля пару наблюдали в кустарнике на поле около 
сворота с тракта на р. Тангуй.

Славка-мельничек Silvia curruca. 20 июля слы-
шали тревожный голос в зарослях кустарника на 
старой вырубке на правом берегу р. Тангуй.

Таловка Phylloscopus borealis. 19 июля встречена 
в кустарниковых зарослях в окрестностях карьера в 
долине р. Тангуй.

Зарничка Phylloscopus inornatus. 19 июля пару 
наблюдали в окрестностях карьера в долине р. Тангуй. 
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На следующий день встретили птицу с кормом в лесу 
на правом берегу р. Тангуй.

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. 
20 июля песню слышали в сосновом лесу на право-
бережье р. Тангуй. 

Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi. 
19 июля поющий самец встречен в кустарниковых 
зарослях в окрестностях карьера в долине р. Тангуй.

Малая восточная мухоловка Ficedula albicilla. 
18 июля вечером песню слышали около моста через 
р. Тангуй. 19 июля слышали песни 2 птиц в окрест-
ностях карьера в долине р. Тангуй и в верховьях 
р. Тангуй. 20 июля в сумме 5 птиц встречено около 
моста через р. Тангуй.

Сибирская мухоловка  Muscicapa sibirica . 
20 июля наблюдали в лесу на правом берегу р. Тангуй. 
21 июля песню слышали около моста в долине р. Чама 
и на следующий день песню в верховьях р. Тарей.

Черноголовый чекан Saxicola torquata. 18 июля 
в сумме 3 птицы, в том числе 2 молодых, наблюдали 
на поле около сворота дороги с тракта на р. Тангуй. 
21 июля самец встречен на поле в окрестностях 
пос. Большеокинского.

Обыкновенная горихвостка  Phoenicurus 
phoenicurus. 18 июля выводок из 3 слетков наблюдали 
в частном секторе в пос. Вихоревка.

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. 
18 июля утром слышали песню у сворота дороги с 
тракта на пос. Вихоревку. 

Красношейка Luscinia calliope. 21 июля песню 
слышали в пойменном лесу около моста через р. Чама.

Соловей-свистун Luscinia sibilans. 19 июля одну 
птицу наблюдали в кустарниковых зарослях в окрест-
ностях карьера в долине р. Тангуй.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 19 июля слыша-
ли голоса в окрестностях карьера в долине р. Тангуй. 
22 июля наблюдали самку в пихтовом лесу в верховьях 
р. Тарей.

Оливковый дрозд Тurdus obscurus. 19 июля оди-
ночную птицу наблюдали в сосновом лесу неподалеку 
от истока р. Тангуй.

Певчий дрозд Тurdus philomelos. 21 июля пара 
встречена около паромной переправы в окрестностях 
пос. Большеокинский.

Сибирский дрозд Zoothera sibiricа. 21 июля 2 осо-
би встречены на дороге в Карахунском лесничестве. 

Пестрый дрозд Zoothera varia. 20 июля по 1 пти-
це встречено на правом и левом берегу р. Тангуй. 21 
и 22 июля встречены в пихтовом лесу в верховьях 
р. Тарей.

Пухляк Parus montanus. 19 июля голоса стай-
ки слышали в сосновом лесу в верховьях р. Тангуй. 
21 июля слышали голоса около паромной переправы 
в окрестностях пос. Большеокинский, голоса – в до-
лине р. Улахта, и встретили стайку около 10 особей 
совместно с московкой около моста в долине р. Чама. 
На следующий день голоса слышали в верховьях 
р. Тарей.

Московка Parus ater. 21 июля встречена сме-
шанная стайка с пухляком, в сумме около 10 особей 
в долине р. Чама.

Домовой воробей Passer domesticus. 21 июля 
отмечен в пос. Большеокинский.

Чиж Spinus spinus. Молодую птицу наблюда-
ли 22 июля на зарастающей вырубке в верховьях 
р. Иорбь.

Белокрылый клест Loxia leucoptera. 22 июля 
стайку из 8 птиц встретили в пихтовом лесу в верхо-
вьях р. Тарей.
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This message shares the results of shortterm field researches in July 2016 at the territory of Bratskij district Irkutsk 
region in the upper flow of rivers Tanguj and Tarej. It was registered 62 species of birds in general. This year was quite 
dry at that territory.
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К ОРНИТОФАУНЕ ДОЛИНЫ Р. ХАНДА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН)

1 Институт природопользования и сохранения биоразнообразия, г. Иркутск, Россия
2 Лицей № 3, Иркутск, Россия

В данном сообщении приводится информация о результатах обследования в июне 2016 г. бассейна среднего и 
нижнего течения р. Ханда в КазачинскоЛенском районе Иркутской области. За время обследования отмечено 
62 вида птиц. Следует отметить, что для этого года характерен засушливый период, – пересохли болота и 
мелкие реки, что сказалось на видовом составе и численности птиц.
Ключевые слова: Казачинско-Ленский район, р. Ханда, орнитофауна

В данном сообщении приведены сведения о ре-
зультатах обследования бассейна р. Ханда (левый 
приток р. Киренга) в среднем и нижнем течении, а 
также отдельных наблюдений в пос. Магистральный 
и Качуг. Обследование территории было проведено в 
сроки с 15 по 21 июня 2016 г. Длина автомобильных 
и вездеходных маршрутов по территории района со-
ставила примерно 500 км, пеших – около 30 км. Всего 
было отмечено 62 вида птиц. Следует отметить, что 
для 2016 г. для обследованной территории характерен 
необычно засушливый период – практически высохли 
заболоченные и увлажненные участки и пересохли 
ручьи и небольшие речки длиной до 5–10 км. Все это 
сказалось и на видовом разнообразии и численности 
птиц. Кроме того, данный район в настоящее время 
подвергнут сильному хозяйственному освоению – 
производится вырубка профилей и дорог, заготовка 
леса, сильные пожары, что также сказалось на чис-
ленности птиц. Работа проведена при финансовой 
поддержке ОАО «Иркутская нефтяная компания».

Чирок-свистунок Anas crecca. По одной птице 
встречено 17 июня на р. Ханда около моста на трассе 
Иркутск – Магистральный и 20 июня на р. Правый 
Коняк. 21 июня выводок с самкой и 6-ю птенцами 
наблюдали в окрестностях пос. Магистральный на 
небольшом водоеме вдоль железной дороги.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. 20 июня 
птица светлой морфы встречена в смешанном лесу в 
долине р. Правый Коняк.

Черный коршун Milvus migrans Встречен не-
сколько раз, в основном, в окрестностях населенных 
пунктов – 16 июня в окрестностях станции Окунайка и 
в окрестностях пос. Карам и 21 июня в пос. Магистраль-
ный. 17 и 20 июня его наблюдали в долине р. Ханда 
около моста на трассе Иркутск – Магистральный. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. По одной 
птице встречено 16 июня около моста через р. Ханда 
на трассе Иркутск – Магистральный и 20 июня в до-
лине р. Левый Коняк.

Чеглок Falco subbuteo. 16 июня встречен в долине 
р. Нетельма и на следующий день на р. Ханда около 
моста на трассе Иркутск – Магистральный.

Глухарь Tetrao urogallus. В этом году отмечена 
крайне низкая численность куриных птиц. Нам не 
удалось наблюдать ни одной птицы этого отряда. По-

мет глухаря нами встречен 17 июня на лесной дороге 
в смешанном лесу в верховьях р. Мечик.

Рябчик Tetrastes bonasia. 19 июня обнаружен 
помет на западном склоне водораздела р. Озерная и 
Имери на границе Казачинско-Ленского и Жигалов-
ского районов.

Серый журавль Grus grus. 16 июня голоса 2-х 
журавлей слышали в долине р. Ханда неподалеку от 
устья р. Чендока.

Черныш Tringa ochropus. 15 июня встречен в 
окрестностях пос. Магистральный в долине р. Бирая. 
20 июня наблюдали черныша с тревожным, возможно 
гнездовым поведением на небольшом озерке в пойме 
р. Правый Коняк.

Перевозчик Actitis hypoleucos. 16 июня встречен 
на р. Нетельма, и на следующий день пару наблюдали 
на р. Ханда около моста на трассе Иркутск – Маги-
стральный.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. 16 июня на лесной 
дороге в смешанном лесу в нескольких километрах се-
вернее пос. Карам встречен вальдшнеп, переносивший 
в ногах птенца. 16 и 17 июня ночью наблюдали ток 
нескольких вальдшнепов в верховьях р. Сэгничанда и 
18 июня ночью на базе геологов в верховьях р. Кислая.

Скалистый голубь Columba rupestris. 14 июня 
наблюдали в пос. Качуг и 15 и 21 июня в пос. Маги-
стральный.

Большая горлица Streptopelia orientalis. 16 июня 
мы наблюдали большую горлицу на нескольких 
участках – по 1 птице встречено в лесу к северу от 
пос. Карам и в окрестностях моста через р. Ханда, 
3 пары встретили на дороге от пос. Карам до трассы 
Иркутск – Магистральный, и пару – на трассе в двух 
километрах до моста через р. Нюча. 19 июня 2 пары 
наблюдали на дороге по водоразделу между реками 
Озерная и Имери на границе Казачинско-Ленского и 
Жигаловского районов, 3 птицы было встречено на 
левом берегу р. Чемукчин, пара – в долине р. Правый 
Коняк, и пара – в долине р. Левый Коняк. 20 июня пара 
встречена в долине р. Нюча и в сумме пять птиц по 
тракту Иркутск – Магистральный на участке от моста 
через р. Ханда до пос. Магистральный.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В 
период обследования с 15 по 21 июня как самих 
птиц, так и их голоса отмечены практически на всей 
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обследованной территории – в окрестностях посел-
ков Магистральный и Карам, в долинах рек и ручьев 
Ханда, Делинья, Сэгниченда, Левый Укучей, Мечик, 
Нюча, Никани, Ломовой, Имери, Кислая, Тырымнак, 
Чемукчан Правый и Левый Коняк. 

Глухая кукущка Cuculus optatus. Встречается реже 
предыдущего вида. В период исследований отмечен в 
верховья р. Делинья, в долине р. Сэгничанда, в долине 
ручья Мечик, на р. Ханда около моста на трассе Иркутск 
– Магистральный, в верховья руч. Никани, на правом 
берегу р. Имери, в верховьях ручья Верхний Ломовой, 
на базе геологов в верховьях р. Кислая; на левом берегу 
и в верховьях р. Чемукчин и в долине р. Правый Коняк.

Ястребиная сова Surnia ulula. Встречена 18 июня 
на старой гари на Нючинском хребте.

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. 
22 июня свежий труп молодой птицы, сбитой автома-
шиной найден на трассе Иркутск – Магистральный на 
границе Жигаловского и Качугского районов.

Черный стриж Apus apus. Одиночную птицу 
наблюдали 16 июня в смешанном лесу в верховья 
р. Делинья.

Белопоясный стриж Apus pacificus. 14 июня 
вечером пару наблюдали в пос. Качуг.

Удод Upupa epops. 18 июня одиночная птица 
встречена на лесной дороге на старой гари в верховьях 
ручья Верхний Ломовой.

Желна Dryocopus martius. 16 июня голоса желны 
слышали в смешанном лесу севернее пос. Карам и в 
долине ручья Левый Укучей, обнаружено дупло на 
водоразделе р. Чемдока и Чекан.

Большой пестрый дятел Dendrocopos major. 
Обычный, широко распространенный вид. За период 
исследований нами зарегистрированы как сами пти-
цы, так и их голоса на многих участках – в окрестно-
стях поселков Карам и Магистральный, в долинах рек 
и ручьев Левый Укучей, Делинья, Ханда около моста 
на трассе Иркутск – Магистральный, р. Хандинская 
Нюча, Никани, Чемукчин, Имери и Кислая. Нежилые 
дупла найдены на правом берегу р. Имери, в долине 
р. Кислая и на водоразделе р. Чемдока и Чекан, голос 
и дупло в долине р. Кислая. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Гнездя-
щийся вид. 15 июня утром около 20 птиц встречено 
около моста через р. Ханда на трассе Иркутск – Маги-
стральный. 17 июня при обследовании там была об-
наружена совместная колония с воронком, в которой 
примерно 20–30 гнезд принадлежали деревенским 
ласточкам. В большей части гнезд уже были птенцы. 
16 июня 5 ласточек встречено около моста через 
р. Нетельма, также примерно 5–6 ласточек встречено 
в пос. Карам. 18 июня около 10 ласточек наблюдали 
на базе геологов в верховьях р. Кислая, по опросным 
данным они там гнездились. 21 июня несколько ла-
сточек мы наблюдали в пос. Магистральный.

Воронок Delichon urbica. Гнездящийся вид. 
16 июня около 15 ласточек встречено в пос. Карам. 
17 июня на мосту через р. Ханда на трассе Иркутск 
– Магистральный обнаружена совместная с деревен-
ской ласточкой колония, в которой насчитали около 
100 гнезд воронка, в большей части гнезд уже были 
птенцы. В пос. Магистральный нами не встречены.

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. 16 июня 
в сумме 5 ос. встречено нами в смешанном лесу в 
окрестностях пос. Карам и 1 конек в долине р. Ханда. 
17 июня конька наблюдали в верховьях ручья Мечик, 
а на следующий день пару – в долине. р. Хандинская 
Нюча. 19 июня пара и токующий конек встречены в 
кедровом лесу на дороге по водоразделу р. Озерная и 
Имери, и на следующий день конек встречен в тем-
нохвойном лесу в верховьях р. Чемукчан.

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. 
Встречена 2 июня на заболоченном лугу в долине. 
р. Левый Коняк.

Горная трясогузка Motacilla cinerea. 15 июня 
горную трясогузку наблюдали в окрестностях пос. Ма-
гистральный в долине р. Бирая. 17 июня встречена с 
кормом на р. Ханда около моста на трассе Иркутск – 
Магистральный. На следующий день пару встретили 
на р. Хандинская Нюча и 1 птицу в долине р. Кислая. 
19 июня встречены на базе геологов в верховьях 
р. Кислая, в кедровом лесу на дороге по водоразделу 
р. Озерная и Имери, на р. Правый Коняк и пара на р. Ле-
вый Коняк. 20 июня ее наблюдали на р. Правый Коняк 
в нескольких километрах от места первой встречи.

Белая трясогузка Motacilla alba. Встречается 
реже предыдущего вида. 16 и 17 июня пару с кормом 
наблюдали на мосту через р. Ханда на трассе Иркутск 
– Магистральный. 18 и 19 июня пара встречена на базе 
геологов в верховьях р. Кислая. 

Сибирский жулан Lanius cristatus. 18 июня 
встречен на старой гари в долине р. Хандинская Нюча.

Кукша Perisoreus infaustus. 16 июня слышали 
голос в смешанном лесу в окрестностях пос. Карам, 
и на следующий день 2 особи наблюдали в сосновом 
лесу в верховьях ручья Мечик.

Кедровка Nucifraga cariocatactes. Повсеместно 
распространенный вид, в период исследования, как 
сами птицы, так и их голоса были нами зарегистри-
рованы в окрестностях поселков Магистральный и 
Карам, в верховья ручья Мечик, на р. Ханда около моста 
на трассе Иркутск – Магистральный, на Нючинском 
хребте, в верховья ручья Никани, в верховьях ручья 
Верхний Ломовой, в долине р. Кислая, в кедровом лесу 
на дороге по водоразделу р. Озерная и Имери и в верхо-
вьях р. Чемукчан. Обычно встречалось от 1 до 3 птиц.

Восточная черная ворона Corvus orientalis. 
15 июня черная ворона со стройматериалом в клюве 
встречена в долине. р. Бирая в окрестностях пос. Маги-
стральный. По одной птице встречено 18 июня в вер-
ховьях ручья Верхний Ломовой и на следующий день 
в кедровом лесу на дороге по водоразделу р. Озерная 
и Имери, Стайка из 4-х птиц встречена 19 июня на 
правом берегу р. Чемукчин, и 20 июня пара – в долине 
р. Правый Коняк.

Ворон Corvus corax. 16 июня встречен около сво-
рота дороги с трассы на пос. Карам. 18 июня ворона 
наблюдали в долине р. Хандинская Нюча и слышали 
голоса в верховьях ручья Никани, в долине р. Ло-
мовой и на правом берегу р. Имери. На следующий 
день встретили две особи и слышали голос ворона в 
кедровом лесу на дороге по водоразделу р. Озерная и 
Имери и слышали голос в верховьях ручья Тырымнак. 
20 июня ворон встречен в долине р. Правый Коняк.
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Свиристель Bombicilla garulus. 17 июня одиноч-
ная птица встречена в долине р. Ханда около моста на 
трассе Иркутск – Магистральный.

Певчий сверчок Locustella certhiola. 20 июня 
одиночную птицу наблюдали на заросшей ерником 
мари в долине р. Правый Коняк.

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. 20 июня 
поющий самец встречен на заросшей ерником мари в 
долине р. Правый Коняк.

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. 
16 июня поющие птицы отмечены в смешанном лесу 
в окрестностях пос. Карам и в лесу в долине ручья 
Левый Укучей. 20 июня поющий самец встречен на 
заросшей ерником мари в долине р. Правый Коняк.

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. 
16 июня песни этой пеночки слышали около сворота 
дороги с трассы на пос. Карам и в смешанном лесу к 
северу от пос. Карам. 19 июня песни и голоса слышали 
в верховьях ручья Тырымнак и на следующий день 
песню в верховьях р. Чемукчан.

Таежная мухоловка Ficedula mugimaki. 16 июня 
поющий самец встречен в смешанном лесу в окрест-
ностях пос. Карам. 

Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla. 
16 июня песню малой мухоловки слышали в верховьях 
р. Делинья и на следующий день в долине р. Сэгничан-
да и в долине р. Ханда около моста на трассе Иркутск 
– Магистральный. 18 июня слышали песню в долине 
р. Ломовой и 19 июня утром на базе геологов в вер-
ховьях р. Кислая. 20 июня самец встречен в долине 
р. Правый Коняк.

Сибирская мухоловка  Muscicapa sibirica . 
16 июня встретили мухоловку и слышали песню в 
долине р. Ханда напротив устья р. Чендока. На следу-
ющий день одиночную птицу наблюдали на р. Ханда 
около моста на трассе Иркутск – Магистральный.

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. 
16 июня в сумме 4 птицы отмечены на окраине 
пос. Карам.

Обыкновенная горихвостка  Phoenicurus 
phoenicurus. 19 июня самца наблюдали на вахтовых 
домиках в поселке геологов в верховьях р. Кислая, по 
опросным данным возможно гнездование.

Красношейка Luscinia calliope. Песни красно-
шейки мы слышали 15 июня в кустах около железной 
дороги в пос. Магистральный, 16 июня – в смешанном 
лесу в окрестностях пос. Карам, 17 июня – в верхо-
вьях ручья Мечик, на р. Ханда около моста на трассе 
Иркутск – Магистральный и в долине р. Хандинская 
Нюча, и 18 июня вечером – песня на базе геологов в 
верховьях р. Кислая.

Варакушка Luscinia svecica. 20 июня беспоко-
ящаяся самка встречена в кустарниках на заросшей 
ерником мари в долине р. Правый Коняк.

Синий соловей Luscinia cyane. 16 июня песни этого 
вида слышали в смешанном лесу в верховьях р. Делинья 
и на следующий день в кустарниках в пойме р. Ханда 
около моста на трассе Иркутск – Магистральный.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 15 июня рано 
утром слышали песню в долине р. Нюча в Жигалов-
ском районе. На следующий день слышали песни в 
смешанном лесу к северу от пос. Карам, в долине ручья 

Левый Укучей, в верховья р. Делинья и в долина р. Хан-
да напротив устья р. Чендока. 20 июня песню слышали 
в темнохвойном лесу в верховьях р. Чемукчан.

Краснозобый дрозд Тurdus ruficollis. 17 июня 
два поющих самца наблюдали в пойме р. Ханда около 
моста на трассе Иркутск – Магистральный и слышали 
вечером песни в долине р. Нюча. На следующий день 
3 птицы встречены на старой гари на Нючинском 
хребте, и по 2 поющих самца – в верховьях ручья 
Верхний Ломовой и в долине р. Кислая.

Рябинник Turdus pilaris. 15 июня одиночный 
дрозд встречен нами в смешанном лесу на окраине 
пос. Магистральный.

Певчий дрозд Тurdus philomelos. 16 июня песня 
3 самцов слышали в смешанном лесу в окрестностях 
пос. Карам.

Пестрый дрозд Zoothera varia. 15 июня рано утром 
слышали песню в дол. р. Нюча в Жигаловском районе.

Пухляк Parus montanus. Обычный вид. Нами 
встречены около сворота дороги с трассы на пос. Ка-
рам, в смешанном лесу в окрестностях пос. Карам, 
в долине р. Ханда около устья р. Чендока, в долине 
р. Сэгничагна, в верховьях ручья Мечик, в верховьях 
ручья Никани, на правом берегу р. Имери, в долине 
р. Кислая, в кедровом лесу на дороге по водоразделу 
р. Озерная и Имери, в верховьях ручья Тырымнак и в 
долине р. Правый Коняк. Встречались как одиночные 
птицы и пары, так и стайки до 10 птиц.

Обыкновенный поползень Sitta europaea. 
15 июня утром встречен около сворота дороги с 
трассы на пос. Карам. На следующий день отмечен 
в смешанном лесу севернее пос. Карам и в долине 
ручья Левый Укучей. 17 июня одиночного поползня 
встретили в долине р. Сэгничанда и пару в долине 
р. Ханда около моста на трассе Иркутск – Магистраль-
ный. 18 июня поползня наблюдали в верховьях 
ручья Верхний Ломовой и слышали голос в долине 
р. Кислая.

Домовой воробей Passer domesticus. Обычный 
вид в пос. Магистральный. В пос. Карам не встречен.

Полевой воробей Passer montanus. Обычный 
вид в пос. Магистральный. В пос. Карам не встречен.

Вьюрок Fringilla montifringilla. 17 июня на 
маршруте в смешанном лесу в верховьях ручья 
Мечик слышали песни 5 вьюрков и видели 1 самца 
и слышали песню в долине р. Ханда около моста на 
трассе Иркутск – Магистральный. 19 июня голоса 
вьюрка слышали в верховьях ручья Тырымнак, и на 
следующий день наблюдали поющих самцов в до-
лине р. Правый Коняк и на водоразделе р. Чемдока 
и Чекан.

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. 
16 июня слышали песню в смешанном лесу в окрест-
ностях пос. Карам. На следующий день встречена в 
долине р. Ханда около моста на трассе Иркутск – Ма-
гистральный. Поющих самцов наблюдали 20 июня 
на зарастающей гари на водоразделе р. Чемдока 
и Чекан; и 21 июня на свороте дороги с трассы на 
пос. Карам.

Щур Pinicola enucleator. 19 июня 2 пары и по-
ющий самец встречены в кедровом лесу на дороге 
по водоразделу р. Озерная и Имери на границе Каза-
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чинско-Ленского и Жигаловского районов, причем 
отмечено что 1 пара собирала стройматериал на 
обочине дороги.

Белокрылый клест Loxia leucoptera. 17 июня 
стая примерно из 15 птиц встречена в смешанном 
лесу в верховьях ручья Мечик. 20 июня наблюдали 2 
стаи по 10 птиц в смешанном лесу в долине р. Правый 
Коняк и на зарастающей гари на водоразделе р. Чем-
дока и Чекан.

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. 20 июня пару 
серых снегирей встретили в темнохвойном лесу в 
верховьях р. Чемукчан.

Желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys. 
20 июня наблюдали поющего самца в смешанном лесу 
на водоразделе р. Чемдока и Чекан.

Овсянка-крошка Ocyris pusilla. 20 июня одиноч-
ная птица встречена в пойменном лесу в верховьях 
р. Чемукчан.

