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ГОРИХВОСТКА

© Абрамова И.В., Гайдук В.Е., 2016

УДК 598.276.1

И.В. Абрамова, В.Е. Гайдук 

ЭКОЛОГИЯ ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ PHOENICURUSOCHRUROS  
(TURDIDAE, PASSERIFORMES) В ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

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

Горихвосткачернушка в Беларуси и югозападной Беларуси – обычный гнездящийся перелетный и транзитно 
мигрирующий вид. Распространена на всей территории. Период размножения длится около 3 месяцев (третья 
декада апреля – вторая декада июля). В году две кладки. В полной кладке – 4–6 яиц. Длительность насиживания 
в среднем составляет 12–14 дней. Летные молодые первого цикла размножения появляются в первой–второй 
декадах июня. Численность горихвосткичернушки в регионе оценивается в 4–6 тысяч пар, увеличивается.
Ключевые слова: горихвостка-чернушка, Беларусь, биоритмы, размножение

На территории Беларуси обитает два вида горих-
восток: обыкновенная горихвостка и горихвостка-
чернушка, которые в регионе являются обычными 
гнездящимися перелетными и транзитно мигриру-
ющими видами [2, 6, 7].

Материал по экологии горихвостки-чернушки 
был собран в 1967–2014 гг. в различных районах 
Брестской области (Брестский, Березовский, Ганце-
вичский, Жабинковский, Ивацевичский, Каменецкий, 
Малоритский, Столинский и др.). Географические ко-
ординаты крайних точек области: 51°30´–53°24´ с.ш., 
23°11´–27°37´ в.д. Количество собранного материала 
указано в тексте. При изучении экологии вида приме-
няли общепринятые методы полевых и камеральных 
исследований.

Горихвостка-чернушка распространена в Европе 
(кроме северо-востока), Малой Азии, на Ближнем 
Востоке, в северном Иране, Ираке, центральной и 
восточной Азии, северо-западной Африке. Зимует в 
Евразии и на севере Африки [8]. В Беларусь чернушка 
проникла из юго-западной Европы. Юго-западную 
часть Беларуси она заселила в первой половине ХХ в. 
Уже в 1961 г. она достигла широты Минска [7], в на-
стоящее время распространена по всей территории 
нашей страны. Чернушка населяет (n = 257) антропо-
генный ландшафт: населенные пункты городского и 
сельского типа, парки, отмечена на опушке леса.

По данным многолетних наблюдений, горихвост-
ка-чернушка прилетает (218 рег.) в регион в третьей 
декаде марта – апреле, в среднем 10.04, осенью птицы 
пролетают и отлетают в сентябре–октябре (рис. 1), в 
среднем 10.09. Самая ранняя дата прилета чернушки 
на гнездовье в Беловежскую пущу – 26.03, самая позд-
няя – 25.04, средняя – 09.04. Отлет и пролет – с августа 
до конца сентября, отдельные особи встречаются в 
октябре [2, 4].

Миграции птиц регулируются во времени цир-
каннуальными ритмами, которые синхронизируются 

с ходом астрономического времени [3, 5]. Фотопериод 
определяет у многих птиц умеренных и высоких 
широт Палеарктики время наступления общего ми-
грационного состояния, но прямой сигнал к миграции 
связан с погодными условиями или доступностью 
корма. Весенняя миграция чернушки происходит на 
фоне увеличивающейся длительности светлого вре-
мени суток от 12 ч 20 мин до 16 ч 20 мин при величине 
среднедекадной температуры воздуха в интервале 
+2,3 … +10,3 °С. При отклонении среднедекадной 
температуры воздуха предшествующего десятид-
невного периода на 5 °С и более ниже нормы сроки 
прилета запаздывают на 5–7 дней. Осенняя миграция 
происходит при прогрессирующем уменьшении дли-
тельности светлого времени суток от 13 ч 52 мин до 
10 ч 34 мин на фоне среднедекадной температуры 
+16,7 … +7,6 °С.

Вскоре после прилета птицы занимают гнездовые 
участки и приступают к строительству гнезда. Гнездо 
(n = 84) чернушки обычно помещают под крышами 
домов, в пустотах каменных стен, в дуплах деревьев, 
между камнями. Самка строит гнездо из корешков, 
стеблей травянистых растений, войлока, пакли и дру-
гих материалов, лоток выстилает шерстью и перьями. 
Размеры гнезд (n = 12): диаметр гнезда 5,0–6,8 см (в 
среднем 6,0); диаметр лотка 5,1–7,2 см (в среднем 6,6); 
высота гнезда 5,0–6,8 см (в среднем 6,0); глубина лотка 
4,0–5,0 см (в среднем 4,6) [2].

К откладке яиц первого цикла размножения самки 
приступают в третьей декаде апреля – мае, кладки 
второго цикла встречали во второй декаде июня 
– первой половине июля (табл. 1, рис. 2). В кладке 
(n = 34) 4–6 белых или бледно-голубого цвета яиц, в 
среднем 4,9 яиц. Размеры яиц (n = 17) 19,5 × 14,6 мм, 
масса – 2,2 г [2].

Насиживает кладку самка в течение 12–14 дней. 
Выкармливают птенцов оба родителя. Птенцы 
оставляют гнездо на 12–15 день, еще не умея летать. 
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Рис. 1. Биоритмы миграций и размножения горихвостки-чернушки [2] (сплошная линия – первый цикл размножения, 
пунктирная линия – второй цикл размножения).

Таблица 1
Размеры и состояние кладок горихвостки-чернушки

Месяц Декада Кол-во яиц в кладке  
и степень насиженности 

Регион, местообитание, 
кол-во гнезд 

Апрель 3 4, 5 

г. Брест – 8; 
Брестский р-н: 
д. Томашовка – 13, 
дачный поселок Леснянка – 6; 
Ивацевичский р-н:  
д. Любищицы – 3; 
другие места – 4 

Май 

1 4, 5, 5а, 5?, 6? 

2 4?, 5в, 5?, 6б 

3 4?, 5б, 5?, 6? 

Июнь 

1 4г, 4?, 5в, 5г, 5?, 6? 

2 4, 5, 5г, 5? 

3 4в, 4г, 5в, 5?, 6? 

Июль 1 4г, 5г, 5?, 6г  

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

Таблица 2
Количество птенцов в гнезде (выводке) горихвостки-чернушки и степень их развития 

Месяц Декада Кол-во гнезд, птенцов в них, степень их 
развития 

Регион, местообитание, 
кол-во гнезд, выводков 

Май 
2 4, 4?, 5 

г. Брест – 9; 
Брестский р-н: 
д. Томашовка – 15, 
дачный поселок Леснянка – 7; 
Ивацевичский р-н:  
д. Любищицы – 6; 
другие места – 7  

3 4д, 4ж, 5ж, 5? 

Июнь  

1 4ж, 4?, 5з, 5?, 6? 

2 2з, 3з, 3?, 4ж, 4з, 4?, 5ж, 5з, 6? 

3 2з, 3з, 3?, 4з, 4з, 4?, 5ж, 5? 

Июль 
1 1з, 2з, 3з, 3?, 4з, 4ж, 5? 

2 2 по 2з, 3 по 3з, 2 по 4з, 5з 

 Примечание: n – слепые птенцы; д – птенец в пеньках; ж – оперены почти полностью; з – подлетки или слетки; n?— возраст птен-
цов неизвестен.
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Рис. 2. Частота приноса корма родителями горихвостки-чернушки к гнезду 5 птенцов 6-дневного возраста 10 июня 2015 г., 
база учебных практик, д. Орхово (Брестский район).
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Рис. 3. Динамика плотности летнего населения горихвостки-чернушки в двух экосистемах в 1982–2014 гг.

Родители примерно неделю докармливают молодых в 
пределах гнезда. Количество птенцов в гнезде (n = 23) 
варьировало от 3 до 6, в среднем 4,4; количество мо-
лодых в выводках (n = 21) насчитывается от 1 до 5, в 
среднем 3,2 (табл. 2). 

По нашим визуальным наблюдениям (n = 102) и 
литературным данным [4], чернушки корм собирают 
на земле и ветвях деревьев, крупных насекомых ловят 
на лету. Основу пищевого рациона составляют мелкие 
насекомые и паукообразные. В желудках шести птиц, 
добытых в Беловежской пуще, находили остатки жу-
ков-листоедов, жужелиц и муравьев [4]. 

Прослежена интенсивность кормления птенцов 
горихвостки-чернушки. Родители приносят корм 

птенцам 6–30 раз в час. Отмечено 2 пика кормления: 
утренний – между 6–9 ч и вечерний – 18–20 ч (рис. 2). 
На ход кормления оказывает влияние состояние 
погоды: в ветреную и дождливую погоду частота 
кормления снижена. Площадь охотничьего участка 
горихвостки-чернушки (n = 5) в районе базы учебных 
практик «Орхово» (Брестский район) в сезон размно-
жения составляет 6–9 тыс. м2.

Численность горихвостки-чернушки в Беларуси 
оценивается в 20–35 тыс. пар [6], в регионе – 4–6 тыс. 
пар, численность увеличивается. Плотность летнего 
населения горихвостки-чернушки в ряде изученных 
экосистем [1] варьировала от 2,7 ос./км2 в многоэтаж-
ных кварталах г. Бреста до 30,5 ос./км2 в средних селах 
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Брестского района (Томашовка, Комаровка, Орхово). 
В 1980-е гг. в населенных пунктах Беловежской пущи 
было учтено 8,5 ос./км2, почти в каждой деревне гнез-
дилось от 1 до 5 пар чернушек [4]. 

Плотность горихвостки-чернушки в 1982–2014 гг. 
изменялась в д. Томашовка в пределах 12–44 ос./км2, 
на территории дачного поселка Леснянка – в пределах 
8–32 ос./км2 (рис. 3).
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I.V. Abramova, V.E. Gaiduk

THE ECOLOGY OF BLACK REDSTART PHOENICURUS OCHRUROS  
(TURDIDAE, PASSERIFORMES) IN THE SOUTH-WEST OF BELARUS

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

Black redstart in Belarus is a usual nesting and migratory species. Black redstart distributed throughout Belarus. The 
breeding period lasts about 3 months (from the third decade of April to second decade of July). There are normally two 
broods a year. The female lays four to six eggs (in a full egglaying). Duration of incubation is on average 12–14 days. 
Year olds appear in the second or third decade of June. The number of black redstart in the region is estimated 4–6 
thousand pairs.
Key words: the Black redstart, Belarus, phenology, breeding
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Р.С. Андронова

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО СИБИРСКОЙ ГОРИХВОСТКЕ PHOENICURUS 
AUROREUS PALLAS, 1776 В ЗАПОВЕДНИКЕ «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ»

ФГБУ «Заповедное Приамурье», Хабаровск, Россия, e-mail: rim.andronova@gmail.com

Краткое сообщение содержит данные о сроках прилета и отлета сибирской горихвостки в заповедник «Боль
шехехцирский» (Хабаровский край). Выявлена зависимость продолжительности летнего пребывания вида в 
гнездовом ареале от среднесуточных показаний температуры воздуха в пределах от 0 °С к высоким значениям 
весной и до перехода температуры воздуха через +10 °С к низким значениям осенью.
Ключевые слова: сибирская горихвостка, фенология, миграция, заповедник «Большехехцирский»

Сибирская горихвостка (Phoenicurus  auroreus 
Pallas, 1776) выбрана объектом фенологических 
наблюдений в заповеднике «Большехехцирский». 
Вид относится к обычным в фауне заповедника и 
наблюдения за ним интересны для выявления за-
кономерностей сроков миграций с климатическими 
условиями территории.

Хребет Большой Хехцир, целиком входящий в 
состав заповедника, располагается в центральной 
части Среднеамурской низменности и является 
частью низкогорной системы хребта Хехцир. Пре-
обладающий тип ландшафта – хвойно-широко-
лиственные леса, покрывающие на 98 % площадь 
заповедника и только в подножии южных склонов 
сменяющиеся осоково-вейниково-разнотравными 
и вейниково-осоковыми сырыми лугами поймы р. 
Чирки – естественного рубежа южной границы тер-
ритории. Высотный пояс хребта Большой Хехцир в 
нижней границе составляет 32–100 м над ур. моря 
и в верхней – 550–750 м над ур. моря, высшая точка 
хребта – гора Большой Хехцир (949,5 м над ур. моря). 
Большинство лесных формаций заповедника поли-
доминантны. В горной местности господствующей 
породой является ель аянская. Она вместе с пихтой 
белокорой участвует в сложении всех лесов средней 
части горных склонов и образует самостоятельный 
высотный пояс темнохвойных лесов по наиболее 
холодным и увлажненным верхним частям скло-
нов гор [1]. Ниже ельников, в поясе гор 650–550 м, 
располагаются переходные пихтово-еловые леса с 
кедром и широколиственными породами, которые в 
среднем поясе (150–550 м) сменяются кедрово-ши-
роколиственными лесами. Леса в предгорной мест-
ности деградированы рубками, проводившимися до 
создания заповедника, и пожарами.

Территория заповедника входит в область 
тихоокеанского муссонного климата умеренных 
широт. Но значительная удаленность от океана, 
высота и широтное расположение хребта вносят в 
климат заповедника своеобразие. Температурный 
фон имеет разные значения в пределах территории 
заповедника. Среднесуточные температуры воздуха 
значительно отличаются на юге и севере и в высот-
ном поясе гор. Так, холодные места в заповеднике 
определены на высотах хребта от 300 м над ур. моря 

к вершине и в подножии южного макросколона. Са-
мые высокие температуры воздуха устанавливаются 
в окрестностях пос. Бычиха. Среднемноголетняя 
продолжительность безморозного периода состав-
ляет 141 день (n = 53). Важнейшим климатическим 
фактором являются восточноазиатские муссоны, 
которые приходятся на вторую половину лета, зима 
в заповеднике, наоборот, ясная, сухая и холодная. В 
переходные периоды смены сезонов погода очень 
неустойчива.

Заповедник находится в 20 км от г. Хабаровск и 
окружен многочисленными населенными пунктами. 
Такое антропогенное соседство благоприятным об-
разом сказывается на обитании в его окрестностях 
сибирской горихвостки, предпочитающей селиться 
рядом с человеком.

По сибирской горихвостке материал в заповед-
нике собирался только по фенологии. Сведения о 
прилете птиц имеются за период 1996–2015 гг., но 
непрерывный ряд начинается только с 2004 г. [3]. 
Данных по отлету еще меньше: непрерывные наблю-
дения ведутся с 2006 г. Кроме этих фаз, определяю-
щих период пребывания птиц в гнездовом ареале, 
имеется незначительная информация о гнездовой 
жизни горихвостки в заповеднике. В фенологическом 
анализе нами использованы данные Гидрометцентра 
г. Хабаровск.

Прилет сибирской горихвостки в места гнездо-
вания отмечается в конце марта – первой декаде 
апреля. Самая ранняя известная дата обнаружения 
птиц – 29 марта 2015 года, среднемноголетняя дата 
– 5 апреля (n = 19). Рисунок 1 демонстрирует мини-
мальный разброс в сроках прилета, разница между 
крайними датами составляет 11 дней. Прилет имеет 
выраженную корреляцию с датой устойчивого пере-
хода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 
к высоким значениям. 

Первыми в местах гнездования объявляются сам-
цы, они легко обнаруживаются по характерному пе-
нию и яркому оперению. Самки появляются несколь-
кими днями позже. Причины раннего появления птиц 
в местах размножения не ясны, т.к. пройдет около 
месяца прежде, чем пары приступят к насиживанию. 
Весной погода носит неустойчивый характер: быстро 
нарастающее тепло резко сменяется отрицательными 
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температурами воздуха. Прилетевших горихвосток 
нередко захватывает непогода с осадками в виде 
снега. Снег в апреле становится обычным явлениям 
в последние годы. 

Несколько дней по прилету самцы держатся в сто-
роне от самок, но уже в середине апреля (17.04.2013) 
птицы встречаются в парах. Гнездятся в самых раз-
нообразных местах: под крышей дома, внутри полой 
металлической трубы забора и других укрытиях. Нам 
известны случаи гнездования горихвосток в трубе 
самовара, в самогонном аппарате, в старой обуви. При 
устройстве гнезда птицы не избегают очень близкого 
соседства с жильем человека. В заповеднике сибир-
ская горихвостка гнездится регулярно в постройках 
на лесных кордонах. В гнездовой период отмечалась 
также на вершине Большого Хехцира возле заброшен-

ной метеостанции [2]. В кладках от 4 до 7 яиц. Появле-
ние птенцов обнаруживается по частым полетам птиц 
с кормом. Это событие происходит во второй половине 
мая. Так, в гнезде оперенные птенцы горихвостки за-
регистрированы: 07.06.2013, 05.06.2014, 25.05.2015. 
Слетков, покинувших гнездо, встречали 19.07.2013, 
24.06.2014, 07.07.2015. По нашим наблюдениям, роди-
тели очень долго остаются рядом с подрастающими 
птенцами. Выводки с присутствием взрослых птиц 
отмечали в июле и августе (18.08.2014). Крайняя 
известная дата встречи молодых горихвосток в гнез-
довом ареале – 15 сентября 2014 года.

Отлет взрослых птиц привязан к переходу 
среднесуточных температур воздуха через +10 °С к 
низким значениям, т.е. к завершению вегетационно-
го сезона и развитию осенних процессов в природе. 
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Рис. 1. Зависимость сроков прилета сибирской горихвостки в заповедник «Большехехцирский» от установления средне-
суточной температуры воздуха выше 0 °С.
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среднесуточной температуры воздуха через +10 °С к низким значениям.
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Отлет происходит в первую декаду октября. Край-
ние известные даты последней встречи сибирской 
горихвостки в окрестностях заповедника – это 
22.09.2014 г. и 10.10.2008 г. Среднемноголетняя дата 
отлета на зимовку – 6 октября (n = 9). Последние 
птицы покидают места гнездования до установле-
ния среднесуточных температур воздуха ниже +5 
°С (рис. 2).

В общей сложности, период летнего пребывания 
горихвосток в заповеднике «Большехехцирский» со-
ставляет примерно 184 дня.

Подводя итог, еще раз укажем на температурную 
зависимость продолжительности пребывания сибир-
ской горихвостки в заповеднике (и в целом, на юге 
Хабаровского края), а именно, на связь с наращива-
нием тепла в приземной атмосфере от значения 0 °С 

весной и до перехода температуры воздуха к низким 
значениям через +10 °С осенью.
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PHENOLOGY REMARKS ON THE DAURIAN REDSTART PHOENICURUS AUROREUS 
PALLAS, 1776 IN THE NATURAL RESERVE «BOLSHEKHEKTSYRSKI»
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A short message keeps information about the date of arrival and departure of Siberian redstart in the natural reserve 
«Bolshekhekhtsyrski» (Khabarovski krai). The duration of the summer residence the species in habitat depends from 
the average daily air temperature in the range of 0 °C to the high values from spring to changing temperature from 
+10 °C to low in the fall.
Key words: daurian redstart, phenology, migration, zapovednik «Bolshekhektsykski»



БАЙКАЛЬСКИЙ	ЗООЛОГИЧЕСКИЙ	ЖУРНАЛ		 	 	 	 								2016,	№	1	(18)

14	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 	 	 	 	 Горихвостка

© Войновская Т.К., 2016

УДК 591.54:598.882 

Т.К. Войновская

ОБЫКНОВЕННАЯ (PHOENICURUS PHOENICURИS L.) И СИБИРСКАЯ (PHOЕNICURUS 
AUROREUS PALLAS) ГОРИХВОСТКИ Г. ИРКУТСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского. Институт управления природными ресурсами – факультет охотоведения  
им. В.Н. Скалона, Иркутск, Россия

В статье приводятся данные наблюдений за биологическими особенностями обыкновенной и сибирской го
рихвосток в г. Иркутске и его окрестностях. Отражены особенности гнездования птиц, миграции в весенний 
и осенний периоды и плотность населения горихвосток на определенных участках по годам.
Ключевые слова: наблюдения, сибирская горихвостка, обыкновенная горихвостка, плотность населения, гнез-

дование, миграции

Наблюдения за обыкновенной (Phoenicurus 
phoenicurиs L.) и сибирской (Phoеnicurus  auroreus 
Pallas.) горихвостками г. Иркутска и его окрестно-
стей проводили в течение 20 лет с 1996 по 2015 гг. 
Потому как птицы предпочитают рощи, долины 
рек, сады и парки, исследования проводили на всех 
этих четырех участках. Два из них расположены в 
городской черте: это территория старой застройки 
(кирпичные и деревянные постройки) в предместье 

Рабочее и участок естественно-культурной части, 
поймы реки Ушаковки, проходящей вдоль пред-
местья Рабочее. Два других участка расположены 
за городом. Это территории с искусственными 
насаждениями: садоводство «Восход» расположен-
ный на окраине города, граничащий с территорией 
областной станции Юннатов и садоводство «Со-
боль», находящееся в 16 км от города Иркутска по 
Голоустненскому тракту. Наблюдения проводили по 

Таблица 1 
Первые и последние встречи обыкновенной и сибирской горихвосток  

(Phoеnicurus phoеnicurus L. и Phoеnicurus auroreus Pallas) в Иркутске и его окрестностях по годам

Год 
Обыкновенная горихвостка Сибирская горихвостка 

первые встречи последние встречи первые встречи последние встречи 

1996 19,05 – – – 

1997 16,04 5,07 – – 

1998 29,04 – – – 

1999 18,.05 4,07 – – 

2000 13,05 21,08 – – 

2001 6,05 28,07 19,05 7,10 

2002 17,05 30,08 18,05 27,06 

2003 3,05 12,07 22,04 27,07 

2004 8,05 23,08 – 10,08 

2005 30,04 2,07 10,05 26,09 

2006 9,05 8,08 – 24,09 

2007 28,04 20,07 – 20,06 

2008 17,05 21,07 24,05 29,09 

2009 7,05 25,08 24,04 20,06 

2010 13,05 – 10,05 24,07 

2011 22,05 – 20,05 12,07 

2012 22,05 – 8,05 10,08 

2013 16,05 – 4,05 11,10 

2014 13,05 – 3,05 27,09 

2015 6,05 – 10,05 3,08 
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общепринятым методикам – маршрутным учетом 
либо сплошным учетом птиц с различной дально-
стью обнаружения (от 25 до 100 м). Все данные по 
численности пересчитывались на 10 га в каждом 
исследуемом участке.

Обыкновенная и сибирская горихвостки, обычные 
перелетные и гнездящиеся птицы городов Сибири. 
Держатся на деревьях, кустах, на земле в одиночку и 
парами. Яркие, заметные птицы, особенно самцы. С 
ярко-рыжими «горящими» хвостами, за что и полу-
чили свое название. Сибирская горихвостка отлича-
ется от обыкновенной белыми полосами на крыльях. 
Песня – довольно громкая трель, которую можно 
услышать с конца апреля до вылета птенцов из гнез-
да, примерно до 8-го июля. Причем самцы охраняют 
свою территорию и поют с раннего утра (с 3 час.) до 
позднего вечера.

Первые птицы появляются в городе в конце апре-
ля, последние встречи отмечены в октябре (табл. 1). 
Самый ранний прилет отмечен 16 апреля 1997 г., 
поздний – 22 мая 2011–2012 гг. Отлет горихвосток 
невозможно отследить, поскольку после вылета птен-
цов из гнезда родители уводят их за пределы города. 
Плотность населения видов на всех исследуемых 
участках невелика, почти постоянна, по годам от 1 
до 2-х особей на 10 га, в основном гнездящиеся пары 
(табл. 2, 3). Птицы чаще встречаются у окраины горо-

да, в близкорасположенных садоводствах, по поймам 
рек, в рощах – т.е. там, где больше удобных мест для 
гнездования и богаче кормовая база, основу которой 
составляют насекомые, пауки, слизни, черви, осенью 
также ягоды. Небольшое увеличение плотности от-
личается в период вылета слетков из гнезд, с конца 
июня до середины июля.

По характеру размещения гнезд и удаленности 
их друг от друга горихвостки относятся к группе 
одиночных или территориальных. Пары одиночно 
гнездящихся птиц в большинстве случаев имеют бо-
лее или менее выраженный индивидуальный участок, 
на котором они располагают гнезда и с которого со-
бирают корм для себя и птенцов. Гнездовые участки 
разных пар в той или иной мере ограничены друг от 
друга и охраняются хозяевами-самцами от вторжения 
других особей своего вида, а иногда от особей других 
биологически близких видов. Гнезда обыкновенной и 
сибирской горихвосток были обнаружены в построй-
ках различного назначения, скворечниках и дуплах. 
Нами было исследовано одно доступное гнездо в 
1997 г. и 1998 г, остальные были недоступны, наблю-
дения проводили визуально. 

25 мая 1997 г. было обнаружено гнездо обык-
новенной горихвостки в садоводстве «Восход» в 
щели деревянной постройки на высоте 1 м от земли. 
Отложено было 2 яйца бирюзового цвета на ощупь 

Таблица 2 
Динамика средней плотности (ос./ 10 га) обыкновенной горихвостки (Phocnicurus phocnicurus L.)  

в отдельных участках г. Иркутска и его окрестностях по годам

Год Предместье Рабочее Садоводство «Восход» Пойма реки Ушаковка Садоводство «Соболь» 

1996 1,0 1,0 – – 

1997 1,2 2,0 1,0 – 

1998 1,0 1,3 1,2 – 

1999 1,0 1,6 2,0 – 

2000 1,2 1,3 1,8 – 

2001 1,3 1,4 1,3 – 

2002 1,0 1,3 1,0 – 

2003 1,0 1,2 1,0 – 

2004 1,3 1,9 1,3 – 

2005 1,0 1,7 1,0 – 

2006 1,3 1,3 3,0 – 

2007 1,2 1,4 1,0 2,0 

2008 1,0 2,0 2,0 1,0 

2009 1,0 1,0 2,0 – 

2010 1,0 1,0 – – 

2011 – 1,0 2,0 – 

2012 – 1,0 – – 

2013 1,3 1,0 1,0 – 

2014 1,0 1,5 – – 

2015 2,0 – 1,0 1,0 

Итого: 1,2 1,3 1,6 1,3 
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Таблица 3 
Динамика средней плотности (ос./ 10 га) сибирской горихвостки (Phocnicurus auroreus Pallas)  

в отдельных участках г. Иркутска и его окрестностях по годам

Год Предместье рабочее Садоводство 
«Восход» Пойма реки Ушаковка Садоводство 

«Соболь» 
1996 1,0 – – – 

1997 – 1,0 – – 

1998 – 1,7 1,0 – 

1999 1,0 2,0 – – 

2000 1,0 – 1,0 – 

2001 – 2,3 – – 

2002 – 1,6 – – 

2003 2,0 1,3 1,0 – 

2004 – 1,0 – – 

2005 – 1,5 2,0 – 

2006 – 1,0 – – 

2007 – – – – 

2008 – 3,0 – – 

2009 – – 1,0 1,0 

2010 – 5,0 – 2,0 

2011 – 2,0 – 1,0 

2012 2,0 – – 1,3 

2013 – – – 1,6 

2014 – 1,0 – 1,4 

2015 – – – 1,1 

Итого: 1,4 1,9 1,2 1,3 

 

прохладные. Горихвостки в гнезде не было, но рядом 
летала пара. 28 мая 1997 г. в гнезде появилось уже 8 
яиц, при осмотре яйца были теплые, видимо самка 
только покинула гнездо. Появился самец и обеспо-
коенно засвистел, при этом совершенно ничего не 
боялся, сидел на ветке рябины, почти у моего лица. 
Через минуту появилась самка и залетела в гнездо. 
17 июня 1997 г. в гнезде обнаружены 8 вылупивших-
ся птенцов, которые беззвучно открывали клювики, 
выпрашивая корм, были покрыты коричневатым 
пушком. 20 июня 1997 г. птенцы покрылись коричне-
выми перышками. Родители вначале шумели, потом 
перестали обращать на меня внимание, продолжая 
нырять в гнездо с кормом. 25 июня 1997 г. последние 
3 птенца при моем появлении выпорхнули из гнезда. 
Изъято было одно яйцо-болтун.

Через год, 9 июня 1998 г. в этом же гнезде, была 
обнаружена самка, сидящая на яйцах. Она не испуга-
лась, дала возможность посчитать яйца, которых было 
около 8 штук. Но чуть позже, выпорхнула из гнезда 
на некоторое время, затем вернулась. Последний раз 
наблюдения проводили 20 июня 1998 г. Когда при-
близилась к гнезду, самка сидела в нем. Просунув руку, 
обнаружила под ней птенцов, при этом самка даже не 
шелохнулась. Самец летал рядом, тоже не беспокоил-
ся, видимо привыкли ко мне. В следующий раз, через 
6 дней, гнездо было пусто.

В 2006 г. мы наблюдали гнездование в скво-
речнике в 54-й усадьбе предместья Рабочее. Скво-
речник находился высоко на клене, поэтому судьбу 
гнездования обыкновенной горихвостки не удалось 
отследить. В 2007 г. 7 июня наблюдали самку и 
самца там же, возможно, гнездились и в этом году. 
В 2006 г. также наблюдали, как обыкновенная го-
рихвостка залетела под карниз дома деревянной 
постройки с кормом, видимо, кормила птенцов. В 
2010 г. там же наблюдали самца, суетился возле кар-
низа. Днем и ночью было слышно его пение. Гнезда 
сибирской горихвостки на данных территориях 
нами не были обнаружены, но наблюдали слетков 
в садоводстве «Восход» в 2001 и 2010 гг. В садовод-
стве «Соболь» пара сибирских горихвосток носили 
насекомых на соседний участок, где, возможно, 
гнездились под крышей дома на протяжении 6 лет 
с 2010 по 2015 гг.

С начала июля большинство гнезд пустеют, птен-
цы вылетают из них, и родители уводят их в более 
кормные места. К десятым числам июля замолкают 
самцы. Отлет растянут, так, последние птицы обык-
новенной горихвостки были отмечены в 2002 г. 
30 августа, а сибирской горихвостки – 11 октября 
2013 г., когда самец залетел на чердак дома в садо-
водстве «Восход», не смог самостоятельно выбраться, 
и пришлось его выпускать. 27 сентября 2015 г., он 
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повторно был обнаружен на чердаке и его опять при-
шлось освобождать.

По численности можно сказать следующее: сред-
няя плотность населения этих видов птиц в городе 

и его пригороде практически стабильна и немного-
численна, от 1,2 до 1,6 на 10 га. Значительно больше 
птиц встречается в естественной среде, в пойме реки 
Ушаковки и в садоводстве «Восход» (табл. 2).

T.K. Voynovskaya

COMMON REDSTART (PHOENICURUS PHOENICURIS L.) AND SIBERIAN REDSTART 
(PHOENICURUS AUROREUS PALLAS) IRKUTSK AND ITS ENVIRONS

Irkutsk State Agrarian University of AA Ezhevsky, Natural Resources Management Institute – Faculty of game 
management of V.N. Skalon, Irkutsk, Russia

The article presents the observations of the biological characteristics of the Common Redstart and Siberian Redstart in 
Irkutsk and its surroundings. The features of nesting, migration in spring and autumn period and population density 
of redstarts in certain areas over the years are presented.
Key words: surveillance, Siberian Redstart, Common Redstart, population density, breeding, migration
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Представлены результаты пятилетних исследований (2011–2015 гг.) по гнездовой биологии обыкновенной 
горихвостки  (Phoenicurus phoenicurus L.) в антропогенном ландшафте города Мончегорска, который рас
положен в центральной части Мурманской области. Обыкновенная горихвостка – типично лесная птица 
Кольского полуострова, в последние годы активно осваивает урбанизированные ландшафты. Количество 
гнезд в городе немногочисленно, но стабильно. В статье приводятся данные по фенологии размножения, 
размеру кладки, морфометрическим параметрам яиц, успешности и продуктивности размножения. В целом, 
особенности пространственной структуры города, наличие корма и мест для гнездования создают благо
приятные условия для гнездования обыкновенной горихвостки в городской черте. Влияние на фенологию и 
показатели размножения горихвостки в городе, как и в природной среде, оказывают в большей степени при
родные и внутрипопуляционные факторы; воздействие антропогенных факторов незначительно и носит 
единичный характер.
Ключевые слова: обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus L.), фенология размножения, размер 

кладки, успешность размножения

ВВЕДЕНИЕ

Птицы – это неотъемлемый компонент любого 
ландшафта, в том числе и урбанизированного. В 
историческом плане урбанизированные ландшафты 
относительно молодые и очень динамичные образо-
вания, изменяющиеся постоянно [13]. Под влиянием 
человека и его хозяйственной деятельности меняют-
ся региональные фауны. Интенсивная эксплуатация 
биологического потенциала северных территорий, 
расширение транспортных перевозок и других ви-
дов хозяйственной деятельности с каждым годом 
делают все более актуальными задачи изучения 
антропогенного воздействия на экосистему Арктики 
[9]. Орнитофауна является одним из компонентов 
экосистем, наиболее чувствительных к факторам 
среды. Птицы, как составляющие биоты, являются 
важными объектами исследования, раскрывающи-
ми реакции популяций на изменения природных и 
антропогенных факторов.

Обыкновенная горихвостка – типично лесная пти-
ца Мурманской области, предпочитающая «спелые» 
насаждения; в разреженных борах она является фо-
новым видом [14]. Обыкновенная горихвостка – пере-
летный вид, средняя многолетняя дата прилета, за-
фиксированная за 70 лет наблюдений в Лапландском 
заповеднике и г. Мончегорске, – 12 мая [22]. С 2011 
г. горихвостка занимает искусственные гнездовья в 
черте города Мончегорска.

В Мурманской области гнездовая биология 
мелких воробьиных птиц при использовании ис-
кусственных гнездовий изучалась, в основном, в за-
поведниках: Лапландском [5, 3], Кандалакшском [2, 
16], «Пасвик» [6].

Цель данной работы: выявление особенностей 
размножения обыкновенной горихвостки в антро-
погенном ландшафте промышленного моногорода в 
условиях Крайнего Севера на границе ареала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Город Мончегорск находится в Мурманской об-
ласти и расположен в западной гористой части Коль-
ского полуострова на западном берегу оз. Имандра 
при впадении в нее р. Монче севернее Полярного 
круга (67˚ 55΄ с.ш., 32˚ 57΄ в.д.) в зоне северной тайги.

По сравнению с приморскими частями Кольского 
полуострова район города Мончегорска лежит в зоне 
более континентального климата. Зима продолжается 
с середины октября до начала мая, лето – с середины 
июня до конца августа. Толщина снежного покрова 
– до 100–130 см, годовая сумма осадков 329–445 мм, 
относительная влажность 72–81 %. Среднегодовая 
температура –2 °С с колебаниям по годам от –3,0 °С 
до 2,5 °С, средняя температура самого теплого месяца 
– июля составляет 13–14 °С, максимальные темпе-
ратуры 25–30 °С. Продолжительность безморозного 
периода (по среднесуточным температурам) от 84 до 
131 дней [21, 1].

Мончегорск – центр цветной металлургии в 
центральной части Мурманской области. Градообра-
зующее предприятие города – комбинат «Северони-
кель», производящий медно-никелевую продукцию, 
начавший работу в 1939 г., с 1999 г. – структурное 
подразделение АО «Кольская горно-металлургическая 
компания». На разных этапах деятельности пред-
приятия менялись объемы производства, сырье и 
другие характеристики, оказывающие антропогенное 
влияние на окружающую среду. Основными загрязня-
ющими веществами при переработке медно-никеле-
вого сырья на комбинате «Североникель» являются 
диоксид серы и пыль, содержащая тяжелые цветные 
металлы: никель, медь, кобальт. В 10 км от г. Монче-
горска и градообразующего предприятия комбинат 
«Североникель» находится Лапландский заповедник.

В 2010 г. заложена линия искусственных гнез-
довий в черте г. Мончегорска, основной материал 
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собран в 2011–2015 г. путем регулярных наблюде-
ний и осмотров синичников, развешенных в черте 
города, в гнездовой период. Для привлечения птиц-
дуплогнёздников в городскую черту использовали 
дощатые искусственные гнездовья – синичники тра-
диционной конструкции. Основные характеристики 
гнездовий: диаметр летка 40–50 мм, площадь дна 
140–170 см2, высота стенок 30–40 см [7].

Поскольку мониторинг искусственных гнездо-
вий проводился еженедельно и между посещениями 
гнезд были интервалы в несколько дней, некоторые 
аспекты цикла размножения не наблюдались. По этой 
причине для расчета даты откладки яиц и возраста 
выводков использовали некоторые предположения 
по биологии размножения, взятые из литературы 
[4, 15]. Эти тезисы подтверждаются авторскими ча-
стичными наблюдениями: 1. самка откладывает одно 
яйцо в день; 2. точный возраст птенцов определяется 
по их телесному и сенсорному развитию (дата вы-
лупления = 0-й день).

С помощью штангенциркуля с яйца снимали два 
основных промера – длину (L) и диаметр (В). Размеры 
яиц определяли по стандартной методике штанген-
циркулем. Объем яйца (V) вычисляли по формуле: V = 
0,51 × L × B2, где L – длина, В – наибольший диаметр, 
наибольшая ширина яйца [18]. Индекс округленности 
яйца (Sph) вычисляли по формуле: Sph = (В/L) × 100 
[11]. Индекс формы яйца ES вычисляли по формуле: 
ES = L / B [20].

Рассчитаны показатели: успешность насиживания 
(УН) – отношение вылупленных птенцов к общему 
количеству отложенных яиц, %; успешность выкарм-
ливания (УВ) – отношение вылетевших птенцов к 
вылупившимся птенцам, %; успешность размножения 
(УР) – отношение вылетевших птенцов к количеству 
отложенных яиц, %.

За пятилетний период установлены сроки размно-
жения (от откладки первого яйца до вылета птенцов) 
по 17 гнездам обыкновенной горихвостки, сняты 
оологические параметры у 46 яиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обыкновенная горихвостка является видом-
индикатором окружающей среды, т.к. встречается 
в естественных и антропогенных ландшафтах 

Мурманской области. В искусственных гнездовьях 
в г. Мончегорске горихвостка занимает 10–20 % 
гнездовий от общего количества заселенных гнез-
довий или 5–13 % от общего количества гнездовий. 
В г. Мончегорске предпочитает занимать синичники 
на периферии городской черты в сохранившихся 
остатках естественных фитоценозов, а не в центре 
города, в отличие от большой синицы, которая ак-
тивно занимает гнездовья как в центре города, так 
и на окраине.

В таблице 1 представлены данные по фенологии 
обыкновенной горихвостки в г. Мончегорске, включая 
следующие этапы: прилет птиц, начало гнездостро-
ения, откладка первого яйца, вылупление и вылет 
птенцов. В городе к строительству гнезда обыкновен-
ная горихвостка приступает через 3–10 дней после 
прилета. Через 6–14 дней после начала строительства 
гнезда птица приступает к откладке яиц. Период 
между датой первого появления птиц и датой отклад-
ки первого яйца (включая период на строительство 
гнезда) составляет от 9 до 25 дней, в среднем за 5 лет 
– 18 ± 1,35 дней. Гнездовой период у горихвостки от 
строительства гнезда до вылета птенцов в среднем 
составляет 41,4 ± 0,76 дней.

Самое раннее начало постройки гнезда было 
отмечено 15 мая в 2013 г., самое позднее начало 
гнездостроения – 06 июня в 2012 г. Самое раннее на-
чало откладки первого яйца зафиксировано 23 мая в 
2014 г., самое позднее начало откладки первого яйца 
отмечено 15 июня в 2011 г.

Начало гнездостроения в большинстве случаев 
отмечается в 5-й пятидневке мая (50 % кладок), за-
тем по убыванию: 6-я пятидневка мая (22 % кладок), 
3-я и 4-я пятидневки мая (по 11 % кладок). Пре-
имущественно, откладка первого яйца происходит 
в 1-ой пятидневке июня (51 % кладок) и в порядке 
убывания распределяется следующим образом: 6-я 
пятидневка мая (31 % кладок), 2-я, 3-я пятидневки 
июня и 5-я пятидневка мая (по 6 % кладок).

Следует отметить, что в отличие от более южных 
популяций горихвостки, на Кольском полуострове 
у обыкновенной горихвостки отмечен только один 
цикл размножения за гнездовой период.

Даты начала строительства гнезд и начала от-
кладки яиц имеют межгодовую изменчивость из-за 

Таблица 1
Фенология размножения обыкновенной горихвостки в г. Мончегорске

Год n Прилет* 
Гнездостроение 

(начало) 
Х ± m 

Откладка первого 
яйца 
Х ± m 

Вылупление 
птенцов 
Х ± m 

Вылет 
птенцов 
Х ± m 

2011 4 16.05 25.05 ± 1,23 02.06 ± 1,93 18.06 ± 4,29 30.06 ± 4,01 

2012 5 11.05 22.05 ± 2,44 04.06 ± 3,08 18.06 ± 3,84 02.07 ± 3,92 

2013 2 10.05 19.05 ± 4,4,5 27.05 ± 1,45 11.06 ± 1 25.06 ± 1,5 

2014 3 19.05 21.05 ± 1,53 26.05 ± 1,76 15.06 ± 1,73 02.07 ± 3,27 

2015 3 17.05 23.05 ± 0,88 01.06 ± 0,33 20.06 ± 0,0 07.07 ± 1,22 

Итого 17 14.05 24.05 ± 1,18 31.05 ± 1,31 17.06 ± 1,56 03.07 ± 1,64 

 
 
Примечание: n – количество гнездовий, * – данные из Летописи природы Лапландского заповедника, Х – среднее значение, 

m – стандартная ошибка средней.
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неустойчивой и переменной погоды в мае, а так же 
связаны со сроками прилета птиц.

Размер кладки был подсчитан, когда шло вы-
сиживание яиц. Данные по размерам кладки обык-
новенной горихвостки в г. Мончегорске обобщены 
в таблице 2. Количество яиц в кладках колеблется 
от 2 до 7, основная доля приходится на кладки, со-
стоящие из 7 яиц – 70 %; кладки, состоящие из 6 
яиц, составляют 18 % от общего количества кладок. 
Кладка, состоящая из двух яиц, которая в дальнейшем 
погибла, была зафиксирована в районе р. Ярва, где 
ведутся лесопосадки и рекультивация земель, под-
вергшихся аэротехногенному воздействию в непо-
средственной близости к промплощадке комбината 
«Североникель». Цвет скорлупы у данной кладки был 
бледно-голубой и сама скорлупа почти прозрачная, 
что значительно отличается от обычного небесно-
голубого цвета скорлупы яиц горихвостки. Скорее 
всего, это объясняется тем, что по мере поступления 
в пищевые цепи токсиканты аккумулируются в их 
конечных звеньях, оказывая негативное воздействие 
на клеточном, гистологическом, организменном и по-
пуляционном уровнях. Прежде всего, оно проявляется 
в нарушении репродукции животных. Для птиц – это 
снижение успеха гнездования вследствие утончения 
скорлупы откладываемых яиц, гибель эмбрионов, 
повышенная гибель птенцов во время вылупления и 
в первые дни после него [10].

Значения некоторых морфометрических показа-
телей и вариабельности яиц исследованной выборки 
представлены в таблице 3. Принято считать, что в 
кладках разной величины оологические показатели 

птиц отличаются друг от друга. Согласно некоторым 
исследователям, виды, производящие относительно 
большие яйца, должны компенсировать это отклад-
кой меньшего количества яиц [19], однако, другие 
исследователи не связывают эти параметры [17]. 
Данные, полученные в ходе настоящего исследова-
ния, показывают, что вес яиц действительно выше в 
кладках с меньшим количеством яиц: 1,88 ± 0,02 г для 
6-яйцовых кладок (n = 6) и 1,76 ± 0,03 для 7-яйцовых 
кладок (n = 35), но длина и диаметр яйца в кладках 
с разным количеством яиц практически совпадают: 
1,9 ± 0,03 см и 1,91 ± 0,01 см – длина, 1,4 ± 0,02 и 1,39 
± 0,01 см ширина яиц в кладках с 6-ю и 7-ю яйцами 
соответственно. Так же яйца в 6-яйцовых кладках 
более округлые (Sph = 74,04 ± 0,93), чем кладки с 7-ю 
яйцами (Sph = 72,85 ± 2,26).

