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К распространению ошейниковой овсянки
Emberiza fucata в СССР
О.К.Гусев
Второе издание. Первая публикация в 1961*

4 июля 1957 в 132 км выше устья реки Баргузин, считая по течению реки, невдалеке от деревни Хилганы нами были добыты 4 взрослых экземпляра ошейниковой овсянки Emberiza fucata. Они хранятся
в музее Баргузинского заповедника. Летом 1958 года на северо-западном побережье Байкала, на берегу озера Малое Солонцовое (мыс Малый Солонцовый), мной был добыт ещё один экземпляр ошейниковой
овсянки (25 июня, самка, ad), хранящийся в настоящее время в коллекции Восточно-Сибирского филиала АН СССР.
В долине Баргузина ошейниковые овсянки держались на влажных
лугах, перемежающихся с редкими кустами ив. Овсянки этого вида
здесь были обычными птицами и встречались так же часто, как и широко распространённые овсянки-дубровники Emberiza aureola. Поющие самцы, время сборов и характер стаций позволяют считать ошейниковых овсянок довольно многочисленной гнездящейся птицей долины реки Баргузин.
На северо-западном побережье Байкала ошейниковая овсянка была нами встречена только один раз. Она, по-видимому, залетела сюда
из долины Баргузина. Мыс Малый Солонцовый находится напротив
полуострова Святой Нос, расположенного в непосредственной близости
к реке Баргузин.
Эти находки весьма интересны в зоогеографическом отношении.
Ошейниковая овсянка – обыкновенная гнездящаяся птица южной половины Уссурийского края (Воробьёв 1954). Нахождение её в Баргузинской долине и на северо-западном побережье Байкала позволяет
уточнить и значительно расширить наше представление об ареале
этого вида в СССР.
Для Забайкалья ошейниковая овсянка была впервые приведена П.С.Палласом (Козлова 1930), но в дальнейшем долгое время не
была там обнаружена. Е.В.Козлова (1930) нашла изолированную колонию ошейниковых овсянок в Юго-Западном Кэнтэе (Хэнтэе), где они
были обыкновенными гнездящимися птицами. В 1930-1940-е годы
ошейниковая овсянка была снова обнаружена в Забайкалье. Она приводится Долгушиным для Даурских степей, добыта Некипеловым в
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1936 году на реке Дурулгай, Бибиковым в 1944 году в Борзинском
районе, Скалоном – в 1935 году у Александровского завода (Спангенберг, Судиловская 1954). Г.П.Дементьев (Бутурлин, Дементьев 1937)
упоминает, что А.А.Слудский встречал её на пролёте в долинах рек
Тунка и Баргузин, но в более поздней капитальной сводке (Спангенберг, Судиловская 1954) это упоминание опущено. По личному сообщению В.Н.Скалона, А.А.Слудский молодых овсянок-ремезов Emberiza rustica ошибочно определил как ошейниковых овсянок. В списке
птиц Байкала и Прибайкалья (Гагина 1958) этот вид, как редко залётный, приводится только для долины реки Селенги. На северо-восточном побережье Байкала он нами не встречен. Не найден он также
и в долине реки Верхней Ангары (Гагина 1954).
Долина реки Баргузин является крайним северо-западным пунктом распространения и, по-видимому, гнездования ошейниковой овсянки. Здесь мы встретились с изолированной колонией птиц, судя по
описанию Е.В.Козловой, совершенно аналогичной Кэнтэйской.
Характер распространения ошейниковой овсянки в СССР помогает
понять «механизм» расселения некоторых видов птиц. Случайно залетевшие экземпляры при наличии свойственных виду местообитаний
могут оседать в новых местах и давать начало изолированным колониям, которые, в свою очередь, являются центрами дальнейшего расширения ареала вида.
Причиной появления ошейниковой овсянки в долине Баргузина
мы считаем продолжающееся потепление климата Прибайкалья.
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