V.V. Popov 1, A.A. Serishev 2

TO AVIFAUNA OF THE RIVER HANDA VALLEY  
(IRKUTSK REGION, KAZACHINSKO-LENSKIJ DISTRICT)

1 Institute for Nature and Biodiversity Conservation, Irkutsk, Russia
2 Lyceum № 3, Irkutsk, Russia

In this message the information of the results of researches in June 2016 the basin of middle and lower flow of the 
Handa river in KazachinskoLenskij district Irkutsk region is given. It was marked 62 bird species during the research. 
It should be mentioned it was quite dry year –swamps and small rivers dried affecting the species composition and 
abundance of birds.
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Представлен ретроспективный анализ наблюдений за 1997–2016 гг. на территории, прилегающей к южной 
части озера Байкал. Сравнивали разнообразие и относительное обилие рукокрылых, зарегистрированных в 
городах Иркутск и Шелехов (n = 146) и в сельской местности (n = 169). Летучие мыши отловлены сетями или 
собраны в различных убежищах. Всего зарегистрировано 8 видов летучих мышей, из них в городах – только 
5. Установлено преобладание E. nilssoni (84,9 %) и V. murinus (10,3 %) среди летучих мышей, отловленных в 
городах, и летучих мышей рода Myotis (84,9 %) – в естественных местообитаниях. В черте города не обнару-
жены M. ikonnikovi, M. sibirica и M. frater – обычные или редкие виды сибирской тайги. Только V. murinus найден 
в городе в зимнее время.
Ключевые слова: рукокрылые, Байкальский регион, урбанизированная среда, естественные местообитания

ВВЕДЕНИЕ

На Байкале и в пределах окружающей его тер-
ритории зарегистрировано 11 видов рукокрылых. В 
юго-западной части Байкальской котловины и верх-
него Приангарья, с учетом изменений в систематике 
мелких ночниц, отмечено 9 видов. Не встречаются 
восточный кожан (Vespertilio sinensis Peters, 1880) и 
степная ночница (Myotis davidii Peters, 1880), обитание 
которых достоверно установлено в степных районах 
Забайкалья [2, 12]. При оценке относительного обилия 
и встречаемости рукокрылых нами первоначально 
были использованы сведения с 1855 по 2002 гг. по 
обширной территории, включающей Байкальскую 
котловину, Предбайкалье и Забайкалье [2]. Прибли-
зительный характер этой оценки обусловлен сумми-
рованием данных по местообитаниям с различными 
ландшафтами и различной степенью изученности 
фауны рукокрылых, в населенных пунктах и за их 
пределами. Кроме того, за указанный выше период 
в результате деятельности человека существенно 
изменились местообитания. Растут города, сокраща-
ется число сельских поселений, появились крупные 
водохранилища и транспортные магистрали, увели-
чилась антропогенная нагрузка на природу. Темпы 
городского строительства особенно возросли за по-
следнее десятилетие. В связи с развитием туризма на 
берегах Байкала построено множество баз отдыха и 
коттеджей. Очевидно, что эти процессы необходимо 
учитывать при изучении рукокрылых. Давно из-

вестно, что некоторые виды летучих мышей находят 
благоприятные условия для обитания в антропоген-
ных местообитаниях, другие, напротив, их избегают 
[6, 10]. Влияние процессов урбанизации на фауну 
рукокрылых активно изучается в разных регионах 
мира [14–16]. Назрела необходимость проведения 
подобных исследований в Прибайкалье.

Южное Прибайкалье относится к числу наиболее 
изученных в зоологическом отношении районов 
Байкальского региона в связи с транспортной до-
ступностью, наличием кафедры зоологии в Иркутском 
университете и нескольких НИИ биологического про-
филя. Систематические наблюдения за рукокрылыми 
с применением паутинных сетей и ультразвуковых 
детекторов проводятся здесь с начала 1990-х годов, 
в том числе с участием специалистов из других стран 
и городов России. На территории преобладают горно-
таежные леса, развита речная сеть. Антропогенное 
влияние обусловлено наличием городской агломера-
ции из трех расположенных рядом городов Иркутск, 
Шелехов и Ангарск с почти миллионным населением 
и крупными промышленными предприятиями. Бай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат, который 
считался основным источником промышленного за-
грязнения на Байкале, закрыт в 2013 г. Населенные 
пункты за пределами крупных городов расположены 
преимущественно по ходу транссибирской железно-
дорожной магистрали и федеральных автомобильных 
трасс. Обширные таежные пространства практически 
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не заселены и частично отнесены к особо охраняемым 
территориям – здесь расположены два национальных 
парка и заповедник. Таким образом, урбанизирован-
ные участки территории соседствуют с мало изме-
ненными природными биотопами. Это предоставляет 
хорошую возможность для сравнительного ретро-
спективного анализа накопленных данных.

Цель исследования: сравнение разнообразия и 
частоты встреч разных видов рукокрылых в пределах 
городской застройки и в естественных местообитани-
ях южного Прибайкалья. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объединены результаты собственных наблюдений 
и ранее опубликованные данные [1, 2, 4, 5] по террито-
рии, ориентировочно расположенной в пределах окруж-
ности радиусом около 100 км с центром у южной око-
нечности Байкала (рис. 1). Включены данные о встречах 
315 особей рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) за 
последние 20 лет (1997–2016 гг.), из которых 146 при-
ходится на города Иркутск и Шелехов и 169 – на участки 
территории за пределами населенных пунктов или в 
черте небольших сельских поселений. В расчетах учи-
тывали только тех зверьков, которые были отловлены 
(или найдены погибшими) и определены до вида. Ис-
пользованы также данные визуальных и акустических 
наблюдений с помощью ультразвуковых детекторов 
D-100 и D-140 (Pettersson Electronik). Летучих мышей 
отлавливали паутинными сетями, мобильными ловуш-
ками («махалками»), сачком или руками в убежищах. 
Систематика и названия животных приняты в соответ-
ствии с рекомендациями Российской рабочей группы по 
рукокрылым по состоянию на 2016 г. [9]. В таблице 1 
приведены также названия, которые использовались до 
введения таксономических изменений. Относительное 
обилие рассчитано как доля (%) рукокрылых разных 
видов в общем количестве отловленных зверьков [10]. 
Для оценки значимости различий сравниваемых по это-
му показателю территорий рассчитаны доверительные 
интервалы при p < 0,05 (95 % ДИ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

 За последние 20 лет в южном Прибайкалье за-
регистрированы встречи 8 видов рукокрылых из 9, 
обитание которых было ранее здесь установлено. Не 
найдена только амурская ночница (Myotis bombinus 
Thomas, 1906), единственная находка которой отно-
сится к концу XIX в. Как и ожидалось, видовой состав 
и относительное обилие летучих мышей в городской 
среде и в естественных местообитаниях существенно 
различались. 

Рукокрылые в урбанизированных местооби-
таниях. Точки находок рукокрылых в г. Иркутске и 
г. Шелехов в значительной степени определялись 
информацией, полученной от населения. Местные 
жители сообщали о наблюдении летающих зверьков 
или появлении их в жилых помещениях, а иногда при-
носили и самих зверьков. Кроме того, сообщения и фо-
тографии периодически появлялись в интернете [7]. 
Собственные наблюдения проводились, в основном, по 
указанным адресам. Большая часть (78 %) животных 

добыта в убежищах, где располагались выводковые 
колонии. Примерно 12 % зверьков подобраны в жилых, 
подсобных или служебных помещениях при случайных 
встречах. Отлов рукокрылых сетями в условиях города 
сопряжен с определенными трудностями и поэтому 
применялся редко: лишь около 10 % зверьков в «го-
родской» выборке было поймано сетями.

В пределах городской застройки зарегистрировано 
пять видов рукокрылых, из которых только четыре 
были отловлены. Присутствие ушана (Plecotus sp.) было 
подтверждено лишь визуальными наблюдениями. В 
г. Шелехов мы дважды (28 июня и 14 июля) в одном и 
том же месте наблюдали ушанов, которые были опре-
делены по характерному силуэту и поведению: по два–
три зверька кормились в свете уличных фонарей, время 
от времени присаживаясь на ветки в кроне тополя.

 Среди отловленных летучих мышей доминировал 
северный кожанок (табл. 1). Найдено четыре выводко-
вых колонии этого вида в постройках в разных райо-
нах г. Иркутска. Две из них ранее подробно описаны [3, 
9]. Из 124 летучих мышей этого вида почти все (121) 
были отловлены в материнских колониях или в непо-
средственной близости от них. В отловах преобладали 
взрослые самки, у которых во второй половине июня 
появлялось потомство. Найдены детеныши разного 
возраста – от новорожденных до слетков. Молодые 
зверьки в середине июля уже были способны летать 
и попадались в сеть. Остальные – взрослые самцы и 
сеголетки, найдены поодиночке в жилых помещениях 
в Иркутске и Шелехове во второй половине лета. Все 
встречи приходятся на летние месяцы (июнь–август). 

Вторым по относительному обилию оказался 
двухцветный кожан, находки которого в Иркутской 
области до 1998 г. не были известны. Обстоятель-
ства отлова первых 13 особей описаны в отдельной 
публикации [1]. Две последние встречи в г. Иркутске 
отмечены в конце августа 2016 г. – это были самцы-
сеголетки. В одном случае двухцветного кожана 
отобрали у кошки на балконе многоэтажного дома, 
во втором – поймали в служебном помещении. Все 
зверьки найдены в разных районах г. Иркутска пооди-
ночке в жилых или служебных помещениях с конца 
августа по январь. Выводковые колонии пока не об-
наружены. Двухцветный кожан – единственный вид, 
который встречался в городе в холодное время года: 
9 из 15 особей (60 %) отловлены в ноябре–январе и 
были представлены самцами и самками примерно по-
ровну. В августе–сентябре среди найденных в городе 
двухцветных кожанов преобладали самцы первого 
года жизни.

Из всех обитающих в Прибайкалье ночниц, в черте 
города найдена только восточная ночница. В течение 
трех сезонов (2003–2005 гг.) наблюдали выводковую 
колонию этого вида численностью до 20–25 взрослых 
особей в конструкциях автомобильного моста через 
р. Олха на окраине г. Шелехов. Позднее мост был сне-
сен и заменен новым. В этой колонии в начале июля 
были отловлены как беременные, так и уже родившие 
самки, взрослый самец, а также найден детеныш с 
еще не открывшимися глазами. Зарегистрирован 
залет взрослого самца восточной ночницы в конце 
июня 2014 г. в здание, расположенное на набережной 
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Ангары в центре Иркутска; труп самца этого же вида 
найден в г. Шелехов 15 мая 2005 г. Группу восточных 
ночниц, судя по характерному поведению, мы с близ-
кого расстояния наблюдали над заливом Иркутского 
водохранилища в районе городского пляжа на левом 

берегу в середине августа 2016 г. Одновременно 
можно было видеть до 10 зверьков, охотившихся над 
самой поверхностью воды. Попытка отлова сетью, 
установленной на берегу, оказалась неудачной (если 
не считать «пойманного» велосипедиста). По опрос-

Рис. 1. Район наблюдения за рукокрылыми в южном Прибайкалье. Цифрами обозначены основные точки отлова: 1 – г. Ир-
кутск, 3 – г. Шелехов, 3 – ст. Ягодный, долина р. Олха, 4 – пос. Култук, ст. Партизанская, р. Медлянка, р. Култучная, 
5 –  р. Ангасолка, 6 – р. Большая Зазара, 7 – р. Половинная; 8 – ст. Слюдянка, 9 – долина р. Хара-Мурин, 10 – п. Речка 
Выдриная, р. Выдриная, 11 – долина р. Переёмная, 12 – с. Танхой, 13 – долина р. Мишиха, 14 – п. Аршан, р. Бухота, 
15 – исток р. Ангара.

Таблица 1 
Доля различных видов среди рукокрылых, отловленных в городах и в естественных местообитаниях южного 

Прибайкалья (1997–2016 гг.)

Виды рукокрылых 
Городская среда Естественные 

местообитания Всего 

n %
95 % ДИ n %

95 % ДИ n % 

Восточная ночница – Myotis petax Hollister 1912 
[Водяная ночница – Myotis daubentonii Kuhl, 1817] 6 4,1* 

0,9÷7,3 95 56,2* 
48,7÷63,7 101 32,1 

Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1912] 0 0* 42 24,9* 
18,4÷31,4 42 13,3 

Сибирская ночница – Myotis sibirica Kastschenko, 1905 
[Ночница Брандта – Myotis brandtii Eversmann 1845] 0 0* 9 5,3* 

1,9÷8,7 9 2,9 

Длиннохвостая ночница – Myotis frater Gl.Allen, 1923 0 0 2 1,2 
0÷2,8 2 0,6 

Сибирский ушан – Plecotus ognevi Kishida 1927  
[Обыкновенный ушан – Plecotus auritus Linnaeus,1758] 0 0* 7 4,1* 

1,1÷7,1 7 2,2 

Двухцветный кожан –Vespertilio murinus – Linneus,1758 15 10,3* 
5,4÷15,2 0 0* 15 4,8 

Северный кожанок – Eptesicus nilssonii Keyserling et 
Blasius, 1839 124 84,9* 

79,1÷90,7 10 5,9* 
2,3÷9,5 134 42,5 

Сибирский трубконос – Murina hilgendorfi Peters,1880 
[Большой трубконос – Murina leucogaster Milne Edwards, 
1872] 

1 0,7 
0÷2,0 4 2,4 

0,4÷4.4 5 1,6 

Всего 146 100 169 100 315 100 

 Примечание: в квадратных скобках указаны названия видов, которые использовались в начале периода наблюдения; * – 
частоты встреч в сравниваемых местообитаниях статистически различались (p < 0,05).
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ным данным летучих мышей в этом месте наблюдали 
в течение всего лета. Вероятно, убежища находились в 
расположенных рядом кварталах старой малоэтажной 
застройки на окраине города.

Единственная находка сибирского трубконоса в 
г. Иркутске зарегистрирована в середине сентября 
2002 г. в подъезде многоэтажного дома. Возможно, 
что залет этого типично лесного обитателя в город 
был результатом измененного поведения. Через не-
сколько дней трубконос погиб, и от него выделен 
вирус группы бешенства [8].

Таким образом, рукокрылые в городах южного 
Прибайкалья обычны. Среди отловленных живот-
ных преобладали северный кожанок и двухцветный 
кожан, что согласуется с результатами акустических 
наблюдений в г. Иркутске [2]. По фотографиям, раз-
мещенным в интернете, определены эти же виды [7].

Рукокрылые в природных местообитаниях и 
сельских населенных пунктах. Основными точками 
наблюдений и отлова рукокрылых в естественных 
местообитаниях были окрестности поселка Култук 
и участок побережья Байкала от Култука до истока 
Ангары (р. Ангасолка, р. Половинная, р. Черемшанка). 
Отловы также проводились в нижнем течении рек 
Переëмная, Мишиха, Выдриная, Хара-Мурин, среднем 
течении р. Олха (ст. Ягодный), в окрестностях с. Аршан 
(р. Бухота). Особенностью района, где проводились 
наблюдения, является отсутствие крупных карстовых 
пещер и зимних скоплений рукокрылых. Ближайший 
карстовый район с объемными пещерами расположен 
вблизи северо-восточных границ рассматриваемой 
территории в бассейне реки Голоустная. Нами на зи-
мовке найдена лишь одна особь северного кожанка в 
штольне у ст. Слюдянка [5]. Все остальные сборы прове-
дены в летне-осенний период. Более 90 % всех зверьков 
отловлены паутинными сетями, установленными на 
лесных дорогах, просеках, опушках, по берегам рек, а 
также под мостами, у входов в тоннели и водосточные 
сооружения под дорогами. Среди рукокрылых, отлов-
ленных за пределами городов, доминировали ночницы, 
составившие в сумме 87,6 % (табл. 1). При акустических 
наблюдениях в естественных местообитаниях также 
преобладали ультразвуковые сигналы ночниц [2].

 Наиболее часто встречалась восточная ночница. 
В 2004–2005 гг. найдены две выводковые колонии 
этого вида на побережье Байкала на участке Круго-
Байкальской железной дороги от п. Култук до ст. Анга-
солка – в старом тоннеле и водосточном сооружении 
под железнодорожной насыпью. Из этих колоний в 
конце июня – первой декаде июля отловлены бере-
менные самки и самка, носившая голого детеныша. 
Восточных ночниц, преимущественно сеголеток 
разного пола, отлавливали в этих же и подобных убе-
жищах в дневное время после сезона размножения – в 
августе и сентябре. Наиболее результативными были 
отловы сетью в конце августа и начале сентября, что, 
по-видимому, связано с миграционной активностью. 
Например, в п. Култук под железнодорожным мостом 
через р. Култучная в 2003 г. поймано 27 особей за 
три вечера. Восточные ночницы попадались в боль-
шинстве точек по берегам названных выше рек, где 
проводились отловы сетью. 

Вторым по численности видом оказалась ноч-
ница Иконникова. Все ночницы этого вида (взрос-
лые самцы, самки и сеголетки обоих полов) были 
отловлены паутинными сетями или «махалкой». В 
нижнем течении рек, текущих с хребта Хамар-Дабан 
(р. Мишиха, р. Хара-Мурин), в 2004–2006 гг. за вечер 
в одну сеть удавалось поймать по 6–8 ночниц этого 
вида, преимущественно самок. В середине июля самки 
были еще беременными. По-видимому, в этих случаях 
отловы проводились вблизи выводковых колоний, 
но выводковые убежища обнаружить не удалось. 
Груда валунов на берегу реки, из которой вылетел 
пойманный «махалкой» взрослый самец ночницы 
Иконникова, вероятно, была временным убежищем. 
До четырех особей (взрослых и сеголеток) за вечер в 
августе–сентябре 2003–2005 гг. отлавливали на участ-
ке р. Медлянка, протекающей в тоннеле у станции 
Партизанская. Эти данные еще раз подтверждают, 
что ночница Иконникова – обычный вид для южного 
Прибайкалья.

Относительное обилие других видов рукокрылых 
не превышало 6 % (табл. 1). Единичные особи сибир-
ской ночницы отловлены как за пределами населен-
ных пунктов в естественных местообитаниях (верхо-
вья р. Большая Зазара, среднее течение р. Олха, устье 
р. Ангасолка, окрестности с. Речка Выдриная), так и 
в населенных пунктах. Например, в поселке Култук в 
августе 2003 г. «махалкой» из группы кормившихся в 
сквере летучих мышей было поймано два взрослых 
самца сибирской ночницы. В середине июля в отловах 
еще встречались беременные самки.

Два взрослых самца длиннохвостой ночницы 
пойманы сетью на р. Бухота в окрестностях с. Аршан 
19 и 20 июля 2006 г.

От одного до трех северных кожанков удавалось 
отловить сетью и мобильной ловушкой за один вечер 
во время кормежки в открытых биотопах (р. Анга-
солка, окрестности с. Речка Выдриная) и на пролете 
у входов в тоннели у пос. Култук. Взрослых самок, 
участвовавших в размножении, в отловах не было. В 
июле отлавливали взрослых самцов, а в августе – се-
голеток обоего пола. В двух случаях, подтвержденных 
с помощью ультразвукового детектора, наблюдали 
вылет единичных особей северного кожана из убе-
жищ в постройках в пос. Култук и на ст. Слюдянка. 
Материнские колонии не найдены. 

Единичные особи сибирского ушана отловлены 
сетью у входов в тоннели и другие железнодорожные 
подземные сооружения у пос. Култук, с. Ангасолка, 
вблизи устья р. Половинная в августе и сентябре. В 
июле в среднем течении р. Олха (ст. Ягодный) самка 
ушана была отловлен руками на своей «кормовой 
точке» под старым железнодорожным мостом. На 
этой же станции 2 мая внутри заброшенного дома на 
дневке пойман самец. Выводковые колонии и самки, 
участвующие в размножении не найдены. Но ранее 
(в 1991 г.), в пределах рассматриваемой территории, 
сетью в первой декаде июля были отловлены бере-
менная и лактирующая самки [2]. 

Сибирский трубконос отловлен в четырех разных 
точках. В первой декаде июля 2006 г. сетью на р. Ми-
шиха поймана беременная самка, а в начале третьей 
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декады июля лактирующие самки этого вида отлов-
лены около п. Култук (2000 г.) и п. Аршан (2006 г.). 
Следовательно, роды приходятся на середину июля. 
В начале августа 2003 г. у устья р. Ангасолка из двух 
особей, летавших над поляной, «махалкой» отловлен 
взрослый самец.

 Двухцветный кожан в отловах отсутствовал, но 
ультразвуковые сигналы летучих мышей этого вида, 
кормившихся в полной темноте высоко над землей, 
неоднократно отмечали в районе пос. Култук, на ст. 
Слюдянка, в среднем течении р. Олха. Ранее единич-
ные находки этого вида были отмечены на юго-за-
падном побережье Байкала [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сравнительный анализ по терри-
ториям с различной степенью урбанизации выявил 
преобладание родов Eptesicus и Vespertilio в фауне 
рукокрылых в пределах городской застройки и рода 
Myotis – в естественных местообитаниях. В черте горо-
дов не обнаружены M. ikonnikovi, M. sibirica и M. frater 
– обычные или редкие виды сибирской тайги. 

В городах южного Прибайкалья в теплый период 
года (с мая по октябрь) наиболее часто встречаю-
щимся видом является северный кожанок, который 
размножается в городской среде, используя в каче-
стве убежищ как деревянные, так и современные 
постройки, проникает в жилища человека в конце 
лета во время миграций, но на зимовке не обнаружен. 
Синантропизм северного кожанка считается харак-
терной особенностью вида. Во многих европейских 
странах материнские колонии этой летучей мыши 
обнаруживаются почти исключительно в населенных 
пунктах [15]. Увеличивается число находок двухцвет-
ного кожана в г. Иркутске севернее ранее обозначен-
ной границы ареала. Этот изначально эвритопный 
вид охотно поселяется в городах в разных частях 
своего ареала и использует современные здания в 
качестве мест для зимовки, в том числе в условиях 
Сибири [11]. По-видимому, обнаружение выводковых 
колоний двухцветного кожана в Иркутске и других 
городах южного Прибайкалья – вопрос времени. Оба 
названных вида по относительному обилию опере-
жали восточную ночницу, которая считается наи-
более распространенным и многочисленным видом 
в Прибайкалье. Материнские колонии этой ночницы 
найдены только на окраинах. Обитание других видов 
рукокрылых в черте городов подтверждено единич-
ными наблюдениями, либо не установлено.

В отличие от городов, в естественных местообита-
ниях и сельских населенных пункта фауны рукокры-
лых была более разнообразной за счет добавления 
типичных «лесных» видов. По показателям относи-
тельного обилия преобладали ночницы, прежде всего 
– восточная ночница и ночница Иконникова. Различия 
в частоте встреч разных видов рукокрылых в городах и 
за их пределами, по-видимому, отчасти связаны с раз-
личиями в методах отлова. Однако, акустические и ви-
зуальные наблюдения указывали на ту же тенденцию. 

Среди отловленных животных были представлены 
участвовавшие в размножении самки большинства 
видов. По небольшим выборкам ориентировочно опре-

делены сроки появления потомства. Обращает на себя 
внимание, что роды у северного кожанка в условиях 
города приходились на середину июня; у восточных 
ночниц, как в городе, так и на Байкале – на конец июня 
– первую декаду июля; беременные самки сибирской 
ночницы и ночницы Иконникова встречались в от-
ловах до середины июля. К этому времени молодняк 
северного кожанка в городе уже начинал летать.