Показатели успешности и продуктивности раз-
множения по годам представлены в таблицах 4 и 
5. Межгодовые отличия успешности размножения 
обусловлены разными факторами, как внутрипопу-
ляционными: возраст родителей, эмбрионально и 
социально обусловленная смертность птенцов; так и 
внешними природными факторами: хищничество и 
погодные условия. С 2012 по 2015 гг. у обыкновенной 
горихвостки отход яиц составил 15,7 % от общего 
количества яиц. Основными причинами отхода яиц 
являются: неоплодотворенные яйца, погибшие эм-
брионы и «задохлики» – 46,2 %, разорение кладок 
хищниками (белкой) – 42,6 %, при обмере и взвеши-
вании погибло 7,6 % яиц. Горихвостка могла оставить 
гнезда на этапе их постройки; гнезда с кладками и 
птенцами птицы не бросали. Птенцовая смертность 

Таблица 2
Размер кладки обыкновенной горихвостки в г. Мончегорске

Год 
Размер кладки 

lim Х ± m 

2011 7 (3) 7,00 ± 0,00 

2012 2–7 (5) 6,00 ± 1,6 

2013 7 (2) 7 ± 0 

2014 7 (3) 7 ± 0 

2015 6 (3) 6 ± 0 

Итого 2–7 (17) 6,5 ± 1,26 

 
Таблица 3

Основные морфометрические признаки яиц обыкновенной горихвостки в г. Мончегорске

Год 
 

n 
Масса, г 
Х ± m 
Lim 

L, см 
Х ± m 
Lim 

В, см 
Х ± m 
Lim 

V, см3

Х ± m 
Lim 

Sph 
Х ± m 
Lim 

ES 
Х ± m 
Lim 

2013 19 1,66 ± 0,04 
1,18–1,98 

1,86 ± 0,03 
1,6–2,03 

1,39 ± 0,002 
1,38–1,41 

1,85 ± 0,03 
1,58–2,03 

75,19 ± 1,36 
68,47–87,5 

1,34 ± 0,02 
1,14–1,46 

2014 21 1,80 ± 0,04 
1,48–2,07 

1,90 ± 0,02 
1,78–2,01 

1,39 ± 0,01 
1,36–1,46 

1,88 ± 0,03 
1,68–2,16 

73,21 ± 0,49 
68,66–76,92 

1,37 ± 0,01 
1,3–1,46 

2015 6 1,88 ± 0,02 
1,83–1,96 

1,89 ± 0,03 
1,8–1,98 

1,39 ± 0,02 
1,36–1,48 

1,87 ± 0,07 
1,77–2,21 

74,04 + 0,93 
71,2–77,22 

1,35 ± 0,02 
1,3–1,4 

Итого 46 1,75 ± 0,03 
1,18–2,07 

1,88 ± 0,02 
1,6–2,03 

1,39 ± 0,01 
1,36–1,48 

1,87 ± 0,02 
1,58–2,21 

73,92 ± 0,62 
68,47–87,5 

1,35 ± 0,01 
1,14–1,46 

 Примечание: n – число яиц, L – средняя длина яиц, В – средняя ширина (диаметр) яиц, V – средний объем яиц, Sph – индекс округлен-
ности яйца, ES – индекс формы яйца, lim – крайние значения, Х – среднее значение, m – стандартная ошибка средней.



2016, № 1 (18)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Горихвостка		 	 	 	 															 	 	 	 	 						21

составила 17 % от общего количества вылупившихся 
птенцов. К причинам смертности птенцов относятся 
похолодания – 50 % (в 2014 г.) и затоптанность стар-
шими младших птенцов – 50 % (в 2014 и 2015 гг.). 
Гнезда горихвостки не подверглись разорению со 
стороны человека, т. к. птицы их устраивают на го-
родской периферии [8].

В целом, особенности пространственной струк-
туры города, наличие корма и мест для гнездования 
создают благоприятные условия для гнездования 
обыкновенной горихвостки в городской черте. Влия-
ние на фенологию и показатели размножения горих-
востки в городе, как и в природной среде, оказывают в 
большей степени природные и внутрипопуляционные 
факторы; воздействие антропогенных факторов не-
значительно и носит единичный характер.
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Таблица 4
Успешность насиживания (УН, %), выкармливания (УВ, %) и размножения (УР, %) обыкновенной горихвостки  

в г. Мончегорске

Год УН, % УВ, % УР, % 

2011 33,33 100 33,33 

2012 83,33 100 83,33 

2013 100 100 100 

2014 95,2 55 52 

2015 61,11 72,73 44,44 

 
Таблица 5

Продуктивность размножения обыкновенной горихвостки

Год n 
гнезд 

n 
яиц 

Кол-во 
погибших 

яиц 

n 
вылупившихся 

птенцов 

n 
птенцов-
слетков 

Кол-во 
погибших 
птенцов 

Новорожденные Слетки 
В среднем на 1 

пару 
В среднем 
на 1 пару 

2012 5 30 5 25 25 --- 5 5 

2013 2 14 -- 14 14 --- 7 7 

2014 3 21 1 20 11 9 6,7 3,7 

2015 3 18 6 11 8 3 3,7 2,7 

Итого 17 83 12 70 58 12 4,1 3,4 
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T.N. Koryakina

THE BREEDING BIOLOGY OF THE COMMON REDSTART  
(PHOENICURUS PHOENICURUS L.) IN URBANIZED LANDSCAPE  

MONCHEGORSK TOWN (MURMANSK REGION)

Murmansk state technical university, Murmansk

Presents  the results of a  five year study (2011–2015) on the nesting biology of  the common redstart  (Phoenicurus 
phoenicurus L.) in anthropogenic landscapes of Monchegorsk town, located in the central part of the Murmansk region. 
The common redstart is a typical forest bird of the Kola peninsula, in recent years it develops urban landscapes rapidly. 
The number of nests in the town is small, but stable. The article presents data on phenology of reproduction, clutch size, 
morphometric parameters of eggs, the success and productivity of breeding. In general, features of the spatial structure 
of the town, the availability of forage and nesting places, create favorable conditions for nesting of common redstart in 
the town. Natural and intrapopulation factors influence on the phenology and measure of breeding common redstarts in 
the town and natural environment in more degree; the impact of anthropogenic factors is insignificant and is rarely seen.
Key words: the common redstart (Phoenicurus phoenicurus L.), phenology of reproduction, clutch size, breeding  

success
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Г.П. Лебедева, В.М. Сиротюк 

ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУШКА (PHOENICURUS OCHRUROS) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
РАССЕЛЕНИЕ, ФЕНОЛОГИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ

ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник», Жигулевск, Россия

Обобщены многолетние наблюдения за горихвосткойчернушкой (Phoenicurus ochruros) в Самарской области. 
Проанализированы данные маршрутных учетов и сезонных явлений в жизни вида. Представлена схема рас
селения горихвосткичернушки на территории области.
Ключевые слова: Самарская область, горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros), фенология, численность

Активное расселение горихвостки-чернушки 
(Phoenicurus ochruros) по городам Европы, в том числе 
и Европейской части России, отмечено со второй по-
ловины XX века [1]. В Нечерноземном центре России 
к 1995 г. горихвостка-чернушка была обычна на гнез-
довании в Брянской области, нерегулярно гнездилась 
в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской 
областях [8]. В г. Москва с момента первой регистра-
ции вида в 1968 г. к настоящему времени перешла в 
категорию стабильно гнездящегося вида с тенден-
цией к росту численности [2]. В начале XXI века она 
появилась в Среднем Поволжье и к 2001 г. отмечена 
на гнездовании в городах: Чебоксары, Саранск, Пенза, 
Ульяновск, Казань [6]. В г. Ульяновске впервые отмече-
на в 1980 г., а к 2011 г. ежегодно гнездилась и числен-
ность ее была стабильной [4]. К 2012 г. заселила город 
Казань [7]. В настоящее время известно гнездование 
горихвостки-чернушки на востоке Татарстана и на 
юге Пермской области [5]. 

Постоянные наблюдения за видом проводились ав-
торами с 2005 по 2015 гг. на территории Жигулевского 
заповедника. С 2013 по 2015 гг. обследовалась террито-
рия всей Самарской области в ходе сбора материала для 
Атласа гнездящихся птиц Европейской России. Учеты 

численности горихвостки-чернушки в с. Бахилова По-
ляна осуществлялись по методике Ю.С. Равкина [9] на 
маршруте без ограничения ширины трансекты. Для 
характеристики периодов сезонных явлений в жизни 
вида была использована фенологическая периодизация 
года, представленная в Летописи природы Жигулев-
ского заповедника [3]. Кроме того, были использованы 
фотоматериалы областного конкурса «Большой год 
2014» и «Большой год 2015».

Первые встречи горихвостки-чернушки в Самар-
ской области относятся к началу XXI века. В 2005 г. 
птиц отмечали в гнездовое время в с. Бахилова Поляна 
(Жигулевский заповедник) – 15.05, 26.05 и 15.06. В 
2006 г. было установлено ее гнездование и с этого 
времени за видом проводятся постоянные наблюде-
ния и учеты численности. 

На места гнездования чернушки прилетают рань-
ше обыкновенных горихвосток – в период «начала 
весны», когда на р. Волге в районе Жигулей начина-
ется ледоход, температура воздуха повышается до 
0°, пробуждаются клопы-солдатики [3]. Средняя дата 
первой встречи горихвостки-чернушки в с. Бахилова 
Поляна – 4 апреля. Самая ранняя встреча отмечена 
23.03.2010 г., самая поздняя – 05.05.2006 г. (табл. 1). 

Таблица 1
Календарные даты фенологических явлений в жизни горихвостки-чернушки на территории Жигулевского 

заповедника (с. Бахилова Поляна)

Год Первая 
встреча 

Слетки  
1 выводка 

Слетки  
2 выводка 

Слетки  
3 выводка 

Последняя 
встреча 

2006 05.05 – 05.07 – 19.10 

2007 02.04 04.06 4.07 31.08 26.10 

2008 25.03 20.06 28.07 18.08 13.10 

2009 29.03 – 16.07 03.08 
07.08 12.10 

2010 23.03 09.06 - – 14.10 

2011 12.04 19.06 07.07 29.07 гнездо с 
птенцами 25.10 

2012 23.03 19.06 18.07 
23.07 – 18.10 

2013 04.04 13.05 спаривание 07.07 26.09 нераспавшийся 
выводок 09.10 

2014 15.04 02.06 30.06 19.08 28.10 

2015 07.04 – 14.07 – 25.10 
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Несмотря на сильно выраженные межгодовые флукту-
ации в сроках прилета, за последние 9 лет наблюда-
ется тенденция смещения даты первой встречи вида 
в сторону более поздних сроков (рис. 1).

Массовый прилет чернушек наблюдается на 10–
20-й день после появления первых птиц (04.04.2008 г. 
и 14.04.2010 г.). 

За сезон птенцов выводят трижды. К строительству 
первых гнезд приступают во второй половине апреля 
(22.04.2007 г.) – начале мая (06.05.2010 г.). Гнезда устра-
ивают под крышей домов, в пустующих зданиях. Кроме 
того, 27.06.2007 г. пара горихвосток-чернушек была 
отмечена в центральной части заповедника в урочище 
«ГБЗ» на зарастающей территории бывшего поселка. 
Птицы, вероятно, гнездились на сохранившейся кир-
пичной трубе котельной, на высоте около 20 м. 

В 2013 г. М.А. Корольков 30 июня наблюдал самца 
горихвостки-чернушки на выходах карбонатных по-
род у входов в штольни в окрестностях с. Ширяево. В 
этом же году 8 мая поющего самца отметил В.П. Вех-
ник в районе набережной г. Жигулевска. В 2014 г. было 
подтверждено гнездование вида в г. Жигулевске (28 
июня Г.А. Зяткиной был сфотографирован слеток 
чернушки на территории больничного парка); и в с. 
Бахилово (фото слетка Е.В. Поликаркиной от 7 июня). 

Слетки первого выводка в с. Бахилова Поляна 
появляются с первого по двадцатое июня в период 
«перволетья», когда в Жигулях наблюдается устой-
чивое повышение температуры до +15°, заканчивают 
цвести яблоня лесная и рябина, пылить сосна [9]. 
Средняя дата появления слетков первого выводка – 
10 июня. Самая ранняя встреча отмечена 02.06.2014 г., 
самая поздняя – 20.06.2008 г. (табл. 1).

Слетков второго выводка можно наблюдать с 
конца июня до конца июля – в период «полного лета», 
когда температура воздуха устойчиво повышается 
до +20° и в Жигулях цветет липа [9]. Средняя дата – 
14 июля, самая ранняя – 30.06.2014 г., самая поздняя 
– 28.07.2008 г. (табл. 1). 

Слетки третьего выводка появляются в первой-
второй декадах августа. Это период «спада лета», когда 

происходит устойчивое снижение температуры до 
+20°, опадают желуди дуба, начинают по-осеннему 
окрашиваться листья черемухи обыкновенной и 
березы в Жигулях [9]. Средняя дата встречи – 24 ав-
густа, самая ранняя – 03.08.2009 г., самая поздняя – 
31.08.2007 г. (табл. 1). 

Выводки не большие, в среднем по 3 птенца. В 
выборке из 20 выводков только по одному разу было 
отмечено 4 и 5 птенцов.

Осеннее пение горихвостки-чернушки можно слы-
шать с начала сентября до середины октября. В период 
осенних миграций в северной части Самарской Луки 
она отмечалась в с. Богатырь (03.10.2012 г.) и в одно-
именном карьере по добыче известняка (04.10.2012 г.). 

На местах гнездования задерживается дольше 
обыкновенной горихвостки – до периода «глубокой 
осени», когда в Жигулях происходит снижение тем-
пературы до +5°, заканчивается листопад, выпадает 
первый снег [9]. Средняя дата последней встречи 
– 21 октября, самая ранняя – 09.10.2013 г., самая 
поздняя – 28.10.2014 г. (табл. 1). При выраженной 
межгодовой флуктуации наблюдается тенденция 
изменения сроков отлета горихвостки-чернушки в 
сторону более поздних дат (рис. 2).

Результаты маршрутных учетов горихвостки-чер-
нушки в с. Бахилова Поляна за 10 лет представлены 
в таблице 2.

Самая высокая плотность вида в районе с. Бахило-
ва Поляна отмечалась в июне–июле (рис. 3). 

За 10 лет наблюдений в с. Бахилова Поляна про-
слеживается тенденция роста численности горихвост-
ки-чернушки (рис. 4).

Расселение вида по территории Самарской обла-
сти проходило, по-видимому, со стороны Ульяновской 
области. С начала XXI века – по правобережью Волги 
(Приволжская возвышенность, Самарская Лука) и 
лишь с 2013 г. – по левобережью (рис. 5). Таким обра-
зом, в районе Самарской Луки горихвостке-чернушке 
понадобилось несколько лет для преодоления р. Вол-
ги, которая являлась препятствием в ее расселении 
на левобережье.
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Рис. 1. Изменение даты первой встречи горихвостки-чернушки в с. Бахилова Поляна.
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Рис. 2. Изменение даты последней встречи горихвостки-чернушки в с. Бахилова Поляна.
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Рис. 3. Изменение средней многолетней плотности населения горихвостки-чернушки в с. Бахилова Поляна (особ./кв.км).

Таблица 2
Плотность населения горихвостки-чернушки в с. Бахилова Поляна (Жигулевский заповедник)  

(особ./кв.км)

Год 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

О1 В2 О1 В2 О1 В2 О1 В2 О1 В2 О1 В2 О1 В2 

2006 – – 13,3 0,3 53,3 1,3 13,3 0,3 13,3 0,3 26,7 0,7 – – 

2007 13,3 0,3 26,7 0,7 80,0 2,0 80,0 2,0 26,7 0,7 13,3 0,3 – – 

2008 – – – – 26,7 0,7 120,0 3,0 80,0 2,0 26,7 0,7 26,7 0,7 

2009 – – 13,3 0,3 80,0 2,0 40,0 1,0 26,7 0,7 – – 26,7 0,7 

2010 53,3 1,3 40,0 1,0 93,3 2,3 133,3 3,3 13,3 0,3 66,7 1,7 13,3 0,3 

2011 13,3 0,3 53,3 1,3 93,3 2,3 80,0 2,0 66,7 1,7 26,7 07 – – 

2012 – – 40,0 1,0 80,0 2,0 – – 93,3 2,3 13,3 0,3 – – 

2013 – – 53,3 1,3 106,7 2,7 13,3 0,3 13,3 0,3 53,3 1,3 13,3 0,3 

2014 26,7 0,7 186,7 0.7 40,0 1,0 53,3 1,3 26,7 0,7 80,0 2,0 53,3 1,3 

2015 106,7 26,7 40,0 1,0 26,7 6,7 66,7 16,7 40,0 10,0 – – – – 

 Примечание: О1 – обилие (особ./кв.км); В2 – встречаемость (особ./ кв.км).
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В городе Тольятти чернушка впервые была от-
мечена в 2013 г. С 1 по 10 мая самца горихвостки-чер-
нушки наблюдали в центре 20 квартала Автозавод-
ского района на автостоянке. К 2015 г. она заселила 
побережье от Комсомольского до Автозаводского 

района (сообщение И.В. Пантелеева). Гнездование 
установлено в Автозаводском районе на границе с 
лесопарковой зоной (фото птенца от 14.06.2015 г. 
М.И. Сосновщенко и Л.А. Гараниной). Самец чернушки 
был отмечен 02.05.2015 г. в районе п. Ягодное Ставро-
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Рис. 4. Изменение суммарной плотности населения горихвостки-чернушки в гнездовой период в с. Бахилова Поляна 
(особ./кв.км).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Места гнездования горихвостки-чернушки на территории Самарской области, направления расселения.
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польского района (фото Д.В. Рузова). Птица держалась 
около строящегося на пустыре одиночного 2-этажного 
здания, периодически залетала внутрь. В п. Волж-
ском Красноярского района А.А. Харьков обнаружил 
чернушку 12.05.2015 г. (фото самца). По сообщению 
А.В. Таракановой пара птиц, вероятно, гнездилась в 
Парковом переулке г. Октябрьска в 2014–2015 гг. (фото 
самца от 22.05.2015 г.). В г. Самара в 2014 г. чернушки 
гнездились на территории областного эколого-био-
логического центра: Н.В. Ремезова наблюдала в июле–
августе пару взрослых птиц и 5 подросших птенцов. 
Там же самца горихвостки-чернушки она отметила 
24.11.2015 г. Такая поздняя встреча объясняется ано-
мально теплой осенью за все время наблюдений. Поло-
жительная температура держалась до конца декабря. 
С июля по август 2015 г. пара горихвосток-чернушек 
дважды выводила птенцов на территории завода в 
с. Алексеевка (г.о. Кинель). Во втором выводке было 
3 птенца (фото А.Д. Резванова).

Заключение
На территории Самарской области горихвостка-

чернушка появилась в начале XXI века. В настоящее 
время – это стабильно гнездящийся, активно расселя-
ющийся вид, численность которого растет. В Жигулях 
появляется в период «начала весны», средняя много-
летняя дата первой встречи – 4 апреля. Массовый 
прилет наблюдается на 10–20 день после появления 
первых птиц. За сезон птенцов выводят трижды, в пе-
риоды: «перволетья», «полного лета» и «спада лета». 
Гнездится только в антропогенных и природно-антро-
погенных ландшафтах. В выводке от 2 до 5 птенцов. С 
начала сентября до середины октября можно слышать 
осеннее пение горихвостки-чернушки. Отлетает с 
мест гнездования в период «глубокой осени». Средняя 
многолетняя дата последней встречи – 21 октября. 
Наблюдается тенденция смещения сроков прилета 

и отлета вида в сторону более поздних дат, обуслов-
ленная погодными изменениями. При расселении 
вида по территории области в течение нескольких 
лет препятствием являлась р. Волга.
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BLACK REDSTART (PHOENICURUS OCHRUROS) IN SAMARA OBLAST:  
RESETTLEMENT, PHENOLOGY, NUMBER

The Zhiguli State Nature Biosphere Reserve, Zhigulyovsk city, Russia

The longterm observations over the redstartnigella (Phoenicurus ochruros) in Samara region are summarized. The 
data of trip accounting and seasonal phenomenon in the life of this species were analyzed. А resettlement scheme of the 
redstartnigella at the territory of Samara region is presented.
Key words: Samara region, redstart-nigella (Рhoenicurus ochruros), phenology, number
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Г.П. Лебедева

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРИХВОСТКА (PHOENICURUS PHOENICURUS)  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник», Жигулевск, Россия

Обобщены многолетние наблюдения за обыкновенной горихвосткой  (Phoenicurus phoenicurus) в Самарской 
области и на сопредельной территории. Приведены данные маршрутных учетов в природных, природно 
антропогенных и антропогенных сообществах; многолетние данные сезонных явлений в жизни вида.
Ключевые слова: Самарская область, обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), фенология,  

численность

В работе использованы собственные наблюдения 
автора: в 1980–2015 гг. в Жигулевском заповеднике; 
в 1996–2015 гг. на Ключевых орнитологических 
территориях Самарской области; в 2013–2015 гг. 
на территории области в ходе сбора материала для 
Атласа гнездящихся птиц Европейской России. Кро-
ме того, были использованы архивные материалы 
и материалы Летописи природы Жигулевского за-
поведника; фотоматериалы областного конкурса 
«Большой год 2014» и «Большой год 2015». Учеты 
численности горихвостки проводились на маршру-

тах без ограничения ширины трансекты по методике 
Ю.С. Равкина [1].

На территории Самарской области обыкновенная 
горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) обитает в при-
родных, природно-антропогенных и в антропогенных 
экосистемах. Наиболее низкая плотность населения 
(от 2,7 до 86,7 особ./км2) этого вида отмечена в есте-
ственных природных сообществах (табл. 1). В природ-
но-антропогенных сообществах плотность возрастает 
и составляет 53,3–160,0 особ./км2.  В качестве примера 
такого сообщества выбрана зарастающая территория 

Таблица 1
Плотность населения обыкновенной горихвостки в гнездовой период в естественных природных сообществах 

Самарской области и на сопредельной территории

Год Обилие 
особ. / км2 

Встреч. 
особ. / км Место проведения учета 

Самарская область 

1996 3,3 0,3 Памятник природы «Грызлы», балка в степи  

1996 50,0 – КОТР «Рачейский бор», сосняки и их производные 

1997, 2006 10,0; 20,0 0,2; 0,5 КОТР «Рачейский бор», разреженный смешанный лес вдоль р. Усы  

2001 8,0 0,2 КОТР «Муранский бор», смешанный лес вдоль Усинского залива 

2007 20,0 0,5 КОТР «Ташлинский лес», лиственный лес и разновозрастные 
сосновые посадки  

1999–2014 6,7–40,0 0,3–4,0 Жигулевсий заповедник, маршрут № 11 

1999–2014 13,3–86,7 0,3–2,7 Жигулевсий заповедник, маршрут № 22 

1999–2014 13,3–26,7 0,3–0,7 Жигулевсий заповедник, маршрут № 33 

1999–2014 6,7–40,0 0,7–1,0 Жигулевсий заповедник, маршрут № 44 

2001 16,0 0,4 Жигулевсий заповедник, маршрут № 5А5 

2001 66,7 1,7 Жигулевсий заповедник, маршрут № 2П6 

2007 26,7 0,7 Жигулевсий заповедник, маршрут 3П7 

2015 40,0 1,0 Кинельский район, смешанный лес вдоль старицы р. Кондурчи 

Оренбургская область 

1997 33,0–42,0 2,7–4,0 Бузулукский бор, смешанные леса  

1997 2,7–20,6 0,9–2,9 Бузулукский бор, приспевающие, спелые и перестойные сосняки 

1997 7,8 1,2 Бузулукский бор, пойменный лес вдоль р. Боровки  

 Примечание: 1 – Жигулевские горы, смешанный лес по дну оврага; 2 – лиственный лес по надпойменной террасе, 3 – Жигулевские 
горы, смешанный лес по межгорной долине; 4 – Жигулевские горы, смешанный лес по водораздельному хребту; 
5 – опушка лиственного леса вдоль залежей на плато; 6 – пойменный осокоревый лес на о. Середыш, 7 – пойменный 
сосняк на о. Середыш.
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заброшенного пионерского лагеря в окрестностях с. 
Бахилова Поляна, на которой учеты проводились с 
2008 по 2015 гг.. Самая высокая плотность (в среднем 
156,5 особ./км2) отмечена в с. Бахилова Поляна. На-
селенный пункт расположен в межгорной долине на 
берегу р. Волги, к нему примыкают лесные массивы 
Жигулевского заповедника. Динамика плотности 
вида в гнездовой период на этой территории пред-
ставлена на рисунке 1. При выраженной межгодовой 
флуктуации наблюдается тенденция к снижению 
численности вида.

Гнездование отдельных пар обыкновенной го-
рихвостки отмечено в городах: Самара, Тольятти, 
Жигулевск, Похвистнево, Октябрьск.

Гнездится в негустых лесах разных типов, на 
опушках. В городах и поселках – в садах и скверах. 
Обычно заселяет старые дупла и полости на деревьях, 
искусственные гнездовья. В населенных пунктах ино-
гда гнездится под крышей построек. Отмечен случай 
гнездования горихвостки в пустующем здании, куда 
птицы залетали через разбитое стекло.

Фенологические наблюдения за обыкновенной 
горихвосткой в Жигулевском заповеднике про-
водятся более 50 лет. Прилетают горихвостки в 
период «зеленой весны», который характеризуется 
в Жигулях сходом последнего снега, устойчивым по-
вышением температуры до +5°, началом цветения 
осины и концом цветения лещины обыкновенной, 
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Рис.1. Динамика плотности населения (особ./км2) обыкновенной горихвостки в гнездовой  период в с. Бахилова Поляна 
(Жигулевский заповедник).

Таблица 2
Календарные даты прилета и отлета обыкновенной горихвостки на территории Жигулевского заповедника 

(с. Бахилова Поляна)

Год 
Дата 

первой 
встречи 

Дата 
последней 

встречи 
Год 

Дата 
первой 
встречи 

Дата 
последней 

встречи 
Год 

Дата 
первой 
встречи 

Дата 
последней 

встречи 
1933 – 11/10 1982 27/04 09/10 2000 18/04 13/10 

1934 21/04 12/09 1983 20/04 13/10 2001 23/04 19/10 

1938 18/04 26/09 1984 26/04 26/09 2002 21/04 18/10 

1939 21/04 – 1985 28/04 17/10 2003 11/04 23/10 

1940 21/04 – 1986 14/04 15/10 2004 19/04 22/10 

1941 08/04 – 1987 01/05 22/09 2005 12/04 13/10 

1960 29/03 29/09 1988 20/04 26/09 2006 13/04 24/10 

1971 – 10/11 1989 25/04 20/09 2007 20/04 16/10 

1972 13/04 – 1990 22/04 21/09 2008 26/04 02/10 

1973 11/04 05/10 1991 22/04 31/10 2009 17/04 28/09 

1974 21/04 19/09 1992 24/04 05/10 2010 16/04 07/10 

1975 18/04 15/10 1993 26/04 28/09 2011 26/04 13/10 

1976 09/04 20/10 1994 17/04 10/10 2012 10/04 21/09 

1977 11/04 27/10 1995 27/04 – 2013 19/04 22/10 

1978 24/04 31/10 1996 21/04 10/10 2014 17/04 29/09 

1979 26/04 21/10 1997 30/04 30/09 2015 14/04 04/10 

1980 28/04 04/09 1998 24/04 16/09    

1981 04/05 11/10 1999 20/04 13/10    
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началом цветения ветренички алтайской и гори-
цвета весеннего, появлением комаров-кусак, нача-
лом зеленения черемухи обыкновенной и березы 
повислой [2]. Средняя многолетняя дата первой 
встречи горихвостки – 20 апреля, самая ранняя – 
29.03.1960 г., самая поздняя – 04.05.1981 г. (табл. 2). 
Несмотря на выраженные межгодовые флуктуации 
в сроках прилета, наблюдается тенденция смещения 
даты первой встречи вида в сторону более  ранних 
сроков (рис. 2)

К строительству гнезд горихвостки присту-
пают в конце апреля – середине мая (08.05.1981, 
07.05.1982, 06.05.2003, 01.05.2004, 29.04.2007, 
01.05.2008, 02.05.2012, 18.05.2014). Гнезда с пер-
выми кладками можно найти во 2-3 декаде мая 
(15.05.1981, 11.05.2007, 12.05.2009, 30.05.2014). В 
кладках до 9 яиц. Первые гнезда с птенцами – с 3 
декады мая – до начала 2 декады июня (11.06.2002, 
07.06.2006, 06.06. 2010, 25.05.2011). Средняя дата 
появления первых слетков за 41 год наблюдений - 

12 июня, самая ранняя дата -  15 мая 1976 г., самая 
поздняя – 30.06. 1975 г. (табл. 3). В выводке бывает 
до 7 птенцов.

За сезон горихвостки, как правило, птенцов 
выводят дважды. Слетков второго выводка можно 
наблюдать в июле (табл. 4). Средняя дата за 22 года 
наблюдений – 14 июля. Самая ранняя дата появления 
слетков второго выводка отмечена 01.07.1991 г., самая 
поздняя – 28.07.2010 г. 

В отдельные годы наблюдается три последова-
тельных цикла гнездования. В этом случае птенцы 
последнего выводка покидают гнезда с конца июля 
до конца августа (30.07.1988, 2.08.2009, 12.08.2009, 
31.08.2009, 31.07.2012, 12.08.2013). 

В 2014 году в с. Бахилова Поляна отмечен случай 
бигамии. Один самец имел двух самок в двух гнездах, 
устроенных в скворечниках на расстоянии примерно 
10 метров друг от друга. В обоих гнездах он кормил 
и самок и птенцов одинаково. Оба выводка благопо-
лучно поднялись на крыло.

Таблица 3
Календарные даты встречи первых слетков обыкновенной горихвостки на территории Жигулевского 

заповедника (с. Бахилова Поляна)

Год Дата встречи первых 
слетков Год Дата встречи первых 

слетков Год Дата встречи первых 
слетков 

1970 24/06 1986 23/06 2003 23/06 

1971 25/06 1987 15/06 2004 21/06 

1974 18/06 1989 14/06 2005 21/06 

1975 30/06 1992 22/06 2006 12/06 

1976 15/05 1993 24/06 2007 21/06 

1977 13/06 1994 13/06 2008 20/06 

1978 09/06 1995 26/06 2009 16/06 

1979 12/06 1996 28/06 2010 15/06 

1980 18/06 1997 11/06 2011 17/06 

1981 27/06 1998 26/06 2012 24/05 

1982 02/06 1999 24/06 2013 17/06 

1983 10/06 2000 20/06 2014 13/06 

1984 15/06 2001 27/06 2015 10/06 

1985 09/06 2002 18/06   

 
 Таблица 4

Календарные даты встречи слетков второго выводка обыкновенной горихвостки на территории Жигулевского 
заповедника (с. Бахилова Поляна)

Год Дата встречи слетков  
2-го выводка Год Дата встречи слетков 

2-го выводка Год Дата встречи слетков 
2-го выводка 

1973 11/07 1995 09/07 2009 23/07 

1977 03/07 2000 19/07 2010 15/07 

1981 17/07 2001 25/07 2010 28/07 

1985 02/07 2002 18/07 2014 14/07 

1988 14/07 2007 13/07 2014 15/07 

1990 05/07 2008 09/07 2015 14/07 

1991 01/07 2009 17/07   

1994 10/07 2009 21/07   
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Поскольку птенцы выбираются из гнезда, еще 
не умея летать, и в первые дни родители кормят их 
в непосредственной близости от него, то часто как 
слетки, так и взрослые птицы становятся добычей 
кошек.

В местах гнездования обыкновенные горихвостки 
держатся до сентября - ноября в зависимости от по-
годных условий. Это период «золотой осени» в Жи-
гулях, который характеризуется началом снижения 
температуры до +10°, массовым листопадом, первым 
заморозком в воздухе [2]. Средняя многолетняя дата 
последней встречи в Жигулевском заповеднике  – 
18 октября. Самая ранняя дата последней встречи 
– 04.09.1980 г., самая поздняя – 10.11.1971 г. (табл. 2). 
При выраженной межгодовой флуктуации тенденция 
к изменению срока отлета обыкновенной горихвостки 
не выявлена (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Самарской области и на сопредельной тер-
ритории обыкновенная горихвостка (Phoenicurus 
phoenicurus) широко распространена и обычна. 
В Жигулях появляется в период «зеленой вес-
ны», средняя многолетняя дата первой встречи 
– 20 апреля. Наблюдается тенденция смещения 
даты первой встречи вида в сторону более  ранних 

сроков. Гнездится в природных сообществах, где 
плотность вида колеблется от 2,7 до 86,7 особ./км2. 
В природно-антропогенных экосистемах плотность 
возрастает и составляет от 53,3 до 160,0 особ./км2. 
Наиболее многочисленна в населенных пунктах, 
расположенных в лесных районах области (средняя 
плотность населения – 156,5 особ./ км2). В городах 
численность незначительна. Птенцов выводит два, 
иногда три раза в сезон. В кладках до 9 яиц, в вы-
водке до 7 птенцов. Отмечен случай бигамии, когда 
самец кормил и самок и птенцов в обоих гнездах 
одинаково. Отлетает с мест гнездования в период 
«золотой осени». Средняя многолетняя дата послед-
ней встречи – 18 октября. Тенденции к изменению 
срока отлета обыкновенной горихвостки не про-
слеживается.
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Рис. 2. Изменение даты первой встречи обыкновенной горихвостки в с. Бахилова Поляна.
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Рис. 3. Изменение даты последней встречи обыкновенной горихвостки в с. Бахилова Поляна.
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COMMON REDSTART (PHOENICURUS PHOENICURUS) IN SAMARA REGION  
AND ADJACENT TERRITORIES

The Zhiguli State Nature Biosphere Reserve, Zhigulyovsk city, Russia

The longterm observations over the common redstart Phoenicurus phoenicurus in Samara region and adjacent territories 
are summarized. The data of route censuses in natural, natural and anthropogenic and anthropogenic communities, 
and also longterm data on seasonal events in life of this species are listed.
Key words: Samara oblast, the common redstart (Phoenicurus phoenicurus), phenology, number
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ДИНАМИКА И ТЕМПЫ РАССЕЛЕНИЯ ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ  
(PHOENICURUS OCHRUROS) В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

1Саратовский государственный университет, Саратов, Россия
2Саратовский филиал института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Саратов, Россия

Рассматривается динамика и темпы расселения Phoenicurus ochruros на территории европейской части 
России. Показано, что на современном этапе Ph. ochruros заселила значительную часть рассматриваемой 
территории, достигнув на севере 65й параллели, а на востоке граница распространения доходит до Уральских 
гор. Вид активно осваивает урбанизированный ландшафт, где отдает предпочтение строящимся зданиям 
или полуразрушенным объектам. Причем, в регионах, где гнездящиеся популяции сформировались в 60–70х гг. 
ХХ в., наблюдается рост численности Ph. ochruros.
Ключевые слова: Phoenicurus ochruros, динамика, расселение

В ходе антропогенного преобразования среды 
птицы неизбежно вовлекаются в процессы синантро-
пизации, когда они проявляют новые экологические 
адаптации. Орнитофауна больших и малых населен-
ных пунктов европейской части России постоянно 
пополняется за счет птиц с высокой экологической 
пластичностью. К таким видам относится горихвост-
ка-чернушка (Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774), ко-
торая уже на протяжении длительного времени про-
являет тенденцию к расселению в северо-восточном 
направлении. Изначально ареал европейского подви-
да горихвостки-чернушки Ph. ochruros gibraltariensis 
охватывал гористые страны Южной Европы, Северной 
Африки, Малой Азии, Грузии [18], где вид гнездился 
в трещинах и нишах скал. На современном этапе этот 
подвид освоил в качестве гнездового биотопа урбани-
зированные территории, заняв новую экологическую 
нишу, расселившись по населенным пунктам многих 
европейских стран [66]. 

В Северной Европе на гнездовании чернушка по-
является с 1850-х гг., в 1890 г. – в Дании, в 1910 г. – в 
Швеции и в 1944 г. – в Норвегии [65]. С 60-х годов XX в. 
горихвостка-чернушка стала залетать в Прибалтику 
[6, 11, 64], где с 1970-х гг. отмечается на гнездовании. В 
это время в Европе вид был распространен к северу в 
Скандинавии примерно до 59-й параллели, до Латвии 
и района Москвы, откуда граница спускалась к югу, 
становясь на данном участке ареала восточной [54]. 

В Белоруссии вид впервые отмечен в 1956 г., где 
через четыре года отмечается на широте г. Минска 
[19, 56]. На территории Украины в ХІХ – начале ХХ в. 
чернушка встречалась очень редко. В качестве гнез-
дящегося вида впервые отмечена на рубеже веков 
в Прикарпатье и Волыно-Подолье [60–63, 31]. В 
окрестностях г. Киева К.О. Кесслер [29] отмечал чер-
нушку весной, вероятно, на пролете. На гнездовании в 
окрестностях г. Киева вид зарегистрирован со второй 
половины ХX в. [18]. В Сумской области в качестве 
гнездящейся птицы горихвостка-чернушка известна с 
конца 1950-х гг. [22, 23, 61]. По данным А.Е. Лугового с 
соавторами [40], в конце ХХ в. чернушка практически 
полностью вытеснила обыкновенную горихвостку 

  

(Phoenicurus phoenicurus) в западном Закарпатье. С 
1990-х гг. ХX в. изучаемый вид стал также активно 
заселять южные области Украины и прибрежные 
районы Черного моря [33, 47]. В Крыму на гнездова-
нии горихвостка-чернушка появилась лишь в ХХІ в. 
и является в настоящее время редкой гнездящейся 
птицей. Здесь ранее она встречалась лишь на пролете 
и зимой [7]. 

На территории европейской части России рас-
селение чернушки наблюдается с конца 1960-х гг. 
Так, в Смоленской области изучаемый вид впервые 
был отмечен в августе 1966 г. в северной части г. Смо-
ленска; в дальнейшем на данной территории ее от-
мечали неоднократно в течение всех летних месяцев 
[20]. В настоящее время чернушка указывается для 
этой области как гнездящийся вид [1]. В г. Воронеже 
Ph. ochruros gibraltariensis впервые зарегистрирована 
в конце 1960-х гг. [52], где в 1984 г. уже насчитыва-
лось 50 гнездящихся пар [39], а в 2011–2012 гг. общая 
численность вида оценивалась в 2000 гнездящихся 
пар [46]. 

Расселение в центральных районах России также 
происходит в 1970–1980-х гг. В г. Москве изучаемый 
вид впервые отмечен в 1968 г., в настоящее время из-
вестно 27–30 мест гнездования или вероятного гнез-
дования Ph. ochruros [28]. В этот же период отмечена в 
Рязанской, Владимирской, Орловской областях [10, 14, 
26, 30]. Однако расселение и увеличение численности 
в этих регионах наблюдаются лишь с конца 1990-х 
гг. На рубеже ХХ–ХХI столетий отмечено проникнове-
ние чернушки на гнездовании в Мучкапский район 
Тамбовской области [21]. В мае 2001 г. данный вид 
встречен в пос. Инжавино одноименного района [16].

Гнездование чернушки в северных и северо-за-
падных областях России известно с середины 2000-х 
гг. [27, 51]. Несмотря на то, что во второй половине 
XX в. вид стал относительно обычным в некоторых 
странах Прибалтийского региона (в частности, в 
Латвии и Эстонии) и в Белоруссии, его гнездование 
в граничащей с ними Псковской области впервые 
установлено лишь в 2000 г. одновременно в двух 
местах: в г. Пскове и примерно в 36 км от него [5, 55]. 
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В 2002 г. горихвостка обнаружена на гнездовании 
на крайнем юго-западе области в пределах терри-
тории национального парка «Себежский» [57]. В 
2004 г. вид отмечен также в окрестностях г. Печоры 
[4]. Первая встреча горихвостки-чернушки в Ленин-
градской области была зарегистрирована в 1984 г. в 
Нижнесвирском заповеднике [32]. В 2006 г. гнездо-
вание вида зафиксировано у юго-западной границы 
Санкт-Петербурга на основании встречи выводка в 
окрестностях железнодорожной станции Бронка [27, 
51]. В октябре 2003 г. выводок чернушек встречен в 
Кирово-Чепетском районе Кировской области [53]. В 
Ярославской области Ph. ochruros характеризуется как 
залетный вид [13]. В последние годы известны залеты 
в Вологодскую [38] и Мурманскую [8, 12] области. В 
конце июня 2012 г. выводок чернушек зарегистриро-
ван на Соловецких островах Архангельской области 
[59]. Таким образом, на современном этапе северная 
граница распространения чернушки в европейской 
части России доходит до 65-й параллели. 

Вместе с продолжением экспансии и увеличением 
численности в регионах, где гнездящиеся популяции 
сформировались в 60–70-х гг. XX в., в последнее время 
вид все чаще появляется в новых районах к востоку и 
северо-востоку от основного ареала. На севере кроме 
антропогенного ландшафта для обитания этого ис-
ходно горного вида могут быть очень привлекатель-
ными скалистые регионы [27].

В большинстве поволжских регионов изучаемый 
вид регистрируется относительно недавно. В Волж-
ско-Камском крае чернушка отмечалась до середины 
1970-х гг. в качестве очень редкого вида, встреченного 
лишь на территории Башкирии [50]. На территории 
г. Казани регулярные встречи вида характерны с 2000-
х гг., а в 2013 г. были уже зарегистрированы слетки [2]. 
В Ульяновской области впервые встречен в 1980 г. [9]. 
Через 15 лет в 1996 г. был доказан факт гнездования 
горихвостки в г. Ульяновске в результате обнаружения 
трех слетков около стройки. В настоящее время вид 
является гнездящимся на территории г. Ульяновска, а 
численность его стабильна и оценивается в 20–40 пар 
[41]. В г. Пензе впервые обнаружили в 1999 г. два 
гнезда без кладок, в следующем году были найдены 
еще два гнезда [43], а к 2005 г. в пределах областного 
центра обитало уже около 15 пар этих птиц [42].

В фаунистические списки Саратовской области Ph. 
ochruros внесена на основе наблюдений В.В. Пискунова 
[48], когда на одном из многоэтажных зданий г. Са-
ратова 14.06.1995 г. было отмечено 4 самца и 1 самка 
данного вида. В конце XX в. гнездование вида в Сара-
товском регионе рассматривалось как единичное [24, 
49]. В настоящее время вид встречается в различных 
районах г. Саратова и его окрестностях, а также в 
больших и малых населенных пунктах правобереж-
ных районов региона. В северных и западных районах 
саратовского Заволжья Ph. ochruros пока редки. 

Наиболее высокие показатели обилия горихвост-
ки-чернушки в гнездовой период характерны для 
кварталов новой и старой многоэтажной застройки 
г. Саратова (1,7 и 2,8 особ./км2 соответственно). В 
районах индивидуальной застройки и лесопарках 
плотность населения характеризуется более низ-

кими значениями и составляет соответственно 
0,9 и 1,1 особ./км2. Охотно заселяет садово-дачные 
участки. Так, в 2014 г. на садово-дачных участках, 
расположенных в окрестностях с. Михайловка Са-
ратовского района Саратовской области, плотность 
населения горихвостки-чернушки изменялась от 
1,9 (в гнездовой период) до 14,7 особ./км2 (в период 
трофических кочевок).

В конце первого десятилетия XXI в. восточная 
граница распространения Ph. ochruros gibraltariensis 
достигла Уральских гор. Гнездование вида подтверж-
дено в регионах Среднего Урала. В мае-июне 2005 г. 
установлено гнездование подвида в пос. Мыс Чусового 
района Пермского края [37], одиночный самец был от-
мечен на научном стационаре заповедника «Басеги» в 
Пермском крае 18 апреля 2012 г., повторно одиночная 
птица встречена здесь же 27 сентября 2013 г. [45]. В 
2012 г. вид в течение всего репродуктивного периода 
наблюдался в г. Сысерть Свердловской области. Оби-
лие поздневесенних и раннелетних встреч позволяет 
авторам предполагать гнездование вида в данном 
городе [35]. В Челябинской области чернушка явля-
ется редким залетным видом [25], однако в 2011 г. в 
с. Уйское одноименного района Челябинской области 
наблюдалась пара с явным гнездовым поведением 
[44]. В Оренбургской области до 2000 г. вид не от-
мечался [17], однако в конце марта 2013 г., вероятно, 
залетная птица этого вида была встречена в пойме 
р. Урал, в 30 км восточнее г. Оренбурга [34]. В июне 
2009 г. гнездование вида зарегистрировано в 300 км 
восточнее Уральских гор в г. Тюмень [15]. 