Результаты ретроспективного анализа могут 
быть востребованы при планировании дальнейших 
исследований, направленных на изучение влияния 
процессов урбанизации на биологию уязвимой груп-
пы млекопитающих Байкальского региона. 
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Retrospective analysis of bat surveillance in 19972016 in an area around the southern part of Lake Baikal is presented. 
Bats diversity and relative abundance have been compared in Irkutsk and Shelekhov towns (n =146) and in the rural 
environment (n =169). The bats were netted or collected in different roosts. In total 8 bat species were reported, but 
only 5 were reported in the towns. E.nilssoni (84,9%) and  V. murinus (10,3%)  predominated among bats collected in 
the towns and several Myotis species  (84,9%) predominated in natural habitats. Bats typical for taiga  forests (M. ikon-
nikovi, M. sibirica и M. frater) have never been found in the towns. Only V. murinus was reported in Irkutsk in winter time.  
Key words: Chiroptera, lake Baikal region, urbanized environment, natural habitats
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КРУПНОЗУБАЯ – SOREX DAPHAENODON THOMAS, 1907 И ТУНДРЯНАЯ –  
SOREX TUNDRENSIS MERRIAM,1900 БУРОЗУБКИ ВЕРХНЕАНГАРСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ: ЧИСЛЕННОСТЬ, ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ,  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И РЕПРОДУКЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия

Обсуждаются результаты изучения популяций крупнозубой и тундряной бурозубок Верхнеангарской котловины 
(Северное Забайкалье). Представлены данные о роли каждого вида в населении мелких млекопитающих, его 
ландшафтном распределении, динамике численности, особенностях репродукции и динамики половозрастной 
структуры популяции.
Ключевые слова: крупнозубая бурозубка, тундряная бурозубка, динамика численности, ландшафтное распре-

деление, участие в размножении, плодовитость, Северное Забайкалье

Продолжая заложенную в публикации, посвящен-
ной средней бурозубке – Sorex caecutiens Laxmann. 
1758 [БЗЖ, 2014, № 2] работу по «приведению в 
известность» ранее не обнародованных сведений 
по видам мелких млекопитающих Верхнеангарской 
котловины, полученных ранее биогеографическим 
отрядом Института географии СО РАН, приводятся 
материалы по двум видам бурозубок – крупнозу-
бой (темнозубой) – Sorex daphaenodon Tomas, 1907 
и тундряной – S. tundrensis Merriam, 1900. Переход 
от моновидового формата предыдущих статей к 
совместному рассмотрению двух видов вызван не 
только меньшим объемом полученных материалов, 
но и определенным интересом именно к сопостави-
тельному характеру их анализа, поскольку данные 
виды по ландшафтной приуроченности, динамике 
численности демонстрируют определенное сходство, 
представляя при этом разные фауногенетические 
комплексы. Схема изложения принята та же, что и в 
статьях по средней, бурой и равнозубой бурозубкам, 
сообщение так же ограничено сведениями по числен-
ности, ландшафтному распределению, особенностям 
структуры и репродукции популяций, не касается 
вопросов морфологии, подвидовой принадлежности, 
географические сопоставления ограничены и не ох-
ватывают всех опубликованных сведений по другим 
участкам видовых ареалов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Верхнеангарской котловине в течение четырех 
полевых сезонов (1979–1982 гг.) с использованием 
ловчих канавок (длиной 25 м с двумя конусами) было 
обследовано более 90 местообитаний, охватывающих 
все высотные пояса и преобладающие типы расти-
тельных сообществ. Отработано 30 тыс. конусо-суток, 
отловлено 797 крупнозубых и 342 тундряных буро-
зубок. В нижеследующем тексте показатели относи-
тельной численности везде приводятся в пересчете 
на 100 конусо-суток. 

Подробную характеристику физико-географиче-
ских условий и сведения о структуре и динамике со-
обществ мелких млекопитающих района работ можно 
найти в наших более ранних публикациях [21–23, 27]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По характеру распространения крупнозубая буро-
зубка относится к типичным восточным полеарктам 
[55, 56]. На сопредельных территориях она часто имеет 
заметную численность [13, 17, 31, 33], однако случаи до-
минирования среди землероек, подобные отмеченным 
в Чарской котловине [14, 15, 17, 18], достаточно редки 
и относятся к некоторым районам Якутии [33, 40, 60; и 
др.]. Чаще эта бурозубка обычна, но немногочисленна, 
в Прибайкалье местами даже редка [11, 29, 49–51], в 
Верхнеагарском регионе указывается как малочислен-
ная и редкая [3, 38, 48, 61]. В начальный период наших 
исследований мы также склонялись к такой оценке, 
но все же отнесли эту бурозубку к видам со средним 
уровнем численности. Подводя итог исследованиям, 
можно подтвердить такой вывод. Крупнозубые буро-
зубки составили 3,0 % всех мелких млекопитающих и 
5,8 % землероек, уступая по этому показателю трем 
видам землероек – средней, бурой и равнозубой, при-
чем в отдельные годы (1980, 1981) имели сходную с 
последней численность. При депрессии популяции бу-
рой бурозубки в 1982 г. представленность ее в отловах 
снизилась до таковой S. daphaenodon [23].

Тундряная бурозубка длительное время фигу-
рировала в публикациях как арктическая бурозубка 
– Sorex аrcticus, Kerr, 1792 [18, 40, 56]. Однако впо-
следствии, согласно исследованиям Е.М. Иваницкой 
и А.И. Козловского [10], а также М.В. Охотиной [36] и 
J.A. Junge с соавторами [62], было показано, что этот 
вид следует называть S. tundrensis, с чем согласился 
и Б.С. Юдин [55]. Тундряная бурозубка имеет весь-
ма обширный ареал в Палеарктике [4, 8, 30, 55, 56], 
считается одним из наиболее политопных видов [56, 
59]. Б.С. Юдин даже сделал вывод, что в Сибири этот 
вид «встречается повсеместно» [55, с. 246]. Однако в 
Баргузинской, Муйско-Куандинской и Верхнечарской 
котловинах тундряная бурозубка не обнаружена [12, 
17–19], так же как и в северной части котловины 
озера Байкал [11]. Для долины р. Верхней Ангары 
указывается как второй по обилию вид после средней 
бурозубки [38, 48, 51, 61]. В пограничной зоне между 
Верхнеангарской и Северобайкальской котловинами 
количество крупнозубых бурозубок в отловах в 1975 г. 
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в 5 раз уступало таковому тундряной бурозубке [38]. 
В наших сборах тундряные бурозубки составили 1,3 
% от общего количества зверьков (2,5 % бурозубок) 
с довольно значительными колебаниями их числен-
ности по годам [23].

Динамика численности. График, иллюстрирую-
щий динамику численности крупнозубой бурозубки 
выглядит более упорядоченным (рис. 1).

В характере сезонного нарастания обилия вида 
прослеживаются закономерности, сходные с тако-
выми других видов. Так же выражено более раннее 
начало фазы роста популяции в 1981 г. и более позднее 
в 1980 г. В послепиковый (1982) год S. daphaehodon 
отсутствовала в отловах вплоть до середины июля и 
результирующая численность была несколько ниже, 
чем в предыдущем году. Максимум попадаемости вида 
во все годы приходился на первую половину августа, 
что подтверждает устойчивость некоторых общих 

тенденций популяционной динамики даже у видов 
со столь лабильной численностью.

Изменения численности популяции тундряной 
бурозубки в течение теплой части 1981–1982 гг. про-
исходили плавно и почти одинаково. Подъем попадае-
мости в 1981 г. начался несколько раньше, но итоговая 
численность была почти равна таковой в 1982 г. (рис. 2).

Ландшафтное распределение. Значительные 
колебания численности S. daphaenodon обусловили 
неравномерность степени заселения им местооби-
таний в разные годы. Так в 1979 г. крупнозубая бу-
розубка отмечена лишь в 14 % канавок, тогда как в 
1981 – 89 %, а в 1982 г. – 43 %. Явно предпочитаемым 
в плане высотной поясности является для вида ком-
плекс местообитаний пойм и террас (рис. 3).

В связи с вышесказанным уместно привести дан-
ные, иллюстрирующие специфику размещения вида в 
годы с раз ными уровнями численности (рис. 4).
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Рис. 1. Динамика численности крупнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины.
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Рис. 2. Динамика численности тундряной бурозубки Верхнеангарской котловины. 
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Рис. 3. Численность крупнозубой бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины (усредненные данные за 
1979–1982 гг.).
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Рассмотрение последнего графика может привести 
к выводу, что в контрастные по численности годы речь 
идет о двух разных видах. Действительно, в течение 
одно го года вид встречается очень широко вплоть до 
верхних частей долин горных речек и горных тундр на 
хребтах (табл. 1), а буквально на следующий год отме-
чается его очень узкая лока лизация (рис. 4). Это очень 
характерный пример территориальной «пульсации» 
популяций некоторых видов. В условиях Верхнеангар-
ской впадины это проявляется наиболее ярко, прежде 
всего, для видов, тяготеющих к днищу котловины, хо тя 
в какой-то мере характерно для всех видов.

Анализировать биотопическое размещение 
крупнозубой бурозубки труднее, нежели тундряной, 
поскольку она встречалась в более широком круге 
местообитаний самого различного облика. Если 
сгруппировать биотопы по степени встречаемости 
крупнозубой бурозубки, то в группу местообитаний 
с эпизодической встречаемостью вида кроме лесных 
местообитаний склонов, долин горных речек, под-
гольцовых кустарниковых зарослей, горных тундр 
попадают зеленомошные ельники высокой поймы, 
сосняки. Последние слабо заселены, независимо от 
возраста и местоположения (терра сы, склоны). На-
против, долинные лиственничники более благопри-
ятны для вида, причем при осветлении климаксовых 

сообществ наблюдается резкое увеличение его при-
сутствия [22, 28]. Охотно населяет она и производные 
местообитания – гари лиственничников, ерники, 
мелколиственные леса. При этом предпочитает более 
увлажненные участки с богатой подстил кой. Вид явно 
тяготеет к луговым и лугово-кустарниковым ассо-
циациям в пойме и на террасах. Высокая численность 
бурозубок отмечается и в сопредельных разреженных 
смешанных лесах (табл. 1).

Результаты отловов показывают, что вид с одной 
стороны из бегает мест с избыточным увлажнением 
(болота, заболоченные берега озер), а с другой – су-
ходольных залежей, пионерных группи ровок в пойме 
(галечники, ленточные прибрежные кустарники и 
т.д.). По литературным данным формируется пред-
ставление о низкой биотопической избирательности 
этого вида с некоторым тяготением к лугам, берегам 
водоемов, при этом заметную попадаемость фиксиру-
ют и в лесах, в частности в разреженных лиственнич-
никах [5, 12, 33–35, 40–42, 44, 53, 55, 56].

Несколько затрудняют выявление биотопических 
предпочте ний тундряной бурозубки значительные 
колебания ее численности по годам. На графике, 
иллюстрирующем особенности его высотного раз-
мещения, хорошо видно, что основная концентрация 
этих зем лероек фиксируется в пойме (рис. 5). 
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Рис. 4. Численность крупнозубой бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины при максимальном (1) и ми-
нимальном (2) уровне обилия.
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Рис. 5. Численность тундряной бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины (усредненные данные за 
1979–1982 гг.).
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Таблица 1

Численность крупнозубой и тундряной бурозубок в местообитаниях природных комплексов Верхнеангарской 
котловины (1979–1982 гг.) в экз. на 100 конусо-суток

Местообитания 
Численность * 

Крупнозубая 
бурозубка 

Тундряная 
бурозубка 

Поймы 

Разнотравно-осоковые луга 11,4 
29,2 

13,7 
27,1 

Ивовые, ивово-березовые и осиновые разнотравно-хвощевые леса 6,7 
26,8 

4,2 
16,1 

Березово-лиственничные хвощево-осоковые леса 7,0 
9,7 

11,6 
16,7 

Еловые и елово-тополевые разнотравно-хвощевые зеленомошные леса 1,1 
3,2 

1,0 
5,0 

Вторичные мелколиственные разнотравно-хвощевые леса 2,0 
4,8 

0,8 
3,2 

Злаковые луга на залежах 1,1 
1,6 

1,4 
3,2 

Террасы 

Разнотравно-злаково-осоковые луга 20,3 
46,6 

1,7 
5,8 

Закустаренные злаково-осоковые луга 7,8 
30,9 

0,9 
2,4 

Лиственничные багульниковые осоково-брусничные моховые леса 8,6 
35,5 

0,2 
1,3 

Гари лиственничников с подростом березы, ивы и лиственницы багульниковые 
разнотравно-бруснично-осоковые 

12,3 
19,4 

– 
– 

Ерниковые закочкаренные разнотравно-осоковые зеленомошные заросли на 
месте гари 

12,8 
18,2 

0,4 
5,6 

Молодые березово-лиственничные багульниковые осоково-брусничные 
лишайниково-зеленомошные леса на месте гари 

8,4 
17,7 

0,3 
1,3 

Молодые березово-лиственничные голубично-багульниковые брусничные 
лишайниково-зеленомошные леса на внутритеррасных понижениях 

8,4 
19,0 

1,0 
4,7 

Вторичные мелколиственные осоково-хвощево-разнотравные леса 3,4 
21,0 

2,0 
13,3 

Разнотравно-злаковые луга на залежах 2,7 
11,3 

1,0 
6,5 

Сосновые ольховниково-рододендроновые брусничные и редкотравные 
лишайниковые леса  

1,9 
9,7 

0,3 
2,2 

Гари сосняков с кустами рододендрона, ольхи, спиреи и подростом сосны 
разнотравно-злаково-осоково-толокнянковые зеленомошные  

0,8 
3,1 

0,4 
1,6 

Вторичные молодые сосновые ольховниково-рододендроновые брусничные 
лишайниковые леса 

2,2 
13,0 

0,4 
1,6 

Подгорные шлейфы 

Лиственничные хвощевые зеленомошные леса 1,2 
3,2 

– 
– 

Вторичные березовые разнотравные зеленомошные леса 2,9 
9,7 

0,9 
1,8 

Сельхозугодья (поля) 4,3 
8,1 

3,8 
9,7 

Склоны 

Сосновые багульниковые брусничные лишайниково-зеленомошные леса 0,9 
3,8 

1,2 
4,2 

Лиственничные багульниковые разнотравно-брусничные зеленомошные леса 1,4 
8,1 

0,6 
3,2 

Молодые сосновые с березой остепненные редкотравные леса 4,3 
8,1 

3,8 
9,7 

Долины горных речек 

Смешанные (березово-елово-пихтово-кедровые) разнотравные зеленомошные 
леса 

0,8 
1,6 

0,4 
1,6 

Подгольцы 

Заросли кустарниковых березок и кедрового стланика рододендроновые 
голубичные мохово-лишайниковые 

– 
– 

– 
– 

Кустарничково-осоковая лишайниковая горная тундра 0,3 
2,3 

– 
– 

 Примечание: в таблице верхний показатель – среднее из данных, полученных всеми канавками, работавшими в этом 
типе местообитаний за 4 года; вторая строка – наибольшие значения, зафиксированные в отдельных ме-
стообитаниях.
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Эта черта биотопического распределения про-
является при разных уровнях плотности популяции 
(рис. 6).

Особо следует отметить, что наши материалы 
не подтверждают «исключительной эвритопности» 
вида, его способности заселять очень разнообразные 
ландшафты [43, 47, 56, 59, 60]. Тундряные бурозубки 
фиксировались в 40–55 % канавок, уступая по этому 
показате лю другим видам землероек, кроме малой. 
Максимальная числен ность (32,3) обнаружена на 
террасах, на «целинном» разнотравном закуста-
ренном участке среди полей, занятых зерновыми 
куль турами. Рассматривая ряд местообитаний, от 
луговых до лесных, можно сделать вывод, что этот 
вид бурозубок тяготеет к слабо и средне закуста-
ренным лугам. 

В ерниках при высокой сомкну тости кустарников 
зверьки встречаются единично. Здесь проявляется и 
экологическая преферентность вида относительно 
характера напочвенного покрова и степени увлажне-
ния биотопа. Для него явно неблаго приятен кустар-
ничковый мохово-лишайниковьй покров, а также 
излишняя ксеро- или гигрофитность местообитания. 
По этим при чинам тундряная бурозубка слабо пред-
ставлена в лиственнич ных лесах и их производных, на 
залежных участках, переувлаж ненных лугах. В пойме 
зверьки встречаются более равномерно не только на 
лугах, но и в ивняках, смешанных мелколиственных 
лесах, однако здесь трудно отдифференцировать 
местное («аборигенное») население, так как участ-
ки кустарников и леса зачастую имеют ленточный 
характер, окружены разнообразными лугами и по-
падаемость массовых луговых видов часто носит 
«фоновый» характер. То же самое касается и лесов 
на террасах, где данный вид более или менее обилен. 
Это, как правило, разреженные древостои, участки 
леса, пограничные с лугами и т.д. Таким образом, 
подтверждается вывод о тяготении тундряной бу-
розубки к открытым местообитаниям [1, 2, 5, 32–35, 
40, 41, 50, 52, 57, 58, 60].

Особенности размножения и изменения по-
ловозрастного состава популяции. Возрастная 
структура популяции крупнозубой бурозубки в 

течение весенне-летнего сезона меняется сходно с 
другими видами бурозубок. Первые выводки молодых 
зверьков переходят к активной жизни с середины 
июня. В следующем месяце сеголетки уже доминиру-
ют – 84–87 % в отловах. В августе зимовавшие особи 
составляют всего 2–3 % популяции, к сентябрю они 
вовсе исчезают (табл. 2).

Таблица 2
Сезонные изменения возрастного состава популяции 
крупнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины

Месяц n % сеголеток 

Май 2 0 

Июнь 20 60.0 

Июль 144 82.6 

Август 545 95.2 

Сентябрь 43 100.0 

Всего 754 91.9 

 
Отмечено некоторое «постарение» популяции в 

1982 г. в сравнении с двумя предыдущими. Сеголе-
ток в июле здесь было всего 74 %, а в августе – 86 
%. Различия могут быть следствием разнообразных 
причин. Одной из них может быть очень малое ко-
личество осадков в начале лета 1982 г., что должно 
было отрицательно сказаться именно на землерой-
ках. Крупнозубая бурозубка населяет множество 
разнообразных небольших по размеру и эфемерных 
местообитаний – берега озер, временных водотоков, 
мочажин, опушки, гари и т. д. Именно в такого рода 
местах, видимо, больше всего сказывается дефицит 
атмосферных осадков. Вероятно, это и вызвало эф-
фект снижения интенсивности нормального обнов-
ления популяции.

Размножение тундряной бурозубки начинает-
ся в те же сроки, что и у других землероек. Первые 
сеголетки появляются в середине июня. К середине 
лета они уже доминируют в отловах. В августе–сен-
тябре зимовавшие зверьки встречаются единично 
(табл. 3).
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Рис. 6. Численность тундряной бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины при максимальном (1) и мини-
мальном (2) уровне обилия.
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Таблица 3
Сезонные изменения возрастного состава популяции 

тундряной бурозубки Верхнеангарской котловины

Месяц n % сеголеток 

Май – – 

Июнь 6 66,.7 

Июль 63 90,5 

Август 238 97,1 

Сентябрь 15 93,3 

Всего 322 95.0 

 
Соотношение полов у пойманных перезимовав-

ших и молодых крупнозубых бурозубок различалось 
(табл. 4).

Среди первых самцов несколько больше – 68,3 % 
(Х2 = 8,1), чем у молодых – 53,6 % (Х2 = 3,4). Эта за-
кономерность прослеживалась на протяжении всех 
трех сезонов (1980–1982 гг.) с колебаниями по годам 
у зимовавших от 62,1 до 78,3 % и у прибылых – от 
51,8 до 56,4 %.

Соотношение полов в популяции тундряной бу-
розубки близко 1 : 1. Преобладание в отловах земле-
роек женских особей наблюдается гораздо реже, чем 
обратное соотношение. Среди прибылых бурозубок 
самок несколько больше. Статистически преобладание 
незначимо (Х2 = 0,96), но оно прослеживается в течение 
практически всего летнего периода. Вероятно, резуль-
таты отловов в данном случае отражают реальный 
сдвиг соотношения полов в пользу самок (табл. 5).

Подтверждением неслучайности такого результа-
та могут служить данные по разногодичной изменчи-

вости соотношения полов у сеголеток: 1979 г. – 50,0 % 
самцов (n = 14); 1981 г. – 47,8 (n = 138); 1982 г. – 44,7 
(n =114). Похожая ситуация у данного вида была от-
мечена и для Якутии [32]. 

Все зверьки обоих полов крупнозубой бурозуб-
ки, пережившие зиму, участвовали в репродукции. 
Нами уже отмечалось [18], что у бурозубок межгорных 
котловин севера Забайкалья наблюдается участие в 
размножении сеголеток, подобно тому, что указыва-
ется для других частей видовых ареалов, особенно 
на северо-востоке Якутии и Дальнего Востока [2, 6, 7, 
45, 60]. Для верхнеангарской популяции крупнозубой 
бурозубки характерны при этом резкие различия 
степени участия самок в репродукции по годам – от 
0 до 14,3 %. Последний показатель отмечен в год 
сниженной численности популяции. Тогда же нами 
выявлено и достаточно редкое для бурозубок явление 
– созревание самцов в год рождения. Оно отмечено 
лишь у двух экземпляров – 3,2 % (0,6 % от общего 
числа самцов-сеголеток за все годы исследований).

Средняя величина выводка самок составила 
7,3 ± 0,24 детенышей (n = 26, limit – 5–10), что не-
сколько ниже, чем на северо-востоке Сибири [31, 60]. 
Молодые и зимовавшие самки по данному показателю 
не различались, так же как и выборки июля и авгу-
ста (для других месяцев данных нет). При высокой 
численности вида (1981 г.) плодовитость составила 
7,1 ± 0,3 (n = 15), при низкой – 7,4 ± 0,5 (n = 8). Эмбри-
ональная смертность обнаружена только в 1981 году 
– у 13,3% самок. Процент резорбирующихся плодных 
тел невелик – 1,9.

Все пойманные перезимовавшие тундряные 
бурозубки обоих полов также участвовали в размно-

Таблица 4
Сезонные изменения полового состава популяции крупнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины

Месяц 
Зимовавшие Сеголетки Всего 

n % самцов n % самцов n % самцов 

Май 2 100.0 – – 2 100.0 

Июнь 8 100.0 12 66.7 20 80.0 

Июль 25 76.0 119 45.4 144 50.7 

Август 25 48.0 496 55.2 521 54.9 

Сентябрь – – 20 55.0 20 55.0 

Всего 60 68.3 647 53.6 707 54.9 

 
Таблица 5

Сезонные изменения полового состава популяции тундряной бурозубки Верхнеангарской котловины

Месяц 
Зимовавшие Сеголетки Всего 

экземпляров % самцов экземпляров % самцов экземпляров % самцов 

Май – – – – – – 

Июнь 2 100 4 75,0 6 83,3 

Июль 6 66,7 52 50,0 58 51,7 

Август 7 28,6 200 46,0 207 45,4 

Сентябрь 1 100 12 41,7 13 46,1 

Всего 16 56,3 268 47,0 284 47,5 
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жении. В репродукции принимали участие 9,8 % всех 
молодых самок, наиболее высок был этот показатель 
в 1982 г. – 14,3 %. Случаев созревания самцов в год 
рождения не зафиксировано.