Обязательными элементами гнездовых терри-
торий горихвостки-чернушки в урбанизированном 
ландшафте являются строящиеся здания или полу-
разрушенные объекты. Однако в последние годы 
отчетливо проявляется тенденция размножения 
изучаемого вида в пределах сельских населенных 
пунктов, чаще в заброшенных деревянных строениях.

Изменяются и места зимовки горихвостки-чер-
нушки. В середине ХX в. ареал зимовки птиц евро-
пейского подвида был ограничен Южной Францией, 
Испанией, Италией, Грецией, островами Средиземного 
моря, Африкой, Западной Азией и Индией [18]. В ХX в. 
птицы начали зимовать в Крыму [36] и в Западной 
Европе. В начале ХХІ в. чернушка была отмечена в 
зимний период в г. Харькове [3] и в г. Ставрополе [58], 
в зимний период регулярно встречается в Крыму [7]. 

Таким образом, за последние нескольких десяти-
летий северо-восточная граница распространения 
изучаемого вида продвинулась на 1000–1500 км. 
В отношении объективных причин расширения 
ареала Ph. ochruros дать однозначный ответ доста-
точно сложно. В качестве таковых может считаться 
антропогенное изменение среды, при котором про-
исходит «снятие» экологических преград, заселение 
еще не полностью освоенного потенциала ареала или 
восстановление утраченных в малую ледниковую 
эпоху частей ареала. Кроме того, подобные приме-
ры относительно стремительного распространения 
могут рассматриваться в контексте второй стадии 
расселения видов, которая именуется «поиском» или 
«расселительным поиском». 
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E.Yu. Mosolova 1, V.G. Tabachishin 2

DYNAMICS AND RATE OF THE RESETTLEMENT OF BLACK REDSTART (PHOENICURUS 
OCHRUROS) IN THE EUROPEAN RUSSIA

1 Saratov State University, Saratov, Russia
2 Saratov branch of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia

The dynamics and rate of the resettlement of Phoenicurus ochruros in the European Russia are considered. It is shown 
that by now Ph. ochruros has occupied a significant part of the territory, having reached the 65th parallel to the north 
and the Ural Mountains to the east. The species actively occupies urbanized landscapes, where it gives preference to 
buildings under construction or dilapidated facilities. In the regions where breeding populations were formed in the 
1960–70s, an increase in the numbers of Ph. ochruros is observed.
Key words: Phoenicurus ochruros, dynamic, resettlement
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О ГНЕЗДОВАНИИ ГОРИХВОСТОК В КАЛМЫКИИ

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста, Россия

В статье приводятся сведения о датах встреч, численности, сроках размножения, местах нахождения гнезд 
обыкновенной горихвостки и горихвосткичернушки в Калмыкии. Установлено, что на сегодняшний день в 
регионе гнездятся оба подвида обыкновенной горихвостки: в г. Элиста – Phoenicurus рhoenicurus рhoenicurus 
(единичен на гнездовании), в г. Городовиковск – Ph. рh. samamisicus (обычен на гнездовании), а также европейская 
горихвосткачернушка Ph. o. gibraltariensis (единична на гнездовании в г. Городовиковск).
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В Калмыкии в настоящее время гнездятся два 
вида горихвосток – обыкновенная горихвостка 
(Phoenicurus  phoenicurus) и горихвостка-чернушка 
(Ph. ochruros) [8]. По литературным данным, оба вида 
в последние десятилетия активно расширяют свои 
ареалы.

Обыкновенная горихвостка в европейской 
части России расселяется на юг (номинативный под-
вид Ph. рh.  рhoenicurus) [1], а с Северного Кавказа 
движутся, по-видимому, в северном направлении 
номинативный подвид и иранская (кавказская) форма 
Ph. рh. samamisicus [4].

Для Калмыкии обыкновенная горихвостка до 
недавнего времени считалась обычной пролетной 
птицей [2, 12], пока летом 2014 г. не был зафикси-
рован случай гнездования ее в г. Элиста [7, 8]. Пара 
успешно вывела потомство во дворе расположенного 
в центре города Калмыцкого техникума экономики, 
статистики и информатики. Гнездо располагалось под 
крышей гаража в полости плиты перекрытия. Сроки 
размножения были поздними: первое яйцо отложено 
в середине июня, птенцы вылетели из гнезда 14 июля. 
По общей окраске оперения, отсутствию у обеих птиц 
даже намека на белый цвет на верхней стороне крыла, 
а также наличию у самца большого белого пятна на 
лбу они относились к номинативному подвиду Ph. рh. 
рhoenicurus. 

7–10 августа 2014 г. в г. Городовиковск во дворе 
Башантинского колледжа нами были встречены 
несколько молодых, линяющих в зимний наряд 
обыкновенных горихвосток, а также самец, больше 
похожий на Ph. рh. samamisicus, на основании чего было 
высказано предположение о возможном гнездовании 
этой птицы на юго-западе Калмыкии [8].

Наблюдения 2015 г. полностью подтвердили наше 
предположение, причем выяснилось, что обыкно-
венная горихвостка подвида Ph. рh.  samamisicus в г. 
Городовиковск – уже достаточно обычная на гнез-
довании птица. Так, 1–3 мая нами на юго-восточной 
стороне и южной окраине города были встречены 
4 одиночных самца, в том числе две территориаль-
ные, активно токующие птицы, певшие, как правило, с 
частотой 10–12 песен/мин., а также 3 формирующиеся 
и сформировавшиеся пары. Самец из одной из них, 
судя по поисковому поведению, видимо, искал место 

  
 

для будущего гнезда, самка же вела себя достаточно 
скрытно. Две другие пары держались по соседству, 
иногда все четыре птицы гонялись друг за другом, 
по-видимому, выясняя территориальные отношения. 
Одну из самок мы видели собирающей строительный 
материал. Самец же из этой пары периодически пре-
следовал ее, а также довольно часто забирался в одну 
и ту же нишу под шифером на крыше одноэтажного 
здания. Строительного материала при этом он туда 
не приносил. При следующем нашем посещении этого 
места, 25–27 мая, пара уже кормила птенцов в гнезде, 
построенном в этой нише. 

25 мая во дворе одноэтажной инфекционной 
больницы нами была встречена еще одна пара 
(рис. 1), также кормившая гнездовых птенцов. Гнездо 
находилось за доской под шифером на крыше тамбура. 
За полчаса, с 17.00 до 17.30, самка покормила птенцов 
8 раз, самец – ни разу. Вечером 26 мая птенцы еще на-
ходились в гнезде. При посещении нами этого места 
вечером следующего дня птицы вели себя чрезвычай-
но беспокойно, что, как вскоре выяснилось, явилось 
следствием вылета птенцов из гнезда. На одном из 
растущих во дворе деревьев был обнаружен затаив-
шийся слеток примерно двухнедельного возраста. 
Поскольку, по литературным данным [3, 10], полная 
кладка у этого вида содержит 5–9, чаще 6–7 яиц, наси-
живание которых начинается после откладки послед-
него яйца и длится обычно 12(13)–14 дней, а птенцы 
находятся в гнезде 12–(14)15 дней, получается, что 
кладка у этой пары началась в последней пятидневке 
апреля. Таким образом, интервал между отладкой 
первого яйца в этом гнезде и в гнезде, найденном 
нами в предыдущем году в г. Элиста, составляет не 
менее 1,5 месяцев (рис. 1).

27 мая было найдено еще одно жилое гнездо, на 
этот раз во дворе жилого дома на крыше веранды. Так 
же, как и в предыдущем случае, оно располагалось за 
доской под шифером. С 16.15 до 16.45 самец покормил 
птенцов 4 раза, самка – всего 1 раз.

Всего на обследованной территории в юго-вос-
точной части города, составлявшей примерно пятую 
часть его площади, общая протяженность улиц и пере-
улков, где мы искали горихвосток, составила около 
4,5 км. Кроме описанных выше 3 размножавшихся 
пар, здесь были встречены в разных местах еще 2 
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самки и 3 территориальных самца. Один из них, судя 
по активному пению (до 10 песен/мин.), был еще 
холостым, а два других, возможно, уже имели самок, 
так как активность токования одного была низкой 
(до 3–5 песен/мин.), а другой пел крайне редко и 
демонстрировал поисковое поведение. К сожалению, 
из-за отсутствия времени более детально проследить 
за ними не удалось.

Территориальный самец, встреченный в начале 
мая на южной окраине города, был еще без пары. 
Он по-прежнему продолжал петь, используя в каче-
стве присады для этого чаще всего телевизионные 
антенны, однако активность пения была уже доста-
точно низкой: 26 мая за 30 минут (с 6.30 до 7.00) он 
пропел всего 8 раз. В Элисте же в 2015 г. в гнездовой 
период обыкновенную горихвостку нам обнаружить 
не удалось.

Горихвостка-чернушка появилась в Калмыкии 
не так давно – впервые отмечена 25 октября 1998  г. 
в с. Приютное Н.В. Цапко [11], 18 мая 2010 г. в г. Го-
родовиковск наблюдался активно токовавший самец, 
а 25 июня 2013 г. там же нашли эту птицу на гнездо-
вании [6]. Оба вышеназванных населенных пункта 
расположены на юго-западе республики, в 120 км друг 
от друга, примерно на одной широте: первый – на се-
верной стороне Кумо-Манычской впадины, второй – в 
Заманычье, на пограничных с ней северных отрогах 
Ставропольской возвышенности, т.е. географически 
уже в Предкавказье. 

Как известно, Ph. ochruros в ХХ в. начала интен-
сивно расселяться из Западной Европы на восток, 
заселяя на равнине в основном города и селения. Из 
литературного обзора по данному вопросу [5] видно, 
что на современном этапе в европейской части России 
гнездование этого вида зарегистрировано в Псков-
ской, Ленинградской, Архангельской, Костромской, 
Владимировской, Московской, Тамбовской, Пензен-
ской, Ульяновской, Воронежской и Саратовской обла-
стях, а также в Пермском крае, Татарстане и Мордовии, 
встречена же эта птица еще шире.

При этом известно, что по Восточной Европе 
расселяется европейская форма Ph. o. gibraltariensis, 
которая в предгорьях Кавказа может встретиться с 

местным подвидом Ph. o. оchruros. Поэтому изучение 
взаимоотношений данных форм горихвостки-чернуш-
ки в Предкавказье представляет большой научный 
интерес для выяснения таксономических и микро-
эволюционных вопросов [9].

 К сожалению, подвидовая принадлежность впер-
вые обнаруженных нами в 2013 г. на гнездовании 
горихвосток-чернушек не была установлена. Это нам 
удалось сделать при следующих встречах этой птицы. 

22 марта 2014 г. в г. Лагань, расположенном на 
юго-востоке Калмыкии, во дворе пункта сбора метал-
лолома держался слабо поющий самец. Судя по общей 
окраске оперения, отсутствию рыжих перьев на брюш-
ке, наличию больших белых пятен на верхней стороне 
крыльев (рис. 2), он принадлежал к подвиду Ph.  o. 
gibraltariensis. Это было подтверждено и членами Се-
верокавказской орнитофаунистической комиссии на 
конференции в г. Сочи в апреле того же года. 17 мая ни 
на месте первоначальной встречи, ни на прилежащей 
территории обнаружить эту птицу не удалось (рис. 2).

2 мая 2015 г. в г. Городовиковск во дворе военкома-
та был встречен самец, относящийся к подвиду Ph. o. 
gibraltariensis. 25–27 мая его здесь не видели, однако в 
300 м от этого места, во дворе школы, была обнаружена 
пара горихвосток-чернушек, кормившая гнездовых 
птенцов. Возможно, самец из этой пары (рис. 3) и был 
той птицей, которую мы встретили ранее. Гнездо рас-
полагалось в куче строительной плитки у одной из 
пришкольных построек. Судьба его осталась не про-
слеженной. Других горихвосток-чернушек на обследо-
ванной нами в этом городе территории не обнаружено.

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, 
что на сегодняшний день в Калмыкии на гнездова-
нии обнаружены оба встречающихся на территории 
Европейской России подвида обыкновенной гори-
хвостки: в г. Элиста – Ph. рh. рhoenicurus (единичен на 
гнездовании), в г. Городовиковск – Ph. рh. samamisicus 
(обычен на гнездовании), а также европейская горих-
востка-чернушка Ph. o. gibraltariensis  (единична на 
гнездовании в г. Городовиковск) (рис. 3).

Рис. 2. Самец горихвостки-чернушки подвида Ph. o. 
gibraltariensis, встреченный в г. Лагань 22.03.2014 г. 
Фото В. Музаева.

Рис. 1. Пара обыкновенных горихвосток подвида Ph. рh. 
samamisicus c гнезда, найденного в г. Городовиковск 
25.05.2015 г. Фото В. Музаева.
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ABOUT NESTING OF REDSTARTS IN KALMYKIA 

Kalmyk State University of B.B. Gorodovikov, Elista, Russia

In the article is given information about dates of оссurrences, numbers, terms of breeding, localization of nests of Com
mon Redstart and Black Redstart in Kalmykia. It is established, that both subspecies of Common Redstart are nesting at 
present in the region: single nesting is known for Phoenicurus phoenicurus phoenicurus in Elista, Ph. ph. samamasicus 
is common in nesting period in Gorodovikovsk, and the European Black Redstart (Ph. o. gibraltariensis) is known as 
having single nesting in Gorodovikovsk.
Key words: Redstarts, Phoenicurus, nesting, Kalmykia 

                
Рис. 3. Самец горихвостки-чернушки подвида Ph. o. gibraltariensis, встреченный на гнездовании в г. Городовиковск 

26.05.2015 г. Фото В. Музаева.
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Исследования обыкновенной и черной горихвосток в регионе Подольского Побужья в 2003–2015 годах. Собраны 
данные по фенологии весенней и осенней миграции, а также особенностей гнездования в селах. Численность 
на протяжении ХХ века у горихвостки обыкновенной снизилась, а у горихвостки черной – возросла. Проведен 
анализ 39 гнезд горихвостки черной. Отмечены единичные случаи их зимовки.
Ключевые слова: горихвостки, Подольское Побужье, село, гнездование 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наши исследования проводились на протяжении 
2003–2015 гг. на территории Летичевского, Дераж-
нянского, Хмельницкого, Старосинявского и Старо-
константиновского районов Хмельницкой области, а 
с 2012 года и на территории Барского, Литинского и 
Тульчинского районов Винницкой области в регионе 
Подольского Побужья.

Для расчета численности горихвосток в разные се-
зоны года нами были проведены учеты на постоянных 
маршрутах на четырех участках. Расстояние между 
учетными площадками 50–70 км. Каждый участок 
включал 3–5 сел, которые отличались количеством 
жителей и степенью урбанизации [2]. Кроме того, 
учеты проводились в природных биотопах в рамках 
Программы мониторинга обычных видов Европы 
(координатор Украинское общество охраны птиц) и 
Программы фенологических наблюдений за весенней 
и осенней миграцией птиц (координаторы В.В. Сере-
бряков, Киевский национальный университет им. 
Т.Г. Шевченко, а также Г.В. Фесенко, Институт зоологии 
НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена).

Также были проанализированы доступные пу-
бликации за последние 120 лет и неопубликованные 
материалы орнитологов, работавших в регионе По-
дольского Побужья.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время на территории Подольского 
Побужья встречается два вида горихвосток: горих-
востка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus и горих-
востка-чернушка P. оchruros [4].

Го р и х в о с т к а  о б ы к н о в е н н а я  Phoenicurus 
phoenicurus – немногочисленный пролетный и ред-
кий гнездовый вид региона. Еще в первой половине 
ХХ столетья вид был обычным на гнездовании, как 
в природных биотопах, так и в пределах хуторов и 
сел [5, 6]. До конца ХХ столетья численность вида 
значительно сократилась. Если в пределах сел это 
могло случиться из-за возможной конкуренции с 
чернушкой, то причина падения численности в при-
родных биотопах неизвестна. 

Весенняя миграция вида проходит незаметно. 
Первые птицы появляются с конца апреля – на-
чала мая. В этот период их численность в селах не 
превышает 0,09 ос/км2. В гнездовый период нами 

горихвостки выявлены только в трех местах: парк 
на станции юннатов (Хмельницкий областной эколо-
го-натуралистический центр учащейся молодежи) в 
г. Хмельницкий, старый дубово-грабовый лес возле 
с. Русановцы и парк возле школы с. Голоскив Лети-
чевского района. 

Осенняя миграция вида продолжается с конца 
августа до первой декады октября. Даты встреч по-
следних особей: 13.09.2003, 30.08.2006, 6.10.2007, 
27.09.2008, 1.09.2010.

Горихвостка-чернушка P. оchruros – обычный на 
гнездовании и редкий на зимовке вид региона. Извест-
но, что с конца ХІХ столетья наблюдается расширение 
ареала чернушки в северо-восточном направлении 
(с южных регионов Европы). Поиски вида в регионе 
Л. Портенком в 1926 г. были безуспешными [5]. На 
территории наших исследований вид появился, ве-
роятно, в 50-е годы ХХ столетья, чему способствовало 
появление множества каменных развалин после 
войны [1]. Достаточно многочисленным и встречаю-
щимся во всех населенных пунктах вид стал только 
80-е годы [3, 4]. 

Весенний прилет чернушек проходит со второй 
декады марта до средины апреля. Даты встреч пер-
вых птиц нами отмечены: 29.03.2003, 19.03.2004, 
24.03.2005, 21.03.2006, 19.03.2007, 18.03.2008, 
29.03.2009, 21.03.2010, 14.03.2011, 20.03.2012, 
16.03.2013, 23.03.2014, 23.03.2015. От времени встречи 
первых птиц до регистрации первого поющего самца 
проходит от 2 до 5 дней. Во время весенней миграции 
средняя численность чернушек в селах Побужья со-
ставляет 26,4 ос/км2. Хотя в разных типах сел она 
значительно отличается (рис. 1).

Гнездовый сезон чернушек длится с конца марта 
до средины августа. По результатам анализа 39 слу-
чаев гнездования (наблюдения за гнездами и парами 
со слетками) нами получены данные по фенологии 
размножения чернушек в регионе. Так, строительство 
гнезд наблюдается со второй декады апреля. Наибо-
лее ранняя дата – 11.04. Наиболее ранее появление 
первого яйца в кладке отмечено 30.04. Первые слетки 
наблюдались нами 7.06, а самые поздние – 11.08. На 
протяжении сезона у отдельных пар бывает два вы-
водка.

Только 3 найденных гнезда горихвосток нахо-
дились вне построек, 2 из них были в скворечнике, 
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прикрепленном на коньке сарая, и одно – в нише 
деревянного столпа. Все остальные гнезда были 
внутри построек: на балках чердаков (24,1 % от всех 
найденных гнезд), отверстия с полостями в стенах 
зданий (16,2 %), в гнездах сельских ласточек Hirundo 
rustica (9,8 %), на подоконниках, люстрах, печах (все 
по 6,9 %, в основном в нежилых домах). За пределами 
сел найдено только 2 гнезда, которые располагались 
внутри ДОТов сохранившихся со времен войны (более 
1,5 км от ближайшего села). Численность на гнездо-
вании горихвосток-чернушек в селах в среднем со-
ставляет 1,8 пар/км маршрута (улицы), хотя в разных 
типах сел она колеблется в пределах 1,25–2,33 пар/км 
маршрута (рис. 2).
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Рис. 1. Численность (ос/км2) горихвостки-чернушки во 

время весенней миграции в разных типах сел: 
1. Большие села. 2. Средние села. 3. Малые села [2].
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Рис. 2. Численность (пар/км маршрута) горихвостки-чер-
нушки на гнездовании в разных типах сел: 1. Боль-
шие села. 2. Средние села. 3. Малые села.

После вылета птенцов, чернушки значительно 
чаще встречаются за пределами населенных пунктов. 
В это время их можно увидеть на огородах, вдоль реч-
ных долин, на вспаханных полях, вдоль придорожных 
лесополос и в других местах, как поодиночке, так и 
группами до 6–7 ос. Осенняя миграция вида длится с 
конца августа и до средины ноября. Численность го-

рихвосток в селах региона во время осенней миграции 
в среднем составляет 45 ос/км2. В целом ситуация в 
разных типах сел напоминает ситуацию во время 
весенней миграции, только численность практически 
вдвое выше (рис. 3).
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Рис. 3. Численность (ос/км2) горихвостки-чернушки во 
время осенней миграции в разных типах сел: 
1. Большие села. 2. Средние села. 3. Малые села.

Последние встречи горихвостки в разные годы от-
мечены: 02.11.2003, 23.10.2004, 24.10.2005, 26.10.2006, 
26.10.2007, 13.10.2008, 27.10.2009, 11.11.2010, 
24.10.2011, 31.10.2012, 30.09.2013, 17.10.2014, 
26.10.2015.

Изредка горихвостки остаются на зимовку. Так, сам-
цы данного вида были отмечены: 26.02.2001, 9.12.2002, 
6.12.2008, 17.02.2009 в селе Голоскив и 2.01.2009, 
15.01.2010 в с. Русановцы Летичевского района. 

За время исследований окольцовано 11 взрослых 
особей, но возвратов пока нет.
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REDSTARTS IN REGION PODOL’SKOE POBUGIYE

Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine I.I. Shmalgauzena, Kiev, Ukraine

Redstarts and Black Redstar research in the region Podil’skoe Pobuzhzhye was taken in 2003–2015 years. The data on 
the phenology of spring and autumn migration, as well as features of nesting in the villages was collected. The number 
of redstart in the twentieth century have decreased, while the black redstart – increased. The analysis of 39 nests of 
black redstart. Noted isolated cases of wintering.
Key words: Redstarts, Podil’skoe Pobuzhzhyt, village, nesting
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СЛУЧАЙ ОДНОВРЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ ГОРИХВОСТКИ И 
ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

В 2011 г. зарегистрирован случай одновременного размножения обыкновенной горихвостки и горихвостки
чернушки в двух, рядом расположенных (3,5 м) скворечниках. Описаны сроки стадий гнездового цикла и по
ведение птиц. 
Ключевые слова: Воронежская область, обыкновенная горихвостка, горихвостка-чернушка, экология, поведение

В Воронежской области оба вида горихвосток 
– обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus (L.)) и чер-
нушка (Phoenicurus ochruros (Gm.)) – в настоящее время 
являются обычными гнездящимися и перелетными 
видами на всей территории. Однако, если первый 
вид является исконным обитателем смешанных и 
лиственных лесов, старых садов и парков в населен-
ных пунктах, то горихвостка-чернушка появилась в 
области относительно недавно. В конце 60 – начале 
70-х гг. ХХ века при расширении ареала на северо-вос-
ток она проникла в Воронежскую область. По данным 
Л.Л. Семаго в городе Воронеже уже в начале 1970-х гг. 
горихвостка-чернушка вошла в состав гнездящихся 
птиц жилых массивов [6]. Стабильное население 
сформировалось к началу 1980-х гг. [1], а в конце 
ХХ – начале XXI века наблюдался стремительный 
рост численности этого вида [4]. Для обыкновенной 
горихвостки в городе и ближайших окрестностях в по-
следние годы отчетливо просматривается тенденция 
к снижению численности. Даже на садовых участках ее 
замещает горихвостка-чернушка. На этом основании 
обыкновенная горихвостка включена в список уязви-
мых видов Приложения к Красной книге Воронежской 
области [3]. 

Весенний прилет обоих видов обычно происходит 
в начале апреля, но горихвостка-чернушка появляет-
ся, в среднем, на 10 дней раньше, чем обыкновенная 
горихвостка. Продолжительность летнего пребыва-
ния составляет 189 и 175 дней, соответственно. 

К строительству гнезд оба вида приступают 
в конце апреля – начале мая. Расположение гнезд 
разнообразно: в дуплах, полудуплах и за отставшей 
корой деревьев, в нишах различных строений и дру-
гих подобных местах. Несмотря на общее сходство, 
обыкновенная горихвостка тяготеет к полостям 
природного происхождения, а чернушка – к разно-
образным нишам жилых и хозяйственных построек 
человека. Обыкновенная горихвостка в условиях Во-
ронежской области размножается в искусственных 
гнездовьях, но не ежегодно. Средняя заселенность 
искусственных гнездовий этим видом в период с 1990 
по 2015 гг. на площадке гнездовий (100 скворечников 
и 100 синичников) в Усманском бору (север Воронеж-

ской области), составляла 2,0 % от числа осмотренных 
гнездовий [2]. В синичниках обыкновенная горихвост-
ка размножалась значительно реже (2 гнезда), чем в 
скворечниках – 37 гнезд. Определенное предпочтение 
горихвосткой скворечников отмечалось и ранее [5]. 
Случаи заселения искусственных гнездовий горих-
восткой-чернушкой пока единичны. 

В 2011 г. удалось наблюдать интересный случай 
одновременного размножения обыкновенной горих-
востки и горихвостки-чернушки в непосредственной 
близости друг от друга. Рассматриваемая ситуация, на 
наш взгляд, представляет интерес, так как оба вида 
имеют близкие параметры экологии размножения и, 
теоретически, должны конкурировать за гнездовую 
территорию.

Наблюдения проведены на территории садового 
участка (север Воронежской области, у с. Староживо-
тинное), где для привлечения птиц нами вывешены 
7 скворечников и 3 синичника стандартных разме-
ров*. С 2005 по 2015 гг. гнездовья ежегодно заселяли 
3–4, всего 6 видов птиц. 

В конце апреля 2011 г. на участке была отмечена 
гнездовая активность двух видов горихвосток. Сам-
ка горихвостки-чернушки активно строила гнездо 
в одном из скворечников (№ 1). Самец находился 
постоянно поблизости и активно пел, а 3.05 в гнез-
де появилось первое яйцо. В это время у соседнего 
скворечника (№ 2) с гнездовым материалом стала 
появляться самка обыкновенной горихвостки. Оба 
скворечника расположены на березах на расстоянии 
3,5 м друг от друга, на высоте 2,2 м. Летки ориентиро-
ваны разнонаправленно – на север и на восток (рис. 1).

7.05 в скворечнике № 2 находилось полностью го-
товое гнездо обыкновенной горихвостки, а в соседнем 
– 4 яйца горихвостки-чернушки. Кладка обыкновенной 
горихвостки началась на следующий день – 8.05, что 
немного раньше, чем средняя дата за многолетний 
период (11.05). Полные кладки – 5 яиц у чернушки и 
7 яиц у обыкновенной горихвостки были отложены к 
7.05 и 14.05 соответственно (рис. 2–1, 2–4). Интересно 
отметить, что в период гнездостроения и откладки яиц 
самца обыкновенной горихвостки не удалось увидеть 
или услышать ни разу. По началу создалось впечатле-

* – для привлечения птиц использовали скворечники (синичники) с открывающейся крышкой, изготовленные из необструганных досок 
толщиной 1,5–2 см, стандартных размеров (высота: 30 см (25 см), дно: 15 × 15 см (10 × 10 см), диаметр летка: 4,5–6,0 см (3,2–4,0 см)).
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Рис. 1. Скворечники с гнездами горихвостки-чернушки (№ 1, слева) и обыкновенной горихвостки (№ 2, справа).
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Рис. 2. Кладка (1), 2-х дневные птенцы (2, 8) и 9-ти дневные птенцы (3) горихвостки-чернушки. Кладка (4), 2-х дневные 
птенцы (5, 7) и птенцы за 4 дня до вылета (6) обыкновенной горихвостки. Новая (вероятно вторая) кладка обыкно-
венной горихвостки в соседнем скворечнике, после вылета птенцов чернушки (9).
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ние, что активно поющий самец горихвостки-чернушки 
является самцом для самок обоих видов. Гибридные 
пары горихвосток описаны в литературе, их наблюдали 
в 1980 г. во Франции [8]. К концу периода насиживания 
нам удалось дважды увидеть подлетающего к сквореч-
нику № 2 самца обыкновенной горихвостки. Оба раза 
его активно атаковал и приводил в бегство самец чер-
нушки. Агрессивные столкновения самцов этих видов 
за гнездовые участки известны в местах совпадения 
их ареалов [7, 8]. Возможно, таких конфликтов было 
больше, но их не удавалось зарегистрировать, так как 
суточные наблюдения не проводились. 

Ситуация кардинальным образом изменилась 
после вылупления птенцов. Песенная активность 
самца горихвостки-чернушки снизилась, и он пере-
стал агрессивно реагировать на самца обыкновенной 
горихвостки. Оба самца участвовали в кормлении 
своих птенцов. 

4.06 пять птенцов горихвостки-чернушки в воз-
расте 15-ти дней благополучно покинули гнездо. Уже 
на следующий день голосов птенцов-слетков не было 
слышно, по-видимому, выводок куда-то откочевал. Все 
семь птенцов обыкновенной горихвостки вылетели 
из скворечника № 2 9.06 в возрасте 13-ти дней. 12.06 
выводок еще держался недалеко от гнезда, и его кор-
мил самец. Самка же обыкновенной горихвостки была 
обнаружена в скворечнике № 1, но в свежем гнезде и 
кладке из 4-х яиц. Судя по срокам, строительство гнезда 
и откладку первых яиц (8.06) она начала еще до вылета 
собственных птенцов первого выводка, предположи-
тельно сразу после вылета птенцов горихвостки-чер-
нушки. Последние наблюдения в этом месте были про-
ведены 16.06.2011. Самка обыкновенной горихвостки 
продолжала насиживать кладку из 7 яиц (рис. 2–9). 
Самца не было видно, а самец горихвостки-чернушки 
пел в 20–30 м от места расположения скворечников.

Строго говоря, точных данных, что это была вто-
рая нормальная кладка у горихвосток в тот момент, 
мы не имели (только визуальные наблюдения). До-
казательство двух нормальных циклов размножения 
обыкновенной горихвостки в условиях Воронежской 

области было получено в 2015 г. Индивидуально 
помеченная самка размножалась дважды (7 яиц 
– 7 слетков, 5 яиц – 5 птенцов) в той же последова-
тельности по скворечникам (первая кладка в № 2, 
вторая – в № 1). Горихвостка-чернушка в этом году 
на описываемой территории не гнездилась.
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In 2011 the Voronezh region a case of simultaneous breeding of a common redstart and black redstart in two, by series 
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В данном сообщении приводится информация о распространении горихвосток на территории Иркутской 
области. Всего в области отмечено пять видов горихвосток – два обычных гнездящихся – обыкновенная и 
сибирская, два редких гнездящихся – красноспинная и краснобрюхая и два вида залетных – сизая горихвостка 
и горихвосткачернушка.
Ключевые слова: Иркутская область, горихвостки, распространение 

На территории Иркутской области отмечено 
6 видов горихвосток – два обычных гнездящихся – 
обыкновенная Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) и си-
бирская Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776), два редких 
гнездящихся – красноспинная Phoenicurus erythronotus 
(Eversmann, 1841) и краснобрюхая Phoenicurus. 
erythrogaster (Guldenstadt, 1775) и два вида залетных 
– сизая горихвостка Rhyacornis  fuliginosus  (Vigors, 
1841) и горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros 
(S.G. Gmelin, 1774). В данном сообщении приведена 
информация о распространении горихвосток на 
территории Иркутской области на основе анализа 
литературных данных и собственных наблюдений.

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus  (L., 1758). Обычный гнездящийся вид 
Иркутской области с тенденцией расширения ареала. 
Указан как гнездящийся вид для долины Иркута, Вос-
точного Саяна, Южно-Байкальского, Западно-Прибай-
кальского, Ангарского, Лено-Ангарского и Тунгусского 
орнитогеографических участков [10]. В Катангском 
районе в долине р. Тетея встречается единично [22]. 
Отмечен как гнездящийся вид долины р. Нижняя 
Тунгуска [42]. Встречена 20 августа 2008 г. в пос. Ербо-
гачен [41]. Отмечено гнездование в долине р. Чона на 
территории вахтового пос. 111. 28 июня обнаружено 
гнездо с птенцами, расположенное в щели под крышей 
вахтового вагончика, птицы залетали туда с кормом и 
были слышны голоса нескольких птенцов [32]. Обыч-
ный вид южной тайги, отсутствует на водоразделах 
[37]. Обычная птица кустарниковых и древесных 
насаждений в культурном ландшафте и на гарях в 
Среднем Приангарье [50]. В Усть-Илимском районе в 
долине р. Ангары ниже по течению от г. Усть-Илимск 
– редкий гнездящийся вид [36]. В Нижне-Илимском 
районе в окрестностях пос. Березняки немногочис-
ленный гнездящийся вид. Гнездо найдено на чер-
даке больницы в пос. Березняки, выводок встречен 
16 июля 1976 г. на берегу водохранилища. В 1977 г. в 
середине июля встречено несколько выводков [15]. 
В Усть-Кутском районе отловлена лишь одна особь 
в смешанном лесу на берегу р. Лены в окрестностях 
дер. Турука 30 июня 2002 г. [43]. В Витимском заповед-
нике редкий пролетный, возможно гнездящийся вид 
– встречен самец на кордоне на западной границе 18–
19 мая 2012 г. [7, 8] и 9 мая 1987 г. на озере Орон [30]. 
В Казачинско-Ленском районе – редкий гнездящийся 

вид. В поселках Магистральный и Ключи встречена 6 и 
10 мая 2012 г. и 31 мая 2013 г. Там же 29 июля 2012 г. 
встречена взрослая птица с кормом в клюве и слеток 
[25, 26]. В 2014 г. 3 июня поющие самцы встречены в 
пос. Казачинск и Магистральный. 8 июля одну птицу 
наблюдали на границе темнохвойного леса и зарас-
тающей гари на водоразделе рек Киренга и Ичикта 
[33]. В Киренском районе 10 июля 2014 г. встречена 
в бывшей дер. Шорохово [33]. В Качугском районе 
встречена 17 августа 2013 г. в окрестностях пос. 
Вершина Тутуры [27]. Неоднократно отмечали в пос. 
Качуг и его окрестностях – в поймах рек и в окрестных 
лесах [39]. В Байкало-Ленском заповеднике – редкий 
пролетный вид [24]. Пение самца слышали 19 июня 
1955 г. в сосняке в районе бухты Заворотной [19]. 
Редкий гнездящийся и пролетный вид Приольхонья 
[35]. Многочисленный вид в окрестностях с. Шелае-
во в Тайшетском районе, встречены выводки [47]. В 
Тулунском районе встречена 24 июня в окрестностях 
г. Тулун на западном берегу Азейского озера [29]. 
Обычный, но немногочисленный гнездящийся и про-
летный вид Зиминско-Куйтунского степного участка, 
встречается повсеместно, предпочитая осветленные 
сосново-березовые леса на склонах [20]. В лесостепи 
Верхнего Приангарья – обычный гнездящийся вид. В 
картотеке биофака ИГУ имеется информация о встре-
чах этого вида в окрестностях деревень Кударейка, 
Красный Яр, Еловка (Эхирит-Булагатский район) и 
с. Тараса (Боханский район). В 1996 и 1998 гг. встре-
чена в окрестностях с. Первомайское (Нукутский 
район) и в 2006 г. в окрестностях деревень Кударейка 
и Батхай и пос. Свердлова (Эхирит-Булагатский рай-
он), в окрестностях деревень Парамоновка и Шерагул 
(Боханский район) и в окрестностях деревень Аргалей 
(Аларский район) и Русский Мельхитуй (Нукутский 
район). В окрестностях дер. Кударейка гнезда с клад-
кой из 6 яиц найдены 3 июня 1985 г. в дупле ели, на 
высоте 1,2 м, и 12 июня 1978 г. в дупле березового пня. 
В окрестностях с. Тараса в 1963 г. найдено 3 гнезда – 
5, 7 и 8 июня. Гнездо с одним птенцом и 5 болтунами 
найдено 1 августа 2006 г. в окрестностях дер. Батхай. 
В окрестностях дер. Кударейка молодая птица была 
добыта 1 августа 1980 г. 3 молодых птицы встречены 
21 августа 1998 г. на мысе Томарь, 3 молодых птицы – 
19 июля 2006 г. в долине р. Куяда за пос. Свердлова и 
один плохо летающий слеток – 9 августа 2006 года на 
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пляже севернее дер. Русский Мельхитуй [18]. 15 июня 
2013 г. самец отмечен в перелеске в 5 км северо-за-
паднее пос. Закулей (Нукутский район) [3]. В Черем-
ховском районе 11 июня 2015 г. слышали песню около 
парома в окрестностях пос. Бельск [34]. В Усольском 
районе нами зарегистрирована в июне 2015 г. в до-
линах рек Целоты и Картагон. В Ангарском районе по 
нашим данным обычна в заказнике «Широкая падь» в 
долине р. Тойсук, а также встречается в долине р. Ки-
той. В заказнике «Сушинский Калтус» малочисленный 
гнездящийся вид [40]. Одна из обычных гнездящихся 
птиц Южного Предбайкалья. В Иркутске найдено не-
сколько гнезд, выводки встречены в окрестностях 
с. Вдовино [1]. В Иркутске обычный гнездящийся и 
пролетный вид, находит благоприятные условия для 
обитания [13, 16, данные автора]. Отмечена в пойме 
р. Иркут 27 мая 1984 г. [21]. На Олхинском плато отме-
чена в гнездовой период [2]. На КБЖД 18 июня 2008 г. 
отмечена пара, гнездящаяся в здании электростанции 
у руч. Хабартуй [48]. 

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus  ochruros 
(S.G. Gmelin, 1774). Редкий залетный вид. Встречена 
13 апреля 2013 г. В.Е. Ивушкиным в окрестностях 
пос. Култук [51].

Красноспинная горихвостка – Phoenicurus 
erythronotus (Eversmann, 1841). Редкий гнездящийся 
вид горных районов области. Указана как гнездя-
щийся вид для Восточного Саяна, очень редкий для 
долины Иркута и очень редко гнездящегося для 
Южно-Байкальского орнитогеографического участка 
[10]. В Иркутской области встречается в высокогорьях 
Восточного Саяна и Хамар-Дабана. В период миграций 
характерна для скальников Приморского хребта в 
районе КБЖД. Известны залеты в весеннее время 
в долину р. Иркут у дер. Шаманка и в г. Иркутск. В 
северо-восточной части Хамар-Дабана в истоках рек 
Солзон, Утулик, Безымянная, Слюдянка, Подкомар-
ная, Быстрая численность от 0,3 до 2,4 ос/км2 [11]. В 
XIX веке отмечена на юге Байкала, добыта у пос. Кул-
тук 23 июня 1864 г. [12]. В картотеке биолого-почвен-
ного факультета Иркутского госуниверситета имеется 
информация о встречах этого вида 21 апреля 1992 г. 
в Иркутске, 6 апреля 1987 г. – самца в г. Байкальске, 
7 апреля 1988 г. – пары в окрестностях пос. Култук, 
3 октября 1992 г. – молодого самца, 21 марта 1993 г. 
– самца на станции Маритуй и 3 апреля 1993 г. – 3 по-
ющих птиц на Южном Байкале. Встречена в пойме 
р. Иркут 6 мая 1986 г. [21]. Самец встречен 23 октября 
2015 г. на опушке соснового леса в долине р. Качуг 
[39]. В Байкало-Ленском заповеднике отмечена на 
осеннем пролете [24]. В то же время не исключена 
возможность гнездования, так как самец был встречен 
26 июня 1994 г. в окрестностях бухты Заворотной в 
окрестностях карьера «Байкалкварцсамоцветы» [30]. 
В Витимском заповеднике – возможно гнездящийся 
вид. 8 мая 1984 г. поющие самцы встречены в долине 
реки Лабазной и в долине Витима в устье Среднего 
Уряха [8, 31]. 

Сибирская горихвостка – Phoenicurus auroreus 
(Pallas, 1776). Обычный гнездящийся вид Иркутской 
области. Указана как гнездящийся вид на большей 
части территории области за исключением Бодайбин-

ского и Тунгусского орнитогеографических участков 
[10]. В Катангском районе в долине р. Нижняя Тунгу-
ска обычный, а севернее пос. Хамакар малочисленный 
вид [4]. (Так как в этой статье отсутствуют указания 
на отмеченную всеми другими исследователями 
этого района обыкновенную горихвостку, могла 
иметь место опечатка, и данная информация может 
относиться именно к обыкновенной горихвостке). 
Но в долине р. Чона сибирская горихвостка нами не 
отмечена [32]. В южной тайге отмечена только на 
верхней Лене в приручьевых ельниках и зарослях ку-
старников в речных долинах [37]. В Нижнеилимском 
районе одиночная птица встречена 27 мая 1977 г. в 
пос. Старая Игирма [15]. В Витимском заповеднике 
редкий пролетный вид – встречены две птицы 18 сен-
тября 2012 г. [7, 8]. В Киренске у здания аэровокзала 
поющий самец встречен нами в конце июня 2009 г. В 
Казачинско-Ленском районе – обычный гнездящийся 
вид. В пос. Магистральный 4 мая 2013 г. найдено гнез-
до и 4 июля встречены слетки. 12 июня в пос. Ключи 
встречен самец. 13 июня самец встретился на берегу 
р. Киренга в районе Прижима [26]. Обычный вид в 
нижней части течения р. Окунайка и малочисленный 
на ее остальной части [5]. В Качугском районе моло-
дая птица встречена 19 августа 2013 г. в с. Вершина 
Тутуры [27]. Редкий вид уремных лесов и поселений 
человека в урочище Абура в Качугском районе [6]. 
Обычный вид, много раз встречен как на территории 
пос. Качуг, так и в кустарниках на речных берегах [39]. 
В Байкало-Ленском заповеднике малочисленный 
гнездящийся и пролетный вид. На гнездовье отме-
чена на побережье на мысах Онхолой, Заворотный и 
Елохин и в верховьях р. Лена [24]. Изредка встречается 
по светлым лесам и опушкам в прибрежной полосе 
северо-западного побережья Байкала и у верхней 
границы леса. Добыта у бухты Заворотной 24 июня 
1955 г. [19]. Обычный гнездящийся вид Ольхона и 
Приольхонья [34]. На Ольхоне гнездится выводки 
встречены в окрестностях метеостанции «Узур» 
9, 14 и 15 августа 1973 г. [17]. Немногочисленный 
пролетный и редкий гнездящийся вид Зиминско-
Куйтунского степного участка. 10 июля 1987 г. два 
выводка встречены южнее пос. Уян, там же ежегодно 
встречали поющих самцов [46]. В лесостепи Верхнего 
Приангарья – редкий гнездящийся вид. В картотеке 
биофака ИГУ имеется информация о встречах этого 
вида в Верхнем Приангарье. Самец был добыт 10 мая 
1964 г. в окрестностях дер. Мельхитуй. Пару сибирских 
горихвосток встретили 7 июня 1963 г. в окрестностях 
с. Тараса (Боханский район). В окрестностях дер. Куда-
рейка поющих самцов наблюдали 12, 22 и 27 мая 1978 
г., а 17 мая встретили пару и одиночного самца. Кроме 
этого одиночных самцов встретили 13 августа 1975 г., 
13 сентября 1975 г., стайку из 5 птиц 16 августа 1975 г. 
и пару 17 августа 1979 г. Пару встретили 17 мая 1975 г. 
между деревнями Кударейка и Батхай. В окрестностях 
дер. Красный Яр поющих самцов встречали 30–31 
мая 1984 г., 21 мая 1985 г. и 25 мая 1985 г. в урочище 
«Химдым». Там же 6 августа 1983 г. была добыта моло-
дая самка. 23 мая 1980 г. отловлена в паутинную сеть 
самка сибирской горихвостки вблизи колонии серой 
цапли севернее с. Первомайское [18]. В Ангарском 
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районе нами встречена в заказнике «Широкая падь» 
в долине р. Тойсук. В заказнике «Сушинский Калтус» 
малочисленный пролетный вид [40]. В южном Пред-
байкалье – повсеместно гнездящийся вид, более обыч-
на в таежной зоне. Гнезда обнаружены в Иркутске, дер. 
Кочергат, на мысе Половинном и в пади Каторжанка 
[1]. На Олхинском плато отмечена в гнездовой период 
[2]. Небольшими стайками из 5–10 особей несколько 
раз отмечались в пос. Санаторный в июле 2010 г. (3 км 
от станции Подкаменная). 27 мая 2012 г. встречено 
несколько особей на территории санатория Электра 
(43 км Байкальского тракта) [3]. В Иркутском районе 
в пос. Нижний Кочергат и его окрестностях 26–27 сен-
тября 2015 г. нами встречено около 20 птиц, в том 
числе и молодых. В Иркутске – малочисленный про-
летный вид [16]. Стайка из 5–7 самцов держалась на 
острове Конном примерно с 15 сентября по 7 октября 
2014 г. [28], там же примерно в эти сроки встречены 
в 2015 г. Отмечена в пойме р. Иркут 23 мая и 8 июня 
1987 г. [21]. На КБЖД 18 июня 2008 г. отмечена пара, 
гнездящаяся в сарае на станции Баклань [47]. 

Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus. 
erythrogaster (Guldenstadt, 1775). Редкий гнездящийся 
вид горных районов области. Указана как гнездя-
щийся вид для Восточного Саяна, долины Иркута, 
Южно-Байкальского и Западно-Прибайкальского 
орнитогеографических участков [10]. Гнездятся на 
горных хребтах вокруг Байкала. В Иркутской области 
гнездится в высокогорьях Восточных Саян и Хамар-
Дабана, в период сезонных миграций встречается в 
долинах рек впадающих в Южный Байкал. Весной 
летит на север вдоль Приморского хребта. Плотность 
на Хамар-Дабане в гнездовое время составляет 0,6–
2,2 ос / км2. Во время пролета на КБЖД встречаемость 
от 2 до 6 птиц на 10 км маршрута [11]. В коллекции 
МГУ имеется тушка самца, добытого 7 октября 1882 г. 
в окрестностях пос. Култук [14]. Два хорошо летаю-
щих выводка встречены на Хамар-Дабане 9–11 июля 
1956 г. на каменистых россыпях хребта Бешечный и 
у сопки Магарасанской [38]. 24 июля 1984 г. встречен 
самец на крупнокаменистой россыпи восточного 
склона Байкальского хребта [45]. В Байкало-Ленском 
заповеднике – редкий гнездящийся вид в высокогорье 
Байкальского хребта Встречена на мысе Покойный 
9 марта 1997 г. и 22 февраля 1998 г. [23, 24]. Три гнез-
дящиеся пары найдено 7–10 июля 1955 г. на склонах 
гольцов Байкальского хребта в районе мыса Шартла. 
Гнездо с птенцами найдено в средней части непри-
ступной скалы. Самец и самка добыты в окрестностях 
мыса Шартла 8 июля 1955 г. [19]. Малочисленный вид 
в верховьях р. Окунайка и редкий в окрестностях озер 
Дальнее и Дургань [5]. В заказнике «Лебединые озера» 
взрослая и молодая птицы встречены 9 августа 2012 г. 
в окрестностях оз. Ближнее, 28 августа встречен самец 
[44]. В Витимском заповеднике обычный гнездящийся 
и редкий пролетный вид [8]. Одиночная птица встре-
чена 17 апреля и пара 26 апреля 2012 г. [7]. Встречена 
в верховьях ручья Кондрагина 14 августа 1987 г. В 
1990 г. в третьей декаде июля в горно-тундровом 
поясе в долине реки Ледниковой на хребте Кодар не-
однократно встречали как отдельных птиц, так и вы-
водки этого вида. В этом же году 10 октября встречена 

на озере Орон [31]. В южном Предбайкалье отмечена 
во время весенних миграций. 26 марта 1978 г. самец 
и три самки встречены в окрестностях ст. Ангасолка, 
14 апреля 1979 г. пара отмечена на мысе Шары-
жалгай. В коллекции ИГУ хранится самка, добытая 
6 апреля 1978 г. в окрестностях дер. Кударейка [1]. 
В другой статье об этом случае указана другая дата 
встречи – 4 апреля 1975 года [11]. Отмечена в пойме 
р. Иркут 6 апреля 1985 г. [21]. Самец с тремя самками 
встречены в долине р. Куда в зарослях боярышника 
15 сентября 2002 года [9]. Отмечены кочевки в При-
ольхонье [35]. 

Сизая горихвостка – Rhyacornis fuliginosus (Vigors, 
1841). Редкий залетный вид. Самца наблюдали 
4–7 октября 2013 г. на мысе Покойный на территории 
Байкало-Ленского государственного заповедника на 
северо-западном берегу Байкала [48].
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THE SPREAD OF REDSTART IN IRKUTSK REGION

Baikal Center of Field Researches «Wild Nature of Asia», Irkutsk, Russia, vpopov2010@yandex.ru

In this message the information about Redstart spread at the territory of Irkutsk region is given. In general in the region 
five species of Redstart: two of them are usual nesting, they are ordinary and sibirian, two species are rare nesting and 
two visitant is marked. 
Key words: Irkutsk region, Redstart, spread 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ГОРИХВОСТКИ PHOENICURUS 
PHOENICURUS L., 1758 И ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ PHOENICURUS OCHRUROS 

GMELIN, 1774 В ТАТАРСТАНЕ

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

На территории республики Татарстан обитают два вида горихвосток: обыкновенная горихвостка Phoenicurus 
phoenicurus и горихвосткачернушка Phoenicurus ochruros. Оба вида являются гнездящимися, перелетными, 
заселяющими большую часть территории. Обыкновенная горихвостка заселяет разнообразные типы лесов 
от хвойных до широколиственных. Отмечено гнездование в городских парках и садах. Горихвосткачернушка 
заселила территорию Татарстана в конце 70х  годов 20 века. Предпочитает гнездиться на территории 
строек и складов со строительными материалами. Численность невысокая. 
Ключевые слова: Phoenicurus ochruros, расширение ареала, гнездование в Татарстане

Род Phoenicurus представлен в республике Та-
тарстан двумя видами: обыкновенной горихвосткой 
Phoenicurus phoenicurus и горихвосткой-чернушкой 
Phoenicurus ochruros. Оба вида являются гнездящи-
мися, перелетными, заселяющими большую часть 
территории. 

Обыкновенная горихвостка распространена по 
всему Волжско-Камскому краю и является типичным 
представителем лесных местообитаний, избегает 
только темнохвойные леса. Активно заселяет ан-
тропогенный ландшафт, предпочитая старые парки, 
кладбища. Главный фактор успешного гнездования 
в раличных биотопах – наличие дуплистых деревьев 
и других укрытий для постройки гнезда. Весенний 
прилет в Татартане приходится на конец апреля – на-
чало мая [12]. Кроме естественных укрытий, охотно 
заселяет искусственные гнездовья, развешанные в 
парках и садах в населенных пунктах, лесополосах. 
Проведенные наблюдения показали достаточно 
широкую пластичность горихвостки обыкновенной 
при выборе мест гнездования. В условиях городов 
Татарстана отмечены необычные укрытия, исполь-
зованные для гнездостроения. В Казани, Наб. Челнах, 
Нижнекамске неоднократно отмечено строитель-
ство гнезд под карнизом балконов жилых домов. 
Самое высокое гнездо отмечено по балконом 5 этажа, 
но чаще на уровне 2–3 этажей. В частном секторе г. 
Елабуги найдено гнездо в старом деревянном по-
чтовом ящике (ящик людьми не использовался по 
назначению). В парке Авиастроителей в г. Казани 
отмечено гнездо внутри фонарного столба освеще-
ния аллеи. Гнездо было построено внутри полости 
металлического столба на куче электорпроводки 
на высоте 70 см от земли. Птицы успешно вывели 
птенцов, несмотря на определенное беспокойство со 
стороны прохожих, пытающихся заглянуть внутрь 
столба и увидеть гнездо. В Апастовском районе Та-
тарстана отмечено гнездование пары горихвосток в 
земляной норе на склоне небольшого оврага. После 
успешного выведения птенцов гнездо было изъято 
и осмотрено, размешалось на глубине 35–40 см от 
входа в нору.

В кладке у горихвосток обычно по 5–6 яиц. Сред-
ние размеры яиц в кладке: длина 18,7 мм, ширина 
13,7 мм. Вес в среднем 1,9 г [12]. При выкармливании 
птенцов взрослые птицы активно добывают насеко-
мых, достаточно интенсивно подлетают к гнезду. Так, 
наблюдая за гнездом горихвосток в парке в Казани 
нами отмечена интенсивность подлета с кормом 
21 раз за один час. 

Питание обыкновенной горихвостки в условиях 
Волжско-Камского края представлено в материалах 
Ю.Т. Артемьева и В.А. Попова [12]. На основании раз-
бора 18 желудков можно сделать вывод, что основная 
масса потребляемых кормов имеют животное проис-
хождение, лишь единично отмечены ягоды и семена 
растений. В 89  % осмотренных желудков имелись 
остатки жесткокрылых (листоеды, долгоносики, жу-
желицы и др.), более 50 % содержали гусениц бабочек, 
значительную долю составляли перепончатокрылые 
(в т.ч. муравьи), полужесткокрылые. 

Осенний отлет наблюдается в конце сентября – на-
чале октября. В городе Казани отмечена горихвостка 
12 октября 1915 г. (табл. 1).

Горихвостка-чернушка – вид, заселивший терри-
торию Татарстана только в конце 70-х г.г. ХХ столетия. 
Первая пара загнездившихся горихвосток в г. Казани 
отмечена в 1981 году. В настоящее время отмечена 
в 18 районах республики. По нашим наблюдениям, 
излюбленным местом гнездования вида являются 
стройки на территории населенных пунктов. Это под-
тверждают исследования и в Ульяновской области [3]. 
О.В. Бородин отмечает впервые горихвостку-чернуш-
ку в г. Ульяновске в 1980 году. Активное расселение 
и расширение ареала вида в Среднем Поволжье идет 
преимущественно по антропогенным ландшафтам. 

Расселение ряда видов птиц по антропогенным 
ландшафтам – явление, возникшее относительно 
недавно, прослеживается на больших пространствах, 
на глазах даже одного поколения, которое нельзя 
сравнить ни с одним из известных естественных 
процессов по скорости и результатам изменений. 
Естественный ареал европейской популяции го-
рихвостки-чернушки охватывает Карпаты, Альпы и 
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другие горные области Европы, Северной Африки и 
Ближнего Востока [8]. С ростом городов происходило 
постепенное освоение каменных строений, аналогов 
естественных местообитаний среди скал. В резуль-
тате горихвостка-чернушка стала распространяться 
за пределами гор. В середине XX века стала стреми-
тельно распространяться на север и на восток от 
центральной Европы [2, 4, 5, 10]. Есть предположение, 
что расселение вида проходило после Второй миро-
вой войны, когда в городах было много развалин, где 
эта птица могла устраивать гнезда, как в привычных 
ей трещинах скал. М.С. Долбик в 1956 году впервые 
отметил появление горихвостки-чернушки в бело-
русском Полесье. Л.Л. Семаго встретил ее в Воронеже 
в 1963 году [7, 11].

В последние годы успешно осваивает городской 
ландшафт в пределах всей европейской части Рос-
сии [6, 9, 13–16]. В Татарстане гнездящийся вид. На-
блюдения за гнездящимися парами в черте города 
Казани подтверждают предпочтение горихвосткой 
для гнездования строительных площадок. Все обнару-
женные гнезда (n = 18) горихвосток были построены 
в различных нишах, трещинах, пустотах бетонных 
конструкций на строительных площадках города. 
Причем две пары птиц успешно вывели птенцов на 
действующей стройке в одном из новостроек г. Каза-
ни. Кроме Казани они отмечены в ряде других насе-
ленных пунктов Татарстана, включая крупнейшие го-
рода республики – Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск. Вне города несколько гнезд обнаружено 
в местах складирования стройматериалов. Числен-
ность горихвостки-чернушки в Татарстане небольшая 
и отмечена она не по всей республике. Большинство 
встреч приходится на центральные и южные районы. 
За более чем тридцатилетний период наблюдений не 
отмечается значительного увеличения численности 
вида. По результатам наблюдений, в Татарстане еже-
годно гнездиться не более 100 пар. За пределами 
антропогенного ландшафта не отмечена. 
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Таблица 1
Показатели численности обыкновенной горихвостки в различных биотопах Татарстана

Местообитания, районы Татарстана Ср.кол-во особей на 1 км.кв 

Яблоневый сад (Арский район)  2,2 

Березняк (Куйбышевский район) 2,4 

Смешанный лес (Высокогорский район) 4,2 

Еловый лес (Елабужский район) 8,8 

Сосновые боры (Нижнекамский район) 8,0 

Дубрава (Кайбицкий район) 10,2 

Волжко-Камский заповедник (широколиственный лес) 14,2 

 



БАЙКАЛЬСКИЙ	ЗООЛОГИЧЕСКИЙ	ЖУРНАЛ		 	 	 	 								2016,	№	1	(18)

54	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 	 	 	 	 Горихвостка

16. Sokolov L.V., Markovets M.Yu., Shapoval A.P., 
Morozov Yu.G. Long-term trends in the timing of spring 

migration of passerines on the Courish Spit of the Baltic 
Sea // Avian. Ecol. Behav., 1998. – Vol. 1. – P. 1–21. 

I.I. Rakhimov 

MODERN STATE OF COMMON REDSTART PHOENICURUS PHOENICURUS L., 1758 AND 
THE EURASIAN REDSTART PHOENICURUS OCHRUROS GMELIN, 1774 IN TATARSTAN

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

On the territory of the Republic of Tatarstan to two species of Redstart: common Redstart Phoenicurus phoenicurus and 
black Redstart Phoenicurus ochruros settle. Both species are nesting, migratory, inhabiting at the most of the territory. 
Common Redstart inhabits various types of forests from coniferous to deciduous. Noted nesting in urban parks and 
gardens. The black Redstart has settled in the territory of Tatarstan in the end of 70 years of the 20th century. Prefers 
nesting onsite construction of stocks with building materials. The population is not large.
Key words: Phoenicurus phoenicurus, Phoenicurus ochruros, the extension of its range, nesting in Tatarstan
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ПИСАТЕЛЬ, ОРНИТОЛОГ И ВЕТЕРАН ВОЙНЫ ДЖОН БАКСТОН (1912–1989) 
И ИСТОРИЯ ЕГО ЗНАМЕНИТОЙ МОНОГРАФИИ ПО САДОВОЙ ГОРИХВОСТКЕ 

(PHOENICURUS PHOENICURUS)

Международное консультационное агентство дикой природы, Кармартен, Великобритания,  
email: Jevgeni@falcons.co.uk

В статье кратко излагается биография английского поэта и орнитолога Джона Бакстона  (1912–1989), 
который вместе с группой других британских военнослужащих в годы Второй мировой войны оказался по
следовательно в целой серии лагерей для военнопленных в Германии и занялся наблюдениями за парой садовых 
горихвосток весной 1943 г. В ходе 850 часов наблюдений на протяжении 5 месяцев им была накоплен богатый 
материал по этому виду, который лег в основу его знаменитой и пока единственной монографии на англий
ском языке по горихвосткам, вышедшей в 1950 г. О наблюдениях птиц в лагере повествует книга британского 
историка и орнитолога Дерека Ниеманна «Птицы в клетке: Варбург, Германия, 1941», вышедшая в 2012 г. 
Ключевые слова: садовая горихвостка, Джон Бакстон, война, лагерь 

                  
Рис. 1. Джон Бакстон в начале Второй Мировой войны и обложка его знаменитой монографии по горихвосткам.

 Эдвард Джон Моуби Бакстон (Edward John Mawby 
Buxton) (16 декабря 1912 – 11 декабря 1989) был 
ученым, университетским лектором, поэтом и орни-
тологом, сыгравшем большую роль в развитии ор-
нитологии в Британии в годы сразу после окончания 
Второй Мировой войны (рис. 1).

Джон Бакстон родился в Брамхолле в графстве 
Чешир (не только знаменитые коты живут там!) и 
получил образование по английской литературе в 
различных колледжах Оксфорда. Перед Второй Ми-

ровой войной он несколько раз съездил в Норвегию 
для чтения лекций по английской литературе в уни-
верситете Осло. Увлекшись археологией, он принял 
участие в археологических раскопках в Палестине 
и Ирландии. В 1939 г. стал смотрителем орнитоло-
гической станции на острове Скокхольм (Skokholm 
Bird Observatory), проводя совместные наблюдения 
и кольцуя птиц вместе со своей женой Марджори, се-
строй знаменитого валлийского орнитолога, автора 
50 книг Рональда Локли (1903–2000).
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Начало Второй Мировой войны застало Джона 
в работе над своей кандидатской диссертацией 
по литературе и чтением лекций в Оксфорде. Он 
добровольцем ушел на фронт, записавшись в Воен-
но-морской флот, но вскоре был отозван Военным 
Министерством согласно приказу по отбору людей, 
владеющих иностранными языками. После совсем 
небольшой подготовки, продолжавшейся всего 
чуть больше двух месяцев в пехоте тренировочного 
подразделения офицеров и кадетов (OCTU) он был 
направлен как офицер разведки в 1-ую Независимую 
Компанию, позже преобразованную в 1-ый отряд 
Коммандос и затем отправлен на службу в Норвегию. 
В мае 1940 г. Джон попал к немцам в плен, в котором 
и провел все оставшееся время военных действий. В 
июле 1940 г. он с группой других несчастных плен-
ников достиг лагеря военнопленных Oflag VII C/H в 
замке Лауфен.

В этом лагере пленники организовали свой так 
называемый «народный университет», в котором 
Джон стал читать собратьям по несчастью лекции 
по английской литературе и помогать в работе би-
блиотеки. Его любовь к сельской жизни и особенно 
к птицам, столь очевидная в его поэзии, была посто-
янным утешением в жизни лагеря, и наблюдения за 
птицами стали для него и нескольких его товарищей, 
а именно, Питера Кондера, Джона Барретта и Джорджа 
Уотерстоуна одним из немногих доступных удоволь-
ствий. Дело дошло до того, что на кухне пленники 
вывесили стенгазету, в которую регулярно заносили 
новые орнитологические наблюдения. Это положение 
дел является еще одним дополнительным доказатель-
ством разительных различий в условиях содержания 
военнопленных Британии и Совестского Союза. Затем 
пленники были перемещены в лагерь Oflag VIB под 
Варбургом и позже в лагерь Oflag VIIB в Айхштатте. Все 
подробности о наблюдениях за птицами британскими 
военнопленными в лагерях были изучены и прекрас-
но опиcаны в вышедшей в 2012 г. книге британского 
орнитолога и историка Дерека Ниеманна «Птицы в 
клетке: Варбург, Германия, 1941». Примечательно, 
что все четверо наблюдателей стали в послевоенной 
Британии видными орнитологами и активистами 
природоохранного движения. 

Наиболее известный роман Джона Бакстона 
«Westward» который можно перевести на русский как 
«В западном направлении» был написан в лагере для 
военнопленных. Он пронизан верой узников в то, что 
в один прекрасный день к ним придет долгожданное 
освобождение, и они уедут домой к семьям в западном 
направлении. 

Предприимчивый и никогда не теряющий само-
обладания и силы духа Джон умудрился из лагеря 
военнопленных установить переписку с известным 
немецким орнитологом и профессором из Берлина 
Эрвином Штреземанном, который посылал ему и 
Джорджу Уотерстоуну кольца для мечения ласто-
чек в лагере и полезную орнитологическую лите-
ратуру, включая редкий первый том Ниетхаммера 
Niethammer’s Handbuch der Deutschen Vogelkunde. Эта 
книга теперь хранится в Александровской библио-
теке Оксфорда, имеющей большую секцию книг по 

орнитологии на русском и немецком языках, столь 
много лет тщательно и неустанно реферируемых 
многолетним сотрудником Майком Вильсоном.

Весной 1943 г. Джон стал наблюдать за парой 
садовых горихвосток, загнездившихся в одном из 
лагерных бараков. Он внимательно следил за их жиз-
нью и перемещениями с 9 утра до 5 вечера в течение 
5 месяцев. Общая продоложительность наблюдений 
составила 850 часов. Собранный в лагерях в военные 
годы материал лег в основу монографии по садовой 
горихвостке, но им, безусловно, она не исчерпывает-
ся. Конечно же, за первые послевоенные годы Джон, 
оказавшись на свободе, рьяно и с упоением стал 
дополнительно собирать материал в полях и после 
его обработки и знакомства с соответствующей ли-
тературой в Александровской библиотеке Окфорда 
в 1950 г. в серии монографий Нового Натуралиста 
(New Naturalist Monograph Series) вышла в свет его 
знаменитая книга о горихвостке – единственная 
монография по этому виду на английском языке 
до сих пор. Ее выпустило издательство «Коллинз». 
В книге на 180 страницах всесторонне освещается 
биология этого вида. В этой знаменитой серии за 
последние 60 лет вышло 100 видовых монографий. 
Многие книги в ней давно стали библиографической 
редкостью, и цены на отдельные тома составляет 
очень внушительные суммы, состоящие из несколь-
ких сот фунтов стерлингов (рис. 2).

Рис. 2. Обложка книги Дерека Ниеманна «Птицы в клетке: 
Варбург, Германия, 1941». 
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В послевоенные годы в 1946 г. Джон стал заме-
стителем смотрителя полевого научно-исследова-
тельского центра на острове Скомер и членом совета 
по полевым исследованиям Западного Уэльса, сы-
гравшими ключевую роль в создании Национального 
комитета про орнитологическим станциям, или как их 
в Британии предпочитают называть, обсерваторий. В 
том же 1950 г. вместе со своим шуриным Рональдом 
Локли Джон Бакстон выпустил книгу по острову 
Скомер, полном колоний морских птиц. Но все это 
были хобби, а на жизнь он зарабатывал до выхода на 
пенсию в 1979 г., состоя почетным лектором (профес-
сором-эмеритусом) английской литературы в Новом 

Коллежде Оксфорда и поэтому остальные его 9 книг 
посвящены не орнитологии.

Автор выражает благодарность Дереку Ниеманну 
за предоставленную фотографию Джона Бакстона.
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Biography of English poet and ornithologist John Buxton (1912–1989) and history of preparation of his book «Redstart» 
are described in the article. John together with other British prisoners of war was kept in a series of camps for PoWs dur
ing the Second Wold War in Germany. In camps John with group of his friends observed behaviour of birds. John observed 
life of a pair of Redstart during 850 hours and 5 months. This rich material became the base for his the only monograph 
on Redstart in English so far, published by Collins in 1950. The book by British historian and ornithologist Derek Nie
mann «Birds in a Cage: Warburg, Germany, 1941» published by Short Books in 2012 is devoted to this amazing story.
Key words: Redstart, John Buxton, war, camp for PoW
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УТОЧНЕНИЕ К УЧЕТУ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ С БЕРЕГА НА «ХОЛОДНОЙ» 
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Учет водоплавающих птиц на «холодной» зимовке в истоке р. Ангары имеет давнюю традицию и достаточно 
хорошо разработан. Тем не менее, многочисленные попытки сделать его как можно более точным, приводят 
к разработке добавочных подходов, позволяющих улучшить полученные результаты. Одним из них и является 
учет птиц с берега в самом истоке р. Ангары. Не внося существенных корректив в основную методику учета 
птиц, он позволяет уточнить результаты, полученные на относительно небольшом участке полыньи. Кроме 
того, данный подход расширяет диапазон погодных условий, при которых возможен качественный учет на 
этом участке «холодной» зимовки водоплавающих птиц при их учете с берега. Точность подсчета птиц почти 
не уступает абсолютному учету (ошибка достигает 5,3 % и, в исключительно редких случаях, – 9,1 %), что 
позволяет вести работу при более сложных погодных условиях.
Ключевые слова: водоплавающие птицы, «холодная» зимовка, учет птиц с берега, уточнение учетных данных, 

погодные условия. 

Изучение «холодной» зимовки в истоке р. Ангары 
ведется очень давно [3, 6]. Тем не менее, до сих пор 
остаются некоторые вопросы, требующие дополни-
тельного изучения или уточнения. Одним из таких 
вопросов является учет численности с берега. Ранее 
он проводился по льду и, с применением специальных 
поправок, давал точные результаты [4, 9]. Однако 
после 1992 г., когда заметное уменьшение толщины 
льда, вызванное потеплением климата [12], сделало 
невозможным такой учет, осталось только две альтер-
нативы: учет с берега и учет с использованием судна 
на воздушной подушке [3, 5, 7, 10, 11]. 

Учет с берега проводился и раньше, но только в 
самом истоке, где обычно р. Ангара свободна ото льда 
почти на всю ширину, составляющую около 1,0 км [1, 
9]. Необходимо отметить, что условия для учета на 
разных полыньях могут существенно различаться. 
Это зависит, прежде всего, от погодных условий в день 
работы и особенностей берега и ледовой обстановки 
(расположение полыньи, ее размеры, наличия торосов 
и т.д.) на конкретном участке реки [4, 5, 9]. Практика 
показала, что наиболее оптимальным оптическим 
прибором для такого учета является 12-кратный 
бинокль. Он обеспечивает высокую маневренность 
при работе, но, в то же время, позволяет при очень 
благоприятных погодных условиях вести учет по 
всей ширине реки. Наиболее благоприятные условия 
– полный штиль при ясной погоде, явление в истоке 
р. Ангары достаточно редкое. Фактически только два 
и, как исключение, три учета из 10 соответствуют 
необходимым требованиям, обеспечивая высокое 
качество проводимой работы. Поэтому ранее только 

часть проведенных учетов можно было использовать 
для выяснения численности птиц, зимующих на дан-
ном участке р. Ангары. Поскольку погодные условия 
в течение дня по долине р. Ангары очень изменчивы 
(часто совершенно неожиданно поднимается силь-
ный ветер), проведение учетов было очень трудоем-
ким процессом. Нередко, из-за сильного волнения, 
начатые учеты приходилось прекращать – они не 
обеспечивали необходимой точности определения 
численности зимующих птиц [4, 5, 9]. 

Многолетние исследования позволили ниве-
лировать часть таких проблем, в том числе и при 
учетах с берега непосредственно в истоке р. Ангары 
(от кромки байкальского льда в истоке до большого 
плеса у Ангарских хуторов). Практика работ показа-
ла, что самцы гоголя, основного вида, присутству-
ющего на данной зимовке водоплавающих птиц, 
очень хорошо заметны под другим берегом (учет 
проводился с правого высокого берега р. Ангары) 
даже при существенном ухудшении погодных усло-
вий. Самки же часто пропускаются из-за волнения и 
криптической окраски уже на середине реки. В связи 
с этим, в таких условиях проводится поголовный 
подсчет птиц на воде только до середины реки. Да-
лее 500 м проводится полный учет самцов, а самки 
во внимание не принимаются. На участке работ, на 
расстоянии, обеспечивающем точное определение 
пола, выясняется соотношение полов зимующих 
птиц (желательно у всех видов, несмотря на явную 
малочисленность некоторых из них). Такие выбор-
ки должны быть достаточно большими (не менее 
500 особей) [2]. 
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При дальнейших расчетах численности определя-
ется количество самок гоголя на второй половине реки, 
исходя из известного соотношения полов разных видов 
водоплавающих птиц, присутствующих на зимовке. 
Суммируя их с самцами и с общим количеством птиц, 
учтенных на первой половине реки, мы получаем об-
щую численность птиц в момент учета находящихся на 
поверхности воды. Однако, практика работ показывает, 
что интенсивность кормежки птиц в дневное время 
очень высока. Значительное количество птиц в момент 
их подсчета находится под водой и занято поиском 
пищи. Поэтому необходимо в полученные данные по 
численности птиц вводить поправку на их количество, 
в момент учета находящихся под водой. Такие работы, 
проведенные нами в начальный период формирования 
зимовки, показали, что в январе и первую половину 
февраля поправка составляет 45,0 % от общей числен-
ности птиц, учтенных на воде, а в марте она снижается 
до 35,0 % [4, 5, 8, 9]. Введение этой поправки дает доста-
точно точные данные о численности птиц на зимовке.

Расхождения в расчетных данных с материалами 
абсолютного учета, в целом, незначительные. Для их 
выяснения в дни с хорошими условиями, дающими 
максимально точные результаты, мы сначала про-
считывали всех птиц на воде, а затем по предлагаемой 
методике с учетом только самцов на второй половине 
реки (далее 500 м). В дни с идеальными условиями для 
учета (полный штиль) расхождения между данными 
абсолютного учета и предлагаемого нами варианта, со-
ставляли от 0,5 до 2,1 %. По мере увеличения волнения 
ошибка учета возрастала до 5,3 % и, как исключение, 
9,1 %. Это еще раз подчеркивает, что при плохих погод-
ных условиях большое количество самок учетчиками 
пропускается. Следовательно, предлагаемый метод 
значительно расширяет возможности учета зимующих 
птиц, позволяя проводить его при небольшом волне-
нии и давая вполне приемлемые результаты при под-
счете птиц только в самом истоке р. Ангары. 
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SPECIFICATION TO THE ACCOUNT OF THE WATERFOWL FROM THE SHORE ON «COLD» 
WINTERING GROUND IN A HEADSTREAM OF THE ANGARA RIVER
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The account of a waterfowl on «a cold» wintering ground in a headstream of the Angara river has old tradition and 
is well enough developed. Nevertheless, numerous attempts to make it as more as possible exact, lead to working out 
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of the additional approaches, allowing to improve the received results. One of them also is the account of birds from a 
shore in the headstream of the Angara river. Without leading essential corrective amendments in the basic procedure 
of the account of birds, it allows to specify the results received on rather small plot of an icehole. Besides, this approach 
dilates a range of a weather environment at which the qualitative account on this plot of a «cold» wintering ground 
of a waterfowl is possible at their account from a shore. Accuracy of inventory of birds almost does not concede to the 
absolute account (the error reaches 5,3 % and, in exclusive rare occurences – 9,1 %) that allows to lead work at more 
complex weather environment.
Key words: a waterfowl, «a cold» wintering ground, the account of birds from a shore, specification of the registration 

data, a weather environment 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ. НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ (PERISSODACTYLA, MAMMALIA)

Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: kalm@ssc-ras.ru 

В статье показывается таксономическое разнообразие Perissodactyla в обрамлении оз. Байкал с раннего пли
оцена до конца плейстоцена. Новые находки свидетельствуют о том, что многие их таксоны невалидны и 
не могут быть использованы для палеонтологического обоснования возраста отложений и реконструкции 
внешней среды. 
Ключевые слова: млекопитающие, Perissodactyla, плиоцен, плейстоцен, обрамление озера Байкал

В современной фауне сохранилось только шесть 
родов непарнопалых (Perissodactyla), в настоящее 
время в горном обрамлении озера Байкал, кроме до-
машней лошади (Equus ferus caballus), они не обитают. 
Ныне живущие лошади, тапиры и носороги – это 
малочисленные остатки широко распространен-
ных семейств Equidae, Tapiridae, Rhinocerotidae, от 
которых осталось только 16 видов, относящихся к 
родам: Equus, Tapirus, Dicerorhinus, Rhinoceros, Diceros, 
Ceratotherium. Они населяют Центральную и Южную 
Америку, Восточную и Южную Африки, Среднюю, 
Южную и Юго-Восточную Азию. В третичное время 
непарнокопытные были более многообразны и 
были представлены разными формами как приве-
денных выше трех семейств, так и Palaeotheriidae, 
Brontotheriidae, Eomoropidae, Insectolophidae, 
H e l a l e t i d a e ,  L o p h i a l e t i d a e ,  D e p e r e t e l i i d a e , 
Lophiodontidae, Hyracodontidae, Amynodontidae, не до-
живших до четвертичного периода, и Chalicotheriidae, 
последние формы которых продолжали существо-
вать в плейстоцене Азии, Африки.

В палеонтологической летописи обрамления 
оз. Байкал из Perissodactyla отмечаются представи-
тели только двух семейств – Equidae Gray, 1821 (лоша-
диные) и Rhinocerotidae Owen, 1845 (носороговые).

Семейство Equidae было представлено двумя ро-
дами – Hipparion Christol, 1832 (гиппарионы) и Equus 
Linnaeus, 1758 (настоящие лошади). В Западном За-
байкалье найдены остатки двух видов гиппарионов: 
Hipparion houfenense Teilhard de Chardin et Young, 1931 
и Hipparion  tchicoicum  Ivanjev, 1966. Наиболее древ-
ние их формы известны из местонахождения Удунга 
(ранний плиоцен), в позднем плиоцене они продол-
жали обитать по долинам рек Чикой (Береговая) и 
Селенга (Тологой, Улан-Удэ). Фоссилии H. houfenense 
обнаружены и в Северной Монголии (Шамар), где его 
ранняя форма встречается в прибрежных отложениях 
Котловины Больших Озер: Хиргис-Нур, Чоно-Хариах, 

Таталы. Кроме того, к нему отнесены кости гиппарио-
на из местонахождения № 43 района Баодэ Северного 
Китая, фауна которого сопоставляется с фауной из 
нижнего горизонта верхней подсвиты Хиргис-Нур 
[13]. H. houfenense отмечается и в составе фауны про-
винции Шаньси (зона II), Xiyaozito и Houfeneng [52]. 
Несмотря на то, что его остатки немногочисленны, 
он, по всей видимости, был обычным элементом 
биоценозов раннего и позднего плиоцена Северного 
Китая, Монголии и Западного Забайкалья, что послу-
жило основанием считать его центрально-азиатским 
эндемиком [13, 15]. Последние его представители 
встречаются в отложениях формации Нихэвань, где 
их остатки были отнесены к Proboscidipparion sinense 
Teilhard de Chardin et Piveteau, 1930, обитавшего со-
вместно с санмэньской лошадью (Equus sanmeniensis 
Teilhard de Chardin et Piveteau, 1930). Обычным компо-
нентом биоценозов Западного Забайкалья и Северной 
Монголии 4.0(?)–2.5 млн лет назад был и чикойский 
гиппарион (H.  tchicoicum) (рис. 1), ареал которого 
находился на стыке двух палеозоогеографических 
подобластей – Центрально-Азиатской и Европейско-
Сибирской. Он также является центрально-азиатским 
эндемиком.

Большая часть видов рода Hipparion, в том числе 
и Центральной Азии [13], выделена необоснованно, 
они описаны на основании незначительных отличий 
в очертании протокона и других элементов зубов 
нижней и верхней челюсти без учета полиморфизма. 
Общеизвестно, что форма протокона, как и других 
элементов зуба, меняется с возрастом [34]: на раз-
личных стадиях истирания обнаруживаются отличия 
в очертании этих элементов, складчатости эмали и т.д. 
В этой связи разнообразие гиппарионов в плиоцене 
Западного Забайкалья, по-видимому, преувеличено 
ввиду игнорирования существования полиморфиз-
ма в популяциях и нахождения их в одних и тех же 
отложениях.
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Рис. 1. Полные ряды зубов верхней (а) и нижней (б) челюсти 
чикойского гиппариона (H. tchicoicum) из раннего 
плиоцена Западного Забайкалья (Удунга).

Рис. 2. Mt III, Mc III и фрагмент нижней челюсти лошадей 
из позднего плейстоцена обрамления оз. Байкал: 
а–г – Mt III E. lenensis из Северного Прибайкалья, 
д – Mc III, е – фрагмент нижней челюсти Equus sp. 
из Джидинского горного района.

Разделяя вместе с Л.К. Габуния [8] мнение В.И. Гро-
мовой [9] о том, что непосредственным предком ло-
шади является плиогиппус, а не гиппарион, остатки 
первых настоящих лошадей (род Equus) в обрамлении 
оз. Байкал обнаружены в отложениях раннего плей-
стоцена Юго-Восточного Прибайкалья и Западного За-
байкалья (Засухино, Клочнево и Усть-Обор). Они были 
отнесены к Equus sanmeniensis. Санмэньская лошадь 
продолжала обитать и в начале среднего плейстоце-
на, ее остатки известны из отложений верхней части 
средней толщи у горы Тологой. Во второй половине 
среднего плейстоцена Северное Прибайкалье населя-
ла Equus aff. beijingensis Liu, 1963 (близкая к пекинской 
лошади), кости которой обнаружены в отложениях 
60–80-метровой террасы оз. Байкал [14]. Не исклю-
чено, что она является одним из вариететов средне-
плейстоценовой лошади Северной Азии, видовую 
принадлежность которой еще предстоит выяснить. 

Позже, в позднем плейстоцене, Северное Прибайкалье 
населяла E. lenensis Russanov, 1968 (ленская лошадь). 
Сравнительный анализ морфологических признаков 
указывает на ее общность с лошадьми из верхнеплей-
стоценовых отложений Восточной Сибири, Якутии, 
северо-востока России и Китая [16]. Лошадь (Equus 
sp.), не определенная до вида, была одной из наибо-
лее часто встречаемых форм фауны млекопитающих 
из поселений позднепалеолитического человека 
Западного Забайкалья [19]. Ее ископаемые остатки 
обычны в археологических памятниках самого раз-
личного возраста – от эпохи палеолита и до поздних 
тюркских могильников и отложений позднего плей-
стоцена (рис. 2). В неолитических стоянках ее кости 
малочисленны, их становится больше в тюркских 
городищах и могильниках [18], где они преобладают 
над фоссилиями других животных.

Как известно, в основе филогении и систематики 
рода Equus, как и других, лежит таксономическая 
интерпретация гетерогенных по многим признакам 
однотипных остатков. Находки гомогенных по-
пуляций ввиду уникальности отдельных особей не 
возможны. Пренебрежение внутривидовым поли-
морфизмом привело к тому, что из одного и того же 
местонахождения описывалась не одна, а две или бо-
лее форм. В Юго-Восточном Прибайкалье и Западном 
Забайкалье – E. sanmeniensis и Е. (H.) cf. nalaikhaensis 
Zegallo et Kuznetsova, 1996; E. ex gr. sanmeniensis и Е. 
(Н.) selengiensis Kuznetsova, 1996, Северной Монголии – 
Е. (Hemionus) nalaikhaensis, E. (Plesippus) sp. и E. (Equus) 
sp., Северном Китае – E. sanmeniensis и E. teilhardi 
Eisenmann, 1975, Северо-Восточном Приазовье – Equus 
sp. и E.  livenzovensis Bajgusheva, 1978, отнесенные к 
разным видам и филогенетическим линиям [20, 24, 
35, 48]. Это стало следствием того, что при описании 
не принималось во внимание наличие нескольких 
четко различающихся (дискретных) фенотипов вну-
три единой популяции [29], представляющих собой 
«прерывистое разнообразие форм внутри вида, не 
связанное ни с какими барьерами для скрещивания 
и совместного существования и осуществленное на 
единой генетической основе» [3: с. 64]. Полиморфизм, 
в частности, возрастной или половой диморфизм, в 
природе распространен достаточно широко, одна-
ко при изучении ископаемых лошадей он почти не 
рассматривается [33], так как описание чаще всего 
проводится по единичным экземплярам, не позволя-
ющим увидеть всю палитру фенотипов. Оставление за 
рамками описаний новых таксонов внутривидового 
полиморфизма привело вместо выделения видов, зна-
чимых для филогенетических, биостратиграфических 
и иных построений, к необоснованной инфляции их 
разнообразия, ложным филогенетическим построени-
ям и неверной интерпретации природной обстановки.

Полиморфность популяций E.  sanmeniensis про-
являлась в различных формах, наглядным примером 
могут служить Mt III из местонахождений Засухино 
(Юго-Восточное Прибайкалье) и Усть-Обор (Западное 
Забайкалье). На возрастной полиморфизм указыва-
ют плюсневые кости с полной (взрослые особи) и 
неполной (ювенильные особи) облитерацией швов, 
на половой диморфизм – их размеры, они у самок в 
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целом короче, чем у самцов (рис. 3). У ископаемых 
и современных лошадей возрастной полиморфизм 
и половой диморфизм – обычное явление, но при 
описании новых таксонов ископаемых лошадей и их 
использовании в стратиграфии эти формы полимор-
физма, как и другие, не учитывались или отвергались. 
Наряду с ними в популяции могли существовать еще 
два или более типов полиморфизма, как это имело 
место у лошадей из раннего плейстоцена обрамления 
оз. Байкал. Для некоторых Mt III (рис. 3: 1б) была 
характерна крайняя тонкость диафиза, сочетаемая с 
гораздо большей шириной эпифизов, по этому при-
знаку они мало или совсем не отличаются от других 
плюсневых костей, имеющих более широкий диафиз. 
Они напоминают плюсны молодых особей, хотя и при-
надлежат взрослым животным, о чем говорит полная 
облитерация швов. Консервация у взрослых лошадей 
особенностей инфантильных стадий нередко наблю-
дается у истощенных особей и является результатом 
определенных условий или заболеваний в онтогенезе 
[39], поэтому они не могут служить диагностическими 
признаками для выделения нового таксона. Другой 
тип полиморфизма представляет метатарс (рис. 3: 2б), 
он длиннее Mt III средне- и позднеплейстоценовых ло-
шадей, длина его достигает максимальных значений 
стеноновой и санмэньской лошадей. Стройные про-
порции (индекс ширины диафиза 10.6), сближающие 
его с Equus hemionus Pallas, 1775 и Equus hydruntinus 
Regalia, 1907, и ограниченность материала привели к 
ошибочному отнесению лошади из Усть-Обора и За-
сухино к Equus cf. nalaikhaensis [20], описанной впервые 
из Северной Монголии (Налайха). Отсутствие данных 
о полиморфизме и схожесть ее зубов с санмэньской 
лошадью и куланом, с последним еще и по индексу 
ширины диафиза, в свою очередь, послужило основой 
для неверного вывода [24], что Е. nalaikhaensis являет-
ся древнейшим куланом и переходной формой между 

Е. (Р.) sanmeniensis и Е. (Н.) hemionus. Наиболее харак-
терными в этих местонахождениях были плюсны с 
индексом ширины диафиза от 11.2 до 13.3, принадле-
жащие тонконогим, полутонконогим, средненогим и 
полутолстоногим формам [20], которые преобладали 
в популяциях лошадей раннего плейстоцена. 

Новые находки показали, что диагностические 
признаки Е. (Н.) nalaikhaensis и Е. (Н.) selengiensis ока-
зались ничем иным, как проявлением фенотипиче-
ской изменчивости, которую невозможно выявить на 
одиночных экземплярах. Изменчивость обусловлена 
как генотипом, так и внешней средой [27], поэтому 
отличить один вид от другого по размерам и форме 
или по их сочетанию практически нельзя ввиду ши-
рокого фенотипического перекрывания. Несомненно, 
гетероморфизм в популяциях санмэньской лошади 
повышал ее эволюционную пластичность, полимор-
физм которых представлял собой определенную 
преадаптацию вида к условиям природной среды, 
т.е. относительно или полностью неадаптивные во 
время их обитания признаки, но сохраняющиеся в 
силу коррелятивных отношений. Разные формы по-
лиморфизма, в том числе Mt III, сходные по индексу 
ширины диафиза с плюснами настоящих ослов и по-
луослов, указывают на существование преадаптаций 
в популяциях раннеплейстоценовой E. sanmeniensis, 
способствовавших наиболее полному использованию 
среды и находящихся в состоянии «ожидания» подхо-
дящих природных условий. Они широко встречаются 
у настоящих лошадей, позволяют осваивать краевые 
биотопы и разнообразные субниши и представляют 
один из наиболее важных экологических механизмов 
эволюционного процесса. Преадаптации, как прави-
ло, содействуют процветанию вида, они полезны, 
но не необходимы в конкретных условиях [41], со-
вершенствование которых при изменении условий 
позволяет ему занять новые ниши и расширить аре-

Рис. 3. Mt III лошадей из плейстоцена Прибайкалья и Западного Забайкалья: 1 – E. sanmeniensis (Засухино), 
2 – E. sanmeniensis (Усть-Обор), 3 – E. ex gr. sanmeniensis (Тологой).
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ал, где их наличие является необходимым условием 
существования.

Морфологические особенности Mt III сами по себе 
не являются адаптацией, хотя их изменения в фило-
генезе имеют характер приспособления. В этой связи 
само функционирование нельзя рассматривать как 
адаптацию [44], однако его изменение у отдельной 
особи под воздействием факторов природной среды 
могло быть приспособлением к ним. Абиотические 
условия в плейстоцене изменялись не так внезапно, 
чтобы те или иные виды исчезли тотчас же после 
таких изменений и вследствие именно их. Они могли 
быть менее благоприятными для носителей одних 
фенотипов, чем для других, способствуя вытеснению 
первых вторыми. Совокупность фенотипов пред-
ставляла собой компромисс, уравновешивающий все 
виды давления отбора, в том числе противоположно 
направленные. Под «зонтиком» широкой фенотипи-
ческой изменчивости канализирующий отбор созда-
вал внутреннее равновесие популяции, состоящей 
из полиморфных форм, в данном случае – крайне 
тонконогих, тонконогих, полутонконогих, среднено-
гих, полутолстоногих, толстоногих. Их процентное 
соотношение является той демаркационной линией, 
которая позволяет говорить об экологических осо-
бенностях того или иного вида. Присутствие крайне 
тонконогих или полутолстоногих форм не является 
доказательством распространения степных или лес-
ных ландшафтов, так как в одной популяции могут 
иметь место различные типы полиморфизма, что, к 
сожалению, не принималось во внимание до сих пор. 
Только процентное соотношение и доминанта тех или 
иных фенотипов позволяют использовать их для ре-
конструкции палеоландшафтов. Это можно выяснить 
только при наличии статистически достоверного 
материала, которого, как правило, нет.