Среднее число эмбрионов на самку составило 
7,9 ± 0,5 (n = 11) при колебаниях от 4 до 11. По этому 
показателю верхнеангарская популяция попадает 
между данными по югу Западной Сибири (Бараба, 
Алтай) и Якутии – северу Дальнего Востока [1, 2, 31, 
37, 44, 54, 59, 60 и др.]. Тундряная бурозубка – един-
ственный вид землероек котловины, у которого не 
отмечено резорбции эмбрионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самое интересное обстоятельство состоит в том, 
что два данных вида никто не рассматривал в качестве 
потенциальных конкурентов, хотя размерные харак-
теристики [46, 55], биотопическое распределение, на-
бор кормовых объектов к этому располагают. Эта пара 
видов интересна и с точки зрения филогенетических 
взаимоотношений. Пока можно сказать определенно 
одно: простым такой анализ не будет. Из-за опреде-
ленной биотопической «неразборчивости» этих видов 
или, иначе говоря, «размытости их биотопического 
лица» потребуется более пристальный анализ, не 
ограниченный простым перечислением где и сколько 
было отловлено представителей одного и другого 
вида. Здесь потребуется плотный, сочетанный участ-
ково-ареалогический анализ с учетом ландшафтной 
специфики регионов. Кроме того, в составе такого 
аналитического метода совершенно необходим и ана-
лиз ситуаций «с обострением». Речь идет об участках 
территории, имеющих такие особенности, которые 
помогают ухватить какие-то характерные для видов 
(вида) черты, отражающие их биотопические предпо-
чтения. Что то же самое, что и выявление определен-
ных ключевых подсказок, важных в решении сложных, 
«головоломных» задач, в данном случае позволяющих 
выстроить в показательную и доказательную систему 
всю совокупность накопленных сведений по эколо-
гии данных видов. Комплексный ареалогический 
анализ означенного типа пока оставим «на потом», 
ограничившись лишь некоторыми выявленными 
региональными подсказками. 

Подытоживая сказанное выше, крупнозубую 
бурозубку в условиях Верхнеангарской котловины 
можно считать более политопной, чем тундряная. 
Это выражается и в большем числе осваиваемых ею 
местообитаний, и более высоких уровнях заселен-
ности благоприятных мест. Крупнозубая бурозубка 
относится к видам, для которых наиболее трудно 
выявить преобладающие реакции по отношению к 
антропогенной трансформации ландшафтов котло-
вины. С одной стороны эти землеройки охотно за-
селяют целый ряд производных местообитаний – от 
обочин дорог до залежей и гарей. Однако далеко не 
все образования такого рода для них благоприятны. 
Ксероморфность большинства залежей, полей, про-
сек явно неблагоприятна для вида. В связи с этим, и 
заселение их бурозубками резко меняется по годам, 
да и в течение теплой части года может наблюдаться 
выселение в смежные биотопы из-за резких изме-

нений условий существования, что характерно для 
производных растительных группировок различной 
природы. Поэтому трудно ожидать роста численности 
вида в котловине. Судьба популяции будет зависеть от 
баланса многих явлений и процесcов, происходящих 
в среде обитания вида.

Популяция тундряной бурозубки, более тесно 
связанная в котловине с пойменными местообита-
ниями, испытывает мощное элиминирующее влия-
ние масштабных ежегодных затоплений. Говорить о 
межгодичной динамике численности, возможности 
резкого роста плотности популяции затруднительно, 
поскольку популяционный потенциал в таких услови-
ях в полной мере реализуется редко, перед зоологом 
он часто предстает в «срезанном» виде [20]. Можно 
однако предполагать, что в благоприятных условиях 
S. tundrensis может достигать заметной численности. 
Но, учитывая то, что общая площадь приемлемых 
для вида местообитаний составляет всего 3–5 % 
исследуемого района (по материалам В.А. Поварни-
цына [39]), значения его как структурного элемента 
фаунистических комплексов котловины не следует 
переоценивать.

Что же касается причисления тундряной бу-
розубки к эврибионтам, то необходимо различать 
существенно разные варианты «эврибионтности». 
Одни (немногие) виды широко распространены без 
признаков экологического стресса, другие в ряде мест 
(чаще всего по северной границе ареала, либо в местах 
действия каких-то жестких элиминирующих факто-
ров) платят очень высокий «налог» (через смертность, 
которую компенсируют предельно высокой плодови-
тостью). То, что они могут себе это позволить, явля-
ется показателем их высокой «биопассионарности», 
что, в свою очередь, может свидетельствовать об их 
относительной филогенетической «молодости» [25, 
26]. Для данного вида средняя плодовитость в 9,1 ± 0,5 
эмбриона на самку с колебаниями внутри интервала 
от 5 до 14 (n = 23) [54] является едва ли не предельной.

В перспективе, в контексте более пристального 
анализа ландшафтно-биотопического распределения 
бурозубок, заслуживает особого внимания направле-
ние, нацеленное на выявление своеобразного биото-
пического «оппортунизма» – признаков возможности 
их широкого выхода в промежуточную зону (из откры-
тых местообитаний в разреженные, а то и сомкнутые 
леса и наоборот) и перехода к иной биотопической 
привязке в рамках привычной диспозиции открытых 
и закрытых местообитаний. 

В принципе бурозубки возможно более, чем гры-
зуны, к этому предрасположены. Так, бурая бурозубка, 
в общем-то лесной вид, но в Муйской котловине идет 
в кустарники (правда в условиях отсутствия предпо-
лагаемого конкурента – тундряной бурозубки). В ли-
тературе много свидетельств широких биотопических 
связей большинства видов бурозубок, в том числе и 
видов, которым посвящена данная статья (одно из 
последних сообщений такого рода [9]), поэтому и 
возрастает актуальность ревизии сложившихся пред-
ставлений в этой сфере.

В Верхнеангарской котловине крупнозубая буро-
зубка более политопна и более многочисленна, чем 
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тундряная, межгодичные изменения численности 
производят впечатление наличия определенной 
видовой автономности. В южной части ареалов 
этих видов тундряная бурозубка проявляет гораздо 
бóльшие адаптивные способности, тогда как крупно-
зубая ведет себя как выраженный стенотоп [16, 24]. 
Она же и заметно меньше связана с обводненностью 
местообитаний подпорного характера. В северном За-
байкалье наибольшей численности и роли в сообще-
ствах крупнозубая бурозубка достигает в наиболее 
холодной, «замерзлоченной» Чарской котловине, а в 
пределах приенисейского меридионального полигона 
– в его северной части [53, 63]. Отсутствие тундряной 
бурозубки в Муйской и Чарской котловинах может 
свидетельствовать о ее меньшем, чем крупнозубой 
филогенетическом возрасте и способности последней 
преодолевать серьезные физико-географические 
барьеры, благодаря ее большей в этой зоне эвритоп-
ности. Обращает на себя внимание и данные об особо 
высокой ее численности в местообитаниях с наличием 
торфяных буро-черных отложений, совпадающих с 
окраской меха этих зверьков. Именно осоковые за-
торфованные переувлажненные местообитания в 
Верхнеангарской котловине могут быть отнесены к 
наиболее благоприятным (оптимальным) для этого 
вида. 

В данный момент накопление и проработка све-
дений о специфике взаимоотношений большинства 
видов бурозубок с разными типами местообитаний 
недостаточны для того, чтобы давать констатиру-
ющие оценки, справедливые для видов в целом на 
общем пространстве их обитания. Время делать вы-
воды об «эвритопности», политопности на видовом 
уровне еще не пришло. Поэтому такие оценки пока 
можно считать преждевременными.
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TUNDRENSIS MERRIAM, 1900 SHREWS OF THE UPPER ANGARA BASIN:  

ABUNDANCE, DISTRIBUTION LANDSCAPE, FEATURES OF THE STRUCTURE  
AND REPRODUCTION OF POPULATIONS
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We discuss the results of study the Kropotova and Rock shrews populations of the Verkhneangarskaya depression 
(Northern Transbaikalia). The paper presents data on the role of the species in the population of small mammals, its 
landscape distribution, population dynamics, reproduction features and sex structure of the population. 
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С.Л. Сандакова, Р.А. Чикачев

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АМУРСКОГО ПОДВИДА АЗИАТСКОГО БАРСУКА 
(MELES LEUCURUS AMURENSIS)

Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск, Амурская область, 

За весь период исследования азиатский барсук систематически подвергался более подробной систематике ис-
ходя из и локальности, и изолированности мест обитания. На всей территории обитания образует довольно 
обширные участки обитания с крайне спорадичными и неравномерными по численности очагами обитания. 
Ареал обитания, как отмечают все исследователи, амурского подвида азиатского барсука (M. leucurus amurensis) 
находится в пределах водосборного бассейна реки Амур, как с южной (северовосточный Китай), так и северной 
сторон побережий (Дальний Восток, Россия), доходит до корейского полуострова. Очень сложно на сегодня 
выделить южные и югозападные границы распространения амурского подвида азиатского барсука на терри-
тории Китая. В некоторых случаях [6] территория Гималаев, северные районы Вьетнама и Бирмы, включены 
в ареал обитания подвида, а значит, гипотетически он может обитать в пределах северных территорий и 
Индии, если этот факт может быть подтвержден, то это среднегорные луговые стации южных отрогов 
Гималаев, но данных по определению подвидовой принадлежности этих популяций у нас нет.
Ключевые слова: Азиатский барсук, популяции амурского подвида азиатского барсука, область распространения, 

систематика азиатского барсука 

Первое и наиболее точное описание ареала 
систематизированных подвидов барсуков сделано 
С.И. Огневым [8] и в частности, в своей работе он 
номинальный вид Барсук обыкновенный Meles meles 
разбивает на следующие подвиды: 

1) М. m. meles (Швеция);
2) М. m. tаriаnеnsis Graells (центральная Испания);
3) М. m. rhоdius Festa (Италия, о-в Роди);
4) М. m. tauricus Ogn. (Крым);
5) М. m. caucasicus Ogn. (Предкавказье); 
6) М. m. minor Sat. (Закавказье);
7) М. m. pontiсus Blackler (Трапезунд);
8) М. m. canescens Blanford (Абадех, между Шира-

сом и Исфаганом в Персии).
А песчаных или азиатских барсуков Meles 

leptorhynchus, типичный экземпляр которого был 
описан Мильн-Эдвардсом (1867) из окрестностей 
г. Пекина, в Китае. В области обитания – от Китая до 
Оренбургских степей и Астраханских полупустынь и 
он разбивается на целый ряд подвидов с выделением 
их географического распространения:

1) Барсук песчаный М. leptorhynchus arenarius Sat. 
(его географическое распространение – Астраханские, 
Киргизские степи, равнинная область Туркестана). 
На основании литературных данных автор говорит о 
трудности точного выделения границы распростра-
нения этой расы барсука, особенно плохо выяснена 
северная граница. Песчаные барсуки попадаются 
начиная с северных частей Большой Астраханской 
губы и хребта Общего Сырта; водятся в Астрахан-
ских полупустынях вплоть до самого взморья и в 
зоне калмыцкой степи. Проводя северную границу 
в Приуралье распространение барсука – в долине от 
среднего Урала до Орска, Уральска, в долине Илека 
вплоть до Актюбинска и предгорий Мугоджарских 
гор, относящихся именно к этому подвиду. Восточнее 
песчаный барсук встречается в Туринском, Ялуторов-
ском, Ишимском, Курганском, Тюкалинском и Тарском 
округах. На север доходит до Сургутского округа. От 

средних частей Тобольской губы северная граница 
распространения резко спускается к востоку. В На-
рымском крае еще редкий, но уже в районе среднего 
Чулыма весьма обыкновенен, не редок в равнинной 
части юга Енисейской губы, широко распространен 
на юге Уральской области вплоть до Туманных гор. 
Отмечен в равнинах Сыр-Дарьинской области.

2) Барсук тянь-шанский М. leptorhynchus 
tianschanensis Hoyn.-Huene. Барсук встречается по 
Семиречью, на Чу, Джумгане, Сусамыре, на Каратау и 
в западном Тянь-Шане. Автор отмечает его для окрест-
ностей озера Иссык-Куля и для всего хребта вообще. 

3) Барсук горнотуркестанский M. leptorhynchus 
talassicus Ogn. Водится в горах хребта Таласского Алатау.

4) Равнинный сибирский барсук М. leptorhynchus 
sibiricus Kastseh. Он был впервые кратко описан проф. 
Н.Ф. Кащенко в его «Определителе млекопитающих Том-
ского края» [4]. Обитает в равнинной Западной Сибири.

5) Барсук алтайский М. leptorhynchus altaicus 
Kastseh. Барсук встречается на Алтае в холмистой, без-
лесной местности, близ Уймона и станицы Алтайской, к 
этому подвиду принадлежат саянские барсуки. Водятся 
в тайге по Енисею от Большого порога до устья р. Усы и 
по р. Казыру (от верхних заимок вплоть до его устья).

6) Барсук забайкальский М. leptorhynchus raddei 
Kastseh. Обитание ограничено нагорными степями 
Забайкалья. По данным Радде [11], барсук, широко рас-
пространенный по Забайкалью, особенно в сторону Хэн-
тейского хребта, становится реже на восток к Хингану.

7) Барсук амурский М. leptorhynchus amurеnsis 
Schrenck (Амурская обл., Уссурийский край) [8].

Г.А. Новиков [7] в своей работе «Хищные мле-
копитающие фауны СССР» описывая систематику 
семейства Mustelidae дает подробную таблицу по 
определению родов этого семейства по внешним 
признакам и по черепам». 

Автор оставляет незакрытым вопрос систематики 
этого вида, основываясь на том, что «географическая 
изменчивость значительна, но недостаточно изучена. 
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По результатам этой работы он полагает, что на тер-
ритории СССР встречается 2 вида барсука – обыкно-
венный (М. meles L.) и песчаный (М. leptorhynchus Milne-
Edwards, 1876) и, в порядке первого приближения, при-
нимает следующую внутривидовую классификацию:

1. Обыкновенный барсук М. meles meles L. (1758) 
(включая М. meles tauricus Ognev, 1926; М. meles 
caucasicus Ognev, 1926; М. Meles heptneri Ognev, 1931). 
Обитает в Западной Европе, европейской части СССР 
до Волги, Крым, Кавказ.

2. Малый барсук М. meles canescens Blanford 
(1878) (включая М. meles minor Satunin, 1905; М. meles 
severtzovi Heptner, 1940). Узбекистан, северный Иран, 
Закавказье.

3. Песчаный барсук М. meles leptorhynchus Milne-
Edwards (1867) (включая М. meles arenarius Satunin, 
1895; М. Meles sibiricus Kastschenko, 1900; М. meles raddei 
Kastschenko, 1901; М. meles altaicus Kastschenko, 1901; 
М. meles tianschanensis Hoyningen-Huene, 1910; М. Meles 
talassicus Ognev, 1931).

4. Амурский барсук М. meles amurensis Schrenck 
(1858). Дальний Восток, Корея, Северо-Восточный 
Китай [7].

С.У. Строганов [12] в своей работе «Звери Сибири. 
Хищные» в заметке к систематике считает род барсу-
ков монотипичным, но принадлежащим к наиболее 
полиморфным видам. На протяжении обширного 
ареала, охватывающего Европу и почти всю Азию, он 
распадается на многочисленные локальные формы, 
различающиеся красочными остеологическими и 
другими признаками. Однако признаки эти подверже-
ны широкой изменчивости, вследствие чего крайние 
варианты принимались некоторыми систематиками 
за самостоятельные виды. В пределах Сибири автор 
выделяет четыре подвида:

1. Meles meles sibiricus Сибирский барсук. Низмен-
ная часть Западной Сибири, южные районы Средней 
Сибири и Забайкалье.

2. Meles meles aberrans Североказахстанский 
барсук. Занимает северные районы Восточного Ка-
захстана. Он найден в районе Акмолинска, Кокчетава, 
Павлодара, близ оз. Зайсан и на Среднем Тарбагатае.

3. Meles meles altaicus Алтайский барсук. Барсук 
широко распространен на Алтае. 

4. Mele smeles amurensis Амурский барсук. При-
морье и Приамурье, к северу до 52,5° с.ш. Этому же 
подвиду принадлежит барсук, встречающийся в со-
предельных районах С.-В. Китая и Кореи [12].

В.Г. Гептнер в работе «Млекопитающие Совет-
ского Союза» [6] определил в роде 1 вид: Meles meles 
Linnaeus, 1758. На территории СССР он выделяет 
расовые группы. Вместе с тем, проводит ревизию 
расового состава вида, по описаниям, которые были 
сделаны до него. Выделяя границы ареалов расовых 
групп рода барсуков: европейского барсука – meles, 
сибирско-китайских «песчаных» барсуков – arenarius
leptorhynchus, и дальневосточных – amurensisanakuma. 

Границы ареала вида в Афганистане, Китае и 
частью на Индокитайском полуострове проводит в 
значительной мере предположительно. Оставляет 
знак вопроса в области водоразделов Камы и Печо-
ры, указывает на невыясненность границы между 

двумя группами рас. Далее в каждой из этих групп 
он составляет схему рас, но указывает, что эта схема 
предварительная, не давая описания границ этих рас.

Группа европейских барсуков Meles meles
1. Среднерусский барсук, М. т. meles Linneus, 1758 

(вместе с tauricus, caucasicus). Европейская часть Со-
ветского Союза на восток до Волги, Крыма, Предкав-
казья и Северного Кавказа. Распространение на восток 
на севере европейской части страны неизвестно. Вне 
СССР – остальная часть Европы, кроме Родоса, Крита, 
Испании. Барсуки северных склонов Кавказа, его пред-
горий и прилежащих равнин.

2. Кизлярский барсук М. m. heptneri Ognev, 1931. 
Прикаспийские степи (степи северо-восточного Пред-
кавказья), правобережье Нижней Волги (Калмыцкие 
степи), дельта Волги. Ареал очень мал, особенно срав-
нительно с другими подвидами, но в целом характе-
рен для ряда рас млекопитающих, преимущественно 
восточного происхождения, тоже ограниченных в 
своем распространении в указанных участках степей, 
пустынь и полупустынь.

3. Закавказский барсук, М. т. canescens Blanford, 
1875 (вместе с minor). Закавказье, Копет-Даг, горы 
Гязь-Гядык (правобережье верхнего Теджена), возвы-
шенные области у Кушки (горы Ченгурек) в Туркме-
нии. Пределы распространения в Туркмении на север 
неизвестны, далее Иран, Афганистан и Малая Азия.

4. Ферганский барсук, М. т. severzovi Heptner, 
1940. Область распространения по правым прито-
кам Пянджа и верхней Амударьи, Памиро-Алайской 
системы (Памир, по-видимому, только Восточный 
и Алайская долина), Ферганская долина и горы, 
ограничивающие ее с юга и севера (Чаткальский и 
Ферганский хребты).

Группа сибирских или «песчаных» барсуков 
arenarius – leptorhynchus

5. Сибирский барсук, М. m. sibiricus Kastschenko, 
1900 (вместе с altaicus, raddei, aberrans). Сибирь, вклю-
чая Забайкалье и Алтай, северные части Казахстана, 
вероятно, северное Заволжье.

6. Казахстанский, или песчаный, барсук, 
М. m. arenarius Satunin. Южное Заволжье (Волжско-
Уральская степь), Казахстан, кроме северного и гор-
ных частей, равнины Средней Азии, кроме частей, 
занятых формами canescens и severzovi (крайнего юга 
Туркмении, гор Памиро-Алайской системы. Ферган-
ской долины и хребтов, ограничивающих ее с севера).

7. Тяньшанский барсук, М. m. tianshanensis Huene, 
1910 (вместе с talassicus). Северные хребты Тянь-Шаня, 
в частности Джунгарский, Заилийский, Киргизский и 
Таласский. В восточных частях системы в пределах 
СССР на юг до верхнего Нарына, Тянь-Шаньская си-
стема в Джунгарии и Кашгарии.

Группа дальневосточных барсуков  
amurensis – anakuma

8. Амурский барсук, М. т. amurensis Schrenk, 
1858 (syn. schrenkii). Уссурийский край и Приамурье 
на запад приблизительно до 123° в. д. (Албазин). 
Сопредельные части Северо-Восточного Китая 
(Маньчжурии) на запад, включая Большой Хинган, 
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Корейский полуостров. Эта форма несомненно имеет 
черты сходства с японским барсуком.

9. Японский барсук М. m. anakuma, однако объ-
единение обеих рас не обосновано [6].

А.А. Аристов, Г.Ф. Барышников [2] в определителе 
по фауне России «Хищные и ластоногие» выделяют в 
роде 2 вида. Авторы указывают на различия в окра-
ске, пропорциях черепа, строении зубов и бакулюма. 
Все эти различия прослеживаются, с конца среднего 
плейстоцена, что позволяет рассматривать обоих 
барсуков как самостоятельные виды.

Европейский барсук Meles meles (Linnaeus, 1758)
Описаны более 10 подвидов, на территории быв-

шего СССР – 4:
1. М. m. meles (Linnaeus, 1758) лесной европейский 

барсук.
2. М. m. caucasicus Ognev, 1926 (tauricus Ognev, 

1926; heptneri Ognev, 1931) степной европейский 
барсук. 

3. М. m. canescens Blanford, 1875 (minor Satunin, 
1905) малый европейский барсук; 

4. М. m. severzovi Heptner, 1940 ферганский евро-
пейский барсук.

Азиатский барсук Meles anakuma Temminck, 1844 
Описаны 7 подвидов, на территории бывшего 

СССР – 4.
Группа arenarius – leptorhynchus

1. М. a. arenarius Satunin, 1895 песчаный азиатский 
барсук. Окраска светлая, желтовато-бурая; мех гру-
бый, с редким подшерстком. Распространение: Южное 
Заволжье, Урал, равнины Казахстана и Средней Азии. 

2. М. a. tianshanensis Huene, 1910 тяньшанский ази-
атский барсук. Окраска темнее, чем у предыдущего, с 
менее выраженными желтыми тонами; мех длиннее, 
подшерсток гуще. Распространение: Тянь-Шань. К 
этому подвиду близки по окраске барсуки из окрест-
ностей оз. Зайсан и с Алтая.

3. М. a. sibiricus Kastschenko, 1900 сибирский ази-
атский барсук. Окраска светло-серая, с желтоватым 
оттенком; мех длинный, относительно мягкий, с гус-
той подпушью. Распространение: Зап. и Вост. Сибирь 
на восток до Забайкалья, Монголия.

Группа amurensis
Размеры мелкие, голова чаще всего темная, и 

черные полосы по ее бокам плохо различимы. Первые 
предкоренные зубы отсутствуют.

4. М. a. amurensis Schrenk, 1859 амурский азиатский 
барсук. Окраска обычно серовато-бурая. Распростране-
ние: Приамурье и Приморский край, Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея. Сильнее отличается японский подвид.

5. М. а. аnакumа японский азиатский барсук, 
имеющий наименьшие размеры и иные пропорции 
бакулюма [2]. 

И.Я. Павлинов [9] в своей работе «Систематика 
современных млекопитающих» дает характеристику 
рода Meles, выделяя как два четко различающихся 
вида, но был склонен выделить еще и третий.

Род Барсуки – Meles Boddaert, 1785:
1. M. meles Linnaeus, 1758. Европа, Малая Азия, 

горные районы Средней Азии;

2. M. leucurus Hodgson, 1847. Восточная часть аре-
ала рода: Урал, Сибирь, Казахстан, равнинная Средняя 
и Центральная Азия, Дальний Восток, о. Хоккайдо.

3. M. anakuma (?) Temminсk, 1844. Южная часть 
Японских о-ов [9].

И.Я. Павлинов [10] в обновленном издании книги 
«Систематика современных млекопитающих» уже 
выделил третий вид, как имеющий достаточно харак-
терные различия в геноме, но с пояснениями.