Отсутствие серийного материала и жесткой 
корреляции между признаками, невыдержанность 
приведенных показателей экстерьера не позволяют 
говорить о полиморфности популяции и доминанте 
такого фенотипа, как «тонконогость», по которому 
в региональных списках фауны млекопитающих 
Северной Азии неоправданно указывают E. hemionus, 
E. ?hydruntinus [23] и выделяют древнейшего кулана 
(Е.  (H.)  nalaikhaensis) – переходную форму между 
Е. sanmeniensis  и  Е.  hemionus [24]. Игнорирование 
полиморфности популяций привело к выделению в 
плейстоцене Северной Азии более 25 видов и под-
видов лошадей. Необоснованное описание новых 
таксонов явилось причиной инфляции и невозмож-
ности их использования в стратиграфических целях. 
Только в обрамлении озера Байкал выделено более 
9 видов: Е. sanmeniensis, Е. nalaikhaensis, Е. selengiensis, 
E. beijingensis, E. lenensis, E. hemionus, E. aff. ?hydruntinus, 
E.  caballus,  Equus sp.,  Sussemionus sp. О чрезмерной 
инфляции таксонов говорит и ревизия рода  Equus 
в Северной Америке [53], после которой было резко 
сокращено число таксонов кабаллоидных лошадей с 
23 до 6 видов.

Важными экстерьерными показателями лошадей 
являются высота в холке и индекс ширины диафиза 
пясти и плюсны [7]. Их морфология такова, что не 

предоставляется возможным различать четко очер-
ченные виды по единичным костям из различных ме-
стонахождений обрамления оз. Байкал и не только его. 
Об этом еще писала В.И. Громова [9: с. 133]: «Различие 
вариететов E. caballus очень затруднительно: при этом 
возрастает необходимость основываться на больших 
сериях костей. Причина этого – отчасти в недостаточ-
ной изученности ископаемых лошадей, главным обра-
зом, однако, в незначительности и трансгрессивности 
отличий». К сожалению, палеонтологи продолжают 
придерживаться постулата о выдержанности диагно-
стических признаков в пределах родовых и видовых 
таксонов, хотя для этого часто нет никаких оснований, 
так как многие таксоны одного и того же ранга были 
описаны по отдельным находкам из разных местона-
хождений, возраст их самих не достаточно обоснован. 
Это подтверждает и отнесение «костей автоподия» на 
основании только их размеров к грацильной лошади 
Sussemionus sp., от которой найдены «плюсневая кость, 
первая фаланга, поврежденная вторая фаланга», опре-
деленные первоначально как Equus cf. hemionus [23: с. 6, 
рис. 2]. К тому же на рисунке приведена поврежденная 
плюсна, но не Ph II. Если бы авторы имели элементар-
ные представления о полиморфизме лошадей, то не 
стали бы предполагать «для позднего неоплейстоцена 
юга Байкальской Сибири… наличие трех видов эквид: 
Equus sp., Sussemionus sp. и Equus hemionus» [23: с. 8] и 
относить ископаемые остатки из Зактуя к невалидному 
роду Sussemionus.

Юго-Восточное Прибайкалье в раннем плейстоце-
не (эоплейстоцене) населяли крупные и сверхкрупные 
(высота в холке > 1,60 м) лошади, их популяции по 
индексу ширины диафиза Mc III и Mt III состояли из 
тонконогих, полутонконогих, средненогих и полутол-
стоногих, в Западном Забайкалье – из сверхкрупных и 
крупных тонконогих, полутолстоногих и средненогих 
Equus sanmeniensis [20]. Подобного экстерьера были 
лошади из отложений олерской свиты Колымской 
низменности [42], откуда описаны сверхкрупные, 
крупные тонконогие и полутонконогие E. verae Sher, 
1971. Можно предполагать, что в конце раннего и на-
чале среднего плейстоцена в Северной Азии обитали 
сверхкрупные и крупные лошади, позже они становят-
ся более низкорослыми и ширококостными. Даже при 
неимении серийного материала отсутствие жесткой 
корреляции между признаками и невыдержанность 
приведенных показателей экстерьера позволяет го-
ворить о полиморфности таксонов и транзитивности 
такого признака, как «тонконогость», по которому в 
региональных списках фауны млекопитающих Север-
ной Азии бездоказательно указывают E. hemionus, E. cf. 
hemionus, E. aff. ?hydruntinus, Sussemionus sp.

Во второй половине среднего плейстоцена Се-
верное Прибайкалье населяли средние и малорослые 
средненогие, полутолстоногие и толстоногие E latipes 
cf. orientalis Russanov, 1968 [20]. Сверхкрупные особи в 
популяциях, по всей видимости, уже не встречались, 
хотя увеличение выборок может не подтвердить это 
предположение. В это время на северо-востоке России 
на отрогах Северного Анюйского хребта и Анюйской 
низменности обитали рослые и крупные полутонко-
ногие, средненогие, полутолстоногие и толстоногие 
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E. caballus subsp. из отложений уткинских слоев [42], 
в Якутии – крупные, рослые и средние тонконогие, 
полутонконогие, средненогие, полутолстоногие и 
толстоногие E. orientalis Russanov, 1968 [26]. Для юго-
востока Западной Сибири были характерны средние, 
рослые и крупные E caballus subsp. [2], для Кузнецкой 
котловины – рослые и крупные средненогие, полу-
толстоногие и толстоногие E. ex gr. mosbachensis
germanicus [38].

В позднем плейстоцене в бассейне оз. Байкал 
продолжали обитать лошади, их остатки известны из 
стоянок позднего палеолита Предбайкалья, Прибай-
калья, Западного Забайкалья [12, 19]. Их сохранность 
не позволяет говорить об их росте и индексе ширины 
диафиза Mc III и Mt III, поэтому в большинстве случаев 
они указаны с открытой номенклатурой – Equus sp., 
E. (Hemionus) sp. Некоторые их промеры все же предо-
ставляют возможность предполагать, что лошади 
вокруг Байкала в позднем плейстоцене были мельче 
раннеплейстоценовых. Анюйскую низменность в 
это время населяли рослые и крупные полутонко-
ногие и средненогие E. caballus subsp. из уткинских 
слоев, Колымскую – мелкие, малорослые и средние 
полутонконогие, средненогие, полутолстоногие и 
толстоногие E.  caballus subsp. из едомной свиты и 
малорослые полутолстоногие E.  caballus subsp. из 
алешкинской свиты [42]. В Восточной Якутии были 
распространены мелкие, малорослые и средние край-
не тонконогие, тонконогие, полутонконогие, средне-
ногие и толстоногие лошадей Черского, в Западной 
Якутии – мелкая, малорослая, средняя тонконогая, 
полутонконогая, средненогая, полутолстоногая и 
толстоногая E. lenensis [26]. Лошади Западной Сибири 
были представлены малорослыми, средними, рослы-
ми полутонконогими, средненогими, полутолстоноги-
ми и толстоногими Equus ex gr. gallicus Fitzinger, 1858 
[38] и малорослыми, средними, рослыми и крупными 
Equus caballus subsp. [2].

Из вышеизложенного следует, что популяции 
лошадей в бассейне оз. Байкал в плейстоцене были 
полиморфны, они были представлены разными ва-
риететами: от сверхкрупных и крупных тонконогих, 
полутонконогих, средненогих и полутолстоногих в 
раннем плейстоцене до малорослых и средних сред-
неногих, полутолстоногих и толстоногих в среднем 
плейстоцене. Популяции позднеплейстоценовых 
лошадей Якутии, близкой к обрамлению оз. Байкал, 
состояли из мелких, малорослых и средних крайне 
тонконогих, тонконогих, полутонконогих, средне-
ногих и толстоногих лошадей Черского. Необходимо 
подчеркнуть, что этот вывод основан на небольшой 
выборке Mc III и Mt III, их большие серии, по всей ви-
димости, привели бы к более естественной структуре 
популяций и соотношению тех или иных вариететов. 
Гетерогенность популяций, без всякого сомнения, 
обусловлена присутствием особей различного габи-
туса, который, в свою очередь, зависит от размеров и 
пропорций отдельных элементов скелета. Это тран-
зитивные признаки, они не имеют особого веса при 
определении видовой принадлежности. Выявление 
отличий в морфологии, имеющих таксономическое 
значение, и признаков, отражающих эволюционные 

тенденции, невозможно без учета индивидуальной, 
половой, возрастной и других форм изменчивости, 
что осуществимо только при наличии значительных 
серий, которых в плейстоценовых отложениях, как 
правило, нет. Размеры Mc III и Mt III подвержены 
большой изменчивости, среди них встречаются, как 
крайне тонконогие, так и тонконогие, полутонконо-
гие и средненогие, что подтверждают исследования 
на крупных выборках остеологического материала 
из археологических памятников Европейской части 
России, Алтая [7, 39].

Мелкие и малорослые лошади позднего плейсто-
цена обрамления оз. Байкал отнесены, как упомина-
лось ранее, к таксонам с открытой номенклатурой 
– Equus sp., E. (Hemionus) sp. [20] и к таксонам с опре-
деленным видовым названием – E. hemionus [12, 21, 
32] и E. lenensis [20]. К этой же группе принадлежат 
вариететы из популяций E. Caballus subsp. (мелкая 
форма), E. Caballus subsp. (очень мелкая форма) на 
Колымской низменности, E. lenensis в Якутии, E. ex gr. 
gallicus, E. Caballus subsp. в Западной Сибири. К мелким 
и малорослым лошадям относятся также E. przewalskii 
Poljakov, 1881 и E. hemionus, последний значится в 
списках фауны из стоянок и отложений позднего 
плейстоцена [12, 19, 22, 23].

Видовая принадлежность остатков мелких лоша-
дей в последнее время обосновывается очень просто. 
В качестве примера можно привести статью А.М. Кле-
ментьева и др. [23: рис. 2]. В ней на основании только 
промеров фрагмента лучевой кости и неполной Mc III 
молодой особи (жеребенка!) остатки из Южного 
Прибайкалья были отнесены к кулану (E. hemionus). 
Общеизвестно, что для выявления видовой принад-
лежности используются размеры костей только по-
ловозрелых животных. Здесь имеем дело с простым 
незнанием методик и рекомендаций, полным игнори-
рованием полиморфизма, что привело к выявлению в 
фауне позднего плейстоцена Тункинской котловины 
новой мелкой формы лошади – кулана E. hemionus [22, 
23, 32, 45, 46]. В Западном Забайкалье, по материалам 
из стоянок Хотык, Каменка, Базино, в каргинское вре-
мя обитал кулан (E. cf. hemionus), который по своему 
габитусу относился к группе средних лошадей (136–
144 см), по индексу стройности находился «между 
группой тонконогих и группой средненогих лошадей» 
[22: с. 194]. Такого же габитуса были отдельные вари-
ететы популяций Equus caballus subsp. (мелкая форма) 
Колымской низменности, Equus lenensis Якутии, Equus 
ex gr. gallicus юга Западной Сибири, современная якут-
ская лошадь [26]. Для описания зубов «кулана» из 
Хотыка и обоснования его присутствия в Забайкалье 
некорректно, если не сказать большего, привлечены 
данные других авторов [9, 37], которые не учитывали 
фенотипическую изменчивость лошадей подродов 
Equus и Hemionus [2, 49]. Кулан (номинальный под-
вид Е. h. hemionus – мелкая и стройная лошадь, она 
достигает 130 см высоты и относится к группе крайне 
тонконогих) в Западном Забайкалье определяется без 
весомых доказательств, что описываемые остатки 
принадлежат именно ему, как средняя тонконогая, 
полутонконогая и средненогая лошадь [22]. К подоб-
ным «экзерсисам» нужно относиться очень осторож-
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но, они не корректны и не должны использоваться 
в дальнейших исследованиях, а археологические 
палеогеографические, геологические сведения, содер-
жащие данные подобных беспочвенных упражнений, 
являются недостоверными.

Семейство Rhinocerotidae в каменной летописи 
бассейна оз. Байкал отмечается с миоцена, остатки 
самого древнего его представителя обнаружены в 
бухте Тагай на о-ве Ольхон, однако из-за скудности 
и сохранности материала не были определены ни 
вид носорога, ни его род (Rhinocerotidae indet.) [21]. 
Отложения, содержащие остатки млекопитающих 
тагайской фауны, по одним данным накапливались 
в среднем – позднем [28], по другим – в раннем [6], 
по третьим – в нижнем-среднем миоцене [30]. Сборы 
последних лет [10] – информационный шум, который 
не внес ясность ни в систематическую принадлеж-
ность носорога из ?среднего – верхнего миоцена, ни 
в обоснование возраста тагайской фауны.

В отложениях нижнего плиоцена Западного За-
байкалья (Удунга) были обнаружены остатки носо-
рогов рода Dicerorhinus Gloger, 1841 (дицерорины), 
которые вначале были отнесены к Dicerorhinus sp. 
(рис. 4) [17], позже – к Stephanorhinus  (Dicerorhinus) 
megarhinus De Christol 1835 [50]. Эти животные оби-
тали в Западном Забайкалье, по всей видимости, и 
в позднем плиоцене, их остатки, принадлежащие 
Dicerorhinus sp., были найдены в местонахождениях 
Береговая, Тологой (нижняя толща) и Хаян [4]. От-
сутствие цемента и тонкая эмаль на зубах как будто 
свидетельствуют о том, что дицерорины питались 
древесной растительностью [47], однако другие так не 
считают и предполагают, что эти носороги населяли 
степные и лесостепные ландшафты [5]. Более опре-
деленно об образе жизни носорогов говорят данные 
анализа формы черепа, предложенного Ф. Цейнером 
[54], дицерорины были обитателями лесостепных 
формаций. Эта компромиссная точка зрения является 
результатом того, что морфологические особенности 
не указывают однозначно на тот или иной характер 

питания носорогов не только рода Dicerorhinus, но и 
рода Coelodonta.

Из раннего плейстоцена (эоплейстоцена) Юго-
Восточного Прибайкалья (Клочнево) был описан еще 
один монотипический род носорогов – Itanzatherium 
Beliajeva, 1966 (итанцатерии), морфологические при-
знаки которого не выходят за рамки фенотипической 
изменчивости рода Coelodonta Bronn, 1831 (целодон-
ты). Итанцатерии (I. angustirostre) в палеонтологиче-
ской летописи не встречаются ни раньше, ни позже, 
их остатки неизвестны из других местонахождений, 
этот род и этот вид считаются центрально-азиатски-
ми эндемиками [4]. Надо отметить, что приведен-
ные диагнозы рода и вида не позволяют выявить 
морфологические отличия от близкородственных 
таксонов, что позволяет полагать, что были описаны 
невалидные таксоны на родовом и видовом уровне. Об 
этом говорил и автор описания, в «настоящее время 
мы не располагаем данными для точного установ-
ления систематического положения итанцатерия и 
его отношения к другим антропогеновым носорогам 
Сибири и Китая. Для этого необходимы более пол-
ные материалы, которые позволили бы с большим 
основанием подойти к выяснению таксономических, 
филогенетических вопросов и палеобиологической 
характеристики итанцатерия…» [4: с. 140–141].

В раннем плейстоцене (позднем эоплейстоцене) 
появляются носороги другого рода – Coelodonta, 
представители которого в обрамлении оз. Байкал 
доживают до его конца. В палеонтологической лето-
писи они представлены двумя видами: C. tologojensis 
Beliajeva, 1966 (тологойский носорог) и C. antiquitatis 
Blumenbach, 1799 (шерстистый носорог). Считалось, 
что тологойский носорог в Западном Забайкалье 
обитал с позднего плиоцена до начала второй по-
ловины среднего плейстоцена [17], однако более 
детальное сравнение морфологических признаков 
нижней челюсти носорога из местонахождения 
Саган-Нур показало, что он был ошибочно отнесен к 
C. tologojensis. Ввиду того, что этот носорог принад-
лежит дицероринам, а не целодонтам, стратиграфи-
ческое распространение рода Coelodonta должно быть 
сужено, которое не выходит за пределы плейстоцена. 
Носорог, сходный с тологойским (C. cf. tologojensis), 
указывается в составе фаун раннего плейстоцена 
(позднего эоплейстоцена) Юго-Восточного При-
байкалья (Засухино) и Западного Забайкалья 
(Усть-Обор). Этот вид продолжал обитать и в начале 
среднего плейстоцена Западного Забайкалья, от-
куда он и был описан. В монографическом описании 
Rhinocerotidae из отложений верхней части средней 
толщи у горы Тологой Е.И. Беляева [4: с. 98] выдели-
ла новый вид (C. tologojensis) с диагнозом: «Скелет 
менее массивный, чем у Coelodonta antiquitatis; ко-
нечности удлиненные, довольно стройные». По всей 
видимости, никто из палеонтологов не дочитал до 
конца это описание, где сказано, что «…по строению 
конечностей, относительно удлиненных и стройных, 
тологойский носорог не Coelodonta antiquitatis (Bl.), 
а какой-то другой представитель целодонт – новый 
вид или, может, быть подвид волосатого носорога. 
Отсутствие в нашем распоряжении соответственно-

Рис. 4. Кости черепа и посткраниального скелета носорога 
(Stephanorhinus megarhinus) из Западного Забай-
калья (Удунга, ранний плиоцен): 1 – правая Mc III, 
2 – левая Mc III, 3 – пяточная, 4 – ладьевидная, 5 
– таранная кость, 6 – левые M1-2, 7 – сильно стер-
тые M1-2, 8 – слабо стертые dP2-4–М3, 9 – правые 
Р4–М3.
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го по качеству и количеству материала, в том числе 
серийного и по переходным формам, принуждает 
воздержаться от рассмотрения подвидовой катего-
рии C.  antiquitatis и склоняет к признанию, может 
быть пока условному, тологойского носорога скорее 
за особый вид целодонт – Coelodonta tologojensis sp. 
nov. [4: с. 132]. Новая находка остатков носорога из 
Тологоя (верхняя часть средней толщи) говорит о 
том, что в его популяции были особи и с относитель-
но короткими и мощными конечностями (рис. 5), 
что опровергает приведенный диагноз. Эта находка 
подтверждают «условность» выделения особого вида 
целодонт – Coelodonta tologojensis, о чем в свое время 
отмечала и сама Е.И. Беляева. Он являлся одним из 
многочисленных вариететов шерстистого носорога 
в обрамлении оз. Байкал с широкой фенотипической 
изменчивостью. Таким образом, в обрамлении оз. 
Байкал в плейстоцене обитал только один вид цело-
донтов – Coelodonta antiquitatis, остатки которого от-
ражают всю палитру полиморфности его популяций, 
как во времени, так и в пространстве.

C. antiquitatis в плейстоцене являлся спутником 
мамонтовой фауны и имел широкое распростране-
ние от Кореи и Китая до Англии, однако имеются 
данные о его совместном обитании с бегемотом [51], 
которые говорят о том, что нельзя рассматривать 
шерстистого носорога в роли типичного обитателя 
тундры и лесотундры [1]. Его остатки в отложениях 
позднего плейстоцена обычны, их находят и на сто-
янках древнего человека обрамления оз. Байкал [12, 
19]. Об экологии этого носорога имеется много точек 
зрения, которые часто исключают друг друга. В свое 
время Ф. Цейнер [40: с. 409] писал, что «волосатые 
носороги… представляют собой степную и тундро-
вую формы, переселившиеся в Европу с востока». 
Такого взгляда придерживалась Э.А. Вангенгейм 
[31: с. 254]: «можно с уверенность говорить только о 
том, что это был обитатель открытых пространств, 
питающийся травянистой растительностью». Ана-
логичную мысль высказывал А.В. Шер [43], считав-
ший окончательно утвердившейся интерпретацию 
позднеплейстоценовой фауны, как своеобразного 
комплекса с доминированием травоядных животных 
(включая и носорога), существовавших в ландшафтах 

безлесной растительности «тундростепного» об-
лика. Иное мнение об экологии волосатого носорога 
высказывал К.К. Флеров [36: с. 123]: «шерстистый 
носорог, вероятно, не жил в открытых степях. По всем 
данным, это животное не могло питаться жесткими 
степными травами; его пища состояла в основном 
из древесных и кустарниковых растений и других 
мягких кормов. Носороги держались в лесостепных 
и лесных районах с кустарниковой растительно-
стью». Эту точку зрения поддерживал П.А. Лазарев 
[25: с. 283], который считал, что «во время обитания 
чурапчинского шерстистого носорога в Центральной 
Якутии были широко развиты лугово-степные про-
странства, перемежающиеся с небольшими лесами из 
лиственницы, березы и некоторых хвойных». О том, 
что каждый раз высказывается субъективная точка 
зрения, не являющаяся очевидной, говорит случай 
питания африканского черного носорога (Diceros 
bicornis): «Тут его глаза остановились на висящих на 
ограде свежих ветках. Он подошел, перекусил попо-
лам ветку толщиной с хоккейную клюшку и принялся 
задумчиво жевать» [11: с. 67]. Со своей стороны, по-
зволю высказать предположение, что на выбор места 
обитания оказывает влияние немаловажный фактор, 
может быть, единственный, – психологический, т.е. 
отдельное животное остается в границах данного 
местообитания потому, что ему не по себе за его 
пределами. Подтвердить и опровергнуть его невоз-
можно, так как этот фактор не оставляет никаких ве-
щественных следов в палеонтологической летописи. 
По-видимому, о палеоландшафтах и условиях природ-
ной среды можно судить только по всему видовому 
составу фауны и соотношению тех или иных форм, а 
не по отдельным видам и их психологии. В этой связи 
надо полагать, что в обрамлении оз. Байкал в позднем 
плейстоцене были развиты как лесные массивы, так 
и открытые пространства, создававшие мозаичность 
ландшафтов, площади которых зависели от многих 
факторов.

Снижение разнообразия Perissodactyla произо-
шло уже в среднем миоцене, этот процесс обычно 
связывают с радиацией Artiodactyla, занимавших 
схожие экологические ниши и обладавших более 
эффективной пищеварительной системой. Несмо-
тря на конкуренцию, если она имела место, многие 
роды непарнокопытных смогли ее выдержать и со-
существовать вместе с парнокопытными до конца 
плейстоцена. В его конце вымирание затронуло 
не только отряд Perissodactyla, исчезли пещерные 
гиены и львы, мамонты, бизоны, винторогие анти-
лопы, в том числе и шерстистый носорог. Уже от-
мечалось, что ныне живущие лошади, тапиры и 
носороги являются реликтами предковых групп, 
широко распространенных или игравших неповто-
римую роль в экосистемах третичного периода. Что 
стало причиной их вымирания – изменение кли-
мата, антропогенное воздействие или оба фактора 
вместе взятых, является предметом бесконечных 
научных дискуссий, когда большинство исследова-
телей находится во власти устаревших подходов и 
парадигм, недостаточных знаний, граничащих с их 
отсутствием.

Рис. 5. Кости скелета носорогов рода Coelodonta из средне-
го и позднего плейстоцена обрамления оз. Байкал: 
а – плечевая кость C. tologojensis (Тологой), б – пле-
чевая, в – локтевая, г – лучевая кость, д – атлант 
(Северобайкальск), е – верхний моляр (обрамление 
оз. Иркана), ж – нижняя челюсть ювенильной особи 
(Цакирка) C. antiquitatis.
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Статья касается наблюдений за жизнедеятельностью современных и субфоссильных млекопитающих в Бо
товской пещере, а также тафономической характеристики пещерных лабиринтов. Здесь обнаружены много
численные костные остатки млекопитающих. Найдены кости плейстоценовой и голоценовой сохранности, 
в том числе с трупными останками. Определены кости ночниц восточной Myotis petax, сибирской M. sibiricus, 
длиннохвостой M. frater и Иконникова M. ikonnikovi, ушана Огнева Plecotus ognevi, большого трубконоса Murina 
hilgendorfi и северного кожанка Eptesicus nilssonii, восточноазиатской мыши Apodemus peninsulae, красносерой 
полевки Clethrionomys rufocanus, северной пищухи Ochotona hyperborea, белогрудого Ursus thibetanus и бурого U. 
arctos медведей, рыси Lynx lynx и кабарги Moschus moschiferus. Из следов, оставленных млекопитающими не
обходимо отметить следы рыси и медведей, покопы, копролиты белогрудого медведя и экскременты бурого 
медведя и соболя. По тафономическим наблюдениям, пещера являлась избирательной ловушкой лабиринто
вого типа. На сегодняшний момент требуется рациональное освоение рекреационных ресурсов этой пещеры. 
Перспективны дальнейшие научные исследования.
Ключевые слова: пещера Ботовская, субфоссильная фауна, гималайский медведь, тафономия

ВВЕДЕНИЕ

Пещера находится в пределах Лено-Ангарского 
плато и приурочена к одному из его отрогов, на-
правленному перпендикулярно в долину реки Лены. 
В окрестностях пещеры данный отрог расчленен 
долинами р. Боты и впадающим в нее руч. Гаревым. 
Административно расположена в Жигаловском рай-
оне Иркутской области. Скальный обрыв с входными 
отверстиями располагается на относительной высоте 
290 м над р. Боты и нависает мысовидным выступом 
над долиной ручья Гаревого. Отвесная стенка с тре-
мя открытыми входами в пещерную систему имеет 
западную экспозицию. Склон крутизной около 30° 
покрыт древесной хвойной растительностью в месте 
выхода песчаников. Известняковый «пояс» перед 
отвесной скальной стенкой слабо закрыт древес-
ной растительностью и визуально наблюдается на 
противоположных склонах ручья и реки. Входы в 
пещеру (Центральный, Медвежий, Медео) находятся 
в скальном уступе, сложенном водорослевыми из-
вестняками ордовика, расстояние между крайними 
входами около 130 м. Общая протяженность карто-
графированных подземных ходов достигает на се-
годняшний день 67743 м. Основная часть пещерных 
лабиринтов простирается в восточном и северо-вос-
точном направлении от входных коридоров на рас-
стояние примерно в 1,5 км. 

Пещера была известна местным старожилам 
значительно ранее 1946 г., когда было произведено 
первое обследование объекта геологоразведочной 
партией под руководством М.М. Одинцова [9]. После 
получения сведений о присутствии керамики и костей 
косули и благородного оленя информация о пещере 
была опубликована П.П. Хороших [18] и пещера Ботов-
ская была внесена в список памятников археологии 
местного значения. Второй этап исследований связан 

с топографической съемкой пещеры иркутскими 
спелеологическими командами. Начиная с 1985 г. 
проводится топосъемка пещерных лабиринтов [8, 9, 
10, 14, 15]. Одновременно производятся геолого-мине-
ралогические исследования [1, 2, 6, 16–22]. Сведения о 
палеонтологических остатках в пещере были опубли-
кованы предварительно в связи с ограниченностью 
извлеченного материала [3, 12, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе рассматриваются следы жиз-
недеятельности млекопитающих, обнаруженные в 
процессе исследования Ботовской пещеры на протя-
жении последних 15 лет. Целенаправленные поиски 
известных и новых следов, наблюдение, фиксация и 
сборы материала осуществлялись авторами в феврале 
2012–13 и 2015 гг. и октябре 2013 г. Приводим полу-
ченные результаты по отрядам млекопитающих.

Chiroptera (рукокрылые). Костные остатки руко-
крылых самые многочисленные среди костных остат-
ков других обнаруженных в Ботовской пещере групп 
млекопитающих. Подавляющее большинство костных 
остатков летучих мышей, собранных при обследова-
нии пещерных ходов, являются субфоссильными, и 
лишь их незначительная часть представлена трупами. 
Целые скелеты, отдельные черепа, кости конечностей 
(чаще всего лучевые) и иные кости мы находили на 
пещерной глине пристенных участков ходов и гротов, 
каменных выступах и развалах, а также в небольших 
коротких тупиковых ходах. Всего в октябре 2013 и 
феврале 2015 гг. нами собрано 58 черепов, результа-
ты определения которых представлены в таблице 1. 
Ранее сбор субфоссильных остатков летучих мышей 
осуществлял А.Г. Филиппов в 1987–1991 гг. [5], а также 
команда иркутского клуба спелеологов «Арабика» под 
руководством А.В. Осинцева в 1990-е годы [4]. Опре-
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деление материала в этих случаях соответственно 
проводили М.П. Тиунов и А.Д. Ботвинкин.

Суммировав все имеющиеся сведения, на сегод-
няшний день мы располагаем наиболее полными 
данными по субфоссильным остаткам рукокрылых 
в Ботовской пещере. Более 70 % костных остатков 
составляют субфоссилии ушана Огнёва (Plecotus 
ognevi) и большого трубконоса (Murina hilgendorfi). 
Доля субфоссилий большого трубконоса в сборах 

– 19,5 %, Ботовская пещера входит в тройку пещер 
Прибайкалья с максимальным значением этого 
показателя, наряду с пещерой Большого Медведя 
и Карбонатитовой (рис. 1) [4, 7]. Порядка 30 % со-
ставляют субфоссильные остатки ночниц, среди 
которых преобладают субфоссилии сибирской ноч-
ницы (Myotis sibiricus).

Такие виды как M. hilgendorfi, Myotis  ikonnikovi 
и Myotis  frater являются видами сибирско-дальне-

Таблица 1
Количество остатков рукокрылых, собранных в пещере Ботовская

№  
Вид 

Этапы сбора материала 
Абс. 

 кол-во % А. Филиппов, 1987–
1991 [Тиунов, 

Филиппов, 1998] 
А. Осинцев, 1990-е 
[Ботвинкин, 2002] 

Д. Казаков, 
2013, 2015 

семейство Vespertilionidae, род Myotis - Ночницы  

1 M. petax Hollister, 1912 
(восточная ночница) – 7 13 20 8,3 

2 M. sibiricus Kaschenko, 1905  
(сибирская ночница) 15 9 11 35 14,5 

3 M. ikonnikovi Ognev, 1912 
(ночница Иконникова) 2 – 4 6 2,5 

4 M. frater G. Allen, 1823 
 (длиннохвостая ночница) 3 1 1 5 2,0 

5 Myotis sp.* – – 2 2 0,8 

род Plecotus – Ушаны 

6 P. ognevi Kishida, 1927  
(ушан Огнёва) 47 66 11 124 51,5 

род Murina – Трубконосы 

7 M. hilgendorfi Peters, 1880 
(большой трубконос) 7 25 15 47 19,5 

род Eptesicus – Кожаны 

8 E. nilssonii Keyserlling, Blasius, 
1839 (северный кожанок) – 1 1 2 0,8 

Всего 74 109 58 241 100 

 Примечание: * – определение невозможно по причине повреждения черепа.

Рис. 1. Доля субфоссилий Murina hilgendorfi в сборах из различных пещер Прибайкалья (с выборкой 45 и более черепов).



БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                 2016, № 1 (18)

72	 	 	 	 	 	 	 	 	 																Палеонтология

восточного комплекса, занесены в Красную книгу 
Иркутской области (категория 3) [7] и сопредельных 
регионов (Бурятия, Красноярский край). Из восьми 
видов летучих мышей, чьи костные остатки найдены 
в пещерах Прибайкалья, в Ботовской пещере обна-
ружены субфоссилии семи видов (костные остатки 
Myotis  bombinus найдены только в пещерах Мечта, 
Загадай и Дяля).

Единичные зимующие особи летучих мышей, не 
определенные до вида, неоднократно отмечались 
спелеологами в зимний период. И лишь в феврале 
2015 года на зимовке нами впервые зарегистрировано 
4 вида рукокрылых: Myotis petax (1♂), Myotis sibiricus 
(1♀) (рис. 2), P. ognevi (1♀; 1♂) – виды сибирско-дальне-
восточного бореального комплекса; и Eptesicus nilssonii 
(1♂) – широко распространенный палеарктический 
вид. Эти летучие мыши образуют ядро хироптерофа-
уны Прибайкалья и Сибири в целом.

Микроклиматические условия в зимний период – 
t + 1 °С, влажность воздуха около 90–98 % – оптималь-
ны для гибернации летучих мышей, повсеместное 
расположение помета говорит о нахождении здесь 
в определенный период значительного количества 
летучих мышей, но все же на сегодняшний день мы 
не располагаем доказательствами образования руко-
крылыми в Ботовской пещере крупной зимовки. Мак-
симальное количество зимующих летучих мышей, за-
фиксированное спелеологами лишь однажды в начале 
1990-х гг. – не более 20 особей. Однако, во время экс-
педиции в Ботовскую пещеру в сентябре 1994 года, по 
сообщению А.В. Осинцева, в одном из ходов мимо него 
пролетело значительное количество летучих мышей. 
В конце августа – сентябре рукокрылые начинают 
мигрировать из мест летних убежищ в места зимних, 
образуя в пещерах на пути своей миграции времен-

ные, относительно массовые скопления; большинство 
из этих летучих мышей на зимовку мигрируют затем 
в другие пещеры. Подобное явление, получившее на-
звание сворминг, исходя из полученных данных имеет 
место в Ботовской пещере. Дальнейшие наблюдения 
за рукокрылыми в Ботовской пещере являются пер-
спективными именно в осенний период и призваны 
подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу.

Rodentia (грызуны). Скелеты мелких млекопита-
ющих отмечались в процессе топографической съемки 
пещеры в различных ее частях. Частично это скелеты 
грызунов, частично пищух. Все они субфоссильного 
типа сохранности (черно окрашенные, коричневые 
или желтые). По определению А.С. Тесакова (ГИН 
РАН) из наших сборов 2015 г. грызуны представлены 
восточноазиатской мышью Apodemus peninsulae (пк 
2772-2773) и красно-серой полевкой Clethrionomys 
rufocanus (пк 2771, 2772-2773). 

Lagomorpha (зайцеобразные). В 2013 и 2015 гг. 
было собрано несколько скелетов северной пищухи 
Ochotona hyperborea (определение А.С. Тесакова, ГИН 
РАН). В привходовых участках отмечаются запасы опав-
шей листвы, сухие грибы и большое количество помета 
пищух. Много остатков скелетов грызунов и пищух 
было отмечено в 2015 г. Отсутствие тематического ин-
тереса и большие объемы по рукокрылым и хищникам 
не позволили извлечь эти материалы из пещеры. Все 
обнаруженные остатки мелких млекопитающих визу-
ально датированы (по присутствию мягких тканей) 
поздним голоценом – современностью (табл 1).

Artiodactyla (парнокопытные). Фрагменты ко-
стей косули Capreolus pygargus (сборы А.Г. Филиппо-
ва) были определены Н.Д. Оводовым. В результате 
визуального осмотра пола пещеры в 2012 г. были 
обнаружены две копытные фаланги кабарги Moschus 

Рис. 2. Myotis sibiricus Kaschenko, 1905 – сибирская ночница на зимовке в пещере (февраль 2015 г.). Фото Д.В. Казакова.
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moschiferus в пикете 3158. Возможность нахождения 
костей копытных в привходовых участках Централь-
ного и Медвежьего вполне вероятна после промывки 
грунта на палеофаунистические остатки.

Carnivora (хищники). В пещере обнаружены как 
следы жизнедеятельности, так и скелетные остатки 
хищных млекопитающих. Они принадлежали гима-
лайскому и бурому медведям и рыси. Кости крупных 
видов в основном расположены скоплениями, иногда 
в анатомическом порядке; согласно пикетажным жур-
налам отмечено 29 пунктов таких находок. Остатки 
соболя Martes zibellina были определены по сборам 
1990-х годов.

Подавляющее большинство остатков скелетов 
в пещере принадлежит белогрудому медведю. По 
сборам А.Г. Филиппова, выполненным в 1990-х годах 
на пикетах 1236 и 2008 (старая нумерация) Н.Д. Ово-
довым был определен впервые для Сибири Ursus 
(Selenarctos)  sp. В последующем пополнение мате-
риала (пк 606, 792, 926, 927, 3547, 3911, 3959, 4116) 
позволило составить представление об особенностях 
ботовского медведя [13]. В своей капитальной моно-
графии Г.Ф. Барышников отнес эти остатки к виду 
Ursus  (Euarctos)  thibetanus  [3]. Целенаправленные 
сборы и поиски последних экспедиций добавили зна-
чительный объем ископаемых остатков гималайского 
медведя с 11 пикетов. Все кости значительно фоссили-
зованы. Имеются различия в сохранности. Цвет костей 
темно-серый и белый с желтизной (в привходовых 
коридорах цвет компакты черный). Фоссилизация 
различается в зависимости от места находки в пещере: 
слабая при высокой степени гигроскопичности в глу-
бине (пк 437, 969) или достаточно высокая на участках 
воздействия внепещерных факторов (пк 8, 30, 160, 
2208; рис. 3А). Различный тип сохранности объясня-
ется заметным изменением условий тафономизации 
(влажности, температуры) внутри пещеры на про-
тяжении плейстоцена. Причины смерти медведей, 
на наш взгляд, заключаются в потере ориентировки 
зверями направления выхода из пещеры. Приводимые 
данные о гибели под рухнувшей глыбой единственной 

особи [13], не подтверждаются в отношении других 
особей, довольно многочисленных. Основная масса 
медведей гибла от истощения в поисках выхода. Об ис-
тощении свидетельствуют сохранившиеся копролиты 
(пк 613, 983, 1125, рис. 3Б), состоящие из глинистого 
вещества. По всей видимости, в поисках прохода, 
медведи поглощали органические остатки летучих 
мышей, грызунов и пищух вместе с глиной; исполь-
зовались также остатки собратьев по несчастью, 
поскольку на отдельных костях отмечаются следы 
погрызов. В некоторых коридорах фиксировались 
медвежьи тропы (пк 880–985), ведущие в глубь пе-
щеры (на северо-восток). Из 11 точек в четырех были 
найдены остатки молодых особей: эпифизы еще не 
приросли, но озубление уже постоянное. Некоторые 
точки представлены только фрагментами челюстей 
и изолированными зубами (пк 1312, 2212).

Скелетные остатки, найденные в пикете 1125 
(рис. 4А) (направление восток-запад, ширина хода 
5,1 м, высота хода 0,67 м), свидетельствуют о гибели 
особи на ровной поверхности у края отсевшей глыбы 
высотой около 1,5 м (расстояние от края стены хода до 
глыбы 0,84 м); в процессе тафономизации некоторые 
элементы скелета пострадали от падения небольших 
плитчатых отдельностей породы не более 5 кг весом и 
растворения водой (особенно черепные кости). Ясно, 
что глыба породы в 5 кг (или даже более), упавшая с вы-
соты 60–70 см не может причинить вреда медведю. За-
метна разница в окрасе материала от одного скелета: на 
воздухе кости светлые, от белого до желтого; в лужицах 
мелкие кости приобрели темно-серый цвет. К западу, 
в двух метрах от данного скелета в похожей ситуации, 
на краю отсевшей глыбы, были найдены сильно по-
врежденные остатки молодой особи; эти фрагменты 
окрашены в темно- и голубовато-серый цвет.

Скелетные фрагменты в пикете 437 принадлежали 
взрослой особи. Общая ориентировка лежащего позво-
ночником к стене скелета, в направлении на запад (т.е. 
обратно современному входу). Элементы располагались 
разрозненно, как на глинистой поверхности центра 
прохода, так и в трещине отседания глыбы у север-

Рис. 3. Капельница с ископаемой челюстью белогрудого медведя (А). Ископаемые копролиты белогрудого медведя в 
пикете 1125 (Б). Фото А.М. Клементьева.
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ного края прохода. Дистальная часть локтевой кости 
и проксимальная часть пяточной кости несут следы 
погрызов. Хорошо сохранились кости дистальных от-
делов конечностей задних лап. Черепные фрагменты 
сильно повреждены, собраны в рассеянном состоянии 
в пористой поверхностной глине.

Скопление в пикете 615 составляли разрозненные 
фрагменты костей скелета. При зачистке глины были 
обнаружены немного разнесенные элементы перед-
них и задних лап. Остатки с поверхности насыщены 
влагой, довольно хрупкие, бело-желтого цвета. В 
глине кости плотные, темно-серые. 

Значительный объем данных по скелетной мор-
фологии и морфометрии ботовского ископаемого 
медведя является темой отдельной работы и позволит 
дать подробную характеристику вида, обитавшего на 
территории Среднесибирского плоскогорья в один 
из этапов плейстоценовой эпохи. Предварительные 
данные датирования остатков медведей не позволяют 
достаточно четко представить временной интервал 
их попадания в пещеру Ботовская. Имеется значи-
тельный хиатус датировок пещерных образований 
(спелеотем) разными методами: размыв более 2,58 
млн. или между 350–780 тыс .л. н. [22], образование 
сталагмитов/сталактитов 118–128 тыс. л. н. [24]. 
Последние даты отвечают времени отсутствия 
многолетней мерзлоты и вероятно могут быть со-
поставлены с обитанием гималайского медведя в 
районе пещеры. Абсолютные датировки фоссильного 
материала дают запредельный возраст: > 44 тыс. л. н. 
(устное сообщение С. Брайтенбаха, 14С АМS лабора-
тория ЕТH Zurich (пк 1213), > 41 тыс. л. н. (AA-83719) 
[23]. Фактически неясен и возраст образования вида 
U. thibetanus [3], филогенетические истоки его лежат 
в пределах позднего плиоцена – раннего плейстоцена 
(Перпиньян, Тегелен).

Имеющиеся данные по скелетам бурых медведей 
Ursus arctos связаны с открытыми входами Централь-
ный и Медвежий. Здесь были обнаружены кости не-
скольких особей, особенно интересны полные скелеты. 
К сожалению, неясно место нахождения костяков, 

изъятых из пещеры в 1990-х гг. Дислокация остатков 
бурых медведей взрослого и молодого возраста в при-
входовых коридорах, разрозненность и погрызы (на 
позвонке из пк 3167, на пяточной и метаподии из пк 
3176) свидетельствуют о каннибализме вида при стол-
кновениях на берлогах, что отмечалось и раньше для 
сибирских пещер [12]. Берлоги-покопы представляют 
собой крупные углубления у стен (до 60 см глубиной), в 
глине пола, нередко со следами лап (рис. 4Б) и когтей. 
Часто встречаются остатки ветвей и травяной ветоши в 
составе глинистого заполнения, экскременты, содержа-
щие шелуху (перемолотые скорлупки) кедрового ореха.

В результате исследований 2015 г. из пещеры был 
извлечен почти полный скелет рыси Lynx lynx субфос-
сильной сохранности (рис. 5). Он был представлен 
разрозненными костями на пикете 489, вероятно 
вследствие перекладывания костей при топосъем-
ке для сохранения их целостности. Высота хода 0,8 
м. Первоначально костяк располагался черепом на 
север, вдоль западной стенки. В анатомическом по-
рядке сохранились грудной и поясничный отделы 
позвоночника. Кости имеют различную сохранность: 
в основной массе желто-белые, плотные; часть костей 
рыхлая, пористая, серого цвета. На последних от-
мечен кружевной «налет» серебристо-белого цвета 
– минерал брушит (определение Е.П. Базаровой). В 
районе грудной клетки, поверх костей предплечья, 
присутствовала черно окрашенная масса органиче-
ского вещества, вероятно остатки мягких тканей. 
Кости скелета некрупные с полностью приросшими 
эпифизами, черепные швы не облитерированы. По-
мимо скелетных остатков рыси были зафиксированы 
ее следы на глине пещерных ходов, в боковых нишах 
размыва, на большом протяжении южной части систе-
мы; особенно отчетливы они на пикетах 26 и 2836. В 
северной части полости, в пикете 409 был обнаружен 
след размерами 7 × 6 см. По гипсовому слепку следа 
задней ноги (пк 27) выполнены измерения: длина 
9,9, ширина 7,1 см.