1. M. meles Linnaeus, 1758. Европа, Малая Азия, 
горные районы Средней Азии;

2. M leucurus Hodgson, 1847. Восточная часть аре-
ала рода: Урал, Сибирь, Казахстан, равнинная Средняя 
и Центр. Азия, Дальний Восток; о. Хоккайдо;

3. M. anakuma Temminсk, 1844. Южная часть 
Японских о-ов [10].

Далее под редакцией И.Я. Павлинова и А.А. Ли-
совского [5] в работе «Систематико-географический 
справочник: Млекопитающие России» приводится 
следующая систематика барсуков. Ранее считавший-
ся монотипическим, в этом издании составители на 
основе морфологических и генетических данных 
поддерживают выделение уже 4-х видов, не давая 
внутреннего деления на подвиды:

1. M. meles – барсук европейский (часть популя-
ции до Волги);

2. M. leucurus – барсук азиатский. В фауне России 
2 подвида: номинативный leucurus к востоку от Волги 
до Приамурья, приморский – amurensis [1];

3. M. anakuma – барсук японский (Япония).
4. M. canescens – барсук закавказский (Передняя 

Азия) [5]. Выделение японского барсука как вида на-
чалось с упоминания в работе В.Г. Гептнера [6], где он 
уже имеет подвидовой статус. В классификации груп-
пы дальневосточных барсуков, amurensisanakuma он 
считает, что так называемый амурский барсук M. m. 
amurensis [13] имеет черты сходства с барсуком, обита-
ющим на островах Японии, однако объединение этих 
рас считается необоснованным. Далее А.А. Аристов, 
Г.Ф. Барышников [2] в определителе по фауне России 
«Хищные и ластоногие», подразделяя группы подвидов 
азиатских барсуков (где систематически он указан как 
Meles anakuma (Temminck 1844), у амурского подвида 
отмечают значительные отличия от японского подвида 
M. a. anakuma, который имеет наименьшие размеры и 
иные пропорции бакулюма. Но уже в 2003 г. И.Я. Пав-
линов [9], давая характеристику рода Meles выделяет 
уже два четко различающихся вида M. meles Linnaens, 
1758 и M. leucurus Hoolgson, 1847 и был склонен вы-
делить еще третий вид – японский барсук (барсук 
Японских островов) M. anakuma. Далее в обновленном 
издании он на основе достаточно характерных разли-
чий в геноме подтверждает свою гипотезу, выделения 
японского барсука в отдельный вид. И в последнем из 
систематико-географических справочников «Млеко-
питающие России» И.Я. Павлинов и А.А. Лисовский [5] 
подтверждают необходимость выделения японского 
барсука в отдельный вид М. anakuma Temminck 1844 на 
основе достаточно объемного количества материалов 
морфологических и генетических исследований. 

Согласно исследованиям ученых, японским бар-
суком должен считаться тот барсук, который обитает 
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на островах Хонсю, Кюсю, Сикоку и мелких островных 
архипелагах их южной части [3] четвертичной фауны 
млекопитающих Японских островов. Этот вид являет-
ся эндемиком и имеет древнее происхождение времен 
отделения островов от континентальной части и 
близок к корейскому полуостровному подвиду. Окаме-
нелости барсука на островах Японии были раскопаны 
и датируются с конца среднего плейстоцена [3].

В работе И.Я. Павлинова [9] указывается, что барсук 
острова Хоккайдо классифицируется как M. leucurus, 
область распространения которого указана в преде-
лах Урала, Сибири, Казахстана, равнинной Средней 
и Центральной Азии, Дальнего Востока, о. Хоккайдо. 
Но эта островная популяция, вероятно, вымерла еще 
на ранних этапах и его современное обитание там не 
имеет ни устных, ни документальных подтверждений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За весь период исследования азиатский барсук 
систематически подвергался более подробной си-
стематике, исходя из и локальности, и изолирован-
ности мест обитания. На всей территории обитания 
образует довольно обширные участки обитания с 
крайне спорадичными и неравномерными по чис-
ленности очагами обитания. Ареал обитания, как 
отмечают все исследователи, амурского подвида 
азиатского барсука (M. leucurus amurensis) находится 
в пределах водосборного бассейна реки Амур, как с 
южной (северо-восточный Китай), так и северной 
сторон побережий (Дальний Восток, Россия), дохо-
дит до корейского полуострова. Очень сложно и на 
сегодня выделить южные и юго-западные границы 
распространения амурского подвида азиатского 
барсука на территории Китая. В некоторых случаях 
[6] территория Гималаев, северные районы Вьетна-
ма и Бирмы, включены в ареал обитания подвида, а 
значит, гипотетически он может обитать в пределах 
северных территорий и Индии, если этот факт может 
быть подтвержден, то это среднегорные луговые 
стации южных отрогов Гималаев, но данных по 
определению подвидовой принадлежности этих 
популяций у нас нет.
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FAUNISTIC ANALYSIS OF THE AMUR SUBSPECIES OF ASIAN BADGER  
(MELES LEUCURUS AMURENSIS)

Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk, Amur region

Over the entire period of study Asian Badger systematically subjected to more detailed taxonomy and based on locality 
and isolation of habitats. Throughout the habitat forms a fairly extensive home ranges with very sporadic and uneven 
population centers of habitation. Habitat, as noted by all researchers, the Amur subspecies of Asian badger (M. Leucurus 
amurensis) is located within the drainage basin of the Amur River as the south (northeastern China), and the northern 
coasts of the parties (the Far East, Russia), comes to Korean Peninsula. It is very difficult and today highlight the southern 
and southwestern borders of the Amur subspecies Distribution of Asian badger in China. In some cases (Geptner, 1967) 
the territory of the Himalayas northern regions of Vietnam and Burma are included in the habitat of the subspecies, 
and thus hypothetically he may dwell within the northern territories and India, if this fact can be confirmed, it is Mid 
meadow habitats southern spurs Himalayas, but the data to determine the subspecies of these populations we have not.
Key words: Asian badger, Amur subspecies of Asian badger, area of distribution, Systematics Asian badger
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В сообщении приводится список видов эктопаразитов, инфицированных возбудителем чумы в Тувинском природ-
ном очаге этой инфекции. Даны краткие сведения по экологии и эпизоотологическому значению каждого вида. 
Ключевые слова: блохи, Yersinia pestis, Тувинский природный очаг чумы

ВВЕДЕНИЕ

 Накопление любой информации о природных 
очагах опасных заболеваний человека должно со-
провождаться ее периодическим обобщением, с тем, 
чтобы отслеживать проявляющиеся новые тенденции 
и своевременно принимать меры в отношении кор-
рекции проведения тех или иных профилактических 
мероприятий. 

Тувинский природный очаг чумы расположен 
в юго-западной части Республики Тыва и является 
северной окраиной Центрально-Азиатской зоны при-
родной очаговости этой инфекции. Административно 
территория очага относится к Монгун-Тайгинскому, 
Овюрскому и Тэс-Хемскому кожуунам (районам) 
республики. Площадь всей территории очага до не-
давнего времени оценивалась в 6410 кв. км, эпизо-
отические проявления регистрировали на площади 
2400 кв. км [18]. В последние годы, после короткого 
спада, вызванного краткосрочной деструкцией наи-
более стабильных с высокой плотностью зверьков, 
группировок длиннохвостого суслика [23] произошла 
резкая активизация Тувинского очага чумы [19, 20]. 
При этом выявлен ряд новых эпизоотических участ-
ков, часть из них расположена далеко за границей 
известной прежде энзоотичной по чуме территории. 
Общая площадь очага, таким образом, увеличилась 
почти до 1 млн гектаров [12, 13].

Присутствие возбудителя чумы в экосистемах 
Юго-Западной Тувы впервые было обнаружено в 1964 
г. С тех пор эпизоотические проявления регистриру-
ются во все годы, за исключением нескольких лет, 
когда обследование очага в необходимых объемах 
практически не проводилось. Длительные межэпи-
зоотические периоды здесь отсутствуют. Эффект 
масштабных дезинсекционных мероприятий, про-
веденных в очаге с конца 60-х гг. по середину 80-х гг. 
ХХ столетия практически сошел на нет, и численность 
блох длиннохвостого суслика повсеместно превысила 
предобработочный уровень [17].

В настоящее время Тувинский природный очаг 
моногостальный и моновекторный, по современной 
классификации относится к горным очагам суслико-
вого типа [7]. Всего за период с 1964 по 2016 г. в нем 
выделено 1689 штаммов чумного микроба. Основной 
носитель – длиннохвостый суслик. От зверьков этого 
вида и свойственных ему эктопаразитов за все годы 
обследования очага получено 94,8 % всех культур 
возбудителя чумы. Вовлечение других видов грызу-
нов и зайцеобразных в эпизоотический процесс про-
исходило крайне редко. За все время обследования 
очага от мелких млекопитающих 8 видов изолировали 
367 культур чумного микроба, из них 332 (90,5 %) 
приходилось на длиннохвостого суслика. Простран-
ственная структура населения этого зверька в Туве 
заключается в наличии большого числа его крупных 
самостоятельных группировок популяционного ранга 
[21]. Высокая степень их изоляции подтверждена 
специальными исследованиями с использованием 
массового мечения зверьков [11]. Возбудитель чумы 
циркулирует на территории каждой из популяций, 
где он присутствует длительное время автономно от 
других, что проявляется в особенностях взаимоот-
ношений с переносчиками [4] и специфике строения 
отдельных участков ДНК в геноме микроба [7, 25]. 

Естественная зараженность в очаге установлена 
у 18 видов блох, а также иксодовых и гамазовых кле-
щей, вшей. Из эктопаразитов длиннохвостого суслика 
главную роль в поддержании энзоотии чумы в очаге 
играют блохи (71,3 % всех выделенных за период 
1964–2016 гг. культур). Основная роль блох в передаче 
и сохранении чумной инфекции установлена доста-
точно давно и среди специалистов не вызывает каких-
либо сомнений [8–10, 12]. Обобщение результатов 
изучения любого очага чумы в отношении вовлечения 
в эпизоотический процесс тех или иных видов блох 
имеет, помимо познания эпизоотологических про-
блем, еще и большую эпидемиологическую важность 
в плане возможного выявления видов, встречающихся 
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в жилищах и других постройках человека или пара-
зитирующих на промысловых, сельскохозяйственных 
или домашних животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами для данного сообщения послужили 
результаты обследования Тувинского природного 
очага чумы за 1964–2016 гг. За это время собраны 
блохи со 192 768 зверьков, в том числе со 114 241 
длиннохвостого суслика; осмотрено на наличие блох 
1 550 819 входов нор мелких млекопитающих, разо-
браны субстраты 3 816 гнезд, в том числе 2 438 гнезд 
длиннохвостого суслика. Всего собрано 1 555 277 эк-
топаразитов, из которых 854 761 составили блохи. 
Небольшие выборки блох отбирали для пополнения 
коллекций или использовали для других целей, но 
это составляло лишь крайне незначительную часть 
полученных материалов. Более 99,9 % всех собран-
ных насекомых исследованы на чуму в лабораториях 
эпидемиологических отрядов, эпизоотологического 
стационара, разъездных групп и Центральной лабо-
ратории Тувинской противочумной станции. Сбор, 
предварительная подготовка и исследование мате-
риала проводились в соответствии с действующими 
в каждый текущий период времени нормативно-ме-
тодическими требованиями, изложенными в соот-
ветствующих официальных изданиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Список инфицированных чумой в естественных 
условиях Тувинского природного очага чумы видов 
с краткой их характеристикой приведен ниже. 

1. Citellophilus tesquorum (Ioff, 1936) – в рай-
оне исследований паразитирует на длиннохвостом 
суслике, на других зверьках встречается случайно. 
Среднемноголетняя численность (индексы обилия) 
в долине р. Каргы составила на зверьках – 2,25; во 
входах нор – 0,199; в гнездах суслика – 12,3. Является 
основным переносчиком чумного микроба в очаге – за 
все время обследования от этого вида изолировано 
837 штаммов возбудителя чумы (69,4 % всех выде-
ленных культур от блох). Данный вид играет роль 
не только основного переносчика чумы в очаге, но и 
основного хранителя инфекции в межэпизоотический 
сезон [2, 14]. В экспериментальных условиях показана 
способность C. tesquorum сохранять возбудитель до 
двух лет [1]. Все выделенные при раскопке зимних 
гнезд длиннохвостого суслика в период спячки зверь-
ка культуры получены от блох именно этого вида [14]. 
Показана способность вида в экспериментальных 
условиях блокироваться, эффективно передавать 
чумной микроб интактным зверькам [1, 15, 24]. 

2. Rhadinopsylla li transbaikalica Ioff et Tiflov, 
1947 – в Южной и Юго-Западной Туве преимуществен-
но паразитирует на длиннохвостом суслике, на других 
зверьках встречается значительно реже. По численно-
сти в микробиотопе длиннохвостого суслика занимает 
в настоящее время второе место. В долине р. Каргы 
среднемноголетние индексы обилия равнялись: на 
зверьках – 0,22; во входах их нор – 0,003; в гнездах 
– 11,2. За все годы обследования очага от этого вида 

изолировано 125 штаммов возбудителя чумы (второе 
место после основного переносчика). В эксперименте 
показано, что блоха достаточно  эффективно передает 
возбудитель интактным сусликам, но сравнительно 
быстро освобождается от чумного микроба [3, 15]. 

3. Oropsylla alaskensis (Baker, 1904) – вид в 
своей жизнедеятельности в горах Центральной Азии 
и Южной Сибири полностью связанный с длиннохво-
стым сусликом. В Юго-Западной Туве среднегодовая 
численность составляет на зверьках – 0,19; во входах 
нор – 0,04; в гнездах – 2,6. От этого вида за время обсле-
дования очага получено 77 изолятов чумного микроба 
(третье место среди блох). Блоха достаточно легко 
инфицируется и передает возбудитель здоровым 
животным, но по всем показателям как переносчик 
значительно уступает C. tesquorum [1, 15]. 

4. Frontopsylla elatoides elatoides Wagner, 1928 
– специфичный паразит длиннохвостого суслика, на 
других прокормителях встречается только случайно. 
В долине р. Каргы среднемноголетняя численность 
за весь период изучения очага чумы составила на 
зверьках – 0,14; во входах нор – 0,015; в гнездах сусли-
ка – 0,7. От F. elatoides за все годы обследования очага 
выделено 65 штаммов чумного микроба. Относится к 
малоэффективным переносчикам, в опытах с исполь-
зованием 432 насекомых отмечены лишь две особи 
с формированием блока преджелудка и единичные 
случаи передачи инфекции зверькам при групповых 
подкормках [2, 15]. 

5. Neopsylla mana Wagner, 1927 – полигосталь-
ный вид, в условиях района работ в основном парази-
тирующий на длиннохвостом суслике. В водосборном 
бассейне р. Каргы среднесезонная численность за 
время обследования этой территории полевыми про-
тивочумными формированиями составила: в шерсти 
сусликов – 0,07; во входах нор – 0,001; в гнездах зверь-
ка – 3,3. За все годы обследования от этой блохи вы-
делено 25 культур чумного микроба. В экспериментах 
на 468 насекомых установлено блокирование 12,5 % 
особей, при групповых подкормках блоха передавала 
возбудитель интактным зверькам в 25 % случаев. У 
одной из блох, оставленных для переживания в экс-
периментальном бункере, возбудитель чумы выделен 
через 380 дней после заражения [6]. 

6. Frontopsylla hetera Wagner, 1933 – поли-
гостальный вид, на рассматриваемой территории 
преимущественно паразитирует на монгольской 
пищухе. На длиннохвостом суслике встречается в 
значительных количествах только на локальных 
участках. Индексы обилия на суслике в долине р. 
Каргы в среднем за все годы обследования составили: 
на зверьках – 0,15; во входах нор – 0,007; в гнездах 
суслика – 0,9. За все годы в очаге от этого вида изо-
лировано 22 штамма чумного микроба. В трех опытах 
использовали 659 блох, ни в одном случае не удалось 
наблюдать блокообразование, не зарегистрировано 
и ни одной передачи возбудителя [1, 15]. 

7. Frontopsylla frontalis baikal Ioff, 1946 – в 
районе исследований специфический паразит камен-
ки-плясуньи. Способен питаться и кровью мелких 
млекопитающих, отмечены случаи размножения в 
гнездах длиннохвостого суслика. На сусликах в доли-
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не р. Каргы индекс обилия за все годы обследования 
составил 0,03; во входах нор – 0,018, в гнездах – 0,04. 
Всего от этого вида в очаге получено 11 культур чум-
ного микроба. При проведенных экспериментальных 
исследованиях (использовано 920 особей, лабора-
торные животные – белые мыши), зарегистрировано 
формирование у немногих особей блока преджелудка 
(до 4 % в отдельных опытах) и передача инфекции 
здоровым зверькам как блокированными блохами, 
так и при групповых подкормках насекомых, без блока 
преджелудка [1, 2]. 

8. Ctenophyllus hirticrus (Jordan et Rothschild, 
1923) – вид, паразитирующий в районе проведен-
ных работ на монгольской и даурской пищухах. На 
длиннохвостом суслике встречается редко – в до-
лине р. Каргы среднемноголетний индекс обилия 
на зверьках составил 0,01; во входах нор – 0,0004; 
в гнездах – 0,02. В очаге за все годы от насекомых 
этого вида выделено 8 культур чумного микроба. В 
экспериментальных условиях выявлена способность 
у единичных блох формировать блок преджелудка 
(при использовании 907 особей и проведении опытов 
на белых мышах удалось получить 2 блокированных 
насекомых). Также в двух случаях наблюдалась пере-
дача возбудителя интактным зверькам – только при 
групповом кормлении блох без видимого блока пред-
желудка [2, 15]. 

9. Amphalius runatus (Jordan et Rothschild, 
1923) – как и предыдущий вид, в рассматриваемом 
районе является специфическим паразитом даурской 
и монгольской пищух, только случайно, в результате 
неизбежных норовых контактов, встречающимся на 
других зверьках. Так, на длиннохвостом суслике в 
бассейне р. Каргы за все время изучения очага индекс 
обилия составил на зверьках – 0,01; во входах нор – 
0,009; в гнездах суслика – 0,02. За прошедшие годы от 
A. runatus здесь выделено 7 штаммов чумного микро-
ба. В экспериментах с заражением и содержанием 
насекомых на белых мышах использовано 568 блох. 
Блок преджелудка не формировался, случаев пере-
дачи при групповых подкормках инфицированных 
блох не зарегистрировано. У нескольких зараженных 
блох отмечено наличие чумных глыбок в желудочном 
тракте [2]. 

10. Amphipsylla primaris Jordan et Rothschild, 
1915 – полигостальный вид, в изучаемом районе 
связан, преимущественно, с монгольской пищухой и 
плоскочерепной полевкой. На длиннохвостом суслике 
в долине р. Каргы за 1968–2015 гг. среднемноголет-
ние индексы обилия составили: на зверьках – 0,02; 
во входах нор – 0,0002; в гнездах суслика – 0,3. За 
время обследования очага от этого вида изолировано 
6  штаммов чумного микроба. В экспериментах по из-
учению взаимодействия этой блохи с возбудителем 
чумы использовано 1210 насекомых. В опытах, про-
веденных на белых мышах и монгольских пищухах, ни 
образования блока преджелудка, ни случаев передачи 
возбудителя здоровым зверькам не зарегистрирова-
но, блохи быстро освобождались от микроба [24]. При 
заражении и кормлении на плоскочерепных полевках 
доля имаго с блоком преджелудка доходила до 10,2 %, 
а блокированные особи эффективно передавали 

возбудитель здоровым зверькам. Тем не менее, роль 
данного вида в качестве переносчика чумы не может 
быть значительной из-за достаточно быстрого осво-
бождения насекомых от возбудителя [22]. 

11. Paramonopsyllus scalonae (Vovchinskaya, 
1950) – полигостальный вид, в изучаемом районе 
связан, преимущественно, с монгольской и даурской 
пищухами и плоскочерепной полевкой. На длиннох-
востом суслике в долине р. Каргы среднемноголетний 
показатель численности (индекс обилия) составил 
по объектам сбора: на зверьках – 0,03; во входах нор 
– 0,00; в гнездах суслика – 0,015. От блох этого вида в 
очаге изолировано 5 штаммов возбудителя чумы. В 
специальных опытах использовано 888 насекомых, 
формирование блока преджелудка и трансмиссивная 
передача микроба регистрировались единично, блохи 
достаточно быстро освобождались от патогена [1, 24]. 

12. Ceratophyllus styx avicitelli (Ioff, 1946) – в 
районе исследований специфический паразит камен-
ки-плясуньи, устраивающей гнезда в норах грызунов 
и пищух. В микробиотопе длиннохвостого суслика 
встречается, главным образом, в весеннее время. Сред-
немноголетние индексы обилия в шерсти суслика со-
ставили 0,004; во входах нор – 0,004; в гнездах – 0,009. 
За все годы от данного вида изолировано 4 культуры 
возбудителя чумы. Эффективность как переносчика в 
экспериментальных условиях не изучалась. 

13. Paradoxopsyllus scorodumovi Scalon, 1935 
– полигостальный вид, паразитирующий по всему 
ареалу на широком спектре различных видов про-
кормителей. В Юго-Западной Туве (бассейн р. Каргы) 
среднемноголетние индексы обилия этой блохи по 
объектам сбора составили: в шерсти зверьков – 0,04; 
во входах нор – 0,0014; в гнездах суслика – 0,014. За 
все годы выделено 3 культуры возбудителя чумы от 
насекомых этого вида. В экспериментальных условиях 
(использовано 668 особей) показана низкая частота 
блокообразования у данного вида, слабая эффектив-
ность трансмиссивной передачи и быстрое освобож-
дение зараженных насекомых от возбудителя [5, 16]. 

14. Frontopsylla elata taishiri Emelyanova, 1950 
– блоха, паразитирующая в районе работ на полев-
ках. На длиннохвостом суслике в долине р. Каргы 
среднемноголетние индексы обилия по объектам 
сбора составили: на зверьках – 0, 0003; во входах нор 
– 0,00001; в гнездах суслика эта блоха не встречалась. 
За все годы обследования очага от этого вида изоли-
ровано 2 штамма возбудителя чумы. Эффективность 
как переносчика в экспериментальных условиях в 
очаге не изучалась. 

15. Amphipsylla longispina Scalon, 1950 – бло-
ха, паразитирующая в рассматриваемом районе на 
хомячке Кэмпбелла. В бассейне р. Каргы среднемно-
голетние индексы обилия этой блохи по объектам 
сбора составили: в шерсти зверьков – 0,002; во входах 
нор – 0,0003; в гнездах суслика – 0,027. Всего в очаге 
за все годы от этой блохи изолировано 2 культуры 
чумного микроба. Эффективность как переносчика 
в экспериментальных условиях в очаге не изучалась. 

16. Frontopsylla wagneri Ioff, 1928 – в Юго-За-
падной Туве вид целиком связан с тушканчиком-пры-
гуном, крайне редко встречаясь на других зверьках. 
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На длиннохвостом суслике в долине р. Каргы средне-
многолетние индексы обилия по объектам сбора со-
ставили: на зверьках – 0, 0003; во входах нор – 0,0001; 
в гнездах суслика – 0,003. Изолирована 1 культура 
возбудителя чумы. Экспериментов с выявлением 
роли этой блохи как переносчика чумы в Тувинском 
природном очаге не проводилось. 

17. Amalaraeus penicilliger (Grube, 1851) – в 
южных районах Тувы паразитирует преимущественно 
на лесных полевках. На длиннохвостом суслике за-
регистрированы единичные встречи этого вида. За 
все годы обследования очага от этой блохи выделена 
1 культура возбудителя чумы. Эффективность как 
переносчика в экспериментальных условиях в очаге 
не изучалась. 