Тафономические условия. В процессе наблю-
дений 2012–15 гг. было также замечено различие в 

Рис. 4. Скелетные остатки белогрудого медведя в пикете 1125 (А). Отпечатки лап бурого медведя на глине пола (Б). Фото 
А.М. Клементьева.
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тафономической ситуации между разными участками 
пещерных ходов. Основная часть пещеры, располо-
женная в пределах пласта известняков, погружен-
ного достаточно глубоко от дневной поверхности, 
имеет собственный микроклимат, постоянный по 
параметрам (+1,8 ºC). Здесь сохранение следов жиз-
недеятельности оптимально, без изменений остаются 
копролиты (имеющие внешний вид экскрементов) и 
следы лап животных и ног посетителей. Скелетные 
скопления также разной степени полноты, отличаю-
щиеся взаимосвязанностью элементов в зависимости 
от возраста, постмортальных нарушений хищниками, 
обводненности пещеры в разные периоды (просле-
жено по остаткам медведей). Заметно отличаются в 
тафономическом отношении поверхностные участки 
выполняющих отложений пещеры у входных отвер-
стий (в том числе завальных). Было зафиксировано 
полное восстановление поверхности пола пещеры в 
Центральной галерее за 3–4 года со времени ее ис-
пользования как главного спелеологического кори-
дора в течение 22 лет. Поверхность глин приобрела 
естественную комковатость, наблюдаются хорошо 
проработанные капельники и следы луж (по каем-
ке всплывшего детрита). В этой части коридоров в 
2013–2015 гг. полных костяков не встречено, собраны 
отдельные фрагменты скелета U. arctos и U. thibetanus. 
Эти фрагменты хорошо отличаются по степени сохран-

ности (плотность, окрас) друг от друга. В перспективе 
значительный объем данных по ископаемым млеко-
питающим может дать промывка грунта с этих участ-
ков. Также заметно изменение насыщенности грунта 
органическим веществом (детритом) в направлении 
от входа к внутренним частям пещеры. Самые круп-
ные фрагменты древесины встречены в привходовых 
галереях Медвежьего, здесь же наблюдается сильное 
перемешивание глины и детрита, создающие некую 
«теплоизоляционную подушку» на поверхности. 
Вглубь пещеры количество органики уменьшается. 
Внутренние части характеризуются достаточно интен-
сивной жизнедеятельностью бактериальной флоры и 
микоризы, в результате чего органический материал 
(помет, тушки) быстро утилизируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По сохранности обнаруженные костные остатки 
датируются в широком диапазоне плейстоцен-го-
лоценовым временем. Можно выделить несколько 
типов сохранности костей. Самым древним типом 
сохранности обладают остатки ископаемых гима-
лайских медведей U. thibetanus. Эти кости окрашены 
в белый, темно-желтый цвет, темно-серый и черный 
цвет, изредка покрыты небольшими кальцитовыми 
конкрециями. Такие кости находятся как правило 
на поверхности, в отложениях пещерной глины они 

Рис. 5. Остатки скелета рыси на пикете 489 (кости туловища и передней конечности). Комбинировано из трех фотографий. 
Фото А.М. Клементьева.
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встречены только в районе покопов южной привхо-
довой части. Предварительно их можно датировать 
плейстоценовым временем, древнее 40 тыс. л. н. Все 
другие скопления и единичные находки обладают све-
жим, голоценовым типом сохранности. Кости скелета 
рыси желтовато-белого цвета позволяют отнести ее к 
среднему голоцену, хотя сохранность органического 
материала приближает ее к современности. Остатки 
бурых медведей Ursus arctos более молодые, кости 
окрашены в естественный белый или желто-серый 
цвет. В глубине пещеры не встречены. Пещерного 
кальцитового налета не наблюдается. Следующий тип 
сохранности, самый распространенный – темноокра-
шенные кости, часто с органическими останками мяг-
ких тканей – свойственен отдельным скелетам мелких 
млекопитающих. Большинство скелетов сохранили 
анатомический порядок. Нахождение костей медве-
дей плейстоценовой сохранности может трактоваться 
как результат естественной гибели особей. Для бурых 
медведей возможна гибель в результате конфликтов 
на зимовках, каннибализма (следы в виде погрызов 
можно наблюдать на костях). Анатомический порядок 
скелетов летучих мышей, грызунов и пищух свиде-
тельствует о гибели животных непосредственно в 
глубине пещеры. Пещера в период своей доступности 
действовала (и может действовать) как лабиринтовая 
ловушка для хищников и мелких млекопитающих.

Таким образом, исследование биологических и 
палеонтологических остатков зверей и следов их 
жизнедеятельности в пещере Ботовская значительно 
пополнило наши знания о пещере. Здесь обнаружены 
многочисленные костные остатки млекопитающих. 
Найдены кости плейстоценовой и голоценовой со-
хранности, в том числе с трупными останками. Опре-
делены субфоссильные остатки ночниц восточной 
M. petax, сибирской M. sibiricus, длиннохвостой M. frater 
и Иконникова M.  ikonnikovi, ушана Огнева P. ognevi, 
большого трубконоса M. hilgendorfi и северного кожан-
ка E. nilssonii, восточноазиатской мыши A. peninsulae, 
красно-серой полевки C. rufocanus, северной пищухи 
O. hyperborea, бурого медведя U. arctos, рыси L. lynx и 
кабарги M. moschiferus и ископаемые остатки бело-
грудого медведя U. thibetanus. Тафономические наблю-
дения проведены впервые и выявили разнообразную 
степень сохранности костного вещества. Из следов, 
оставленных млекопитающими, необходимо отметить 
следы лап собаки, рыси и медведей, покопы, копроли-
ты белогрудого медведя и экскременты бурого медве-
дя и соболя. Судя по этим данным, пещера являлась 
избирательной ловушкой лабиринтового типа. Плей-
стоценовые белогрудые медведи и голоценовые рыси 
попадая в лабиринты коридоров, теряли направление 
выхода и погибали. На сегодняшний момент требуется 
рациональное освоение рекреационных ресурсов этой 
пещеры и ее сохранение в условиях промышленного 
освоения Ковыктинского НГКМ. Перспективными 
представляются многолетние научные исследования 
биологических и палеонтологических объектов.
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TRACES OF LIFE OF MAMMALS IN BOTOVSKAYA CAVE (UPPER LENA)

1Institute of the Earth’s crust, Irkutsk, Russia
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This article speaks about the observations the vital functions of modern and subfossil mammals in Botovskaya cave and 
taphonomic characteristics of cave mazes. It was found numerous fossil remains of mammals here. Bones of Pleistocene 
and Holocene safety, including the remains of the cadaver were found. It was defined bones of East Bats Myotis petax, 
Siberian M. sibiricus, Longtailed Bat M. frater and Ikonnikov Bat M. ikonnikovi, Ognev Longeared Bat Plecotus ognevi, 
Large Procellariiform Murina hilgendorfi and Northern Bat Eptesicus nilssonii, East Asian Bat Apodemus peninsulae, 
Graysided Vole Clethrionomys rufocanus, Northern Pika Ochotona hyperborea, Black Bear Ursus thibetanus and Brown 
Bear U. arctos, Lynx Lynx lynx and Muskdeer Moschus moschiferus. Among the traces left by mammals should be noted 
traces of lynx and bears, pokopy, coprolites black bear and brown bear dung and sable. According taphonomic observa
tions, the cave is a selective trap labyrinth type. To date, it is required rational development of recreational resources 
of the caves. Further research are promising.
Key words: Botovskaya cave, subfossil fauna, Himalayan bear, taphonomy
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АКУСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ СОРОК  
РОДА PICA BRISSON, 1760
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Исследована акустическая дифференциация голоса тревоги западных и восточных сорок рода Pica. Выявлены 
сходства и различия через статистическую обработку данных по 3 параметрам. В результате получили 
данные, показывающие статистически достоверные различия 2-х групп: европейских и восточноазиатских 
на уровне разных видов.
Ключевые слова: сороки рода Pica Brisson 1760, систематика, биоакустика

Ареал рода сорока Pica Brisson 1760 охватывает 
западную часть Северной Америки от средней Аляски, 
южного Юкона, центральной Альберты, Саскачевана 
и западной Манитобы к югу до средней Калифорнии, 
северной Аризоны, Нью-Мексико, западного Канзаса и 
западной Оклахомы, Северо-Западную Африку от юго-
западного Марокко и прилежащей части Западной 
Сахары к востоку до Туниса, к северу до побережья 
Средиземного моря, к югу до Антиатласа и Сахарского 
Атласа, область Эль-Асир в южной Аравии, Евразию 
от атлантического к востоку до тихоокеанского 
побережья, к северу до северной Скандинавии, севера 
Кольского полуострова, южной части Канина, между 
п-овом Канин и Уральским хребтом до 66-й параллели, 
в долине Оби до Салехарда, в долине Енисея до 65-й 
параллели. От Енисея примерно по долине Нижней 
Тунгуски северная граница ареала опускается к югу, 
к средней части Витимского плоскогорья (верховья 
р. Зазы). В Забайкалье к северу до 53-й параллели, в 
бассейнах Зеи и нижнего Амура до 54-й параллели. К 
югу до побережья Средиземного моря, Малой Азии, 
северной Сирии, среднего Ирака, северного побережья 
Персидского залива, южного Ирана, северного 
Пакистана, южного склона Гималаев, средней Бирмы, 
северного Лаоса, восточнее к югу до океанического 
побережья юго-восточного Китая. Изолированный 
участок ареала охватывает Камчатку, бассейн 
Анадыря, северо-восточное побережье Охотского 
моря. К северу здесь до северной части бассейна 
Анадыря, к западу предположительно до восточного 
склона Колымского хребта. Острова: Британские, 
Сицилия, Кипр, Корсика, Хайнань, Тайвань [1, 2, 5, 7, 9].

Современная система признает следующие виды 
и подвиды:

Обыкновенная сорока Pica pica (Linnaeus, 1758)
 asirensis Bates, 1936 
 bactriana Bonaparte, 1850 
 bottanensis Delessert, 1840 
 camtschatica Stejneger, 1884 

 fennorum Lönnberg, 1927 
 hemileucoptera Stegmann, 1928 
 leucoptera Gould, 1862 
 mauritanica Malherbe, 1845 
 melanotos Brehm, AE, 1857 
 pica Linnaeus, 1758 
 serica Gould, 1845 

Черноклювая сорока Pica hudsonia (Sabine, 1823)
Калифорнийская сорока Pica nuttalli (Audubon, 

1837)
В роде сорок Pica Brisson 1760 генетическое раз-

нообразие является низким, и нет ясной генетической 
дифференциации подвидов. В генетических древах на 
основе гена 16S Ли и др. (Lee et al., 2003) обнаружили 
тесную взаимосвязь Pica pica camtschatica Stejneger, 
1884 c Камчатки и Pica pica pica (Linnaeus, 1758) из 
Европы. Обе проявились как сестринские группы двух 
североамериканских видов Pica hudsonia (Sabine, 1823) 
и Pica nuttalli (Audubon, 1837), в то время как Pica pica 
sericea Gould, 1845 (Корея) были более отдаленными 
от них. Позднее Крюков и др. [6] обращают внимание 
на то, что кроме Pica pica pica (Linnaeus, 1758) имеются 
еще много других подвидов, которые не были исполь-
зованы в этих исследованиях. 

Для восполнения пробела, Крюков и др. пред-
ложили свои подобные построения с включением и 
других подвидов сравнивая, как отдаленную ветвь, с 
голубой сорокой [6]. Из их исследований видно четкое 
разделение на две группировки: западную в соста-
ве: Pica pica pica (Linnaeus, 1758); Pica pica bactriana 
Bonaparte, 1850; Pica pica hemileucoptera Stegmann, 
1928; Pica pica leucoptera Gould, 1862 и восточную: 
Pica pica jankowskii Stegmann, 1928 и Pica pica sericea 
Gould, 1845 (рис. 1). 

Такую же картину получили Харинг и др. [8] с 
разделением на западные и восточные группы (рис. 2).

Однако, показав четкую генетическую диффе-
ренциацию на две группы – восточную и западную, 
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Рис. 1. Молекулярно-генетические клады сорок по Kryukov et al. [6].

Рис. 2. Молекулярно-генетические клады сорок по Haring et al. [8].

Рис. 3. Пункты изученных голосов сорок. Овалами выделены европейские, восточноазиатские и американские локалитеты. 
1 – Чувашия, 2 – Британия, 3 – Германия, 4 – Северная Норвегия, 5 – Южная Норвегия, 6 – Финляндия, 7 – При-
морье, 8 – Корея, 9 – Центральный Китай, 10 – Центральный Китай, 11 – Юго-Восточный Китай, 12 – Запад США, 
13 – Центр США.
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они констатировали необходимость дальнейших 
комплексных исследований (генетических и морфо-
логических), не разделяя их на самостоятельные виды.

На основании вышеизложенного, нами пред-
принята попытка использования метода некласси-
ческой биоакустической (не морфометрической) 
систематики, для построения системы сорок рода 
Pica Brisson, 1760 на основе биоакустических данных. 
Она согласуется с основным ее тезисом: «… задачей 
неклассической систематики следует считать раз-
работку некоторого спектра взаимодополнитель-
ных классификаций, в совокупности описывающих 
многоаспектное таксономическое разнообразие. Их 
взаимная интерпретация и поиск корректных спосо-
бов объединения в общую картину таксономического 
разнообразия являются ключевыми проблемами раз-
вития неклассической систематики» [4].

Аналогичная работа ранее была выполнена нами 
на основе голосов обыкновенной кукушки, которая 
показала большое совпадение данных с классической 
системой [3].

МАТЕРИАЛ 

В нашей фонотеке голосов сорок из рода Pica 
Brisson 1760, собранных в России (Европейская часть 
и Приморье), Казахстане, Узбекистане более 130 
образцов. Из них на настоящий момент в междуна-
родной базе данных голосов птиц нами опублико-
ваны (с лицензионным статусом: Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0) – 73 трека. В 
данной работе использованы голоса сорок, собранные 
по всему ареалу (рис. 3). Изучены 18 разных особей 
наших и с ресурса xeno-canto.

МЕТОДИКА 

Наши записи звуковых сигналов собраны в 
естественных местах обитания в репродуктивный 

период (весна – начало лета в северной Евразии) 
на рекордер WAV/MP3 R-05 в стереорежиме при 
следующих технических характеристиках: диапазон 
записи до 48 000 (Hz) [Sampling rate], качество 256000 
(bps) [Bitrate of MP3], 2 канала (stereo).

Треки записей изучены с помощью программ: 
MP3 Direct Cut, Sound Forge Pro 11.0 и Spectra Layers 
Pro 2.0. В данной работе использованы наиболее 
характерные голоса тревоги, выделенные на основе 
анализа графики сонограмм. Наша оригинальная схе-
ма измерения сигналов тревоги (стрекота) состоит из 
параметров полного цикла, включающая показатели 
по 2-м классам: частотным (тональность) и временным 
(темп) (рис. 4). 

Для анализа сигналов тревоги сорок рода Pica 
тональность мало пригодна, т.к. верхняя граница 
трудно определима и продолжается далеко за 15 KHz 
у всех видов. Напротив, темп хорошо измеряем и 
довольно стабилен, разнообразен в сигналах тревоги, 
важных для диалектов разных географических 
группировок (рис. 5). Также можно учитывать 
и графический рисунок сигналов, состоящий из 
характерных для каждой группировки структур, а 
именно: европейские – вертикальные относительно 
узкие полосы (рис. 5: 2–9, 11, 12), азиатские – верти-
кальные относительно широкие двойные полосы 
(рис. 5: 1, 10, 13–15) и американские – широкие 
структурные полоски (рис. 5: 17–18). Особняком сто-
ит Pica (pica) asirensis Bates, 1936 (рис 5: 16), но это 
могут быть другие по смыслу сигналы (не тревоги), 
поскольку подобные, но менее широкие по графике 
найдены нами и у Pica pica bactriana Bonaparte, 1850. 
Также выделяется Pica (pica) mauritanica Malherbe, 
1845 высотой нижней границы от 1500 Hz (рис. 5: 7).

Все данные обработаны с помощью программы 
STATISTICA [1]. У каждой из особей измерены по 10 
типичных по структуре сигналов с разной степенью 
увеличения, для более точного измерения. 

Рис. 4. Параметры измерения сигналов тревоги Pica (pica) jankowskii. А – длина элементов фраз (слоги). В – 
продолжительность элемента фразы с паузой. С – темп по количеству элементов фразы в 1 сек.
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Рис. 5. Сонограммы сигналов тревоги Pica spp. Фигурные скобки – интервал в 1 сек. 1 – Приморье, 2 – Чувашия, 3 – 
Казахстан, 4 – Турция, 5 – Испания, 6 – Британия, 7 – С/З Африка, 8 – Германия, 9 – Северная Норвегия, 10 – Корея, 
11 – Южная Норвегия, 12 – Финляндия, 13 – Центральный Китай, 14 – Центральный Китай, 15 – Юго-Восточный 
Китай, 16 – Аравийский п-ов, 17 – Запад США Pica nuttalli, 18 – Центр США Pica hudsonia.
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В данной работе наша задача состояла в исследо-
вании акустической дифференциации западных и вос-
точных сорок рода Pica, поэтому были использованы в 
расчетах диалекты 13 из локалитетов западного, вос-
точного в Евразии и североамериканского (рис. 3), для 
выявления сходств и различий через статистическую 
обработку данных по 3 параметрам (рис. 4). Параметр 
А – длина элементов фраз (слоги) с кратным увеличе-
нием (Mks). Параметр В1 рассчитывался по формуле: 
общая длина фразы, деленная на количество в ней 
слогов, с кратным увеличением (Mks). Параметр С1 
рассчитывался по формуле: длина фрагмента фразы в 
1 сек., деленная на количество в ней слогов, с кратным 
увеличением в (Mks).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ длин элементов фраз (слоги) тревоги 
(стекота) по параметру А

Как видно из данных параметра А, длин элементов 
фраз тревоги, североамериканские и восточноази-
атские в сравнении с европейскими сороками рода 
Pica четко составляют 2 неперекрывающиеся группы 
(рис. 6). Далее проведем кластерный анализ параметра 
А. В результате получим кладограмму (рис. 7)

Как видно из кластерного анализа длин элементов 
фраз тревоги параметра А, длин элементов фраз 
тревоги, cевероамериканские и восточноазиатские в 
сравнении с европейскими сороками рода Pica четко 
составляют 2 дистанционно удаленные группы (рис. 7). 

Как видно из Т-теста показателей длин элементов 
фраз тревоги параметра А, при достоверности разли-
чий (p < 0,05) не отличаются достоверно только голоса 

тревоги диалектов между собой пары из Северной и 
Южной Норвегии (H4, H5), а также обе из централь-
ного Китая (H9, H10). Остальные достоверно отличны 
друг от друга (табл. 1).

Анализ продолжительности элементов фразы  
с паузой по параметру В1 

Как видно из данных параметра В1, продолжитель-
ности элементов фраз тревоги, северо-американские и 
восточноазиатские в сравнении с европейскими соро-
ками рода Pica четко составляют 2 неперекрывающиеся 
группы (рис. 8). Далее проведем кластерный анализ па-
раметра В1. В результате получим кладограмму (рис. 9).

Из кластерного анализа параметра В1 видно, 
что по продолжительности элементов фраз тревоги 
cевероамериканские и восточноазиатские в сравнении 
с европейскими сороками рода Pica четко составляют 
2 дистанционно удаленные группы (рис. 9). 
Анализ темпа тревоги по количеству элементов 

фразы в 1 сек. по параметру С1 
Как видно из данных параметра С1, темпа тревоги 

(стекота) по количеству элементов фразы в 1 сек. по па-
раметру С1, североамериканские и восточноазиатские 
в сравнении с европейскими сороками рода Pica четко 
составляют 2 неперекрывающиеся группы (рис. 10). 
Далее проведем кластерный анализ параметра В. В 
результате получим кладограмму (рис. 11).

Как видно из кластерного анализа темпа тревоги 
(стекота) по количеству элементов фразы в 1 сек. по 
параметру С1, североамериканские и восточноази-
атские в сравнении с европейскими сороками рода 
Pica четко составляют 2 дистанционно удалённые 
группы (рис. 11). 

Рис. 6. Графика показателей длин элементов фраз тревоги параметра А.
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Таблица 1
Т-тест показателей длин элементов фраз тревоги параметра А

T-test for Dependent Samples (Pica) Marked differences are significant at p < ,05000 

 Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. t df p 

H5 5,98000 0,147573 10 0,0400 0,150555 0,840 9 0,422572 

H4 6,02000 0,187380       

H10 10,01000 0,179196 10 0,0400 0,142984 0,885 9 0,399361 

H9 10,05000 0,150923       

 

Рис. 7. Кластерный анализ длин элементов фраз тревоги параметра А.

Рис. 8. Графика показателей продолжительности элементов фраз тревоги по параметру В1.
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Анализ темпа тревоги по количеству элементов 
фраз в 1 сек. по параметру С 

Как видно из данных параметра С, темпа тревоги 
(стекота) по количеству элементов фразы в 1 сек. по па-
раметру С, североамериканские и восточноазиатские 
в сравнении с европейскими сороками рода Pica четко 
составляют 2 неперекрывающиеся группы (рис. 12). 
Европейские находятся в диапазоне 8,5–10,9 со 
средним значением 10,0 (n = 6). Восточноазиатские 
находятся в диапазоне 4,5–6,4 со средним значением 
5,6 (n = 5).

Рис. 12. Показатели темпа элементов фраз тревоги в 1 сек. 
по параметру С.

Рис. 9. Кластерный анализ продолжительности элементов фраз тревоги по параметру В1.

Рис. 10. Графика показателей длин элементов фраз тревоги по параметру С1.
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ВЫВОДЫ

В исследовании акустической дифференциации 
западных и восточных сорок рода Pica, были ис-
пользованы диалекты 13 локалитетов из западного, 
восточного в Евразии и североамериканского (рис. 3) 
для выявления сходств и различий через статистиче-
скую обработку данных по 2 – основным А, C (рис. 4) 
и 2-х дополнительных B1 и C1 параметрам. В резуль-
тате получили данные, показывающие статистически 
достоверные различия 2-х группировок, а именно 
европейские и восточноазиатские, а последние, в 
свою очередь, составляют с североамериканскими 
общую биоакустическую кладу, далеко отстоящую 
от европейских (рис. 7, 9, 11). При этом перекрытий 
этих группировок не наблюдается по всем 3 пара-
метрам (рис. 6, 8, 10, 12). Как видно из графики аку-
стических сигналов тревоги сорок рода Pica (рис. 5), 
рисунок сигналов состоит из характерных для каждой 
группировки структур: европейские – вертикальные 
относительно узкие полосы (рис. 5: 2–9, 11,12), азиат-
ские – вертикальные относительно широкие двойные 
полосы (рис. 5: 1, 10, 13–15) и американские – широ-
кие структурные полоски (рис. 5: 17–18). 

Таким образом, по биоакустическим критериям, 
основанным на статистическом анализе 3-х изучен-
ных параметров в сигналах тревоги сорок рода Pica 
так же, как и в генетических составах выявляются 2 
макро группы: европейская и восточноазиатская, ко-
торая является сестринской с североамериканскими 
видами. Несомненно, в эпоху «Берингийской фауны» 
эти последние контактировали между собой, и аме-
риканские виды образовались от восточноазиатских 
популяций после ее исчезновения (рис. 13). 

По биоакустическим критериям мы можем кон-
статировать, что восточноазиатские сороки рода Pica 
составляют отличный от европейских политипический 

вид, стоящий ближе к американским видам. Не противо-
речат этому молекулярно-генетические исследования 
(рис. 1, 2). Морфологический критерий также показы-
вает наличие отличий в окраске (рис. 14). Как показали 
наши наблюдения в природе, имеются отличия в по-
ведении и архитектуре строения гнезд. 

Анализ раскладки всего разнообразия рода Pica, 
возможно, согласуется с закономерностями основан-
ной на неморфологических критериях теории триад. 
Суть ее в том, что у многих видов организмов жизнен-
ные циклы в разных климатических и географических 
зонах сильно меняются. Такая общая закономерность 
– одно из положений Номогенеза и Параллелизмов 
Вавилова, составляющих «Периодическую систему 
организмов» по теории триад. Она позволяет оце-
нивать и взвешивать неочевидные (дискуссионные) 
вопросы систематики. Для современной флоры и 
фауны в умеренной Палеарктике существуют три 
группы (тирады) (над-, под-) видов: южные, западные 
и восточные, которые в свою очередь, распадаются на 
ранние (Рисские) и поздние (Вюрмские) реликты. При 
этом некоторые из них дошли до большого уровня 
изоляции, а некоторые исчезли. Три последних лед-
никовых периода и повлияли на формирование Го-
ларктической мозаики биологического разнообразия. 
В целом род Pica Brisson 1760, по триадному анализу 
(табл. 2) полностью укладывается практически во 
все ячейки [2]. 

Поскольку молекулярно-генетические, морфоло-
гические и биоакустические критерии дают одинако-
вую картину, то на этих трех независимых основаниях, 
восточные сороки должны выделятся в отдельный 
вид (bona species) и называться, по приоритету: Pica 
bottanensis Delessert, 1840. 

При этом необходимо отметить, что графические 
структуры сигналов тревоги из Ц. Китая и Ю/B Китая, 

Рис. 11. Кластерный анализ темпа элементов фраз тревоги по параметру С1.
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Кореи и Приморья имеют структурные особенности, 
а именно: поперечные дуги, развиты у первых (рис. 
5: 13, 14) и редуцированны у вторых (рис. 5: 1, 10, 15). 
Кластерный анализ длин элементов фраз тревоги 
параметра А (рис. 7) по этим локалитетам показывает 
расхождение. Благодаря этому, существует вероят-
ность повышения статуса популяции Ю/B Китая, 
Кореи и Приморья (рис. 5: 1, 10, 15) Pica (bottanensis) 
serica Gould, 1845 и Pica (bottanensis) jankowskii 
Stegmann, 1928 до полу-вида (semispecies). Однако, 
по остальным параметрам В и С (рис. 9, 11) они в 
биоакустических кладах объединяются (диалекты 
одного вида). 

Ниже приводим определитель по голосам тревоги 
обоих видов.

Определитель восточных и западных групп 
сорок рода Pica по голосам тревоги

1 – Транслитерация голоса тревоги звучит как 
звонкий треск “ча-ча-ча-ча-ча-ча …”, который на 
сонограмме отражается вертикальными узкими 
полосами (рис. 5: 2–9, 11, 12), темп исполнения выше 
8,5 слогов в сек. ……....………… Pica pica (Linnaeus, 1758).

2 – Транслитерация голоса тревоги как шипящее 
стрекотание «ща-ща-ща-ща-ща-ща …» (Приморье) или 
«квя-квя-квя-квя» (Ц. Китай), которые на сонограмме 
отражается как широкие двойные или структурные 
полосы (рис. 5: 1, 10, 13–15), темп исполнения ниже 6,5 
слогов в сек. ............................... Pica bottanensis Delessert, 
1840.

Рис. 13. Берингия 18000 лет назад – сухопутный мост между Азией и Америкой (www.studyblue).

Таблица 2
Триадный анализ биологического разнообразия сорок рода Pica Brisson, 1760

Реликты 
Pica Brisson 1760 

Западные Южные Восточные C. Америка 

Поздние-Вюрмские Pica pica fennorum 
Lönnberg, 1927 

Pica pica leucoptera 
Gould, 1862 

Pica (?pica) 
camtschatica 

Stejneger, 1884 

Pica hudsonia 
(Sabine, 1823) 

Поздние-Рисские Pica pica pica 
(Linnaeus, 1758) 

Pica pica bactriana 
Bonaparte, 1850 

Pica bottanensis 
jankowskii Stegmann, 

1928 

Pica nuttalli (Audubon, 
1837) 

Ранние-Рисские Pica pica melanotos 
Brehm, AE, 1857 

Pica pica hemileucoptera 
Stegmann, 1928 

Pica bottanensis 
serica Gould, 1845 – 

Более ранние Pica mauritanica 
Malherbe, 1845 Pica asirensis Bates, 1936 

Pica bottanensis 
bottanensis Delessert, 

1840 
– 
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Рис. 14. Восточная Pica bottanensis сверху (более темные, фиолетовые) и европейские Pica pica снизу (менее тем-
ные, зеленые) сороки. Стрелками показаны сонограммы голоса тревоги (слева сверху – фото Д.В. Коробова, 
остальные  – автора).
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ACOUSTIC DIFFERENTIATION OF THE WEST AND EAST MAGPIES  
OF THE GENUS PICA BRISSON, 1760 

The ecological-biological centre «Karash», Cheboksary, Russia, e-mail: Alast@mail.ru

The acoustic differentiation of the alarm voice of the west and east magpies of the genus Pica has been examined. The 
similarities and differences have been revealed through statistical processing of data according to three characteristics. 
The result is that the data was obtained showing statistically significant differences between these two groups – Euro-
pean and East Asian at the level of different species. 
Key words: magpies (genus Pica Brisson 1760), taxonomy, bioacoustics
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ЧИСЛЕННОСТЬ, ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКОЛОВОДНЫХ  
И ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ НА «ХОЛОДНОЙ» ЗИМОВКЕ В ИСТОКЕ Р. АНГАРЫ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНО ТЕПЛЫЙ СЕЗОН 2014–2015 ГГ.
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4Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, Иркутск, Россия, ohotkonsul@mail.ru

Учет околоводных и водоплавающих птиц на «холодной» зимовке в истоке р. Ангары, проведенный ранней весной 
2015 г., показал довольно сильное снижение численности зимующих птиц. Этот зимний сезон отличался крайне 
благоприятными условиями «холодной» зимовки – основную часть времени температура не опускалась ниже 
–5,0 ÷ –8,0 °С. Морозных дней было немного, а продолжительность устойчивой морозной погоды достигала 
недели или несколько больше (обычно такие периоды длиннее). Однако площадь полыней была небольшой. По-
сле замерзания оз. Байкал (первая декада февраля 2015 г.) их размеры не превышали разводий, наблюдавшихся 
в особо суровые зимы, когда открытая вода сохранялась только от истока р. Ангары до д. Никола. Причина 
этого заключалась в отсутствии сильных ветров, постоянно ломающих лед и поддерживающих максимальные 
размеры полыней. Однако ледовый покров и в этом сезоне не был сплошным – от д. Николы до д. Большая Речка 
сохранялась цепь небольших полыней, в которых также зимовали утки. Видовой состав птиц не отличался 
от предыдущих сезонов, а численность составляла 13 859 особей. Очевидно, очень теплая и поздняя осень дала 
возможность всем птицам, уже полностью подготовившимся к миграции, покинуть данную территорию в 
самом начале зимы. 
Ключевые слова: исток р. Ангары, околоводные и водоплавающих птицы, «холодная» зимовка, численность,  

видовой состав, распределение 

Мониторинг «холодной» зимовки в истоке р. Ан-
гары с относительно небольшими перерывами ведет-
ся всю вторую половину XX и начало XXI столетий [2, 
3, 6, 9, 11, 14–23, 25–28]. В связи с сильным уменьше-
нием толщины льда на Иркутском водохранилище, с 
1993 по 2011 гг. [29] наши учеты были прекращены 
[2, 9]. Передвижение между полыньями по льду стало 
или невозможным, или очень опасным. Материалы 
учетов, проведенных в это время с берега [24–28], 
дают явно заниженную численность, что не позво-
ляет использовать их результаты для сравнения с 
ранее полученными данными, хотя такая работа и 
была выполнена [28]. В начале второго десятилетия 
XXI в. в пос. Листвянка появились судна на воздушной 
подушке (СВП). Их использование в период проведе-
ния зимних учетов околоводных и водоплавающих 
птиц на «холодных» зимовках Верхнего Приангарья, 
отличающихся очень сложной ледовой обстановкой, 
привело к разработке новой методики учета птиц 
[21–23]. Обследование «холодных» зимовок и уче-
ты околоводных и водоплавающих птиц с исполь-
зованием судна на воздушной подушке позволяет 
получать достоверные данные о численности птиц 
и ее изменениях по годам. В настоящее время полно-
ценные подсчеты птиц данной группы на «холодных» 
зимовках, дающие точные результаты, в истоке 
р. Ангары и, вероятнее всего, на некоторых других 
участках ее русла (здесь зарегистрировано несколь-
ко зимних скоплений птиц [9, 11]), в большинстве 
случаев, возможны только с использованием судна 
на воздушной подушке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Физико-географическая характеристика района 
работ детально обсуждена в нескольких специальных 
публикациях, и нами в данной статье не рассматрива-
ется [2, 3, 6–14, 21–23]. Основные подходы к учету птиц 
с использованием судна на воздушной подушке были 
разработаны на основе анализа его возможностей, 
а также физико-географических и климатических 
особенностей района исследований [21]. Уже первый 
учет показал, что выбранный метод, включающий и 
подсчет птиц на галсах с шириной учетной полосы 
500 м по обоим бортам судна в наиболее широких 
участках истока р. Ангары и Иркутского водохранили-
ща, полностью себя оправдал. Правильной оказалась 
и одна из основных посылок учета водоплавающих и 
околоводных птиц на воде, используемая нами и в пре-
дыдущих работах [5], – подсчитывались только птицы, 
сидящие на воде или улетающие за спину учетчика, 
иногда после кружения над участком вспугивания. 

Влияние других факторов, которые необходимо 
принимать во внимание для окончательного оформ-
ления методики мониторинга, выяснялось во время 
проведения всех подсчетов птиц с использованием 
СВП «ХИВУС-10». Они подтвердили необходимость 
введения специальных поправок на экранирование 
птиц, кормящихся или отдыхающих в плотных стаях. 
Эта поправка варьирует в зависимости от состояния 
погоды. В ветреные дни, но с относительно неболь-
шим волнением (на гребнях волн нет «беляков»), она 
достигает максимальных размеров – 12,0 %. Другая 
поправка связана с определением доли птиц, находя-
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щихся во время учета под водой. Птицы на «холодной» 
зимовке большую часть времени кормятся. Поэтому, 
в момент выхода СВП на учетную линию значитель-
ная их часть, занятая поисками корма, находится под 
водой. Достаточно высокая скорость движения судна 
требует очень быстрой оценки ситуации и не позволя-
ет дожидаться, пока все птицы кормового скопления 
поднимутся «на крыло» или появятся на поверхности 
воды. Однако, поправка, полученная нами в специ-
альных исследованиях, на долю птиц, находящихся в 
марте в момент учета под водой – 35,0 % [2, 3, 14–16, 
18, 19], позволяет точно определять количество птиц 
в учитываемых скоплениях.

Очень важной является поправка на опытность и 
подготовку учетчиков, применяемая при подсчете птиц, 
вставших «на крыло». Высокая скорость движения 
судна, быстрая смена ситуации, необходимость отсле-
живания стай, поднявшихся в воздух, чтобы исключить 
двойной учет одних и тех же группировок птиц, требуют 
высокого профессионализма учетчиков и высокого 
уровня их подготовки. Специально проведенные рабо-
ты позволили определить поправки для разных групп 
учетчиков, отличающихся по уровню подготовки. В 
настоящее время они успешно применяются нами в 
многолетних учетных работах [2, 3, 14–16, 18, 19], про-
водимых с привлечением студентов различных вузов 
и исследователей, не имеющих опыта такой работы. 
Использование всех вышеперечисленных поправок 
позволяет достаточно точно определять численность 
птиц на данной «холодной» зимовке и организовать 
правильный мониторинг за состоянием и движением 
численности зимующих птиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Учет 2015 г. проведен в начале второй половины 
марта, до начала весенней миграции околоводных и 
водоплавающих птиц. Погодные условия позволили 
пройти весь маршрут в достаточно благоприятной 
природной обстановке и полностью обследовать 

все участки открытой воды, пригодные для зимов-
ки птиц этих групп. В это время центральная часть 
водохранилища была открыта вплоть до д. Большая 
речка, а отдельные крупные разводья встречались в 
устьях ближайших распадков с его левой стороны. Как 
всегда, практически все птицы сконцентрировалась 
вдоль левого берега (95,8 %), где их значительно 
реже вспугивают. Однако концентрация водоплава-
ющих птиц вдоль левого берега Ангары в зимнем 
сезоне 2014–15 гг. является достаточно уникальной. 
Обычно здесь держится меньшее количество птиц 
– до 70,0–75,0 % от общей их численности в истоке 
р. Ангары. На данном берегу воздействие ветров, в 
связи с сильной изрезанностью береговой линии, зна-
чительно меньше, и условия для отдыха и кормежки 
птиц более комфортны. Несомненно, именно данные 
факторы ведут к формированию здесь крупных зим-
них концентраций уток, которые наблюдаются здесь 
практически ежегодно и нередко достигают числен-
ности в несколько тысяч птиц. 

Общая численность птиц, зимовавших в истоке 
р. Ангары в сезон 2014–15 гг., – 13859 особей разных 
видов (табл. 1). Основная часть водоплавающих дер-
жалась на нижнем участке полыньи – от с. Большая 
речка к д. Бурдугуз (68,1 %). Данная закономерность 
прослеживается ежегодно. Нижние, более поздно 
вскрывающиеся участки Иркутского водохранили-
ща, отличаются большей кормностью, поскольку 
на верхних участках доступные пищевые ресурсы 
сильно используются птицами в процессе «холодной» 
зимовки. Для них характерно постепенное смещение 
к нижней кромке полыньи, где, по мере освобождения 
водохранилища ото льда, появляются новые еще не 
истощенные кормовые «поля». Здесь птицы держатся 
в крупных кормовых скоплениях до нескольких ты-
сяч особей. Данная закономерность выявлена нами 
еще в первые годы работы и сохраняется до сих пор, 
несмотря на значительные вариации условий зимов-
ки в разные голы и периоды ее существования. Это 

Таблица 1
Оценка численности водоплавающих птиц на «холодной» зимовке в истоке р. Ангара с использованием СВП 

«ХИВУС-10» (на основе учета 16.03.2015 г.)

№
п/п Квалификация учетчика Исходная 

численность, в ос.
Способ учета Расчетная

численность,
в ос.на воде в полете

1 Опытный учетчик

1479 поправка на 
экранирование, 12,0 % – 1657

2562 поправка на ныряние, 
35,0 % – 3459

8735 – поправка на недоучет, 
10,0 % 9609

2 Неопытный учетчик

419* поправка на 
экранирование, 12,0 % – 419

419 поправка на ныряние, 
35,0 % – 566

183 – поправка на недоучет, 
23,0 %** 225

Всего 10816 13859

Примечание: *При учете на воде с правого борта встреченные птицы держались небольшими группами, поэтому поправка 
на экранирование птиц не применялась. **Поправка на недоучет у неопытных учетчиков составляет 45,1 %. 
Однако, в связи с тем, что учет с правого борта проводился в небольших группах и стаях птиц, ошибка под-
счета в которых значительно меньше, нами в данном случае использована поправка для учетчика средней 
квалификации – 23,0 %.
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подтверждает правильность сделанных нами ранее 
выводов [2, 3, 9, 11, 14, 16–19]. В данный сезон макси-
мальные размеры скоплений достигали 4500 особей, 
с преобладанием стай в 200–300 птиц. 

Основу зимующих птиц, как всегда, составлял 
обыкновенный гоголь Bucephala clangula – 13 252 пти-
цы. Численность морянки Clangula hyemalis также 
удерживалась на более высоком, чем обычно, уровне 
– 419 особей. Кроме того, здесь учтено 179 больших 
крохалей Mergus merganser, 3 лутка M. albellus, 2 длин-
ноносых крохаля M. serrator, 1 каменушка Histrionicus 
histrionicus, 3 орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla, 
1 монгольская чайка Larus (vegae) mongolicus и 3 оляп-
ки Cinclus cinclus. Успешная перезимовка монгольской 
чайки – явление очень редкое. Оно фиксируется нами 
второй раз за весь период изучения «холодных» зимо-
вок Прибайкалья. Несмотря на то, что на «холодную» 
зимовку с осени в разные годы оставалось от 150–300 
до нескольких десятков особей монгольской (ранее 
она относилась к серебристой чайке Larus argentatus, а 
затем к монгольской хохотунье Larus cahinnans mongo-
licus) и сизой L. canus чаек, все они погибали к середине 
ее существования (январь) [14]. 

Большое количество крупных скоплений, как на 
воде, так и в воздухе потребовало использования всех 
поправок, применяемых нами на основе проведения 
и анализа специальных учетов (табл. 1). Крупные и 
плотные стаи, сидящие на воде и, особенно, на ледовой 
кромке, приводили к использованию максимальной 
по размеру поправки на экранирование. Специальная 
проверка, проведенная в прошедшие сезоны [23], по-
казала, что недоучет по данной причине может быть 
значительным. Он иногда превышает 12,0 % (только 
при неблагоприятных погодных условиях). Птиц 
считали на воде или льдинах, а затем вспугивали и 
пересчитывали в воздухе. Такие же результаты дает и 
натурный просчет стай, сидящих на воде или ледовом 
поле, а затем сфотографированных в ракурсе, позво-
ляющем по фотоснимкам проводить пересчет птиц на 
точно ограниченной площади. Именно на фотоснимках, 
особенно цветных, хорошо просматривается эффект 
экранирования птиц друг другом. 

Другая поправка основана на длительных наблю-
дениях за кормящимися стаями. Исходная числен-
ность птиц, находящихся на воде, всегда существенно 
меньше общего количества птиц в кормящейся стае. 
Это связано с тем, что определенное количество птиц 
в момент учета находится под водой и занято поис-
ком и отловом кормовых объектов. Количество птиц 
под водой в момент их учета заметно меняется на 
протяжении конкретного сезона. Оно максимальное 
в январе – 40,0–45,0 % и минимальное в марте 35,0 % 
[2, 3, 6, 15, 16, 18, 19]. Причины такой вариации об-
условлены более интенсивной кормежкой птиц в 
начале зимовки из-за резкого сокращения длины 
светового дня и крайне неблагоприятных погодных 
условий. Птицам необходимо за короткий световой 
день полностью пополнить энергетические ресурсы, 
которые должны обеспечивать выживание в суровых 
условиях «холодной» зимовки. К марту длина светово-
го дня заметно увеличивается, а условия «холодной» 
зимовки, из-за значительного повышения темпера-

туры воздуха, становятся более комфортными. В это 
время интенсивность кормежки заметно снижается, 
что хорошо фиксируется даже по поведению птиц. 
Они больше времени тратят на отдых и комфортное 
поведение, связанное с уходом за оперением. Приме-
нение данных поправок значительно улучшает общую 
оценку численности птиц.

Наиболее слабым звеном в зимних учетах око-
ловодных и водоплавающих птиц с использованием 
СВП, является выявление редких и малочисленных 
видов. Из-за довольно высокой скорости движения 
СВП основное количество птиц учитывается за очень 
короткий период времени. Он позволяет провести 
полноценный их учет, но исключает возможность 
внимательного осмотра, необходимого для выяснения 
полного видового состава зимующих птиц. Достаточно 
крупные стаи редких видов – 20–50 особей – хорошо 
выделяются опытным учетчиком из общего количе-
ства подсчитываемых птиц и узнаются по наиболее 
характерным видовым признакам. Это облегчается 
тем, что весной селезни уток имеют яркую и спец-
ифическую окраску, значительно облегчающую их 
определение. Стаи меньшего размера, пары и одиноч-
ные особи обычно теряются среди массы учитываемых 
птиц. Именно поэтому имеются расхождения в оценке 
видового состава птиц и соотношении разных видов 
при учете с СВП и подсчетах с берега [21–26, 28]. Очень 
полезным является фотографирование стай во время 
учета и дополнительное определение видового соста-
ва птиц во время обратного движения к месту стоянки 
СВП (п. Листвянка). В таких случаях нередко удается 
дополнительно выявить новые очень редкие и мало-
численные виды птиц, встречающиеся на зимовке. 
Другой возможный выход из положения – снижение 
скорости передвижения во время учета. Однако он не-
благоприятно сказывается на дальнейшей работе. При 
низкой скорости СВП птицы успевают отреагировать 
на появление движущегося судна. Они покидают место 
кормежки или отдыха и перемещаются, преимуще-
ственно, вперед по ходу движения судна на воздушной 
подушке. В результате на нижних участках общей по-
лыньи и в отдельных разводьях в устьях небольших 
рек и ключей по левому берегу скапливается очень 
большое количество птиц, что сильно затрудняет как 
их учет, так и слежение за перемещениями крупных 
стай.

Другим, очень важным моментом организации 
учетов на «холодных» зимовках водоплавающих и 
околоводных птиц, является обязательное участие в 
нем специалистов с большим опытом работы. В дан-
ном случае квалификация учетчика определяется не 
ученой степенью, а опытом организации и проведения 
исследований в полевых условиях, т.е. постоянной 
тренировкой в подсчете птиц данных групп в очень 
сложных и быстро меняющихся ситуациях. Чрезвы-
чайно важное значение имеют сенсорные возможности 
учетчиков. Недостатки зрения, слуха, скорости реакции 
на внезапно появляющиеся и быстро перемещающие-
ся объекты сильно сказываются на качестве учетных 
работ. Во время таких учетов нередко необходимо в 
течение нескольких секунд определить численность 
птиц в очень крупных скоплениях или быстро пере-
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мещающихся больших стаях. Это очень сложные учеты, 
требующие постоянной тренировки. Пересчет птиц в 
стаях проводится тройками и пятерками (с увеличе-
нием численности птиц). Затем количество троек или 
пятерок перемножается на 3 или 5. Такой подход резко 
увеличивает скорость учета и точность определения 
численности птиц. В очень крупных скоплениях допу-
скается пересчет птиц сотнями. Сначала отсчитывается 
100 птиц, а затем визуально определяется, по занимае-
мому ими пространству, сколько сотен птиц находится 
в данном скоплении. Из-за крайне неравномерного 
распределения особей в очень крупных стаях исполь-
зовать пересчет по большему, чем сотня, количеству 
птиц не рекомендуется. В таких случаях невозможно 
достаточно точно определить количество отсчетных 
групп в учитываемой стае. 