18. Neopsylla pleskei orientalis Ioff et Argiropulo, 
1934 – полигостальный вид, паразитирующий по 
всему ареалу на широком спектре различных видов 
прокормителей, преимущественно, мелких грызунов. 
В бассейне р. Каргы среднемноголетние индексы 
обилия этой блохи по объектам сбора составили: в 
шерсти зверьков – 0,002; во входах нор – 0,0001; в гнез-
дах суслика – 0,05. За все время обследования очага 
изолирована 1 культура возбудителя чумы от блохи 
этого вида, снятой с длиннохвостого суслика. Роль 
как переносчика чумы в очаге в экспериментальных 
условиях в очаге не изучалась. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в Тувинском природном очаге 
чумы зарегистрировано вовлечение в эпизоотический 
процесс представителей 18 видов блох. Из них три 
вида являются специфичными паразитами длиннох-
востого суслика, большинство остальных – полиго-
стальные виды, встречающиеся на широком круге 
хозяев. Преобладающая часть из них инфицировались 
возбудителем чумы случайно, в процессе кровососа-
ния при паразитарных контактах с несвойственными 
им прокормителями. Основным переносчиком чумы 
является C. tesquorum, с ним связан весь годовой цикл 
чумного микроба, включая хранение возбудителя 
в период гибернации основного носителя. Числен-
ность и особенности распространения этой блохи 
полностью определяют активность и характер про-
странственных проявлений чумных эпизоотий в 
очаге. Второстепенными переносчиками возбудите-
ля можно считать виды R. li, O. alaskensis, F. elatoides, 
N. mana, роль которых в передаче и распространении 
инфекции резко возрастает в период активизации 
эпизоотического процесса. Блох F. hetera, F. frontalis, 
C. hirticrus, A. runatus, P. scalonae, C. styx можно рассма-
тривать как малозначимых в поддержании энзоотии 
чумы в Тувинском природном очаге, лишь при высо-
кой численности на локальных участках, способных 
принимать участие в эпизоотиях. Единичные факты 
обнаружения инфицированных блох других видов 
свидетельствуют о случайности их заражения при 
паразитарных контактах с основным или кем-то из 
второстепенных носителей чумы. Особое эпидеми-
ологическое значение имеет обнаружение в шести 
случаях зараженных чумой блох A. primaris. Этот вид 

является массовым на плоскочерепной полевке по 
всем районам Южной Тувы. Данная полевка абсолют-
но доминирует в отловах в зимниках и сельскохозяй-
ственных строениях на очаговой территории, что, при 
условии быстрого формирования блока преджелудка 
ее блохами, значительно усиливает опасность пере-
дачи инфекции человеку. 
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РЕИНТРОДУКЦИИ КАБАНА SUS SCROFA В СРЕДНЕЕ ПРИИРТЫШЬЕ КАК ПОВОД 
ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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В процессе реинтродукции кабана Sus scrofa на территории Среднего Прииртышья сформировалась популяция 
вида, характеризующаяся определенной динамикой численности, распространением и биотическими отно-
шениями. Отсутвие необходимой эпизоотологоэпидемиологической информации, связанной с последствиями 
реинтродукции кабана в Среднее Прииртышье, сохраняет определенную эпидемическую (инфекционную и 
инвазионную) опасность этого вида.
Ключевые слова: Среднее Прииртышье, кабан, реинтродукция, популяция, инфекционные и инвазионные забо-

левания, эпизоотолого-эпидемиологическая опасность

На территории СНГ обитает единственный вид 
кабана – Sus scrofa Linnaeus, 1758, включающий не-
сколько подвидов [22]. Большой интерес к изучению 
кабана обусловлен его высокой плодовитостью и 
неприхотливостью к условиям внешней среды. В за-
висимости от места обитания, кабаны испытывают 
различные внешние воздействия, определяющие 
поддержание специфичных генетических систем 
[21], что неизбежно сказывается на выживаемости в 
определенных условиях [8]. Такие свойства кабанов, 
как высокая устойчивость к заболеваниям, крепость 
конституции и неприхотливость, а также качество 
мяса привлекают ученых и специалистов-практиков. 
Вместе с тем, эпизоотолого-эпидемиологическое зна-
чение формирующейся популяции кабана в Среднем 
Прииртышье (СП) до настоящего времени в полном 
объеме не исследовалось.

Целью исследования стало выявление особенно-
стей реинтродукции кабана Sus scrofa в СП как повод 
эпидемической (инфекционной и инвазионной) опас-
ности. На разрешение были поставлены следующие 
задачи.

1. Выявить качество и динамику процесса реин-
тродукции кабана на территорию СП. 

2. Выявить потенциальную эпизоотолого-эпиде-
миологическую опасность формирования популяции 
кабана в СП. 

Методами работы стали полевые исследования, 
библиографическое исследование, вербальный, ста-
тистико-математический, картографический анализ 
полученных в процессе наблюдений и имеющихся 
архивных данных, и их интерпретация с современ-
ных экологических позиций. Полевые исследования 
проводились в ходе комплексных экологических 
экспедиций, организованных и финансированных 
Омским областным клубом натуралистов «Птичья 
Гавань» (1987–2002, 2011–2016 гг.), Омским отделе-
нием Русского географического общества, Омским 
отделением РосГео и ФГУ ТФИ ПРиООС МПР России 
по Омской области (2003–2006 гг.), в т.ч. совместно 
с правительством Омской области (2007–2016 гг.). 
Были использованы кадастровые данные учетов 
численности кабана сотрудниками Управления охот-

ничьего хозяйства Омской области [11]. Поскольку 
кабан относится к виду животных, учет которых 
довольно специфичен и не укладывается в рамки 
требований ЗМУ, в качестве дополнительной инфор-
мации привлекались материалы локальных учетов 
на площадках и на концентрациях в известных место-
обитаниях (урочища, кустарниково-тростниковые 
согры и т. п.).

Место проведения работы. Территория Средне-
иртышского района Западно-Сибирского региона рас-
полагается в зоне южной тайги, лесостепи и степи. Ее 
восточная часть включает среднее течение Иртыша 
с притоками Омь, Тара, Вагай и с низовья ми Ишима. 
Западную половину занимает среднее течение Тобола 
с его уральскими притоками – Исетью и Турой. Южная 
граница района проходит примерно по 55о с.ш., огибая 
с юга бассейны Миасса-Исети и Оми, и в природно-
климатическом плане соответствует границе между 
зоной степей и лесов. Северная граница проходит 
с запада на восток по водоразделам между Ту рой 
и Тавдой, Нижним Тоболом и Вагаем, верховьями 
Туры, Демьянки, Васюгана и Чаи. Западная грани-
ца – водораздел средней, наименее гористой части 
Урала. Влажный и холодный климат южной окраины 
таежной зоны дает обильную аккумуляцию летних 
осадков в почво-грунтах. Таким образом, обеспечи-
вается дос таточная круглогодичная проточность 
водоемов. На территории имеется около 16 тыс. озер, 
в т.ч. 245 соленых, с суммарной площадью 230 тыс. га, 
свыше 500 рек и небольших речек общей протяжен-
ностью 3 тыс. км. Протяженность Иртыша в пределах 
территории – более 1000 км. В среднеиртышской 
пониженной части района располагается ряд круп-
ных озер – Большой Уват, Салтаим, Тенис, Щучье, Ик, 
озера Шишкарым-Чебургинской систе мы. Множество 
малых озер разбросано в южной лесостепной окраи-
не района. В среднетобольской, более возвышенной 
части, крупные озера расположены на водоразделе 
в верховьях Туры, Исети (Иткуль, Синара, Силач и 
др.). Климат отличается жарким летом с ветрами и 
частыми засухами. Средняя температура июля 19 °С, 
вегетативный период длится 150–160 дней, летом 
выпадает до половины годового количества осадков, 
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составляющего 300–400 мм. Зима холодная, средняя 
температура января –20 °С [1].

В результате изучения истории и перспектив раз-
вития териофауны СП [3] были выявлены основные 
тенденции развития фауны крупных млекопитающих 
в неоплейстоцене СП [4], когда в соответствии с изме-
нениями климата в Западной Сибири неоднократно 
возникали условия для расселения кабана. Однако 
в ходе собственных полевых исследований и пале-
онтологической ревизии экспонатов из районных 
музеев Омской области [2, 5, 6, 17–19] было установ-
лено отсутствие плейстоценовых находок кабана на 
территории СП. Это позволяет с высокой степенью 
достоверности утверждать, что кабан на территории 
СП появился лишь в голоцене. Вероятнее всего, пер-
вичное формирование среднеиртышской популяции 
кабана произошло на границе плейстоцена и голо-
цена, когда сложившаяся структура существовавших 
биоценозов рухнула, и хронологически это совпало 
не только с глобальными изменениями климата, 
но и с расселением человека. Развитие получили 
млекопитающие, адаптированные к более теплому и 
влажному климату и закрытым ландшафтам, среди 
них был кабан, универсальный фито-полифаг [3]. Его 
расселение происходило с юга на север по ленточным 
борам Прииртышья.

«В описаниях Тарского уезда XVII–XVIII вв. под-
робно перечисляются живущие по лесам, болотам и 
степям охотничьи звери. В приведенном списке не 
названы кабаны и некоторые другие животные. В 
другом описании в разделе «едомые звери» кабаны 
упоминаются» [9, с. 275]. В то время кабан обитал как 
на левом берегу р. Иртыша, так и в правобережье, в 
междуречье Иртыша и Оби. Но «...уже к концу XVII в. 
в официальных отчетах воевод признавалось, что «по 
умножению жителей умножаются и промышленники, 
а от этого приметно уменьшается и число зверей, бо-
гатство того края составляющих» [9, с. 276]. По мере 
того, как в Западной Сибири росло число русских 
охотников за пушниной, которые считали «погаными» 
и потому неупотребляемыми в пищу большинство 
видов обитавших в Прииртышье животных, «едомый 
зверь» кабан подвергался усиленному преследованию 
со стороны переселенцев славянского происхождения 
христианского вероисповедания: кроме ружейной 
охоты, кабанов добывали также ямами, пастями и 
луками [7]. 

Обитание кабанов в Западной Сибири было 
связано, прежде всего, с мощными озерными систе-
мами, тростниковыми и кустарниковыми урочища-
ми. Основной пищей кабана в Западной Сибири в 
зимнее время были корневища тростника и других 
гидромакрофитов, корневищных и луковичных, без 
особого труда добываемых кабанами из-под тонкой 
корки смерзшейся грязи на болотах и в тростниковых 
бордюрах вокруг озер. Но в XVII–XVIII вв., с переселе-
нием и с ростом численности славянского населения 
в Сибири, тростниковые урочища осушались и рас-
пахивались, превращаясь в плодородные нивы, и 
площади обитания кабанов постепенно сокращались. 
Не имея религиозных запретов на поедание свинины, 
в отличие от относительно немногочисленного пре-

имущественно мусульманского местного населения, 
православные славянские переселенцы активно охо-
тились на кабанов, сокращая их поголовье. Однако 
способы их добычи были ограничены агрессивностью 
и физической силой зверей, потому жертвами людей 
становились в основном самки и молодые животные.

Со среднего голоцена освоение лучших пастбищ-
ных земель под пашни сопровождалось интенсивной 
и эффективной ружейной охотой, что в историческое 
время привело к локальному вымиранию кабана в СП 
и на прилегающих территориях [3]. Суть разыграв-
шейся в конце XVIII в. трагедии в том, что вид оказался 
за гранью некоего рубежа, в зимнее время определяе-
мого балансом между получаемой с кормом энергией, 
которая могла быть усвоена этими животными и энер-
гетическими затратами на поиск и добывание пищи 
и уход от преследования. Из-за ухудшения условий 
обитания и сокращения кормовой базы вида каба-
нам приходилось много перемещаться и с большими 
трудностями выкапывать части пищевых растений 
из земли, промерзшей или погребенной под слоем 
снега, что усугублялось беспокойством со стороны 
охотников: вместо того, чтобы после кормежки спать 
на лежке, переваривая пищу и сохраняя энергию, 
кабанам приходилось убегать или обороняться от 
нападавших. Суровые зимы перед началом Первой 
мировой войны привели к тому, что сначала молодняк 
и часть самок, а затем и все остальные, вымерли. По-
сле 1914 г. кабаны в СП больше не встречались [12], и 
даже в региональном школьном учебнике географии 
середины ХХ в. ни разу не упоминались [23].

Естественное и искусственное вселение кабана 
в 1980-х гг. в СП привело к формированию среднеир-
тышской популяции, в развитии которой нами было 
выявлено пять этапов различной длительности и 
содержания. При формировании популяции образо-
вались локальные концентрации и группировки с по-
вышенной плотностью населения и путями сезонных 
миграций по территории; в этом процессе значение 
обводненности населенной территории возрастало, 
тогда как значение продолжительности залегания 
снега снижалось [15]. Процесс формирования попу-
ляции не завершен: продолжается рост численности, 
отсутствует цикличность ее изменения, расширяется 
ареал популяции [16]. Биотические отношения и по-
следовательность расселения кабана в СП в процессе 
формирования популяции имеют определенные осо-
бенности (рис. 1).

К настоящему времени находящаяся на рас-
селительном этапе формирования популяции в СП 
среднемноголетняя (2005–2015 гг.) численность по-
пуляции кабана составляет 1,6 тыс. особей, к 2016 г. 
достигая 3,0 тыс. особей. Ареал реакклиматизиро-
ванного вида к 2016 г. занимает большую часть СП: 
подзоны северных смешанных лесов в левобережной 
части и южных смешанных и лиственных лесов 
правобережной части лесной зоны; все подзоны 
(северная, центральная, южная) лесостепной зоны; 
подзону северной степи степной зоны. Незаселен-
ной кабаном остались лишь подзоны южной тайги 
и северных в правобережной части лесов лесной 
зоны СП [12–14]. 
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В биотопах СП кабан является преимущественно 
консументом I порядка, поедая растительную пищу 
(корни и корневища, плоды и семена, вегетативные 
части растений, и т. п.), он может посещать поля кар-
тофеля и свеклы, зерновых. Поедая различных мелких 
животных, кабан является консументом II (редко – 
III) порядка, поедая лягушек и змей, птичьи яйца и 
птенцов, мелких мышевидных грызунов и землероек; 
изредка кабан нападает и на довольно крупных жи-
вотных, больных или раненых, например, косуль и 
даже оленей, добивая и поедая их; охотно ест падаль. 

В оценке потенциальной эпизоотолого-эпиде-
миологической опасности формирования популяции 
кабана в СП определяющее значение имеют его 
основные биотические связи с животными ряда ви-
дов. В определяющих соответствующее сопряжение 
численности достоверных (p < 0,05) отношениях 
симбиоза в форме комменсализма с элементами сотра-
пезничества с полевкой водяной (r = –0,11) и ондатрой 
(r = 0,41), с бобром речным (r = 0,66), при поедании 
гигро- и гидромакрофитов. При этом сходная реакция 

на изменение факторов среды обитания определяет 
сходные изменения численности кабана и ондатры. 
Кабан находится в определяющих соответствующее 
сопряжение численности достоверных (p < 0,05) отно-
шениях симбиоза в форме комменсализма с элемента-
ми нахлебничества с белкой обыкновенной (r = 0,07) и 
бурундуком азиатским (r = 0,10) при разорении их кла-
довых с запасами кормов. При этом обращает на себя 
внимание несходство динамики численности кабана 
и белки обыкновенной западносибирской и высокая 
совпадаемость динамики численности кабана и белки 
обыкновенной телеутки на этапах развития популяций 
в 1980–1990-х гг. и в конце 2000-х – 2015 гг. Кабан на-
ходится в определяющих соответствующее сопряже-
ние численности достоверных (p < 0,05) отношениях 
антибиоза в форме межвидовой конкуренции с собакой 
енотовидной при поедании беспозвоночных и мелких 
позвоночных животных и падали (r = 0,92), с лосем – 
при поедании гигро- и гидромакрофитов (r = 0,29). При 
этом в период 1989–2001 гг. изменения численности 
кабана и лося происходили относительно синхронно, 

  
Заход с юга и юго-запада в 
область отдельных особей и их 
уничтожение 

Влияние антропогенных 
факторов 
(несанкционированной 
охоты) 

Установление отношений 
симбиоза (комменсализма – 
сотрапезничества) с 
полевкой водяной, ондатрой 

Искусственное и естественное 
вселение на территорию 
области 

Установление отношений 
симбиоза (комменсализма – 
нахлебничества) с белкой 
обыкн., бурундуком 

Расселение в южной части 
лесной зоны и в северной 
подзоне лесостепной зоны 

Установление отношений 
антибиоза (хищничества) с 
волком, медведем бурым, 
рысью, росомахой 

Установление отношений 
антибиоза (межвидовой 
крнкуренции) с собакой 
енотовидной и с лосем 

Достижение наибольшей 
численности в пределах южной 
части лесной зоны и северной 
подзоны лесостепной зоны 

Полное включение вида в 
паразитарные и 
эпизоотические процессы 

Депрессия численности 

Дополнительный завоз в 
область особей извне и 
увеличение численности 

Влияние антропогенных 
факторов (нарушений 
технологических циклов 
сельскохозяйственного 
производства, охоты) 

Восстановление населенности 
северной подзоны лесостепной 
зоны 

Расселение по большей части 
территории области и 
формирование стабильных 
группировок 

Влияние антропогенных 
факторов (отсутствие 
подкормки в экстремально 
суровые зимы, охота) 

Рис. 1. Схема биотических отношений кабана в Среднем Прииртышье в процессе формирования популяции.
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и в период 2004–2015 гг. происходил одновременный 
рост численности кабана, собаки енотовидной и лося. 
Кабан находится в определяющих соответствующее 
сопряжение численности достоверных (p < 0,05) от-
ношениях антибиоза в форме хищничества с волком 
(r = 0,39), медведем бурым (r = 0,73), поскольку входит 
в их перечень основных кормовых объектов. При этом 
очевидно увеличение численности волка в середине 
1980-х гг., когда произошло вселение кабана в СП; 
следующее увеличение численности волка в начале 
1990-х гг., когда кабан начал расселяться по территории 
области в северной ее части; увеличение численности 
волка после увеличения численности кабана в конце 
2000-х гг., а затем и численности медведя бурого в 
начале 2010-х гг. Кабан находится в определяющих со-
ответствующее сопряжение численности достоверных 
(p < 0,05) отношениях антибиоза в форме хищничества 
с росомахой (r = –0,22), рысью (r = –0,42), нападающих 
преимущественно на молодых особей – подсвинков, 
поскольку входит в их перечень замещающих кормо-
вых объектов. При этом только на этапе 1983–2004 гг. 
тенденции в изменении численности этих видов совпа-
дают, а в остальное время с изменениями численности 
кабана не совпадают. Кабан находится в отношениях 
нейтрализма с зайцами беляком и русаком, сурком 
степным, сусликами большим и краснощеким, хомя-
ком обыкновенным, лисицей, корсаком, горностаем, 
лаской, колонком, соболем, куницей лесной, хорем 
светлым, норкой европейской, норкой амери канской, 
барсуком обыкн., выдрой речной, оленем северным 
лесным, косулей сибирской, маралом, сайгаком, не 
имея очевидных сопряжений изменения численности 
со зверями этих видов. Поэтому в период 1970–2015 гг. 
имели место лишь отдельные совпадения в увеличении 
численности кабана и других копытных зверей.

Кабан восприимчив к возбудителям различных 
инфекционных заболеваний, включая анаплазмоз, 
африканскую чуму свиней, бешенство, болезнь Ауески 
(ложное бешенство), бруцеллез, грипп поросят, ди-
зентерию свиней, инфлюэнцу свиней (свиной грипп), 
лептоспироз, листериоз, ложный сап (псевдохолера), 
некробациллез (некробактериоз), оспу свиней, пасте-
реллез, паратиф (сальмонеллез), пиобациллез, рожу 
свиней (эризипелоид), сибирскую язву, парвовирус 
свиной (СМЕДИ), стрептококковую и диплококко-
вую инфекции, туберкулез, туляремию, чуму свиней, 
энцефалиты и другие арбовирусные инфекции, ящур 
и др. [22]. В пограничном с Омской обл. Казахстане 
регистрировали заболевания кабанов болезнью Ауе-
ски; пастереллезом; рожей свиней (эризипеллоидом) 
сибирской язвой; туляремией; чумой свиней; ящуром 
[10]. До настоящего времени эпизоотология кабана в 
СП изучена крайне недостаточно. Однако известно, 
что кабан, часто поедая пойманных им грызунов и 
трупы различных животных, может заражаться воз-
будителями многих инфекционных заболеваний: 
туляремии, листериоза, пастереллеза, болезни Ауески 
и лептоспироза; грызуны, наравне с другими источни-
ками инфекций, могут играть определенную роль при 
заражении кабана эризипелоидом и бруцеллезом [22].

Среди паразитов кабана зарегистрированы 
20 видов простейших, которые могут быть непо-

средственной причиной гибели животных, или же 
повышать восприимчивость к другим факторам 
смертности. Наиболее распространены мышечные 
паразиты саркоспоридии (Sporozoa, Coccidia). Широко 
распространен у кабанов возбудитель токсоплазмоза 
– Toxoplasma gondii – тканевая цистообразующая кок-
цидия, другие паразитические простейшие (ряд видов 
Blastocystis, в т.ч. B.suis, Trichomonas suis, Chilomastix suis, 
Eimeria debliecki, E.perminuta и E.polita, Sarcocystis spp.). 
В кишечнике кабана из простейших паразитируют 
Balantidium coli; кабан может заражаться возбудите-
лем пироплазмоза (бабезиоза), участвуя в его цирку-
ляции [20, 22]. Однако количественные показатели 
протозоонозов кабана в СП неизвестны. 

Гельминтофауна дикого кабана насчитывает до 
40 видов нематод, пять видов трематод, четыре вида 
цестод и один вид скребня, из которых наиболее ши-
роко распространены Ascarops strongylina, Simmondsia 
paradoxa, Physocephalus sexalatus, Hyostrongylus 
rubidus, Stephranus dlentatus, метастронгилиды и 
Macracanthorhyncus hirudinaceus. Кабан восприимчив 
к заражению фасциолидами, тениидами и цепнями; 
при поражении эхинококками в одних случаях он 
становится дефинитивным хозяином, в других – про-
межуточным. Трихинеллез кабана принадлежит к 
числу наиболее острых проблем в охотничьем хозяй-
стве. Из нематод высокой экстенсивности инвазии 
могут достигать Globocephalus urosubulatus, Ascarops 
strongylina, трихостронгилиды Hyostrongylus rubidus, 
почечные стронгилиды Stephanurus dentatus, а также 
Oesophagostomum sp. Высокий уровень зараженно-
сти отмечен для легочных нематод Metastrongylus 
elongatus, которых завезли в Омскую обл. в процессе 
искусственного вселения кабана из Подмосковья; эти 
виды наиболее опасны для хозяев: поражая жизненно 
важные органы, при смешанной инвазии они приво-
дят к образованию абсцессов, цист, кровоизлияниям, 
закупоркам вен, перитониту с последующим парали-
чом и гибелью, которая наиболее высока в зимний 
период. Гельминтология кабана в СП изучена крайне 
недостаточно: в популяциях кабана в Казахстане, 
откуда шло естественное заселение СП, паразитиру-
ют Trichocephalus sp. (в толстом кишечнике), Ascaris 
suum, Gastrodiscoides hominis, Macracanthorhynchus 
hirudinaceus (в тонком кишечнике), Metastrongylus 
elongatus, М. pudendotectus, М. sp. (в легких), Ascarops 
strongilina, Physocephalus sexalatus, Gnathostomum 
hispidum (в желудке), Taenia hydatigena, Cysticercus 
tennicollis, Echinococcus granulosus (в печени). При этом 
считается, что только метастронгилиды, паразити-
рующие в легких, вызывают гибель еще неокрепших 
поросят [10, 22]. 

Кабан характеризуется богатой акарофауной (до 
18 видов), играющей важную роль в переносе возбу-
дителей различных заболеваний и представленной, в 
основном, иксодовыми клещами, которые принадле-
жат к родам Ixodes, Haemophysalis, Hyalomma, Demodex, 
Dermacentor, Ambylomma и Rhipicephalus. У кабанов 
встречаются вши Haematopinus apri и H.suis. Иксодовые 
клещи I.ricinus, D.marginatus, R.bursa и H.marginatum, 
паразитирующие на кабане, известны как переносчи-
ки бактерий Borrelia afzelli, возбудителей клещевого 
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боррелиоза (болезни Лайма), Anaplasma sp., Ehrlichia 
sp. и Rickettsia sp., а также пироплазм, возбудителей 
туляремии и эризипелоида [22]. 