Даже постоянные учеты лесных птиц не позво-
ляют получить достаточный опыт, необходимый 
для подсчета птиц на воде. Здесь необходимо на 
плывущем судне, нередко при ощутимом волнении, 
суметь достаточно жестко зафиксировать положение 
тела и рук, позволяющие проводить учет. Нужны по-
стоянные тренировки в подсчете птиц, находящихся 
в движении. Выполнение данной работы с использо-
ванием подзорных труб невозможно. Даже бинокли с 
очень большим фокусным расстоянием значительно 
затрудняют учеты – на поиск птиц, подсчет которых 
проводится, затрачивается слишком много времени, 
и они за это время успевают уйти на расстояние, ис-
ключающее полноценное выполнение намеченной 
работы (особенно определение видового состава). 
Наиболее оптимальны 12-кратные, а при очень боль-
шом опыте работы – 15-кратные бинокли.

Особенности таких учетных работ достаточно 
детально рассмотрены нами в нескольких специ-
альных публикациях [2, 3, 15, 16, 18, 19, 21, 23], ко-
торые включают и специальные исследования по 
определению ошибки учетчиков, различающихся 
по опыту работы [3, 15]. Точность подсчета летящих 
птиц зависит от погодных условий, размеров и фор-
мы стай, интенсивности и времени отлета (часть 
птиц может лететь на затененной стороне берега, на 
фоне которого обнаружение птиц в пасмурные дни 
заметно затруднено), а также от внимательности и 
уровня подготовки учетчика. Максимальные ошибки, 
определяющие и суммарную ошибку всего учета, воз-
никают при подсчете птиц в очень крупных летящих 
стаях и скоплениях птиц сидящих на льду или воде 
(до нескольких тысяч птиц). 

В идеальных условиях, при отсутствии крупных 
стай, неопытные учетчики занижают численность от 
2,7 до 12,0 %, в среднем – на 9,9 % (n = 5). При некото-
рой тренировке их ошибка снижается до 5,8 % [3, 15]. 
При работе в очень сложных условиях (это типичная 
ситуация при учете крупных летящих стай и скопле-
ний птиц на воде с использованием СВП) неопытные 
учетчики занижают численность на 45,1 %. Учетчики, 
имеющие некоторую тренировку, занижают числен-
ность на 23,0 % (различия достоверны – t = 4,3, p < 0,01, 
n = 12). Примерно после 10 тренировок, т.е. непосред-
ственных учетов в сложных условиях, отмечается 
существенное улучшение точности подсчета птиц (в 

среднем на 52,3 % по сравнению с исходными резуль-
татами – первые два учета). Дальнейшее улучшение 
качества работы требует более продолжительных 
специальных тренировок. Наиболее подготовленные 
учетчики, в идеале выполняющие такие работы всю 
жизнь, в очень сложных условиях занижают числен-
ность учитываемых объектов на 10,0 % от истинной 
[3, 15, 16, 18, 19, 21–23]. Кроме того, им достаточно 
только одного-двух учетов, чтобы восстановить преж-
ние навыки работы после длительных перерывов. Та-
ким образом, во всех случаях наблюдается занижение 
численности учитываемых объектов. Следовательно, 
постоянные и целенаправленные тренировки учет-
чиков имеют большое значение, так как позволяют 
лучше овладеть методикой работы, приобрести не-
обходимые навыки в выполнении сложных учетов и 
сохранять их в течение всей жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ

Мониторинг «холодной» зимовки в истоке р. Анга-
ры с относительно небольшими перерывами ведется 
всю вторую половину XX и начало XXI столетий. С 
1993 по 2011 гг. он был прекращен, что было вызвано 
сильным уменьшением толщины льда [29] и невоз-
можностью проведения дальнейших учетов по льду 
Иркутского водохранилища [21]. Материалы учетов, 
проведенных в это время с берега группой исследо-
вателей под руководством д.б.н И.В. Фефелова, дают 
явно заниженные результаты [24–28], а использо-
ванная методика подсчета птиц не отработана и не 
прошла соответствующей проверки на достоверность. 
Это не позволяет использовать ее результаты для 
выяснения общей динамики численности птиц за 
длительные периоды времени. 

В начале второго десятилетия текущего столе-
тия в пос. Листвянка появились судна на воздушной 
подушке. Их использование в период проведения 
зимних учетов околоводных и водоплавающих птиц 
на «холодных» зимовках Верхнего Приангарья, от-
личающихся очень сложной ледовой обстановкой, 
привело к разработке новой методики учета птиц 
[21–23]. Современный период потепления клима-
та, который пришелся на границу климатических 
циклов вековых уровней, отличается повышением 
вероятности возникновения экстремальных по-
годных ситуаций [1, 13, 30–32]. Это полностью 
подтверждается нашими наблюдениями в истоке 
р. Ангары [11]. За относительно короткий период 
работы с использованием СВП «ХИВУС-10» (четы-
ре сезона) нами получены сведения в различных 
зимних ситуациях, сильно отличающихся друг от 
друга. В данной работе обсуждаются результаты по-
следнего учета, проведенного в сезон с очень теплой 
зимой, совершенно нетипичной для истока р. Анга-
ры, даже в современных условиях очень сильного 
потепления климата. Площадь открытой воды, из-за 
отсутствия сильных ветров, большую часть зимовки 
соответствовала сезонам с очень суровыми зимними 
условиями. Однако отрицательные температуры 
воздуха, в большинстве случаев, не опускались ниже 
–5,0÷–8,0 °С, что позволяет относить данный сезон к 
одному из наиболее благоприятных для птиц. 
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Суровость зимних условий, прежде всего, отража-
ется на смертности зимующих птиц. В последние деся-
тилетия она была небольшой. Во всяком случае, она не 
превышала уровня смертности, зарегистрированного 
в наиболее благоприятные зимы предыдущего, более 
сурового периода существования зимовки (вторая 
половина XX века) – до прекращения учетных работ в 
начале последнего десятилетия прошедшего столетия. 
По нашим многолетним данным она в данный период 
в теплые зимы составляла от 5,0–12,0 до 24,3 % [3, 6, 
9, 14]. В это время мы нередко фиксировали останки 
погибших птиц, а иногда и непосредственно наблю-
дали их гибель. В настоящее время такие наблюдения 
отсутствуют. Однако постоянные встречи сидящих на 
льду орланов-белохвостов у нижних кромок полыней 
(обычно у д. Большая Речка), выбирающих участки с 
более выраженным течением, указывают, что они явно 
подбирают здесь погибших птиц и рыбу. Несколько раз 
фиксировались драки птиц, отбирающих друг у друга 
остатки добычи, но подойти к ним, из-за очень тонкого 
льда, не представлялось возможным. В бинокль на 
большом расстоянии трудно понять, за что они де-
рутся, хотя хорошо видно, что птицы вырывают друг 
у друга достаточно крупную добычу, но явно не рыбу. 

Общее снижение численности птиц в очень те-
плый сезон противоречит предыдущим наблюдениям. 
Обычно в таких условиях наблюдался заметный рост 
их обилия. В то же время, детальный анализ материа-
лов показывает, что такая ситуация была характерна 
для более холодного периода, когда не наблюдалось 
смещения средних сроков миграции, а осени не были 
такими теплыми и продолжительными. В настоящее 
время зафиксировано четкое смещение на более 
поздний период пролета последней волны около-
водных и водоплавающих птиц, в среднем на 7 дней 
(14,9 ± 0,84 и 22,2 ± 2,92 ноября, tst = 2,4 > 2,16t13; 0,05, 
p < 0,05) [10]. Очень теплые периоды сейчас нередко 
включают и первую пятидневку декабря, чем, отча-
сти, определяется и смещение сроков пролета птиц 
на более позднее время [10]. Ранее, из-за невозмож-
ности продолжения миграции в очень суровых кли-
матических условиях, все поздно пролетные птицы 
оставались в истоке р. Ангары и Верхнем Приангарье 
на «холодную» зимовку [11]. В настоящее время 
особи, успевшие накопить необходимое количество 
энергетических ресурсов, достаточных для про-
должения очень протяженной миграции, успевают 
отлетать в более южные районы Восточной Сибири 
и прилежащие регионы Северной Монголии и Северо-
Восточного Китая. В соответствии с этим, в текущий 
период в очень теплые и продолжительные осени 
общая численность зимующих птиц может заметно 
снижаться. Подобные изменения в экологии птиц 
связаны с общей современной тенденцией сильного 
потепления климата [1, 9, 11, 13, 30–32].

В начале XXI столетия возникла проблема, свя-
занная со сравнением результатов учетов зимующих 
птиц с правого берега Иркутского водохранилища и 
подсчета птиц с использованием судна на воздушной 
подушке. Различия в показателях численности дости-
гают 3–5-кратных размеров (при учетах с использова-
нием СВП она значительно выше) [25]. Не вдаваясь в 

очень тонкие детали организации и проведения таких 
учетных работ и применяемых методик подсчета 
птиц, мы считаем необходимым обратить внимание 
на несколько моментов, важных для обсуждения 
данной проблемы. 

Прежде всего, несмотря на указания учетчиков, 
проводящих современные работы с берега, на иден-
тичность использованного ими метода с методом, 
применяемым нами ранее при учете птиц по льду 
(вторая половина XX столетия) [25–26, 28], данные 
подходы сильно различаются [9, 11]. Мы в это время 
проводили сплошные пешие учеты по льду, подходя к 
обнаруженным полыньям на максимально возможное 
расстояние, что исключало появление больших оши-
бок в подсчете птиц [6, 9, 11, 14–20]. В первых работах 
по учетам птиц на «холодных» зимовках нами на этом 
внимание не акцентировалось – кто будет учитывать с 
далекого берега, если можно подойти прямо к полынье 
[2, 3, 14–20]. Однако, уже после появления первой ра-
боты авторов методики учета с берега [28], нами было 
указано на эти различия [9, 11]. Несмотря на это, они, 
по-прежнему, считают данные хорошо различающиеся 
методики одинаковыми [25].

Конечно, если считать основой рассматриваемых 
методик применяемые поправки на недоучеты и 
ошибки, они выглядят достаточно близкими [2, 3, 14–
20, 24–28]. Но в таком случае и наша методика учета 
с СВП, может считаться идентичной вышеуказанным 
работам – в ней также используются эти поправки 
[21–23]. Однако основные различия связаны с тем, 
что наши учеты по льду и с СВП являются сплошны-
ми, а учет с берега, как бы ни старались авторы это 
завуалировать, является выборочным. Невозможно с 
берега просмотреть и просчитать птиц на всех полы-
ньях. Имеется их пропуск и явный недоучет птиц на 
дальних дистанциях (при просчете птиц под противо-
положным берегом). А именно под противоположным 
берегом наблюдается максимальная концентрация 
птиц [21–23]. Несмотря на указания, что космические 
снимки позволяют обнаружить все полыньи [25, 28], 
это далеко не так. Обследования «холодной» зимовки 
по льду показывают, что доля небольших полыней, 
учесть которые на космоснимках очень сложно, даже 
сразу после установления ледового покрова, когда 
их количество минимально, может быть достаточно 
большой – до 40,0 %. 

Необходимо отметить, что ледовая обстановка 
на Иркутском водохранилище очень изменчива, что 
подтверждается и данными ежедневной ее съемки 
с использованием видеокамеры (использовались 
суточные сравнения по 15-минутным отрезкам 
видеосъемки) [29]. В один и тот же день ледовая 
обстановка в истоке р. Ангары и на верхнем участке 
Иркутского водохранилища утром, днем и вечером 
может кардинально различаться. Авторы же обследо-
вания с берега использовали для сравнения снимки, 
полученные на даты, ближайшие к датам проведения 
учетов [25]. Такой подход не выдерживает критики, 
поскольку материалы натурных наблюдений ука-
зывают на существенные расхождения в ледовой 
обстановке даже в течение одного дня. Причина это-
го – сильные ветра вдоль долины р. Ангары, нередко 
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взламывающие даже достаточно толстый лед (около 
20,0 см). Сплошные учеты по льду, во время которых 
учетчики, передвигаясь по середине водохранилища, 
осматривали в 12-кратный бинокль все ледовое поле 
и обследовали практически все полыньи, независимо 
от их размеров, показывают, что на мелких полыньях 
в это время может находиться до 6000 птиц [2, 3, 14]. 

Имеются явные расхождения в методах и при ис-
пользовании различных поправок, применяемых при 
учетах птиц на «холодной» зимовке в истоке р. Ангары. 
Наиболее существенны различия в поправке на птиц, 
находящихся в момент учета под водой (рис. 1). Их доля 
существенно меняется при разных погодных условиях, 
т.е. с возрастанием волнения, ухудшением освещенно-
сти в пасмурные дни, увеличением суровости погодных 
условий (особенно при сильном понижении температу-
ры воздуха), с изменением в обилии кормов и общими 
вариациями комфортности «холодной» зимовки. При 
явном ухудшении погодных условий повышается доля 
птиц, большее количество времени проводящих под 
водой в поисках пищи. Непрерывные учеты в течение 
длительного периода времени указывают на существо-
вание не только сильно варьирующих, но и постоянно 

действующих факторов, определяющих величину та-
кой поправки. Постоянно действующими факторами с 
четкой тенденцией, несомненно, являются: повышение 
комфортности «холодных» зимовок и увеличение 
продолжительности светового дня от зимы к весне. 
Их действие хорошо отражается прямолинейными ре-
грессиями, рассчитанными для двух периодов – начала 
формирования и завершения существования «холод-
ной» зимовки (рис. 1). Коэффициенты детерминации 
регрессий указывают, что данные факторы выбирают 
50,0 % зимой и 60,0 % весной общей ее изменчивости 
(доли птиц, находящихся под водой в момент учета), 
формируя хорошо выраженные тренды (рис. 1). 

Объемы выборок, на основе которых рассчита-
ны эти регрессии, очень велики – в зимний период 
n = 1568, в весенний – n = 551. Поэтому различия 
между средними величинами этих показателей за раз-
ные периоды (зимой 45,0 % и весной 35,0 %) высоко 
достоверны – p < 0,01. Хорошо видно, что в зимний 
период вариация доли птиц, находящихся в момент 
учета под водой, по сравнению с весной, более высока. 
Это обусловлено большей изменчивостью погодных 
условий и достаточно высокой повторяемостью 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между долей птиц в момент учета находящихся под водой и временем проведения учетных работ. 

Условные обозначения: А – доля птиц, находящихся под водой в момент учета после формирования «холодной» 
зимовки (спустя неделю после полного замерзания оз. Байкал); B – доля птиц, находящихся под водой в момент 
учета на завершающих этапах существования зимовки.
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значительно морозных погод в зимний период [3]. 
В связи с этим из анализа убраны данные за первую 
неделю после полного замерзания оз. Байкал и окон-
чательного формирования «холодной» зимовки. В это 
время условия для птиц являются крайне жестокими, 
вынуждая их практически все время кормиться (под 
водой в момент учета находится 70,1–96,8 % птиц) 
[2, 3, 11, 14]. Затем они стабилизируются и выравни-
ваются. В это время птицы прекращают постоянные 
вечерние отлеты в Байкал, как предполагалось ранее, 
для ночевки в торосах и становых трещинах [2, 4, 8, 
14–20]. Разделение общей изменчивости признаков, 
воздействующих на зимующих птиц и выяснение 
уровня влияния двух основных факторов – увели-
чение комфортности «холодной» зимовки и длины 
светового дня, требует дополнительного анализа. В 
данном случае, мы считаем необходимым указать, что 
комфортность зимовки лучше определять на основе 
индекса жесткости климата, включающего несколько 
климатических показателей. 

На представленных материалах (рис. 1) хорошо 
прослеживается повышение комфортности зимовок 
на протяжении сезона и соответствующее снижение 
доли птиц, в момент учета находящихся под водой. 
Данный признак уменьшается на протяжении сезона, 
что хорошо отражается регрессиями за оба периода 
наблюдений (рис. 1). Однако, используя этот показа-
тель, авторы учета с берега явно занижают его – 33,0 % 
[25–26, 28], что приводит и к уменьшению общей 
численности птиц, находящихся на зимовке. Особенно 
сильно данное занижение в январе и первой половине 
февраля [25], когда данный показатель имеет макси-
мальные размеры [2, 3, 14–20]. Учитывая и несомнен-
ный недоучет птиц на дальних дистанциях, становится 
понятной и значительно более низкая их численность 
на зимовке, полученная данными авторами. В начале 
формирования зимовки они явно пропускают птиц в 
небольших полыньях, находящихся под противопо-
ложным берегом или в его тени, а также в разводьях 
ниже д. Большая речка. Ширина водохранилища здесь 
уже составляет несколько километров, а полыньи на-
ходятся в устьях небольших рек и ключей, часто под 
прикрытием крутых берегов и не могут просматри-
ваться с противоположной стороны. Это было уста-
новлено нами при детальном обследовании данного 
участка во время пеших его обследованиях по льду.

Другие поправки, не применявшиеся данными 
авторами, связаны как раз с тем, что они пропускали 
крупные скопления птиц, всегда находящиеся под 
противоположным берегом. Поэтому отпадает не-
обходимость введения поправки на экранирование 
птиц в крупных и плотных стаях. Соответственно, 
преимущественный учет на больших дистанциях, при 
которых птицы не вспугиваются, исключает поправ-
ки на опытность учетчика – учет ведется по неболь-
шим разреженным стаям, всегда концентрирующихся 
под правым берегом водохранилища. Указания на 
возможный обмен особями между открытым участ-
ком воды, находящимся под плотиной Иркутской 
ГЭС и зимовкой в истоке р. Ангары, так же не выдер-
живает критики. Мы обратили внимание на данный 
вопрос еще в первые годы обследования «холодных» 

зимовок Верхнего Приангарья [14–20] и постоянно 
уделяли ему повышенное внимание. Однако, несмо-
тря на массовые опросы местного населения, анализ 
практически всех старых источников литературы и 
собственные детальные и продолжительные иссле-
дования, мы нигде не нашли указаний и не собрали 
материалов по обмену особями между данными 
участками. В то же время общая продолжительность 
наших исследований зимовок Верхнего Приангарья 
составляет более 40 лет. Если бы это явление имело 
место, такие данные, несомненно, поступили бы к 
нам. Однако они до сих пор отсутствуют. 

Авторы методики учета с берега акцентируют 
особое внимание на сильных изменениях численно-
сти зимующих птиц в приплотинной части р. Ангары 
[24–28]. Они связывают их с обменом птицами между 
истоком р. Ангары и участком р. Ангары под плотиной 
Иркутской ГЭС [25, 28]. В связи с этим, мы считаем 
необходимым обратить внимание на то, что еще в 
первые годы работы было выяснено – при установ-
лении длительных морозных периодов наблюдается 
сокращение площади полыней ниже плотины Иркут-
ской ГЭС (до г. Усолье-Сибирское). В соответствии с 
этим численность птиц под плотиной, где сохраня-
ется большая полынья, резко увеличивается [16–17, 
19]. Следовательно, нет причины объяснять данное 
явление перемещениями птиц с истока р. Ангары к 
плотине Иркутской ГЭС и наоборот, тем более, что 
реальный обмен особями между ними, ни опросными, 
ни литературными, ни полевыми исследованиями не 
установлен. Кроме того, как отмечают данные авторы, 
численность птиц на «холодной» зимовке в истоке 
р. Ангары значительно увеличивается в весенний 
период [25]. Однако в это время (март) основными 
миграционными направлениями для водоплавающих 
птиц являются северо-западные, северные и северо-
восточные. Площадь открытой воды в это время рез-
ко увеличивается и на местах «холодных» зимовок. 
Поэтому перемещения птиц к югу, через участки с 
неблагоприятными для миграций условиями, мало-
вероятны – они более вероятны в миграционных на-
правлениях вдоль русла р. Ангары, где существует 
магистральный пролетный путь птиц данной группы 
[7, 10, 12]. Очевидной причиной увеличения числен-
ности водоплавающих весной в истоке р. Ангары 
является сильный недоучет их в зимнее время на 
мелких полыньях и под противоположным берегом 
на значительном удалении от учетчиков. Увеличение 
площади полыней к весне и формирование здесь но-
вых еще не истощенных кормовых полей, приводят 
к концентрации птиц на хорошо просматриваемых 
участках. Это существенно облегчает их подсчет, 
снижает ошибку учета и он, по охвату птиц, прибли-
жается к сплошному. Это и обуславливает увеличение 
их численности весной при учетах с берега. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многолетние исследования «холодных» зимовок 
водоплавающих птиц Верхнего Приангарья с исполь-
зованием различных методик (более 40 лет), пока-
зывает, что не все из них пригодны для выяснения 
численности птиц в это время. Учет с берега, после 
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резкого уменьшения толщины льда на Иркутском 
водохранилище, дает сильно заниженные результаты, 
что не позволяет его использовать в практической 
работе. Очевидно, и предыдущие сведения, получен-
ные с использованием этого метода, являются очень 
неточными, что следует учитывать при обобщении 
собранных материалов. Основной причиной сильных 
недоучетов является пропуск птиц в малых полыньях, 
а также подсчет птиц под противоположным берегом 
на большом удалении от учетчиков. 

Наша проверка возможности такого учета показы-
вает, что даже в идеальных условиях освещенности и 
при использовании подзорной трубы с 60-кратным уве-
личением, полный учет самок обыкновенного гоголя, 
самого массового вида «холодных» зимовок Верхнего 
Приангарья, на расстоянии около 2-х км практически 
не возможен. Затруднен учет и птиц в плотных стаях, 
сидящих на узкой ледовой кромке вдоль полыньи. Это 
особенно заметно, когда птицы сидят на внутренних 
полыньях, т.е. на полыньях, отделенных от основного 
плеса открытой воды ледовой перемычкой. Такие 
скопления практически всегда сливаются с темным 
фоном противоположного скалистого берега. Даже при 
учетах с расстояния чуть более 500 м с использовани-
ем 12-кратного бинокля, их, в большинстве случаев, 
можно точно подсчитать только после вспугивания, 
т.е. в воздухе. Ясно, что на больших расстояниях их 
обнаружить и вспугнуть просто невозможно.

Следовательно, в современных условиях резкого 
потепления климата и значительного истончения льда 
на самых верхних участках Иркутского водохранилища, 
наиболее приемлемым является учет с использованием 
судна на воздушной подушке (СВП). Несмотря на высо-
кую стоимость таких учетов, только они позволяют пра-
вильно провести оценку численности зимующих птиц. 
Такой подход позволяет организовать по-настоящему 
научный мониторинг за состоянием «холодных» зи-
мовок околоводных и водоплаваюших птиц Верхнего 
Приангарья. Несомненно, учет птиц данной группы 
на «холодных» зимовках с использованием судна на 
воздушной подушке в Восточной Сибири, Срединном 
регионе и в Западной Сибири может стать основным 
методом научного мониторинга за их состоянием.
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NUMBER, SPECIES STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF SHORE BIRDS  
AND THE WATERFOWL ON «THE COLD» WINTERING GROUND IN THE HEADSTREAM  

OF ANGARA RIVER DURING EXTREMELY WARM SEASON 2014–2015
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The account Shore Birds and Waterfowl on «a cold» wintering ground in a headstream of Angara river, the 2015 
spent by early spring has shown strong enough decrease in number of wintering birds. This winter season differed the 
extremely congenial conditions of a «cold» wintering ground – the basic part of time the temperature did not alight 
more low than 5,0–8,0 °C. There were few frosty days and duration of stable frosty weather reached week (usually such 
season periods are longer). However the area of ice-holes was small. After freezing of the lake Baikal (the first decade 
of February, 2015) their dimensions did not exceed the water openings observed in special severe winters when open 
water was preserved only from a headstream of the Angara river to v. Nikola. The cause of it consisted in absence of the 
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strong winds constantly breaking ice and sustaining the maximum dimensions of ice-holes. However the ice-cover this 
season was not continuous – from v. Nikola to v. Big River was preserved by a chain of small ice-holes in which ducks 
also wintered. The species composition of birds did not differ from the previous seasons, and number compounded 
13859 individuals. Obviously, very warm and durating autumn has given the chance to all birds completely prepared 
for migration to leave this territory. 
Key words: a headstream of the Angara river, Shorebirds and waterfowls, «a cold» wintering ground, number,  

a species structure, distribution 
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ВСТРЕЧИ ПТИЦ В СЕВЕРНОМ ПРИХУБСУГУЛЬЕ В ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2015 Г. 
(МОНГОЛИЯ, ХУБСУГУЛЬСКИЙ АЙМАК)

Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии», Иркутск, Россия

Приведены данные наблюдений за птицами на севере оз. Хубсугул в июне-июле 2015 г. Этот год отличался 
снижением уровня воды в оз. Хубсугул и на мелких озерах и снижением площади лугов и заболоченных участков. 
Проведено обследование поселений колониальных видов – озерной чайки, хохотуньи и речной крачки. Всего 
зарегистрировано 75 видов птиц. Особый интерес представляет встреча малого лебедя, а также редких видов 
птиц – горного гуся, красавки, орлана-белохвоста, могильника, степного орла, сапсана, балобана и дербника.
Ключевые слова:  птицы, Хубсугул, распространение, редкие виды

В данном сообщении приводятся данные кратко-
временных наблюдений за птицами на северном и 
северо-восточном побережье оз. Хубсугул в Монго-
лии. Наблюдения проводились в сроки 16–20 июня, 
17–20 июля и 28 декабря 2015 г. Основная часть на-
блюдений проведена в окрестностях пос. Ханх, тури-
стической базы «Серебряный берег», долине р. Ханх 
и восточнее ее устья в заказнике. Также состоялся 
выезд на северо-восточное побережье озера. Наблю-
дения проводились вдоль дороги пос. Ханх – застава 
«Монды». Были проведены учеты околоводных птиц 
на островах на озере в заказнике, расположенном 
восточнее устья р. Ханх и отделенном от Хубсугула 
песчаной косой. Всего за время наблюдений было 
зарегистрировано 75 видов птиц.

Следует отметить особые условия этого года, 
связанные с засухой. Упал уровень воды в оз. Хубсу-
гул и в небольших озерах. Соровое озеро в окрест-
ностях базы «Серебряный берег» отделилось от 
Хубсугула и сократилось по площади. На оз. Шэвартэ 
уровень воды упал примерно на метр, в результате 
чего сократилась площадь озера, а крупный остров 
превратился в полуостров и стал доступным для 
людей и домашнего скота, что привело к резкому 
сокращению численности гнездящихся птиц. Также 
резко сократилась площадь лугов и заболоченных 
участков, большая часть которых высохла. Сократи-
лась численность проток в пойме р. Ханх. Это привело 
к сокращению численности куликов и видов птиц, 
характерных для лугов. 

Чернозобая гагара – Gavia arctica. Одиночная 
птица встречена 19 июня на озере в заказнике 
неподалеку от устья р. Ханх.

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis. 
Численность по сравнению с прошлыми годами 
значительно снизилась. 17 июня 7–8 пар отмечено 
на озере в заказнике, две пары на оз. Шэвартэ и две 
пары на соровом озере. 19 июня на озере в заказнике 
в сумме отмечено около 10 ос. 17 июля на оз. Шэвартэ 
встретили 6 выводков по 1 птенцу и на соровом 
озере 3 выводка по одному птенцу и стайку из 5 
птиц. 19 июля на соровом озере отмечено 5–6 пар и 
4 выводка по одному птенцу, кроме того в сумме около 
15 ос. было отмечено на оз. Шэвартэ.

Красношейная поганка – Podiceps auritus. 
17 июня встречено 2–3 пары на озере в заказнике, 
пара на оз. Шэвартэ и на соровом озере наблюдали 
две пары и одну птицу, сидящую на гнезде. 17 июля 
на оз. Шэвартэ отмечен выводок с одним птенцом. 
18 июля встречена пара на протоке в устье р. Ханх, 
самка сидела на гнезде, расположенном посередине 
протоки. 19 июля наблюдали две пары на соровом 
озере.

Чомга – Podiceps сristatus. Численность по срав-
нению с прошлыми годами значительно снизилась. 
17 июня одиночная птица встречена на р. Ханх ниже 
моста, также наблюдали в сумме 5–6 птиц на озере в 
заказнике и одну – на оз. Шэвартэ. На соровом озере 
найдено гнездо с кладкой (2 яйца), самка насиживала, 
а самец держался рядом с гнездом. Стаю из 13 птиц 
наблюдали в открытой акватории оз. Хубсугул в 300 м 
от берега напротив сорового озера. 19 июня на озере 
в заказнике встретили две пары и одиночную птицу. 
17 и 19 июля на оз. Шэвартэ встречен выводок с 2-мя 
птенцами и на соровом озере пару чомг, самка сидела 
на гнезде. 

Большой баклан – Phalacrocorax carbo. Числен-
ность по сравнению с прошлыми годами заметно 
снизилась. 17 июня наблюдали стайку из 4 птиц на 
р. Ханх, около 40 птиц – на острове на колонии хохо-
туний в заказнике и одного – на оз. Шэвартэ. 19 июня 
на острове на озере в заказнике отмечено около 30 ба-
кланов. 17 июля пара встречена на Хубсугуле около 
мыса Арван-Гурван-Обо и одного над оз. Шэвартэ. 
Вечером на Хубсугуле около базы «Серебрянный 
берег» пролетело 4 стаи по 25–35 особей. 18 июля в 
устье р. Ханх встречены три стаи: 30, 17 и 25 птиц и 
одиночки в сумме 10 птиц. 19 июля встречено 3 ба-
клана на Хубсугуле около мыса Арван-Гурван-Обо и 
около 100 особей в заказнике на крупном острове 
и на косе, отделяющей озеро от Хубсугула. В конце 
марта при обследовании устья р. Хороо на колонии 
бакланов было насчитано только 38 прошлогодних 
гнезд, в то время как в два прошлых года их количе-
ство превышало 150.

Серая цапля – Ardea cinerea. 17 июня пара встре-
чена на колонии хохотуний на острове в заказнике. 
19 июня там же отмечена одиночная птица. 18 июля в 
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устье р. Ханх встречена стая из 12 цапель и одиночки 
в сумме около 10 птиц. 19 июля пару наблюдали на 
оз. Шэвартэ и 8–9 птиц в низовьях р. Ханх.

Горный гусь – Eulabia indica. Обычный гнездя-
щийся вид. 16 июня стайка из 7 птиц встречена на 
небольшом озере примерно в километре от поста 
национального парка. Вечером этого дня пара и стая 
из 10 птиц пролетели над базой «Серебряный берег». 
17 июня на р. Ханх ниже моста наблюдали стайки из 4 
и 8 птиц, одну птицу на озере в заказнике, 9 выводков 
и 7 птиц на оз. Шэвартэ, 10 птиц на соровом озере, 
4 птицы и выводок с 4-мя птенцами на Хубсугуле 
около сорового озера. После обеда на оз. Шэвартэ 
насчитали 11 выводков и 10 взрослых птиц, также 
встретили стаи 11 и 18 особей на Хубсугуле к западу 
от сорового озера. В выводках на оз. Шэвартэ на-
считывалось от 3 до 6 птенцов. 19 июня на озере в 
заказнике встречено 3 выводка – с 1, 3 и 5 птенцами 
и стайки из 4 и 18 особей. Стаю из 12 птиц наблюдали 
на Хубсугуле между пос. Ханх и базой «Серебряный 
берег». 17 и 19 июля на оз. Шэвартэ встречено 2 вы-
водка из 7 и выводок из 3 птенцов, пара и одиночный 
гусь, 19 июля встречен на берегу Хубсугула между оз. 
Шэвартэ и базой.

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. 16 июня пару 
наблюдали на небольшом озере примерно в кило-
метре от поста национального парка. 17 июня стая 
из 14 особей пролетели над рекой Ханх около моста. 
19 июня в заказнике на косе между озером и Хуб-
сугулом восточнее устья р. Ханх встречена стая из 
7 птиц. В это же время на соровом озере наблюдали 
две пары. На том же месте две пары встречены на 
следующий день.

Малый лебедь – Cygnus bewickii. 19 июня оди-
ночный малый лебедь встречен в стае из 7 кликунов 
на косе восточнее устья р. Ханх. Это первая летняя 
встреча вида на оз. Хубсугул.

Огарь – Tadorna ferruginea. Обычный гнездящий-
ся вид. 17 июня утром голоса около базы «Серебряный 
берег», в долине р. Ханх встречены 2 пары, одиночная 
птица и выводок с 6-ю птенцами, на оз. Шэвартэ выво-
док с 9 птенцами и 2 пары, на Хубсугуле около сорово-
го озера пара и выводок с 12-ю птенцами. 18 июня на 
северо-восточном берегу Хубсугула встречено 3 пары 
и выводок с 6 птенцами. 19 июня на озере в заказнике 
отмечено 4 выводка с 12, 7, 10 и 8 птенцами и взрослые 
птицы в сумме около 10 особей. В этот же день наблю-
дали 3 пары и выводок с 12-ю птенцами на Хубсугуле 
между пос. Ханх и базой «Серебряный берег». 20 июня 
пара встречена около заставы «Монды». 17 июля 
выводок с 8 птенцами встречен на небольшом озере 
примерно в километре от поста национального парка, 
на оз. Шэвартэ отмечено 2 выводка с 4 и 7 птенцами и 
одиночная птица, на Хубсугуле около сорового озера 
встречен выводок с 4-мя птенцами. 18 июля в устье 
р. Ханх отмечено в сумме около 25 птиц и в степи в 
долине р. Ханх в сумме около 10 птиц. 19 июля на 
Хубсугуле около базы встречен выводок с 7 птенцами, 
3 птицы отмечены на берегу Хубсугула на маршруте 
от сорового озера до мыса Арван-Гурван-Обо, 3 птицы 
в долине р. Ханх в степи и выводок с 6-ю птенцами 
на р. Ханх.

Кряква – Anas platyrhynchos. 17 июня в сумме 
около 20 птиц встречено на озере в заказнике. На 
оз. Шэвартэ на острове отмечена самка на гнезде, 
которое было расположено на прошлогоднем гнез-
де лебедя-кликуна. 19 июня на озере в заказнике 
встречено 2 самки и самец.

Свистунок – Anas crecca. 19 июня на озере в 
заказнике встречено 2 птицы и 17 июля одна на 
соровом озере.

Серая утка – Anas strepera. 17 июня в сумме 
около 20 птиц встречено на озере в заказнике и 
пара – на оз. Шэвартэ. 19 июня на озере в заказнике 
наблюдали 4 самца. 17 июля встречена на оз. Шэвартэ 
и на соровом озере.

Свиязь – Anas penelope. 17 июня пара встречена 
на соровом озере и 19 июня самца наблюдали на озере 
в заказнике.

Широконоска – Anas clypeata. 17 июня около 
30 птиц наблюдали на озере в заказнике, пару – на 
оз. Шэвартэ и пару – на соровом озере. 19 июня на 
озере в заказнике встречено 4 самца.

Красноголовый нырок – Aythya ferina. 19 июня 
одиночный самец встречен на оз. Шэвартэ.

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. 17 июня в 
сумме около 40 птиц наблюдали на озере в заказнике, 
6 птиц на оз. Шэвартэ и 22 птицы на соровом озере. 
19 июня на озере в заказнике отмечено в сумме 
более 50 особей. 17 июля встречены на оз. Шэвартэ 
выводок с 3-мя птенцами и стайка из 7 птиц и на 
соровом озере 2 выводка с 1 и 3 птенцами и 4 птицы. 
18 июля найдено гнездо с кладкой из 6 яиц на берегу 
протоки в устье р. Ханх, а также встречены стайки 
из 4 и 7 особей на Хубсугуле между пос. Ханх и базой 
«Серебряный берег». 19 июня встречены выводки на 
соровом озере с 3-мя птенцами и в протоке р. Ханх с 
2-мя птенцами.

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula. 
18 июня на акватории оз. Хубсугул на северо-вос-
точном берегу встречены стая из 18 птиц, стайка из 
3 птиц и пара. 18 июля выводок из самки и 3 птенцов 
наблюдали на протоке в районе устья р. Ханх.

Горбоносый турпан  – Melanitta deglandi. 
17 июня 3 пары отмечены на оз. Шэвартэ. 19 июня на 
соровом озере в заказнике встречено в общей слож-
ности 8 птиц.

Большой крохаль – Mergus merganser. Пара 
встречена 17 июня на соровом озере в заказнике и 
самец 19 июля на Хубсугуле около мыса Арван-Гур-
ван-Обо.

Черный коршун – Milvus migrans. Самый обыч-
ный вид хищных птиц. За весь период наблюдения 
ежедневно от 1 до 3–4 особей встречались на базе 
«Серебряный берег» и на участке между базой и 
пос. Ханх. Также практически ежедневно встречались 
в степи и в долине р. Ханх. Следует отметить скопле-
ния – 17 июня 5 птиц около мыса Арван-Гурван-Обо 
и птицы в его окрестностях и 18 июля в районе устья 
р. Ханх в сумме около 10 птиц. 18 июля встречен в 
лесу севернее пос. Ханх и 20 июля 4 птицы по дороге 
от пос. Ханх до заставы «Монды». 

Орел-карлик – Hieraaetus pennatus. Птиц свет-
лой морфы наблюдали 17 июня в долине р. Ханх при-



2016, № 1 (18)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орнитология	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						101

мерно в 3-х км от базы «Серебряный берег» и 18 июля 
в устье р. Ханх.

Степной орел – Aquila nipalensis. Встречен 
19 июля в долине р. Ханх неподалеку от впадения в 
оз. Хубсугул.

Могильник – Aquila heliaca. Встречен 19 июля на 
дороге посередине между поселком Ханх и заставой 
«Монды».

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. По одной 
птице встречено 17 июня в долине р. Ханх около моста 
и 18 июня в долине р. Шагнул-Гол на северо-восточном 
берегу оз. Хубсугул.

Черный гриф – Aegypius monachus. 18 июля 
10 птиц кормились на падали вблизи устья р. Ханх. 
Сначала на падаль спустилась одна птица, через 5 ми-
нут было три птицы, а через десять минут уже сидело 
10 грифов. Подпустили примерно на 150 метров, в 
то время как на автомашине 14 июля удалось подъ-
ехать к кормящимся на падали птицам на 30 метров. 
По опросным данным 14 июля 8 птиц отмечено на 
падали примерно в километре к востоку от базы «Се-
ребряный берег».

Балобан – Falco cherrug. Встречены 19 июня – 
один сидел на скалах на обрывистом склоне мыса 
Арван-Гурван-Обо и один пролетел на восточном 
склоне мыса примерно в километре на северо-восток 
от места первой встречи. Не исключена возможность 
гнездования.

Сапсан – Falco peregrinus. 19 июля встречен в 
устье р. Ханх.

Дербник – Falco columbarius. 20 июля отмечен 
на берегу оз. Хубсугул в пос. Ханх – нападал на белую 
трясогузку.

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. 
Встречена 16 июня около заставы «Монды».

Красавка – Antropoides virgo. Обычный вид. 
16 июня встречены пара около небольшого озера 
примерно в километре от поста национального 
парка, 3 особи по дороге в степи и пара около базы 
«Серебряный берег». 17 июня пара встречена в до-
лине р. Ханх ниже моста, пара – в заказнике, пара 
– около оз. Шэвартэ, 2 пары пролетели над озером и 
пара – около сорового озера. 18 июня пара встрече-
на в долине р. Ханх. 19 июня в заказнике встречены 
3 птицы и выводок с 2-мя птенцами. 17 июля стая из 
8 птиц встречена на мысе Арван-Гурван-Обо и стая 
из 13 птиц – около оз. Шэвартэ. 18 июля слышали 
голоса в устье р. Ханх и встретили пару на дороге 
от заставы «Монды» до базы «Серебряный берег». 
19 июля наблюдали 2 пары и 3 птиц в степи и пару в 
долине р. Ханх. 20 июля пара встречена в степи около 
поста национального парка.

Лысуха – Fulica atra. 19 июня пара и 2 одиночные 
птицы встречены на озере в заказнике.

Малый зуек – Charadrius dubius. Обычный вид. 
16 июня слышали голоса, а 19 июня встретили пару 
на берегу Хубсугула около базы «Серебряный берег». 
17 июня 2 пары отмечены на берегу Хубсугула к 
западу от сорового озера. 18 июня встречен в долине 
р. Тугаг-Гол. 17 июля на берегу Хубсугула около 
сорового озера встречено в сумме 8–10 птиц. 18 июля 
3–4 пары наблюдали на побережье Хубсугула в устье 

р. Ханх. 19 июля 2 пары встречено на берегу Хубсугула 
около сорового озера, 3–4 пары на берегу Хубсугула на 
участке от мыса Арван-Гурван-Обо до сорового озера 
и в сумме около 15 птиц на маршруте 3 км в долине 
р. Ханх, в том числе молодых птиц.

Чибис – Vanellus vanellus. Обычный вид. 17 июня 
встречена пара в долине р. Ханх ниже моста, около 
20 птиц около сорового озера в заказнике и один на 
соровом озере, восточнее базы. 19 июня встречен на 
берегу Хубсугула между пос. Ханх и базой «Серебря-
ный берег». 17 июля 5–6 пар на гнездовых участках 
наблюдали на болоте в устье р. Ханх. На следующий 
день в сумме около 10 птиц отмечено в долине р. Ханх, 
в том числе 5 особей гоняли коршуна.

Черныш – Tringa ochropus. 18 июня две птицы 
встречены в долине р. Тураг-Гол на северо-восточном 
берегу оз. Хубсугул. 17 июля встречен на берегу на 
Хубсугуле около сорового озера к востоку от базы 
«Серебряный берег».

Фифи – Tringa glareola. 19 июня встречен на 
берегу Хубсугула между пос. Ханх и базой «Серебряный 
берег». 17 июля в сумме около 30 ос. наблюдали на 
болоте в устье р. Ханх – встречены как одиночки и пары, 
так и небольшие стайки по 3–4 особи.

Травник – Tringa totanus. 17 июня встречен на 
оз. Шэвартэ. 17 июля отмечено 5 пар на гнездовых 
участках на небольшом по площади болоте в устье 
р. Ханх.

Поручейник – Tringa stagnatilis. 18 июля отме-
чено 2–3 пары на гнездовых участках на небольшом 
болоте в устье р. Ханх.

Перевозчик – Actitis hypoleucos. 18 июня пара 
встречена в долине р. Тураг-Гол. 17 июля наблюдали 
на берегу Хубсугула около мыса Арван-Гурван-Обо и 
одиночную птицу и стайку из 4 ос. на берегу Хубсугула 
около сорового озера к востоку от базы «Серебряный 
берег». На следующий день отмечено 2–3 пары на бе-
регу Хубсугула в устье р. Ханх. 19 июля на маршруте 
вдоль берега Хубсугула 2 особи отмечены на участке 
от сорового озера до мыса Арван-Гурван-Обо и 3 особи 
на берегу вдоль мыса.

Длиннопалый песочник – Calidris subminuta. 
18 июля 2 одиночные птицы и стайка из 4 птиц 
встречены на болотце в устье р. Ханх, наблюдали 
токовой полет одного песочника.

Белохвостый песочник – Calidris temminskii. 
17 июля двух птиц наблюдали на берегу Хубсугула 
около сорового озера. 18 июля стайка из 8 птиц 
встречена на болоте в устье р. Ханх. На следующий 
день стайка из 4 птиц встречена около сорового озера 
и стайка из 6 птиц в долине р. Ханх выше моста.

Бекас – Gallinago gallinago. 18 июля 2 особи 
встречены на небольшом болоте в устье р. Ханх.