Эпизоотолого-эпидемическая опасность, обуслов-
ленная формирующейся популяцией кабана в СП, 
недооценивается: при обязательном исследовании 
продуктов убоя кабанов по завершении охоты на 
выявление возбудителей и клинических признаков 
туберкулеза, трихинеллеза, финноза, эхинококкоза, 
и, в последние годы – африканской чумы свиней, 
другие исследования очень избирательно проводят-
ся лишь по запросу пользователей. Массовый падеж 
животных обычно остается без должного внимания, 
получая объяснение как результат тяжелой зимовки 
и неблагоприятного воздействия других абиотиче-
ских факторов; ветеринарно-санитарной экспертизы 
трупов павших диких животных не проводится, если 
только животные не содержались в частных охотни-
чьих хозяйствах. 

ВЫВОДЫ

1. В процессе реинтродукции кабана на терри-
тории СП сформировалась популяция вида, характе-
ризующаяся определенной динамикой численности, 
распространением и биотическими отношениями.

2. Отсутвие необходимой эпизоотолого-эпидеми-
ологической информации, связанной с последствиями 
реинтродукции кабана в СП, сохраняет определенную 
эпидемическую (инфекционную и инвазионную) 
опасность этого вида.
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REINTRODUCTION OF WILD BOAR SUS SCROFA INTO THE MIDDLE SUB-IRTYSH  
AS AN EXCUSE OF EPIZOOTIC AND EPIDEMIC DANGER

Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, е-mail: BY.Kassal@mail.ru

In the course of the reintroduction of wild boar to the territory of the Middle SubIrtysh formed species population, 
which is characterized by a certain population dynamics, distribution and biotic relationships. The absence of neces-
sary epizootic and epidemiological information related to the consequences of the reintroduction of wild boar in Middle 
SubIrtysh, retains a certain epidemic (infectious and parasitic) danger of this wild boar.
Key words: Middle Sub-Irtysh, wild boar, reintroduction, population, infectious and parasitic diseases, epizootic and 

epidemic danger
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ПЕРВЫЙ ЗАЛЕТ ВЯХИРЯ (COLUMBA PALUMBUS L.)  
В БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и 
Забайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»), Улан-Удэ, Россия, a_ananin@mail.ru

В СевероВосточном Прибайкалье отмечена первая встреча вяхиря (Columba palumbus L.). 
Ключевые слова: орнитофауна, вяхирь, Байкал, Баргузинский заповедник

28 мая 2015 г. на территории кордона «Южный» 
(Баргузинский заповедник, северо-восточное побе-
режье оз. Байкал, бухта Сосновка, устье р. Кудалды) 
сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье» А.Л. 
и Н.Р. Голубцовыми был встречен одиночный вяхирь 
(Columba palumbus L.). Голубь кормился прошлогод-
ними семенами сорных растений и мягкими побега-
ми (рис. 1). Птица держалась на кордоне в течение 
нескольких часов в утреннее время, затем улетела. 
Были выполнены видео- и фотосъемки. Определе-
ние вида сделано нами по фотографиям. Это первая 

встреча вида (залет) на территории Баргузинского 
заповедника. 

Ранее залеты вяхиря неоднократно регистри-
ровались на Южном Байкале – в долине р. Талой в 
мае 1984 г. и в окрестностях г. Байкальск в октябре 
1984 г. [3, 4], 2 июня 2008 г. в окрестностях с. Танхой 
[1], 16 октября 2008 г. – в долине р. Выдрина, 22 и 
23 октября 2008 г. – в Тункинской долине [2]. Все 
встречи были приурочены к населенным пунктам 
или сельскохозяйственным угодьям. Это первый залет 
вида в Северо-Восточное Прибайкалье.

Рис. 1. Вяхирь на кордоне Баргузинского заповедника в бухте Сосновка, 28 мая 2015 г. (Фото Н.Р. Голубцовой).
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FIRST VAGRANTS OF WOOD PIGEON (COLUMBA PALUMBUS L.)  
IN THE BARGUZIN NATURE RESERVE

Federal State Budgetary Institution «Zapovednoye Podlemorye», Ulan-Ude, Russia

In the NorthEast Baikal area the first meeting of the Wood Pigeon (Columba palumbus L.) was marked.
Key words: avifauna, Wood Pigeon, Baikal, Barguzin Reserve
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МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ CYGNUS BEWICKII – НОВЫЙ ВИД ПТИЦ  
ВИТИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Государственный природный заповедник «Витимский», Бодайбо, Иркутская область oropendola@yandex.ru

В 2016 г. впервые в Витимском заповеднике наблюдались миграции малых лебедей Cygnus bewickii. Весной вид 
был редок, осенью обычен с высокой численностью. Осенние мигранты совершили многодневную остановку 
для кормежки и отдыха на Оронской протоке.
Ключевые слова: малый лебедь, миграции, новый вид, Витимский заповедник, северное Забайкалье

Малый лебедь Cygnus bewickii – редкий пролётный 
вид Иркутской области [1] и Забайкалья [2]. В Витим-
ском заповеднике ранее не регистрировался. Впервые 
отмечен здесь в 2016 г. На Оронской протоке весной 
наблюдались мигрировавшие в северном направле-
нии птицы: стайка из 7 особей 9 мая и одиночный 
лебедь 10 мая.

На осеннем пролете малый лебедь оказался обыч-
ным видом. У пункта наблюдения на берегу Орон-
ской протоки птицы мигрировали с 1 по 9 октября. 
В первый день появилась и села на протоку группа 
из 3 особей (пара с молодой птицей). 2 октября про-
летела основная часть мигрантов. Лебеди летели с 7 
ч. 20 мин. до 10 ч. 30 мин., еще две стайки пролетели 
позднее. За этот день был отмечен 531 малый лебедь 
в 26 регистрациях. В двух наиболее крупных стаях 
было 85 птиц и 92 птицы. Лебеди летели в условиях 
преимущественно сплошной облачности; большин-
ство из них – в южном направлении, небольшая часть 
– в юго-восточном и юго-западном направлениях. 
На учетах 3–5, 7 и 9 октября сделано 8 регистраций, 
6 и 8 октября новые мигранты не отмечены. Общее 
число учтенных на осеннем пролете малых лебедей 
составило примерно 650.

2 октября на Оронской протоке остановилось на 
кормежку с ночевкой более 6 десятков птиц (2 стаи и 
1 семейная группа). 3 семейных группы и две неболь-
шие стайки задержались на срок от 35 мин. до 3,5 часа. 
Остальные лебеди летели транзитом. К державшимся 
на протоке птицам 4 октября присоединилась стая, 
а 5 октября – 2 семейные группы лебедей, и общее 

количество кормящихся и отдыхающих на протоке 
лебедей составило 113 особей. Неполная семейная 
группа (взрослая и 3 молодых птицы) остановилась 
на протоке 9 октября.

Во время многодневной остановки произошла 
разбивка стай, и птицы продолжали миграцию, поки-
нув протоку в измененном составе. Улетали лебеди, в 
основном, стайками из 2–3 семейных групп, направля-
ясь на юго-восток вдоль котловины оз. Орон. Первые 
птицы покинули протоку 5 октября, большинство 
оставили место кормежки и отдыха 7 и 8 октября, 
небольшая стайка и семейная группа отлетели 9 
октября, еще одна семейная группа отлетела 10 октя-
бря. После этого на протоке продолжали держаться 2 
неполные семейные группы (всего 12 птиц), одна из 
которых прилетела 9 октября. Группа из 8 птиц дер-
жалась до 12 октября. Последняя группа улетела, по 
сообщениям инспекторов кордона «Орон», 19 октября.

Встречи малых лебедей в заповеднике весной 
свидетельствуют об отклонении части птиц от 
основной миграционной трассы. По осенним же на-
блюдениям можно судить о смене пролетной трассы 
значительной частью малых лебедей, мигрирующих 
через Байкальский регион.
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BEWICK’S SWAN CYGNUS BEWICKII IS A NEW SPECIES OF BIRDS  
IN VITIMSKY NATURE RESERVE

Vitimsky State Nature Reserve, Bodaibo, Irkutsk region

For the first time the bewick’s Swan in Vitimsky nature reserve was registrated in 2016. In spring the migration was 
pretty poor but in autumn the species is quite usual and had high quantity. In autumn the migrated bewick’s Swan had 
many days stay for feeding and rest at Oronskaya channel. 
Key words: Bewick’s Swan, migration, new species, Vitimsky nature reserve, northern Transbaikalia
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О ВСТРЕЧЕ КОЛПИЦЫ PLATALEA LEUCORODIA ПОД ИРКУТСКОМ

Иркутская областная общественная организация Центр помощи животным «Зоогалерея», г. Иркутск,  
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В сообщении приводится описание встречи молодой колпицы Platalea leucorodia, найденной на берегу р. Ушаковка 
на окраине Иркутска 22 октября 2016 года.
Ключевые слова: колпица, Иркутск, р. Ушаковка, залет

Колпица Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 – ред-
кий залетный вид Байкальского региона. О ее  встре-
чах в прошлом имеются лишь указания Т.Н. Гагиной 
в долине рек Иркут (район исследований охватывает 
всю реку: от истока до устья) и Ангара  [2]. Кроме 
того, отдельные встречи вида были зафиксированы 
в долине р. Селенга (Республика Бурятия) и в За-
байкальском крае (Торейские озера). Конкретные 
сведения по этим наблюдениям отсутствуют. Однако, 
известно, что все данные, приводимые Татьяной 
Николаевной, были получены в ходе многолетних 
полевых исследований, начиная с 1945 года, а так же 
при анализе собственных сборов, музейных и част-
ных коллекций. Кроме того, были учтены сведения, 
опубликованные в отечественной и иностранной 
литературе [2]. 

Скорее всего, одной из этих птиц была колпица,  
добытая на Ангаре в 1952 г. [3] и доставленная в Вос-

точно-Сибирский филиал АНСССР (ВСФ РАН). При 
этом Н.Ф. Реймерс указывает, что залеты колпицы на 
Ангаре – довольно обычное явление, а между 1952 
и 1965 годами были еще сообщения о встречах этой 
птицы на Ангаре и Южном Байкале [3].

В пользу этого свидетельствуют и данные А.А. Ва-
сильченко [1] по Южному Байкалу: «В 1965 году на 
берегу озера Байкал в районе поселка Танхой была 
добыта колпица. В мае 1974 года студент-охотовед В. 
Унжаков в районе поселка Култук на берегу Байкала 
добыл колпицу из стаи в 3 птицы. В июне 1976 года 
пара колпиц кормилась на мелководье в устье реки 
Селенги». Тем не менее, с тех пор до 2016 г. о встречах 
колпицы в Прибайкалье нам ничего не известно. 

22 октября в Иркутскую Зоогалерею обратились 
жители города с обнаруженной ими необычной птицей 
(рис. 1).  Это была молодая колпица (маховые перья с 
черными пятнами и клюв светло-коричневый). Сильно 

Рис. 1. Колпица в Зоогалерее.
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истощенной и ослабевшей ее нашли на берегу р. Уша-
ковка, ниже по течению от пос. Пивовариха, примерно 
на границе города с Иркутским районом. Птица была 
обнаружена рыбаками ближе к вечеру. Ее едва раз-
глядели на снегу, который выпал в этом году довольно 
рано, а температура ночью уже опускалась ниже –20 оС.

Когда колпицу привезли в зоопарк, она едва 
стояла на ногах, ноги были сильно холодные, а не-
сколько пальцев отморожены. На следующий день 
птица отогрелась и стала проявлять интерес к пище. 
Ей был предложен мелкий (фракция примерно 0,5 см 
в диаметре) сухой корм для котят, который она само-
стоятельно вылавливала из воды. Через несколько 

дней птица начала есть рыбу (сорога), заглатывая ее 
целиком. 
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THE MEETINGS OF SPOONBILLS PLATALEA LEUCORODIA NEAR IRKUTSK
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The report describes a meeting of young spoonbill Platalea leucorodia founded on the bank of the river Ushakovka on 
the outskirts of Irkutsk in October 22, 2016.
Key words: spoonbill, Irkutsk, river Ushakovka, vagrant bird
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ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ ЗАЛЕГАНИЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS L.)  
В БЕРЛОГУ В БАРГУЗИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и 
Забайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»), Улан-Удэ, Россия, vadimkozulin@mail.ru

Выполнен анализ колебания сроков залегания бурого медведя. Проведен корреляционный анализ зависимости 
сроков залегания медведя в берлогу с датами установления постоянного снежного покрова. 
Ключевые слова: бурый медведь, залегание в берлогу, снежный покров, Баргузинский хребет

Бурый медведь (Ursus arctos L.) в Баргузинском 
заповеднике встречается от побережья Байкала до 
гольцов одноименного хребта. Распространение жи-
вотных по территории неравномерное, что связано со 
сложным горным рельефом и сезонной сменой кор-
мовых станций. Мониторингом популяции медведя 
долгое время занимались сотрудники заповедника 
и академические исследователи [1, 2, 4, 6–8, 10]. В 
центре заповедника плотность населения бурых 
медведей не ниже 0,3–0,4 особи на 1000 га [10], в юж-
ной – несколько выше – 0,5–0,6 животных на 1000 га 
[9]. Сроки залегания медведя в берлогу зависят от 
погодных условий конкретного года. Обычно звери 
залегают непосредственно перед установлением по-
стоянного снежного покрова [5].

Целью работы послужила проверка корреля-
ционной зависимости между датами установления 
постоянного снежного покрова и сроками залегания 
медведя в берлогу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Баргузинский заповедник расположен на севе-
ро-восточном побережье озера Байкал, на западных 
склонах центральной части Баргузинского хребта.

Материалом послужили наблюдения сотрудников 
Баргузинского заповедника в период с 1935 по 2014 гг. 
Сроки залегания медведя приравнивали к встречам 
его последних следов в течение 56 лет. При обработке 
данных применяли корреляционный анализ [3]. Все 
расчеты проводились в программах Microsoft Excel и 
Statistica 6.1. 

Самое раннее залегание в берлогу (последний след) 
обнаружено 2 октября 1940 г., самое позднее – 29 ноября 
1989 г., сроки залегания колеблются в пределах 39 дней 
(рис. 1). Среднемноголетняя дата – 2 ноября.

Самое раннее установление постоянного снежного 
покрова зафиксировано 4 октября 1935 г., самое позднее 
– 23 ноября 2011 г., размах изменений составил 50 дней 
(рис. 1). Среднемноголетняя дата – 25 октября. 
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Рис. 1. Изменения сроков установления постоянного снегового покрова и сроков залегания медведя на побережье оз. 

Байкал, Баргузинский заповедник (1940-2014 гг.).



БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                   2016, № 2 (19)

138	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Краткие	сообщения

Достоверная корреляция между датами установ-
ления постоянного снежного покрова на побережье 
оз. Байкала и сроками залегания медведя в берлогу 
(последними встречами следов медведя на побережье 
оз. Байкал) не выявлена (r = 0,198).
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FLUCTUATIONS IN TERMS OF OCCURRENCE OF BROWN BEAR (URSUS ARCTOS)  
IN THE DEN IN THE BARGUZIN RESERVE

Federal State Budgetary Establishment «Incorporated Management of Barguzinsky State Natural Biosphere Reserve and 
Zabaykalsky National Park», Ulan-Ude, Russia, e-mail: vadimkozulin@mail.ru

The analysis of the variation in the bear occurrence timing is given. The correlation analysis of snow cover depending 
on the bear occurrence timing was taken.
Key words: Brown Bear, occurrence bear in a den, snow cover, the Barguzinsky ridge
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ВСТРЕЧА АЛЬБИНОСА СЕРОГО СУРКА (MARMOTA BAIBACINA)  
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ

1 ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока 
Роспотребнадзора, Иркутск, Россия, vkorzun@inbox.ru
2 ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора, Горно-Алтайск, Россия

Описан случай встречи альбиноса серого сурка (Marmota baibacina) в ЮгоВосточном Алтае.
Ключевые слова: серый сурок, альбинос, Юго-Восточный Алтай, плоскогорье Укок

Альбинизм (белая окраска шерсти и красные гла-
за) свойственен многим видам млекопитающих и свя-
зан с одной рецессивной мутацией, детерминирующей 
потерю способности образовывать меланистический 
пигмент [3]. Встреча животных альбиносов в природе 
событие исключительно редкое. Поскольку, с одной 
стороны, рождение особи, обладающей рецессивной 
гомозиготой, которая определяет эту форму, явле-
ние само по себе довольно нечастое, с другой, такие 
организмы имеют пониженную приспособленность 
по сравнению с индивидами, обладающими окраской 
«дикого» типа и быстро элиминируют. 

Поэтому нам представляется интересным описать 
случай встречи альбиноса серого или алтайского 
сурка (Marmota baibacina) в Юго-Восточном Алтае.

Серый сурок широко распространен на терри-
тории Горного Алтая, а наиболее крупные по пло-
щади и численности поселения этого животного 
сосредоточены в Юго-Восточной области региона 
[1, 2, 4–7]. По нашим оценкам площадь, занимаемая 
видом в Юго-Восточном Алтае, составляет не менее 
3,9 тыс. кв. км. Поселения сурка располагаются на 
высотах 2000–2900 м над ур. м. до нивальной зоны 
по северным склонам хребтов Сайлюгем и Южно-
Чуйский, западным склонам хребта Чихачева, южным 
склонам восточной части Курайского хребта (эти 
хребты окружают Чуйскую котловину), а также на 
плоскогорье Укок.

За более чем 35-летний период работы в Юго-Вос-
точном Алтае нам не удавалась наблюдать сурков-

Рис. 1. Серый сурок – альбинос (фото В.М. Корзуна).
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альбиносов. Другие исследователи и наши коллеги, 
работавшие продолжительное время в этом регионе, 
также не упоминали о встречах с такой формой. Из-
вестный знаток сурков Д.И. Бибиков [1] относительно 
цветовых вариаций этих грызунов писал: «Уклоняю-
щаяся окраска меха у евразийских видов встречается 
редко. Так, при просмотре нами более 12 тыс. зверьков 
на востоке Тянь-Шаня не было отмечено ни одного 
альбиноса или меланиста. Однако два чучела сурков-
альбиносов хранятся в музее г. Фрунзе, а в 1965 г. был 
пойман и содержался в клетке еще один» (стр. 22).

С 22 по 28 июля 2015 г. экспедиционная группа 
Алтайской противочумной станции и Иркутского 
научно-исследовательского противочумного инсти-
тута проводила эпизоотологическое обследование 
юго-восточной степной части плоскогорья Укок, отно-
сящейся к территории Горно-Алтайского природного 
очага чумы, известного с 1961 г. Эта местность адми-
нистративно входит в состав Кош-Агачского района 
Республики Алтай, здесь проходит государственная 
граница России с Китаем, Монголией и Казахстаном.

Сурок-альбинос встречен 28 июля 2015 г. в 
11 часов 56 минут в урочище Бертек (49°19′02″ с.ш., 
87°36′35″ в.д., высота 2300 м над ур. м.), располо-
женном в долине р. Акалаха, которая берет начало 
в отрогах хребта Южный Алтай, отходящего от гор-
ного узла Табын-Богдо-Ола. Необычный сурок был 
замечен с автомашины на расстоянии около 200 м. 
Он находился примерно в 10 м от норы. Затем под-
пустил нас на 100 м, что в целом для этих грызунов 
на большей части территории Юго-Восточного Алтая 
не свойственно, поскольку сурки являются объектом 
охотпромысла и взрослые особи ведут себя по отноше-
нию к человеку очень насторожено и скрываются как 
только его замечают. В этом плане плоскогорье Укок 

исключение, здесь сурки не так осторожны, поскольку 
данная территория относится к особо охраняемой 
«зоне покоя» и, кроме того, она труднодоступна и 
мало населена. После довольно продолжительного 
«позирования», около 7 мин, сурок скрылся в норе, за 
это время сделано несколько снимков (рис. 1). Живот-
ное было взрослым, а о том, что это именно альбинос, 
однозначно свидетельствуют красные глаза, которые 
хорошо видны на фотографии. Интересно отметить, 
что, со слов пограничников, они в этом же урочище 
также в 2015 г. видели меланиста – черного сурка.

К сожалению, у нас был последний день работы 
экспедиции, и дальнейших наблюдений за сурком-
альбиносом осуществить не удалось.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В УСТЬ-КУТСКОМ РАЙОНЕ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, г. Усть-Кут

Приводится информация об интересных встречах редких видов на территории УстьКутского района 
Иркутской области.
Ключевые слова: авифауна, редкие видs, Усть-Кутский район

Усть-Кутский район в орнитологическом от-
ношении изучен относительно слабо и, в связи с 
этим, любая информация представляет интерес для 
орнитологов. В сообщении приводятся данные об 
интересных встречах 40 видов птиц, собранные мною 
на территории Усть-Кутского района и, частично, на 
сопредельной территории Киренского района за по-
следние 30 лет.

Красношейная поганка Podiceps auritus. Гнездо-
вая колония отмечена в 2005–07 гг. на озере в пойме 
Лены в окрестностях дер. Улькан в Киренском районе 
в 20 км от пос. Верхнемарково. В Усть-Кутском районе 
регулярно встречается во время пролета по долине 
р. Лена.

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Редкий 
залетный вид. Встречен в августе 2014 г. на р. Лена в 
20 км от г. Усть-Кут.

Большая выпь Botaurus stellaris. Обитает в до-
лине р. Таюра и по р. Лена в окрестностях пос. Верх-
немарково.

Серая цапля Ardea cinerea. Во время пролета и в 
гнездовой период встречается повсеместно. Гнездо-
вание отмечено в окрестностях дер. Турука.

Черный аист Ciconia nigra. В Усть-Кутском рай-
оне встречается повсеместно по долине р. Лена и по 
долинам рек Таюра, Большая и Малая Тира, Ига, Ту-
рука и по Нижней Тунгуске до границы с Киренским 
районом, и далее по реке до д. Данилово. Также отме-
чен в долине р. Улькан в Киренском районе.

Розовый фламинго – Phoenicopterus roseus. Ред-
кий залетный вид. В 2005 г. в конце октября – начале 
ноября охотником в окрестностях пос. Верхнемарково 
встречено 2 птицы, одну из них охотник подобрал и 
держал в зимовье до 1 декабря, когда он принес ее в 
поселок. Через два месяца фламинго отправили в зоо-
кружок в г. Северобайкальск и далее его переправили 
в зоопарк в г. Новосибирск.

Черная казарка Branta bernicla. Регулярно 
встречается на осеннем пролете в сентябре по до-
лине р. Лена.

Белый гусь Chen caerulescens. Стая из 20–30 осо-
бей была встречена 16 мая 2016 г. в долине р. Кута, 
также известны и другие встречи на пролете.

Огарь Tadorna ferruginea. В последние годы стал 
гнездится в г. Усть-Кут в месте впадения р. Кута в Лену, 
Выводок на этом месте встречен в августе 2015 г. 
Также был отмечен в 2014–2015 гг. на устье р. Турука.

Кряква Anas platyrhynchos. В декабре 2003 г. не-
сколько птиц встречено на полынье выше по течению 
на р. Лена в окрестностях пос. Верхнемарково и по 
ручью Мельничный.

Клоктун Anas formosa. На территории района 
в настоящее время встречается только на пролете.

Косатка Anas falcatа. Встречается по долине р. 
Лена в окрестностях пос. Верхнемарково и по р. Кута.

Каменушка Histrionicus histrionicus. Встречена 
в 2000 г. на р. Турука в 40 км от устья.

Горбоносый турпан Melanitta deglandi. Гнездит-
ся в пойменных озерах в долине р. Кута в северо-за-
падной части района.

Скопа Pandion haliaetus. Гнездится в долине р. 
Нижняя Тунгуска. Известно жилое гнездо на протяже-
нии 20 лет в десяти километрах вверх по течению от 
зимника примерно в районе устья р. Гульмок.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Регулярно 
встречается в долинах рек Большая Тира и Нижняя 
Тунгуска и в устье р. Турука.

Болотный лунь Circus aeruginosus. Отмечен во 
время гнездового периода в окрестностях пос. Верх-
немарково и дер. Турука.

Большой подорлик Aquila сlanga. Регулярно 
встречается в долине р. Таюра.

Беркут Aquila chrysaetos. Гнездится в тайге в 
верховьях рек Кута и Большая Тира.

Белохвост Haliaeetus albicilla. Встречен в сентя-
бре 2015 г. в долине р. Таюра в устье р. Еланная.

Кречет Falco rusticolus. Регулярно встречается на 
пролете в долине р. Лена, отмечены встречи в гнездо-
вое время (возможно гнездование) по р. Лена в 20 км 
от дер. Улькан, а также по самой р. Улькан.

Сапсан Falco peregrinus. Встречается в долинах 
рек Лена, Большая и Малая Тира, Таюра и Улькан 
(Киренский район).

Дербник Falco columbarius. Регулярно встреча-
ется в летнее время в долинах рек Нижняя Тунгуска, 
Большая Тира и Таюра.

Белая куропатка Lagopus lagopus. Регулярно 
встречается в зимнее время по р. Нижняя Тунгуска 
(р. Микуличи) и в долине р. Лена.

Перепел Coturnix coturnix. Последние три года 
встречается на лугу в окрестностях дер. Турука. От-
мечен также в окрестностях дер. Улькан в Киренском 
районе.

Серый журавль Grus grus. Встречается в долинах 
рек Таюра и Кута в районе дер. Максимово. В 2015 г. 
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пара гнездилась в окрестностях дер. Турука, встречен 
выводок и 5 журавлей. 

Коростель Crex crex. В долине р. Лена на лугах 
встречается повсеместно.

Чибис Vanellus vanellus. Регулярно гнездится и 
встречается на пролете, в последние годы числен-
ность резко сократилась.

Большой кроншнеп Numеnius arquata. В долине 
р. Лена встречается на весеннем пролете.

Большой веретенник Limosa limosa. Гнездится 
в долине р. Нижняя Тунгуска.

Филин Bubo bubo. Встречен в 1984 г. в долине 
р. Лена в 20-ти км вверх по течению от пос. Верхне-
марково.

Сплюшка Otus scops. По долине р. Лена встреча-
ется повсеместно.

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. 
Регулярно встречается в окрестностях пос. Верхне-
марково и по рекам Нижняя Тунгуска и Большая Тира.

Удод Upupa epops. Редкий вид, отмечен на р. Лена 
ниже по течению от г. Усть-Кута.

Оляпка Cinclus cinclus. В зимнее время регулярно 
встречается на незамерзающих участках р. Лена в 
окрестностях г. Усть-Кута, пос. Верхнемарково, а так-
же по рекам Турука, Кокара, Орлинга, Ига, Верхняя и 
Нижняя Кытыма.

Желтоголовый королек Regulus regulus. Встре-
чен в 1998–99 гг. в окрестностях пос. Верхнемарково.

Щегол Carduelis carduelis. Регулярно встречается с 
2014 г. в окрестностях дер. Турука и пос. Верхнемарково.

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Ре-
гулярно встречается на территории района.

Дубровник Ocyris aureola. В настоящее время 
встречается редко. С 2014 г. регулярно встречается в 
окрестностях пос. Верхнемарково.

Пуночка Plectrophenax nivalis. В зимнее время 
встречаются миграции в окрестностях пос. Верхне-
марково и на севере района.

A.G. Markov

INTERESTING MEETINGS OF BIRDS IN UST-KUT TERRITORY (IRKUTS REGION)

The Service of the Protection and Use of Wildlife of Irkutsk Region, Ust-Kut

The information about interesting meetings of rare species at the territory of UstKut area Irkutsk region is given. 
Key words: avifauna, rare species, Ust-Kut territory
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2016 Г. В КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ 
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутск

Приведена информация об интересных встречах в полевой сезон 2016 г. 8 видов птиц в пос. Качуг и в его окрест-
ностях. Особый интерес представляет встреча черного журавля.
Ключевые слова: редкие виды, Качугский район

В данном сообщении приведена информация об 
интересных встречах редких видов птиц, полученная 
в результате наблюдений за птицами в пос. Качуг и в 
его окрестностях в полевой сезон 2016 г.

Черный аист (Ciconia nigra). Встречен 20 июля в 
пойме р. Анга в пос. Качуг. Днем позже аист летел над 
поселком по направлению от р. Анга в долину р. Качуг. 
11 сентября аист взлетел с одной из проток р. Анга и 
направился в сторону дер. Краснояр. В этот же день 
черный аист был встречен на р. Манзурка недалеко от 
дер. Никелей. Птица стояла на отмели и чистила перья.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Две птицы 
28 августа отмечены в пос. Качуг.

Орел-могильник (Aquila heliaca). Молодая птица 
16 июля летала над устьем р. Анга в окрестностях 
пос. Качуг.

Сапсан (Falco peregrinus). Встречен 16 июля 
на протоках р. Анга в черте пос. Качуг. Сокол летел 
с трудом, поскольку нес крупную черную птицу. 18 
июля в том же районе сапсан пролетал с небольшой 

птицей в когтях. 21 июля был встречен с добычей 
(небольшой темной птицей) в пос. Качуг над ул. 
Рабочей. Возможно, гнездится в окрестностях пос. 
Качуг.

Недалеко от автомобильного моста через р. Лена 
в черте пос. Качуг 16 июля удалось наблюдать, как 
самец обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus) 
прогонял ушастую сову (Asio otus). Сова пыталась 
укрыться в кустах, но сокол настойчиво продолжал 
преследование, и ей пришлось улететь прочь.

Черный журавль (Grus monacha). Небольшая 
стайка из шести журавлей встречена 4 сентября в 
районе устья р. Анга. Птицы летели клином в южном 
направлении. Журавли немного покружили над рекой, 
издавая негромкие звуки.

Большой кроншнеп  (Numenius arquata). 
22 июня встречен в пос. Качуг недалеко от автомо-
бильного моста через р. Лена. Кулик с беспокойными 
криками бегал по луговине. Примерно в том же месте 
25 июня пролетело не менее трех птиц.

R.V. Saifutdinova 

INTERESTING MEETINGS OF BIRDS DURING THE FIELD SEASON OF 2016  
IN KACHUG AREA (IRKYTSK REGION)

Company Vostsibugol, Irkutsk

The information about interesting meetings during the field season 2016 of 8 species of birds in Kachug and the area 
is given. The meeting of Black Crane is of special interest. 
Key words: rare species, Kachug area

Поступила 20 октября 2016 г.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
ЗЕЙСКО-БУРЕЙСКОЙ РАВНИНЫ

Дальневосточный государственный аграрный университет, Амурская область, г. Благовещенск

ЗейскоБурейская равнина расположена на стыке трех очень крупных природногеографических выделов, 
здесь горная тайга южной Якутии переходит в Даурские степи с западной стороны и на юговостоке пере-
ходит в хвойношироколиственные леса Дальнего Востока. Этот регион является одной наиболее значимых 
территорий с точки зрения аграрной экономики Дальнего Востока. Это определяет видовой состав норных 
млекопитающих и его особенностей. Наиболее обильным в видовом соотношении является отряд грызуны, 
число видов в котором составляет 47 %. Менее разнообразным является отряд зайцеобразные, который со-
ставляет 6 %. Довольно заметное место занимают представители отряда насекомоядные 17,6 %.
Ключевые слова: норные млекопитающие, Зейско-Бурейская равнина, териофауна, Амурская область

ВВЕДЕНИЕ

Зейско-Бурейская равнина расположена на стыке 
трех очень крупных природно-географических вы-
делов, здесь горная тайга южной Якутии переходит в 
Даурские степи с западной стороны и на юго-востоке 
переходит в хвойно-широколиственные леса Дальне-
го Востока. Этот регион является одной из наиболее 
значимых территорий с точки зрения аграрной эко-
номики Дальнего Востока. Поэтому биоразнообразие 
наиболее значимых для экосистем организмов явля-
ется актуальным.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Произвести систематический анализ норных 
млекопитающих Зейско-Бурейской равнины.

ЗАДАЧИ:

1. Определить видовой состав норных млекопи-
тающих Зейско-Бурейской равнины.

2. Определить систематическую принадлежность 
норных млекопитающих Зейско-Бурейской равнины.

3. Произвести сравнительный анализ норных 
млекопитающих Зейско-Бурейской равнины с тако-
вой фауной Дальнего Востока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для анализа использованы данные более ранних 
исследований [3] и результаты отловов животных, 
произведенные териологами самого автора на терри-
тории Зейско-Бурейской равнины, начиная с 1991 г. 

Систематический анализ произведен на основе спра-
вочников определителей [1, 2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Видовой состав норных млекопитающих Зейско-
Бурейской равнины разнообразен и составляет 34 
вида млекопитающих, что составляет 38,2 % териофау-
ны Дальнего Востока, состоящей из 89 видов млекопи-
тающих и 7 отрядов. Т.е. на территории Зейско-Бурей-
ской равнины отмечена почти 1/3 видов териофауны 
Дальнего Востока. На исследуемой территории нами 
отмечены представители 4-х отрядов (насекомоядные 
Insectivorа, грызуны Rodentia, хищные Cornivora, за-
йцеобразные Lagomorpha), 11 семейств (табл.1).

Наиболее обильным в видовом соотношении 
является отряд грызуны, число видов в котором 
составляет 47 % от общего количества видов (бу-
рундук Eutamias sibirticus, длиннохвостый суслик 
Citellus undulates, садовая соня Eliomys quercinus, серая 
крыса (пасюк) Rattus norvegicus, черная крыса Rattus 
rattus, домовая мышь Mus musculus, полевая мышь  
Apodemys agraris, азиатская мышь Apodemusspeciosus, 
лесная мышь Apodemussylvaticus, мышь-малютка 
Micromysminutes, лесной лемминг Myopus schisicolor, 
красная полевка Clethrionomys rutilus, тянь-шаньская 
лесная полевка Clethrionomys frater, восточная полев-
ка Microtus Maximoviczii, полевка-экономка Microtus 
oeconomus, ондатра Ondatra zibethica). 

Менее разнообразным является отряд зайцео-
бразные, который составляет 6 % от общего коли-

Таблица 1
Численность видового состава териофауны Зейско-Бурейской равнины  

 

Отряд Число семейств, абс. Число видов, % 

Насекомоядные Insectivora 3 10/29,4 

Грызуны Rodentia 4 16/47 

Хищные Cornivora 2 6/17,6 

Зайцеобразные Lagomorpha 2 2/6 

Всего  11 34/100 
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чества видов (манжурский заяц Lepus mandshuricus, 
северная пищуха Ochotona alpine).

Довольно заметное место занимают предста-
вители отряда насекомоядные (обыкновенный еж 
Erinaceus europaeus, еж амурский Erinaceus amurensis, 
могера уссурийская Mogera robusta, крошечная бу-
розубка Sorex minutissimus, темнозубая бурозубка 
Sorex daphaenodon, средняя бурозубка Sorexcaecutiens, 
обыкновенная бурозубка Sorex araneus, когтистая 
бурозубка Sorex unguiculatus, бурозубка тонконосая 
Sorex gracillimus, кутора обыкновенная Neomys fodiens), 
все они составляют 29,4 %. Хищные (лисица Vulpes 
vulpes, енотовидная собака Nyctereutes procyonoides, 
колонок Mustela sibiricus, барсук Melesmeles, выдры 
Lutra lutra) – 17,6 %. 

От общего числа видов Зейско-Бурейнской равни-
ны в красную книгу Амурской области внесено из нор-
ных млекопитающих 18,75 % видов (амурский степ-
ной или светлый хорек Mustela eversmanni amurensis, 
кутора обыкновенная Neomys fodiens, бурозубка тон-
коносая Sorex gracillimus, когтистая бурозубка Sorex 
unguiculatus, могера уссурийская Mogera robusta, еж 
амурский Erinaceus amurensis).

Из всего списка норных млекопитающих Зейско-
Бурейской равнины представителей дальневосточ-
ной фауны оказалось 6 видов – 17,6 % (еж амурский 
Erinaceus amurensis, могера уссурийскаяMogera 
robusta, когтистая бурозубка Sorex unguiculatus, буро-
зубка тонконосая Sorex gracillimus, амурский степной 
или светлый хорек Мustela eversmanni amurensis,). 
Остальные виды являются широко распространен-
ными или обитающими на большей части Азии.
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I.S. Tarazanova

SYSTEMATIC ANALYSIS OF BURROWING MAMMALS OF ZEYA-BUREYA PLAIN

Far Eastern State Agrarian University. Amur region, Blagoveshchensk

ZeyaBureya plain is located on the border of three very large natural and geographic areas. There is a mountain taiga 
of southern Yakutia, it smoothly goes into the Daurian steppe to the west and in the southeast enters the coniferous
deciduous forests of the Far East. This region is one of the most significant areas in terms of the agrarian economy of the 
Far East. This determines the species composition of burrowing mammals and its features. The most abundant species 
in a ratio of rodents detachment, the number of species which is 47 % less diverse is the detachment of lagomorphs, 
which is 6 %, quite a prominent place occupied by members of the order insectivores 17,6 %. 
Key words: burrowing mammals, Zeya-Bureya Plain, Theriofauna, Amur region
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРНЫХ СОБАК ДЛЯ ДОБЫВАНИЯ БАРСУКА (MELESLEUCURUS)  
В РАВНИННОЙ МЕСТНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дальневосточный государственный аграрный университет, Амурская область, г. Благовещенск

Охота с норными собаками – это одна из интересных и результативных видов охот на барсука. Добывают 
барсуков в основном ради подкожного жира, который к периоду спячки достигает 1/3 веса зверя. Барсучий 
жир используют в народной медицине и фармакологии как эффективное средство при заболеваниях органов 
дыхания, пищеварительной и мочеполовой систем. Охота со специально обученными собаками весьма эффек-
тивна. Необходимо принимать во внимание особую породу собаки, родителей собаки и специфику процесса 
обучения, что включает в себя всю технологию добычи барсука.
Ключевые слова: охота, барсук, норные собаки, Амурская область

Охота на барсука (Meles leucurus) с норными по-
родами собак (такса, ягдтерьер, фокстерьер, вельште-
рьер, бордертерьер) [1] представляет собой интерес-
ное и очень эмоциональное занятие, требующее от 
охотника большого физического труда и ответствен-
ного подхода к делу, так как в борьбе собаки с сильным 
и опасным зверем любая ошибка может привести к 
травмам собаки и в некоторых случаях даже ее ги-
бели. Необходимо учитывать, что бой происходит в 
жилище барсука, на глубине до нескольких метров. 
Тем, кто интересуется такой охотой необходимо знать 
и выполнять определенные правила, соблюдение ко-
торых сохранит жизнь и здоровье собаки, а так же даст 
охотнику эмоциональное удовлетворение от охоты.

 Охотясь с норными собаками на территории 
равнинных районов Амурской области и делая 
анализ каждой из проведенных охот, мной выявлен 
ряд закономерностей, а так же несоответствий тем 
рекомендациям, которые изложены в литературе и 
видеоматериалах по данному виду охоты. 

Начнем с подготовки к охоте. Готовиться к охоте 
необходимо с весны. Все начинается с поиска жилых 
нор. Критерии выбора жилья у барсука просты: су-
хие, хорошо дренированные участки, и обязательно 
наличие поблизости источника воды не далее чем в 
один километр и пищи. Поэтому это типичный житель 
агроландшафтов. Обнаружить нору легко по выбросу 
грунта на поверхность в мае, когда прошлогодняя 
трава прижата с зимы снегом, или выгорела от часто 
возникающих на данных территориях травяных палов. 
Обитаемость норы определяется по выброшенной по-
сле зимней спячки подстилки, и свежему грунту. Для 
себя охотник должен делать картирование этих точек 
с применением GPS-навигатора. Это необходимо для 
уверенного поиска этих мест в осенний период, когда 
все зарастает травянистой растительностью. Необхо-
димо сказать о том, что если пожар прошел осенью, то 
барсуки покидают норы на месте пепелища, так как для 
подготовки к зимней спячке зверю не из чего сделать 
подстилку в гнездовой камере и запаковать выходы. 

Следующий немаловажный фактор – это физиче-
ское состояние собаки и ее моральная подготовка ко 
встрече с барсуком под землей. Физическое состояние 
необходимо поддерживать длительными прогулками, 

использованием собаки на охоте по водоплавающей 
дичи. А моральная подготовка заключается в приуче-
нии молодой собаки прохождения темных тоннелей. 
Запуск в барсучью нору производится при возрасте 
собаки более года, и желательно первые две–три 
охоты работать в помощь более опытной норной 
собаке. Так сказать, попробовать «на зубок» зверя и 
почувствовать остроту клыков барсука.

Что касается экипировки и инструмента, то 
рекомендуемая обувь – ботинки с высоким берцем, 
одежда – куртка с капюшоном. Это защитит от попа-
дания песка и земли на тело. Из инструмента – острый 
топор, лопаты штыковые и подборные не менее двух 
каждого вида, а еще лучше, различной формы рабочей 
части и различной длины черенка. Обязательна пика 
или вилы для добычи выкопанного барсука. Примене-
ние огнестрельного оружия нецелесообразно, так как 
выстрел будет производиться с расстояния 1–2 метра, 
что приведет к сильной порче туши животного, а 
кроме этого опасно для здоровья не только собаки, но 
и людей, принимающих участие в этой охоте. Барсук 
если и выскочит из норы, то легко догонится охотни-
ком на поверхности земли, а травму от случайного вы-
стрела или рикошет ничем не оправдать. Кроме этого, 
настоятельно рекомендую применять систему поиска 
норных собак TERRIER FINDER 3, представляющую 
собой тонкий ошейник с передатчиком нахождения 
собаки под землей и приемное устройство.

Сроки проведения охоты на барсука в Амурской 
области – сентябрь, октябрь. Рекомендую октябрь 
[2], так как к этому времени барсук нагулял основ-
ной запас жира, и больше времени находится в норе. 
Оптимальное время – когда зверь упаковал нору для 
зимней спячки. 

Основные и неукоснительные правила, требую-
щие исполнения:

– если ты не готов копать, ни в коем случае нельзя 
пускать собаку в нору, даже если нора выглядит как 
нежилая; 

– нельзя пускать собаку в нору барсука, устро-
енную под фортификационными сооружения в при-
граничных территориях; 

– нельзя охотиться с норной собакой на других 
животных в местах обитания барсуков.
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При выборе барсучьей норы для охоты учитыва-
ются следующие критерии:

– перепад высоты между верхним и нижним вы-
ходами отнорков. Ориентировочная глубина ходов 
примерно на 2 метра глубже нижнего отнорка. Рас-
считывайте свои физические силы.

– сложность барсучьего городка. Чем он больше, 
тем труднее начинающей собаке сориентироваться 
в лабиринтах, а при встрече с барсуком вести борьбу, 
так как высока вероятность нахождения нескольких 
зверей. При этом необходимо учитывать количество 
имеющихся лицензий на добычу барсука. 

– погода в день охоты. В сырую и пасмурную пого-
ду барсуки отсиживаются в норе и результативность 
повышается. Если погода ветреная, то обязательно 
использование поисковой системы для норных собак.

– время на охоту не должно ограничиваться 
срочными делами через несколько часов. Охота может 
затянуться по независящим от вас причинам.

Согласно правилам охоты [2], вскрывать нору 
барсука разрешается для помощи работающей собаке. 
Опытная собака в течение нескольких минут находит 
барсука в норе и вступает с ним в борьбу. Услышав шум 
схватки или определив нахождение собаки с помощью 
поисковой системы, выжидаем 2–5 минут и начинаем 
копать. Время ожидания необходимо для уверенности 
в том, что барсук загнан в тупик и не перемещается по 
норе. Визуально определяем направление хода норы, 
и вскрытие отнорка производим поперек. Размер ямы 
зависит от глубины норы и варьирует от 40 × 50 см, до 
1 метра в ширину и 3 метра в длину. Однако следует 
знать, что барсук, загнанный в тупик, слышит, что 
над ним начинают копать и очень звереет, при этом 
пытается идти напролом, атакуя собаку и причиняя ей 
серьезные травмы. Это надо учитывать и копать сле-
дует не над самим барсуком, а немного позади собаки.

Работать надо безостановочно и, если необходи-
мо, меняясь с напарником, потому что все это время 
идет противостояние барсука и собаки. Докопавшись 
до норы и пробив ее свод, надо стараться сразу за-
сыпать ход из отнорка в основную нору, после чего, 
стараясь не засыпать собаку, увеличиваем проем. 
Чувствуя близость хозяина, собака становится сме-
лее и может схватить растерявшегося барсука. В это 
время необходимо зверя приколоть острой пикой. В 

случае, когда собаке не удается взять зверя по месту, 
вытаскиваем ее за хвост на поверхность. В это время 
барсук делает попытку ретироваться и выходит из 
отнорка. Необходимо ждать этого момента наготове 
и приколоть его. Сложнее складывается ситуация, ког-
да выскакивает несколько животных. В этом случае 
необходимо под рукой иметь палку, чтобы оглушить 
барсуков. После охоты необходимо обязательно за-
сыпать отнорок. Восстанавливать свод норы нет не-
обходимости, так как ход тупиковый, а вот засыпать 
необходимо полностью до поверхности.

Хотелось бы заострить внимание на самой манере 
работы норной собаки. Как правило, собака, делающая 
хватки зверя и пытающаяся взять его по месту, на со-
ревнованиях получает лучшие оценки и выше диплом, 
но получает серьезные увечья, после чего обязателен 
прием у ветеринарного врача и даже операции, а со-
бака, просто облаивающая барсука набирает мало 
баллов и низший диплом, но не получает при этом 
сильных травм. Поэтому охотник должен делать 
выбор при подборе щенка, учитывая манеру работы 
родителей. Обычно у породистых собак рабочие ка-
чества передаются примерно одинаково.

Охота с норными собаками – это одна из инте-
ресных и результативных видов охот на барсука. До-
бывают барсуков в основном ради подкожного жира, 
который к периоду спячки достигает 1/3 веса зверя. 
Барсучий жир используют в народной медицине и 
фармакологии, как эффективное средство при за-
болеваниях органов дыхания, пищеварительной и 
мочеполовой систем. Очень хорошо помогает при 
истощениях организма, повышает гемоглобин и по-
тенцию. Присутствие огромного количества полезных 
веществ в барсучьем жире является способностью 
организма этого зверя накапливать их перед спячкой, 
которая длится не менее пяти месяцев.
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THE USE OF DOGS FOR BURROWING GETTING OF BADGER (MELESLEUCURUS)  
AT THE PLAINS OF AMUR REGION

Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk

Hunting with norn dogs is one of the most interesting and effective kinds of hunting for a badger. Badger is hanted 
because of subcutaneous fat, which to the period of hibernation gains up to 1/3 of the weight of the beast. Badger fat is 
used in medicine and pharmacology as an effective remedy for diseases of the respiratory, digestive and urinary systems. 
Hunting with specially trained dogs is quite effective. It is necessary to take into account the particular breed of dog, the 
dog’s parents and the specific of the learning process involving the whole technology of hunting badger.
Key words: hunting, badger, burrow dog, Amur region
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