Озерная чайка – Larus ridibundus. Гнездящийся 
вид. Нами обнаружено несколько колоний. 17 июня 
на о. Шэвартэ гнездились на небольшом островке, 
отмечено около 100 птиц, часть (около 20–25 птиц в 
поле зрения) сидели на острове на гнездах. 19 июня 
при обследовании на лодке на озере в заказнике 
отмечено две колонии, расположенные на небольших, 
густо заросших травой полузатопленных островах. 
Около первой колонии наблюдали около 50, второй 
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– около 100 взрослых птиц. В колониях отмечены как 
гнезда с кладками от 1 до 3-х яиц, так и с птенцами 
разного возраста. Также в этот день озерная чайка 
встречена на Хубсугуле между пос. Ханх и базой 
«Серебряный берег». 17 и 19 июля на оз. Шэвартэ 
наблюдали около 50 чаек, в том числе около десятка 
птенцов на острове, 18 июля была обычна в устье 
р. Ханх, 19 июля 3 птицы встречены на соровом озере, 
около 10 птиц – на оз. Хубсугул и в сумме около 10 ос. 
– в долине р. Ханх. С 17 по 20 июля ежедневно от 5 до 
10 птиц встречалось вечером на Хубсугуле около базы 
«Серебряный берег» и на участке между пос. Ханх и 
базой.

Хохотунья – Larus cachinans. Обычный гнездя-
щийся вид. Колония была обнаружена 16 июня на 
острове на оз. Шэвартэ совместно с озерной чайкой 
и речной крачкой – на острове и в его окрестностях 
держалось 10–15 особей, 4 птицы сидели на гнездах. 
На следующий день в сумме около 50 птиц наблюдали 
в долине р. Ханх ниже моста и около 400 птиц на озере 
в заказнике. 19 июня нам удалось на лодке обследо-
вать острова на озере в заказнике. Было отмечено 
всего 5 колоний хохотуньи. В колониях отмечены как 
гнезда с кладками в 1–3 яйца, так и птенцы разного 
возраста. Количество чаек в колониях примерно: 100, 
100, 50, 10, 300 птиц, еще за пределами колоний за-
регистрировано около 300 птиц. Следует отметить на 
самом большом и относительно доступном острове 
большое количество разрушенных гнезд – местные 
жители ведут сбор чаячьих яиц. В этот день 2 птицы 
встречены на Хубсугуле между пос. Ханх и базой «Се-
ребряный берег». В июле чайки начинают довольно 
широко разлетаться как по берегу озера Хубсугул, так 
и по степи, где держатся стаями по несколько десятков 
особей, там мы их встречали практически ежедневно 
за весь период наблюдения в июле. 17 июля на оз. Шэ-
вартэ наблюдали около 10 чаек, в том числе птенцов 
на острове.

Сизая чайка – Larus canus. На берегу Хубсугула 
около базы «Серебряный берег» пара встречена 
16 июня и одиночная птица 19 июня.

Речная крачка – Sterna hirundo. Гнездящийся 
вид. Обнаружена колония на острове на оз. Шэвартэ 
совместно с хохотуньей и озерной чайкой. 17 июня 
около колонии держалось около 100 птиц, часть из 
них сидели на острове на гнездах. 17 и 19 июля око-
ло колонии наблюдали около 50 птиц и несколько 
птенцов на острове, сам остров посетить не удалось. 
На озере в заказнике на островах гнездование уста-
новить не удалось, но на озере постоянно держалось 
около 20–30 птиц, в том числе и с гнездовым поведе-
нием. Кроме этого весь период наблюдения речных 
крачек постоянно встречали на р. Ханх, на соровом 
озере и на побережье Хубсугула. На Хубсугуле в этом 
году в основном встречены одиночки и небольшие 
группы по 2–3 птицы, в то же время в долине р. Ханх 
насчитывали в отдельные дни до 2–30 особей. Все 
встреченные в этом году речные крачки были с чер-
ным клювом.

Скалистый голубь – Columba rupestris. С 16 
по 20 июня ежедневно на базе «Серебряный берег» 
отмечали 2–3 птицы, в том числе наблюдали ток. 

19 июня пара встречена на берегу Хубсугула между 
пос. Ханх и базой. 17 июля встречена стайка из 6 птиц 
на скалистом обрыве на мысу Арван-Гурван-Обо. Там 
же встречен 19 июля.

Белопоясный стриж – Apus pacificus. 18 июня 
3–4 стрижа были встречены в долине р. Тураг-Гол на 
северо-восточном берегу Хубсугула. По одной птице 
встречено 19 июля на мысу Арван-Гурван-Обо и около 
оз. Шэвартэ.

Удод – Upupa epops. 17, 19 и 20 июня и 17 июля 
встречено по одной птице на базе «Серебряный берег», 
куда удод прилетал кормиться из лиственничного 
леса на склоне. 17 и 20 июля удода наблюдали около 
заставы «Монды» и 19 июля в долине р. Ханх около 
стадиона. 18 июля предположительно выводок в 
сумме 7 птиц встречен на свалке севернее пос. Ханх. 

Береговушка – Riparia riparia. 19 июля одиночная 
птица встречена в долине р. Ханх около моста.

Деревенская ласточка – Hirundo rustica. Гнез-
дящийся вид. 17 июня отмечена колония на мосту 
через р. Ханх, насчитывающая примерно 20–25 гнезд, 
в окрестностях колонии отмечено около 50 ласточек. 
19 июля в окрестностях колонии отмечено около 
50–70 ласточек, в гнездах уже находились птенцы. 
19 июня на базе «Серебряный берег» встречено три 
ласточки, по опросным сведениям гнездятся. В этот 
же день пара встречена на берегу Хубсугула между 
пос. Ханх и базой. 19 июля пару наблюдали на берегу 
Хубсугула на мысу Арван-Гурван-Обо. 

Рогатый жаворонок – Eremophyla alpestris. 
19 июля одного жаворонка встретили в степи в 
окрестностях базы «Серебряный берег», и около моста 
через р. Ханх встречены пара и 2 слетка.

Полевой жаворонок – Alauda arvеnsis. 17 июня 
в долине р. Ханх встретили в сумме около 10 поющих 
жаворонков. 17 июля поющий жаворонок встречен в 
окрестностях оз. Шэвартэ. 18 июля поющий жаворо-
нок встречен на лугу в устье р. Ханх. 20 июля голоса 
жаворонков слышали по дороге на заставу «Монды». 
Численность по сравнению с прошлыми годами со-
кратилась

Пятнистый конек – Anthus hodgsoni. 18 июня 
пара встречена в лиственничном лесу на северо-
восточном берегу оз. Хубсугул.

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola. 
17 июня встречен самец на берегу Хубсугула в окрест-
ностях базы «Серебряный берег». На следующий день 
самца наблюдали на лугу в долине ручья на северо-
восточном берегу Хубсугула. 18 июля встречена пара 
и найдено гнездо с 4-мя пуховыми птенцами на не-
большом болоте в устье р. Ханх.

Горная трясогузка – Motacilla ciтerea. 18 июня 
пара встречена на северо-восточном берегу Хубсугула. 
17 июля встречен на берегу Хубсугула на мысу Арван-
Гурван-Обо.

Белая трясогузка – Motacilla alba. Гнездящийся 
вид. В этом сезоне обнаружено два случая гнездова-
ния. На базе «Серебряный берег» пару наблюдали 
с 16 июня. 20 июня обнаружено гнездо с птенцами 
под крышей складского помещения. В этот же день 
наблюдали птиц с кормом. 17 июня встречена на мо-
сту через р. Ханх. 19 июля там же встречен выводок 



2016, № 1 (18)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орнитология	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						103

с 3-мя птенцами. Кроме того трясогузок наблюдали: 
18 июня пару на песках на северо-восточном берегу 
Хубсугула, 19 июня и 18 и 20 июля несколько пар на 
берегу Хубсугула между пос. Ханх и базой и 17 июля 
на заставе «Монды.

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. На 
базе «Серебряный берег» 17 июня встречены пара 
и стая из 10 птиц, в том числе молодые и 17 июля 
наблюдали стаю из 17 скворцов. На берегу Хубсугула 
между пос. Ханх и базой встречены один 19 июня и 
стая из 14 птиц, в том числе молодых. 19 июля стая из 
18 птиц встречена на берегу Хубсугула между соровым 
озером и мысом Арван-Гурван-Обо, птицы кормились 
на земле среди стада сарлыков.

Сорока – Pica pica. 16 июня 2 птицы встречены 
на сухом, поросшем кустарником, русле реки. 19 июня 
встречена на базе «Серебряный берег», пара на гнездо-
вом участке и 1 ос. на поросшем лесом склоне между 
базой и пос. Ханх. 18 июля пара встречена в лесу на 
окраине пос. Ханх. 20 июля сороку наблюдали в лесу 
в 10 км от пос. Ханх. 28 декабря встречены по одной 
птице на заставе «Монды», на базе «Серебряный 
берег», на нескольких животноводческих стоянках и 
несколько птиц в пос. Ханх.

Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax. 16 и 
20 июня по несколько птиц встречено на заставе 
«Монды». На базе «Серебряный берег» постоянно дер-
жалось от нескольких птиц до нескольких десятков, 
в том числе и молодых. 17 июня на базе встречен уже 
начавший летать выводок, но родители еще кормили 
птенцов. Птицы гнездились под крышей столовой. 
Кроме того, как отдельные птицы, так и стаи до не-
скольких десятков особей регулярно встречались в 
степи. 18 июля пара встречена на окраине пос. Ханх 
в лесу. 28 декабря в пос. Ханх слышали голоса не-
большой стайки.

Даурская галка – Corvus dauuricus. Численность 
снизилась. На базе «Серебряный берег» встречены 
16 июня птица темной окраски и 20 июня стайка из 
4 птиц. В степи встречены 16 июня 5 птиц и 17 июня 
6 галок около сорового озера. 18 июня стаю около 
20 птиц наблюдали в долине р. Шагнул-Гол на 
восточном берегу Хубсугула. 19 июня встречена на 
берегу Хубсугула между пос. Ханх и базой. 18 июля 
4–5 ос. наблюдали в лесу на окраине пос. Ханх.

Грач – Corvus frugilegus. 17 июля две стаи около 
30 и 20 птиц встречены неподалеку от заставы 
«Монды» около дороги.

Восточная черная ворона – Corvus (corone) 
orientalis. Обычный вид, встречается в небольшом 
количестве практически повсеместно. На базе «Се-
ребряный берег» постоянно держится до 20 птиц, 
кормятся отходами. Также скопление около 10 птиц 
держится на свалке севернее пос. Ханх. Выводок из 
5 птиц встречен 18 июля на берегу Хубсугула между 
пос. Ханх и базой. 28 декабря несколько птиц встре-
чено в пос. Ханх.

Ворон – Corvus corax. Обычный немногочис-лен-
ный вид, встречается повсеместно. Базу «Серебряный 
берег» регулярно посещает несколько птиц, пара 
встречена на заставе «Монды» и 6 птиц 18 июля на 
свалке севернее пос. Ханх. Два раза по три птицы от-

мечено на падали – 17 июня в окрестностях базы и 
18 июля вместе с черными грифами в устье р. Ханх. 
28 декабря встречен в пос. Ханх и на животноводче-
ской стоянке между поселком и заставой.

Черноголовый чекан – Saxicola torquata. 
16 июня поющий самец встречен в кустарниках в 
русле сухой реки южнее поста национального парка.

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe. 
16 июня встретили пару в степи по дороге на базу 
и пару и 1 птицу в окрестностях базы «Серебряный 
берег. 18 июня самца наблюдали в долине р. Тураг-
Гол на северо-восточном берегу Хубсугула. Выводки 
встречены 19 июня из 4 птиц на склоне между базой 
и пос. Ханх, 17 июня с 3-мя птенцами на склоне мыса 
Арван-Гурван-Обо к Хубсугулу, 18 июля на свалке, 
19 июля 4 выводка около мыса Арван-Гурван-Обо и 
4 слетка в полукилометре от базы.

Каменка-плясунья – Oenanthe isabelina. Самый 
обычный вид воробьиных птиц в степи. 16–20 июня 
наблюдали поющих и токующих птиц на базе 
«Серебряный берег» и в ее окрестностях, между 
пос. Ханх и базой на оз. Шэвартэ. 18 июня встречена 
в долине р. Тураг-Гол. Выводки встречены: 19 июня 
3 слетка около базы, 18 июля из 5 птенцов в степи 
севернее пос. Ханх, на склоне в пос. Ханх и 3 выводка 
по дороге от поселка до базы, 19 июля несколько 
выводков в степи около базы, 4–5 выводков в степи 
вдоль берега от сорового озера до мыса Арван-Гурван-
Обо, на его склоне, в степи между оз. Шэвартэ и базой 
и выводки по дороге от пос. Ханх до базы. 

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus. Пара встречена 18 июня в лесу на северо-
восточном берегу оз. Хубсугул.

Краснозобый дрозд – Тurdus ruficollis. Встречены 
18 июня пара и самец в лесу на северо-восточном 
берегу. 17 июня молодого дрозда наблюдали на берегу 
Хубсугула около мыса Арван-Гурван-Обо.

Певчий дрозд – Тurdus philomelos. 18 июля 
3 дрозда встретили в лесу севернее пос. Ханх.

Полевой воробей – Passer montanus. На базе 
«Серебряный берег» в период наблюдений постоянно 
держится около 20 птиц. Кроме того отмечены в 
пос. Ханх. 18 июля около 40 птиц встречено на свалке 
севернее поселка. 28 декабря на базе «Серебряный 
берег» отсутствовали, несколько птиц встречено в 
пос. Ханх. В природных биотопах не встречен.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythri-
nus. 16 июня встречен самец и слышали песню еще 
одного в кустарнике в русле сухой реки южнее поста 
национального парка.

Сибирская чечевица – Carpodacus roseus. 18 июня 
самка встречена в лесу на северо-восточном берегу.

Белошапочная овсянка – Emberiza leucochepha-
la. 16 июня самец встречен в кустарнике в русле сухой 
реки южнее поста национального парка. 18 июля 
самца наблюдали в лесу севернее пос. Ханх.

Садовая овсянка – Emberiza hortulana. 17 июля 
самец и самка на гнездовом участке встречены на 
заросшем кустарником склоне к Хубсугулу мыса 
Арван-Гупван-Обо. 19 июня самка и слеток встречены 
на склоне этого же мыса примерно в 300 метрах 
северо-восточнее.
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V.V. Popov

THE MEETINGS OF BIRDS IN NORTHERN PRIHUBSUGULYE DURING  
THE FIELD SEASON OF 2015 (MONGOLIYA, HUBSUGULSKIY SETTLEMENT)

Baikal Center of Field Researches «Wild Nature of Asia», Irkutsk, Russia

The data of observation birds at the northern cost of the hubsugul Lake in June and July 2015 is given. This year differs 
by lowering water level of Lake Hubsugul and small lakes and decreasing area of meadow and wetlands. The examina-
tion of settlements of colonial species –  Black-headed Gull, Seagulls Laughterloons and Common Tern was taken. It was 
registered 75 bird species in general. The meeting of Bewick’s Swan and such rare species as Mountain Goose, Belladonna, 
White-tailed Eagle, Imperial Eagle, Steppe Eagle, Peregrine Falcon, Saker Falcon and Merlin was of special interest. 
Key words: bids, Hubsugul, spread, rare spiecies
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2015 Г.

Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии», Иркутск, Россия, e-mail: vpopov2010@yandex.ru

В данном сообщении приводится информация об интересных встречах птиц (50 видов) в полевой сезон 2015 г. 
на территории Иркутской области.
Ключевые слова: орнитофауна, Иркутская область, редкие виды

В данном сообщении приводится информация об 
интересных, на наш взгляд, встречах птиц в полевой 
сезон 2015 г. не вошедшая в другие публикации. 
Основная часть наблюдений была проведена в 
городской черте г. Иркутска на острове Конный на 
р. Ангаре и в его окрестностях, подробное описание 
которого содержится в более раннем сообщении [4]. 
Следует дополнить, что аномально низкий уровень 
р. Ангары сохранился и в этом году, что привело к 
обмелению проток. Для этого года характерны для 
острова Конный высокая численность гнездящихся 
уток и пролетных куликов. Также были посещены во 
время кратковременных экскурсий Ново-Ленинский 
озерно-болотный комплекс и Усольский, Осинский, 
Эхирит-Булагатский и Баяндаевский районы и 
окрестности дер. Нижний Кочергат. Ситуация в Но-
во-Ленинском озерно-болотном комплексе в этом 
году также не характерна и имеет свои особенности. 
Значительная часть водоемов практически пересохла 
и представляет собой грязевые отмели. Всего при-
ведена информация о 50 видах птиц.

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis. 
Молодая птица встречена 24 октября на протоке на 
острове Юности напротив вокзала детской железной 
дороги. Это довольно поздняя встреча.

Большой баклан – Phalacrocorax carbo. Стайку 
из пяти птиц наблюдали 4 мая на отмели на р. Ангара 
около острова Бабр. До этого в Иркутске на р. Ангара 
бакланов удалось наблюдать в 2014 г. [3, 4].

Огарь – Tadorna ferruginea. Во время посещения 
Осинского района 25 мая огаря встретили в нескольких 
местах: пара в устье р. Кутанка, 3 пары между реками 
Кутанка и Обуса, 1 особь в долине р. Обуса, пара между 
реками Обуса и Хайга и пару за дер. Унгин около 
небольшого озерка.

Кряква – Anas platyrhynchos. В 2015 г. резко 
увеличилось число гнездящихся пар кряквы на 
протоках вокруг острова Конный. Если в прошлом году 
отмечено в общей сложности 5 выводков [4], то в этом 
не менее 12. Это может быть связано с аномально низ-
ким уровнем воды в протоках, что благоприятно ска-
залось на защитных и кормовых условиях для кряквы.

Серая утка – Anas strepera. У серой утки наоборот 
произошло снижение численности гнездящихся пар. 
Если в прошлом году на протоках острова Конный 
гнездилось как минимум 12 выводков [4], то в этом 
году зарегистрировано всего 6 выводков.

Широконоска – Anas clypeata. Впервые за весь 
период наблюдения на острове Конный на протоке 
9 июля зарегистрирован выводок широконоски 
из 11 утят. 28 июля на небольшом озерке посреди 
острова встречено несколько молодых птиц.

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. Впервые 
за более чем двадцатилетний период наблюдения 
17 июля на протоке на острове Конный встречен 
выводок хохлатой чернети примерно из 7–8 утят.

Длинноносый крохаль – Mergus serrator. В 
прошлые годы длинноносых крохалей регулярно на-
блюдали в окрестностях острова Конный, но выводки 
отмечены не были. В этом году 8 июля встречен вы-
водок из 8 утят на участке между островами Конный 
и Телячий, последний. 4 октября встречен еще один 
выводок с шестью крупными птенцами на отмели 
около острова Бабр.

Тетеревятник – Accipiter gentilis. Встречен 
14 ноября в роще на Синюшиной горе, по опросным 
данным держался там уже несколько дней и охотился 
на голубей.

Перепелятник – Accipiter nisus. Встречен 22 фев-
раля в Иркутске в районе Телецентра, там же его 
удалось наблюдать 24 ноября 2014 г. Ранее в окрест-
ностях острова Конный был встречен 20 августа 
1997 г. [2].

Орел-карлик – Hieraaetus pennatus. Встречен 
10 сентября в окрестностях пос. Ользоны и 27 сентября 
в пос. Нижний Кочергат.

Могильник – Aquila heliaca. 10 сентября 2 мо-
лодые птицы встречены около многолетнего гнезда 
в долине р. Каменка в Баяндаевском районе. Птицы 
при приближении взлетели из-под дерева, на котором 
было расположено гнездо, само гнездо в этом году 
немного накренилось.

Сапсан – Falco peregrinus. Встречен 14 августа на 
Ново-Ленинских болотах.

Чеглок – Falco subbuteo. Впервые за весь период 
наблюдения встречен 8 сентября на острове Конный.

Дербник – Falco columbarius. Одиночных птиц на-
блюдали 4 октября на берегу Ангары около бульвара 
Постышева и 20 сентября на острове Конный. Ранее с 
декабря 1996 г. по февраль 1997 г. на этих же участках 
скорее всего одного и того же дербника встречали 
три раза [2].

Красавка – Antropoides virgo. Пару красавок 
наблюдали на острове Конный 15 августа – птицы 



БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                  2016, № 1 (18)

106 	 	 	 	 	 	 	 	 											 	 	 	 	 	 Орнитология

на большой высоте пролетели вверх по Ангаре по 
направлению к плотине Иркутской ГЭС.

Погоныш-крошка – Porzana pusilla. Молодая 
птица встречена 14 августа на Ново-Ленинских боло-
тах в окрестностях завода железобетонных изделий. 
Погоныш на короткое время вышел из зарослей ро-
гоза на грязевую отмель.

Чибис – Vanellus vanellus. Численность чибиса 
продолжает находиться на низком уровне, и поэтому 
любые его встречи представляют определенный 
интерес. Нам удалось наблюдать чибисов на Ново-
Ленинских озерах – 6 птиц, в том числе 4 молодых 
14 августа и одного 2 сентября.

Большой улит – Tringa nebularia. Встречен 
23 августа на острове Конный на берегу протоки.

Щеголь – Tringa erythropus. Пара встречена 
23 августа на полузатопленном перешейке между 
островами Конный и Телячий.

Поручейник – Tringa stagnatilis. 3 птицы встре-
чены 23 августа на протоке на острове Конный, дер-
жались вместе с фифи.

Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus. 
В этом году этого довольно редкого куличка удалось 
наблюдать дважды – 14 августа на Ново-Ленинских 
болотах и 19 августа на острове Конный на протоке 
около торгового комплекса «Комсомолл».

Турухтан – Philomachus pugnax. Одиночную 
птицу и пару встретили 14 августа на Ново-Ленинских 
болотах.

Длиннопалый песочник – Calidris subminuta. 
Одиночный куличок встречен 14 августа на Ново-
Ленинских болотах.

Белохвостый песочник – Calidris temminsrii. 
Пара встречена 2 сентября на Ново-Ленинских бо-
лотах.

Краснозобик – Calidris ferruginea. Пара встре-
чена 31 июля на полузатопленном перешейке между 
островами Конный и Телячий. Ранее не встречался. 

Острохвостый песочник – Calidris acumina-
ta. Видимо, один и тот же куличок встречен 12 и 
13 августа на острове Конный на протоке, ранее не 
отмечался.

Кроншнеп-малютка – Numеnius minutus. Оди-
ночный кроншнеп-малютка встречен 2 сентября на 
Ново-Ленинских болотах на грязевой отмели.

Речная крачка – Sterna hirundo. В этом году 
отмечена необычно ранняя встреча этого вида – 
26 апреля стайку из трех птиц наблюдали на протоке 
на острове Конный. Птицы долгое время неподвижно 
сидели на берегу и выглядели вялыми.

Большая горлица – Streptopelia orientalis. В 
настоящее время редкий вид – нами встречена всего 
один раз 7 июня в долине р. Биликтуйка в Усольском 
районе.

Филин – Bubo bubo. В этом году, судя по обилию 
погадок как от взрослых птиц, так и от птенцов, со-
бранных 10 сентября, гнездился на многолетнем 
участке в долине р. Каменка в Баяндаевском районе. 
По сообщению В. Андриянова в ноябре-декабре филин 
в ночное время несколько раз залетал на остров Бабр 
на Ангаре, где добывал одичавших кроликов.

Болотная сова – Asio flammeus. Встречена 
12 сентября на острове Конный в зарослях рогоза 
вокруг небольшого озерка в центре острова. Ранее на 
Конном встречалась в прошлом году [4].

Береговушка – Riparia riparia. Редкий пролет-
ный вид, как и прошлом году [4] встречена на острове 
Конный на берегу на р. Ангара всего один раз – 4 мая.

Сибирский конек – Anthus gustavi. Впервые 
за весь период наблюдения 3 октября на острове 
Конный встречена небольшая стайка из трех птиц. 
На фото удалось рассмотреть характерный для этого 
вида рисунок на спине.

Берингийская трясогузка – Motacilla tschutschen-
sis. Ранее на острове Конный были встречены в 2014 г. 
[5]. В этом году стая из 12–15 особей, в том числе 
молодых, встречены на острове Конный 22 августа и 
отдельно 4 молодые птицы на следующий день. 

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. По 
прежнему остается редким видом в Иркутской об-
ласти. Стаю из 10 птиц удалось наблюдать 14 августа 
на Ново-Ленинских болотах. На Конном острове не 
встречается уже несколько лет.

Даурская галка – Corvus dauuricus. Встречена 
25 мая в Осинском районе в окрестностях пос. Ку-
танка. Ранее в 2006 г. при довольно интенсивном 
обследовании территории района и в последующие 
годы отмечена не была [1].

Оляпка – Cinclus cinclus. Несколько оляпок (до 
трех) в январе-марте регулярно наблюдали на р. Ан-
гара у Академического моста и на острове Телячий, 
где в предыдущие годы не встречалась.

Сибирская завирушка – Prunella montanella. 
Несколько птиц встречены 26 сентября в пос. Нижний 
Кочергат. Впервые за период наблюдений пара 
встречена 8 октября на острове Конный.

Певчий сверчок – Locustella certhiola. 14 июня 
двух поющих самцов встретили на острове Конный, 
на заросших рогозом берегах протоки. 15 августа 
отмечено в сумме 3 выводка на северо-востоке 
острова на расположенном вблизи протоки участке, 
заросшем рогозом, и в высокотравье.

Камышевка-барсучок – Acrochephalus schoeno-
baenus. 25–27 июня наблюдали токующего самца на 
болотце вокруг небольшого озера в центре острова 
Конный, встречен на острове впервые.

Садовая камышевка – Acrochephalus dumeto-
rum. Два поющих самца встречены 7 июня в долине 
р. Целоты в Усольском районе. 

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collubita. 
Пара встречена на острове Конный необычно поздно 
– 3 октября. На весеннем пролете пара отмечена 8 мая.

Каменка-плясунья – Oenanthe isabelina. Поющий 
самец встречен 25 мая в Осинском районе в окрест-
ностях дер. Унгин. До этого, несмотря на интенсивное 
обследование, проведенное в 2006 г., и в последующие 
годы на территории района плясунья встречена не 
была [1].

Бурый дрозд – Тurdus eunomus. Встречен 3 октя-
бря на острове Конный. Следует отметить, что в эту 
осень, несмотря на многократное посещение острова 
других видов дроздов не отмечено.
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Белая лазоревка – Parus cyanus. Стайка 3–4 пти-
цы встречена 2 сентября на Ново-Ленинских болотах 
и одна птица 20 октября на острове Конный. До этого 
на острове Конный была отмечена только в 1997, 2009 
и 2014 гг. [2, 4].

Овсянка Годлевского – Emberiza godlewskii. 
Впервые за весь период наблюдения стайка из трех 
птиц встречена 20 октября на острове Конный.

Полярная овсянка – Schoeniclus pallasi. 26 сен-
тября стайка около 10 особей встречена по дороге 
от трассы Иркутск – Большое Голоустное на Ниж-
ний Кочергат и на следующий день в сумме около 
40–50 птиц в дер. Нижний Кочергат. 27 сентября и 
3 октября по несколько птиц встречено на острове 
Конный.

Желтобровая овсянка – Ocyris chrysophrys. 
Впервые за весь период наблюдения пара встречена 
8 сентября на острове Конный.

Дубровник – Ocyris aureola. Похоже, что числен-
ность этого вида в Прибайкалье начала постепенно 
восстанавливаться. 7 июня в долине р. Картагон в 
Усольском районе на 2 км маршрута встречена пара 
и три поющих самца. На острове Конный, так же, как 

и в прошлом году [4], в этот сезон зарегистрировано 
5 поющих самцов, также неоднократно встречали 
птиц с кормом и молодых дубровников.
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ПТИЦЫ ПОС. КАЧУГ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ  
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЧУГСКИЙ РАЙОН) 

ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутск, Россия

Приведены результаты наблюдения за птицами в пос. Качуг и его окрестностях в сезон 2014–2015 гг. Отмечен 
101 вид птиц. Интересны наблюдения за птицами непосредственно на территории поселка. Особый интерес 
представляют встречи редких видов, внесенных в Красную книгу Иркутской области, – черного аиста, огаря, 
восточного болотного луня, орла-карлика, степного орла, большого подорлика, сапсана и большого кроншнепа, 
а также красноспинной горихвостки и некоторых других видов.
Ключевые слова: Качугский район, орнитофауна, редкие виды

Наблюдения за птицами проводились в пери-
од 2014–2015 гг. на территории пос. Качуг и в его 
окрестностях. Преимущественно были обследованы 
пойменные луга рек Лена и Анга, пустыри в районе 
взлетно-посадочной полосы и дер. Краснояр и ее 
окрестности. Лесная зона была наименее посещаема 
нами в данный период, поэтому сведений по птицам 
– обитателям лесов получено немного. В значитель-
ной степени наблюдения осложняла сильная задым-
ленность от лесных пожаров, особенно в период со 
второй половины августа до начала сентября. Далее 
по тексту даты встреч, если не указан год, относятся 
к 2015 г., улицы, название которых фигурирует в 
описании, находятся в пос. Качуг. В общей сложности 
нами за период наблюдений отмечен 101 вид птиц.

Серая цапля (Ardea cinerea). Нами на речных 
отмелях регулярно отмечались как единичные особи, 
так и небольшие группы птиц. К концу лета цапли ста-
ли менее осторожны и подпускали на более близкое 
расстояние, птицы кормились близко к человеческо-
му жилью. Максимальное количество одновременно 
встреченных птиц – четыре особи в устье р. Анга 
(30 августа).

Черный аист (Ciconia nigra). Неоднократно отме-
чен в окрестностях пос. Качуг. Над реками Лена и Анга 
летали единичные особи, пары, а иногда небольшие 
группы из трех – четырех птиц. Перед отлетом на юг в 
устье р. Анга 8 сентября встречена стая из 13 особей. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Пара птиц встречена 
28 марта недалеко от Шишкинских писаниц. Летом 
единичные особи пролетали над р. Анга (2 июля) и 
над р. Лена (23 июля).

Чирок трескунок (Anas querquedula). На неболь-
шом озере в окрестностях дер. Тимирязева 26 июля 
отмечено около десятка птиц. 

Шилохвость (Anas acuta). Там же в этот же день 
встречена шилохвость.

Широконоски (Anas clypeata). Там же в этот же 
день встречено две широконоски с выводками.

Гоголь (Bucephala clangula). Самка 28 марта 
плавала в полынье на р. Лене в районе Шишкинских 
писаниц.

Большой крохаль (Mergus merganser). Стая 
из десяти птиц 19 сентября взлетела с воды в устье 
р. Анга.

Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus). Самец 
(темной формы) пролетал 24 июля в пос. Качуг над 
ул. Полевой и 20 августа над р. Анга. Во время осеннего 
пролета 20 сентября над долиной р. Анга кружили две 
птицы, по окраске – самки или молодые.

Черный коршун (Milvus migrans). Наиболее 
многочисленный дневной хищник пос. Качуг и его 
окрестностей. Первая встреча – 5 июня. Летом над 
поселком ежедневно отмечалось по несколько особей 
вне зависимости от погоды и задымленности воздуха. 
На прибрежном дереве возле р. Анга 10 июля одно-
временно находилось три молодых коршуна, рядом 
кружили еще две взрослые птицы. Во время пожаров 
неоднократно приходилось наблюдать конфликты 
этих пернатых хищников между собой из-за добычи.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Самца полевого 
луня видели 15 июля в районе автомобильного мо-
ста через р. Лена. Там же 18 августа охотились самка 
вместе с молодым лунем. Над ул. Рабочей 15 августа 
пролетал самец, примерно в этом же районе молодые 
птицы кружили 29 августа и 6 сентября.

Восточный болотный лунь (Circus spilonotus). 
Самка встречена 2 июля – пролетела над р. Анга, самец 
встречен 23 и 26 июля на берегу р. Лена.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). 21 августа в 
пос. Качуг над пер. Солнечном мы наблюдали, как 
чеглок нападал на молодого тетеревятника, и тот 
пытался уклониться. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) 11 июля 
летал над ул. Рабочей в окружении стрекочущих де-
ревенских ласточек и стрижей, 19 августа наблюдали, 
как перепелятник успешно охотился в пойме р. Анга 
и поймал небольшую птицу в прибрежных кустах. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Пти-
ца светлой морфы встречена дважды – 19 и 20 августа 
над р. Анга.

Канюк (Buteo buteo) В окрестностях пос. Качуг 
летом много раз встречали единичных особей. Пара 
канюков кружила над долиной р. Лена 18 августа. На 
осеннем пролете над пос. Качуг 19 сентября пролете-
ли три птицы и на следующий день две.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Нами не-
однократно были встречены орлы-карлики в основ-
ном темной морфы, за исключением 24 июля, когда 
светлый орел-карлик вместе с темным летел над 
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р. Анга. Летом представители данного вида встреча-
лись чаще других хищных птиц, причем часть птиц 
удалось наблюдать после удачной охоты – с мелкими 
грызунами в когтях. На осеннем пролете встречены 
– одна птица 8 сентября над пер. Строительным и две 
птицы 20 сентября летели на юг над долиной р. Анга. 
В 2014 г. молодой орел-карлик кружил в окружении 
коршунов 22 и 23 июля над пустырем рядом со взлет-
но-посадочной полосой аэропорта.

Степной орел (Aquila nipalensis). 24 июля на 
поселковой свалке встречен молодой степной орел. 
Хищник сидел на земле и позволил приблизиться к 
себе на расстояние около 10 метров, затем взлетел. 
Это первая встреча степного орла на территории 
Качугского района.

Большой подорлик (Aquila clanga). Три орла, в 
том числе один молодой с клекотом пролетели 29 ав-
густа над долиной р. Лена. Одиночная птица 7 сен-
тября кружила над устьем р. Анга, издавая звонкий 
клекот, затем полетела в южном направлении.

Сапсан (Falco peregrinus). Встречен 10 июля и 
2 августа над р. Анга. 4 и 23 августа в пос. Качуг наблю-
дали пару взрослых сапсанов, иногда с хрипловатыми 
криками к ним подлетал молодой сокол. В 2014 г. сап-
сан 14 июля в пос. Качуг пролетал над хлебозаводом.

Чеглок (Falco subbuteo). Удалось наблюдать, как 
пара чеглоков конфликтовала с канюком на склоне 
горы недалеко от аэропорта, также сокол этого вида 
преследовал тетеревятника. 4 августа стайка дере-
венских ласточек прогоняла чеглока в окрестностях 
устья р. Анга. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В 
окрестностях дер. Тимирязева пара 26 июля защищала 
от пролетающих коршунов своих слетков. Соколы 
данного вида неоднократно были встречены нами в 
окрестностях проток р. Лена и устья р. Анга.

Красавка (Anthropoides virgo). Две птицы с кри-
ками пролетели 31 июля над р. Анга.

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Встречена 
3 августа на карьерах на берегу р. Лена.

Малый зуек (Charadrius dubius). Пару зуйков 
наблюдали 3 и 5 июля на берегу р. Анга. В 2014 г. на 
отмели одной из проток р. Лена 19 июля была отме-
чена молодая птица. 

Чибис (Vanellus vanellus). 31 июля над р. Анга 
отмечено три чибиса.

Черныш (Tringa ochropus). Встречен 4 июля, 2 
и 19 августа на отмелях р. Анга и 31 июля на р. Лена.

Фифи (Tringa glareola). Одиночную птицу наблю-
дали 1 августа на протоке р. Лена, а 5 августа в том же 
месте встречена на мелководье стайка из 6 куликов 
этого вида.

Большой улит (Tringa nebularia). Кулик кормил-
ся рядом с островком в устье Анги 7 сентября.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Неоднократно 
отмечали в теплое время года на берегах и речных 
отмелях рек Анга и Лена.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). На 
протоках р. Лена небольшие группы от трех до вось-
ми птиц наблюдали в период с 31 июля по 6 августа. 
20 июля кроншнеп с криками гонял орла-карлика с 
грызуном в лапах над р. Лена.

Озерная чайка (Larus ridibundus). 28 августа 
одиночная птица кормилась на р. Анга, тремя днями 
позже на р. Лена встречены еще три чайки.

Сизая чайка (Larus canus). Две молодые птицы 
19 августа кормились на р. Лена. Стайка из четырех 
птиц 28 августа пролетела в южном направлении в 
пос. Качуг над ул. Заводской.

Скалистый голубь (Columba rupestris). Обычен в 
пос. Качуг и его окрестностях и встречается чаще, чем 
сизый голубь. Отмечены гибриды этих двух видов.

Сизый голубь (Columba livia). Встречается в 
пос. Качуг и его окрестностях.

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Нами 
отмечена 29 августа в пос. Качуг на тополе возле жи-
лого дома по ул. Верхнеленской.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В 
это лето впервые голос кукушки услышали в районе 
аэропорта только 7 июня. В июле голос кукушки, раз-
носившейся по долине р. Лена, слышали 2 и 4 числа. 

Белопоясный стриж (Apus pacificus). Много-
численный вид пос. Качуг и его окрестностей, 
первые птицы весной появились в поселке 25 мая. 
Перестали массово наблюдаться после 13 августа. 
Позже, 20 августа, было встречено пять стрижей 
над пер. Речным. 

Удод (Upupa epops). В районе заброшенных ферм 
(дер. Краснояр) 12 и 13 июля встречена пара удодов 
и 24 июля – еще три особи в окрестностях хранилищ 
нефтепродуктов (расстояние между постройками 
небольшое, возможно – та же пара с молодняком). 
Позднее удод был сфотографирован на берегу р. Анга.

Седой дятел (Picus canus). Встречен 3 декабря в 
пос. Качуг – сидел на деревянном столбе ЛЭП по ул. 
Рабочей.

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). В 
2014 г. встречен 14 июля в пос. Качуг на тополе по 
ул. Верхнеленской. В 2015 г. представители вида от-
мечались на ивняке в пойме р. Анга дважды: 26 июля 
и 31 августа.

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). 1 сен-
тября встречен самец – собирал насекомых с ивы на 
одном из островов р. Анга.

Береговушка (Riparia riparia). В непосредствен-
ной близости от пос. Качуг нами обнаружены две 
колонии: наиболее многочисленная в обрывистом 
берегу р. Анга в окрестностях дер. Краснояр и меньшая 
по численности – в долине р. Качуг.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Много-
численный вид, уверенно освоивший жилую застрой-
ку, ласточки встречались практически ежедневно 
вплоть до конца августа. Осенью две птицы пролетели 
над р. Анга 20 сентября.

Воронок (Delichon urbica). Колония данного 
вида ласточек прошедшим летом обнаружена под 
пешеходным подвесным мостом через р. Лена в цен-
тре пос. Качуг.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный 
вид, летом регулярно наблюдался в районе аэропор-
та, а также на лугах рядом с автомобильным мостом 
через р. Лена.

Степной конек (Anthus richardi). Встречается 
чаще других коньков. Излюбленные места гнездова-
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ния в окрестностях пос. Качуг те же, где и у полевого 
жаворонка.

Лесной конек (Anthus trivialis). В пос. Качуг 
встречен 28 августа в пер. Речном, сидел на проводе. 
По улицам Рабочей и Заводской лесные коньки не-
большими стайками встречались в период с конца 
августа по начало сентября. 

Пятнистый конек (Anthus hodgsoni). 19 июля 
встречен в ивняке на одном из островов р. Анга. 
Взрослый конек с поврежденным крылом 31 августа 
перебегал ул. Полевую.

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Две птицы 
кормились 21 августа на берегу р. Анга.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). 
Самка встречена 24 июля на луговине возле автомо-
бильного моста через р. Лена.

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Обычный 
вид, мы неоднократно наблюдали ее на речных бере-
гах, в долине р. Качуг.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Отдельные 
особи и небольшие стайки встречались практически 
ежедневно в течение всего теплого периода, как в 
пос. Качуг, так и по берегам рек. Трясогузка подвида 
M. a. ocularis была сфотографирована 7 сентября на 
берегу р. Лена во время осенней миграции. 

Сибирский жулан (Lanius cristatus). Обычный вид, 
чаще всего отмечался в прибрежных зарослях, было так-
же несколько встреч на территории жилой застройки.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Нам удалось 
наблюдать 7 ноября, как серый сорокопут преследо-
вал чечетку в долине р. Качуг.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Взрос-
лые птицы с подросшими слетками 16 июля небольшой 
стайкой перелетали по прибрежным кустам р. Анга. 
Стая примерно из 30 скворцов была замечена 20 авгу-
ста. В 2014 г. в том же месте взрослый скворец пел на 
дереве, а молодой 29 июля прохаживался вдоль берега.

Сойка (Carrulus glandarius). Встречена 23 октя-
бря в сосновом лесу в долине р. Качуг.

Сорока (Pica рica). Обычный вид, ежедневно от-
мечали по несколько особей.

Даурская галка (Corvus dauuricus). Стайка из 
12 птиц 19 сентября отмечена в пос. Качуг на тополе 
возле дома по ул. Верхнеленской. Более многочислен-
ная стая была встречена местными жителями летом в 
районе поселковой свалки. В 2014 году даурская галка 
вместе с сороками была встречена нами 29 июля на 
пустыре по ул. Заводской.

Грач (Corvus frugilegus). Колония грачей числен-
ностью в несколько сотен птиц обнаружена в пойме 
р. Анга. Они часто летали над поселком, а также кор-
мились на берегах рек и на поселковой свалке.

Восточная черная ворона (Corvus orientalis). 
Обычный вид в пос. Качуг и его окрестностях.

Ворон (Corvus corax). Нами многократно был 
встречен в черте пос. Качуг и над прилегающими 
лесами и лугами. По сравнению с 2014 г. представи-
тели вида попадались чаще и в большем количестве. 
Возможно, рост численности, как воронов, так и 
коршунов, связан с развитием животноводческих хо-
зяйств и мясоперерабатывающего цеха на территории 
Качугского райпо. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). Неболь-
шую стайку из 10 птиц наблюдали 16 октября в 
пос. Качуг по ул. Рабочей. Во время посещения 
долины р. Качуг 7 ноября было отмечено по при-
близительным оценкам свыше 300 особей. В целом 
по сравнению с 2014 г. свиристелей было отмечено 
гораздо больше. 

Певчий сверчок (Locustella certhiola). Три птицы 
были замечены 16 июня на пролете в пос. Качуг во 
дворе жилого дома по ул. Рабочей. Взрослая птица с 
насекомыми в клюве была сфотографирована нами 
26 июля поблизости от небольшого озера возле дер. Ти-
мирязева. Молодой пятнистый сверчок 19 августа 
перемещался в кустах на одном из островов на р. Анга.

Славка-мельничек (Sylvia curruca). Встречена 
нами дважды на островах в устье р. Анга – 27 июля 
и 5 августа.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). 
29 августа и 20 сентября была отмечена в кустах на 
одном из островов на р. Анга.

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). 
Встречена 29 августа на прибрежных кустах в пойме 
р. Анга.

Пеночка зарничка (Phylloscopus inornatus). 
Встречена 17 августа в кустах на одном из островов 
на р. Анга.

Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus). Две пти-
цы с беспокойным поведением наблюдали 30 июля 
2014 г. в кустах на одном из островов на р. Анга.

Толстоклювая пеночка (Phylloscopus schwarzi). 
Встречена 29 августа среди черемуховых кустов на 
берегу р. Анга.

Малая мухоловка (Ficedula parva). Неодно-
кратно была отмечена как в черте пос. Качуг, так и на 
речных островах и берегах.

Сибирская мухоловка (Muscicapa sibirica). 3 ав-
густа 2014 г. молодая особь встречена в пос. Качуг – 
сидела на проводе ЛЭП по ул. Верхнеленской.

Ширококлювая мухоловка (Muscicapa dauu-
rica.) Наблюдали 6 сентября в долине р. Качуг.

Черноголовый чекан (Saxicola torguata). Самец 
встречен 20 июля – сидел на ветке ивы на одном из 
островов на р. Анга.

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). 
Многочисленный вид для поселковых окраин, пу-
стырей, свалок строительного мусора, заброшенных 
строений ферм. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Встре-
чена 21 июля 2014 г. в окрестностях аэропорта.

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoe-
nicurus). Неоднократно отмечали в пос. Качуг и его 
окрестностях – в поймах рек и в окрестных лесах.

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus eru-
thronotus). Самец был отмечен 23 октября на опушке 
соснового леса в долине р. Качуг.

Сибирская горихвостка (Phoenicurus auroreus). 
Обычный вид, много раз встречен как на территории 
пос. Качуг, так и на речных берегах.

Соловей-красношейка (Luscinia calliope). По-
ющий самец отмечен 4 и 15 июля в кустарнике на 
одном из островов р. Анга. Несмотря на то, что у него 
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отсутствовала левая нога, был активен, оперение вы-
глядело чистым и ярким.

Варакушка (Luscinia svecica). Поющего самца 
удалось наблюдать 4 июля в прибрежных кустах пой-
мы р. Анга, самку с насекомыми в клюве – примерно 
в том же месте 20 июля.

Краснозобый дрозд (Turdus ruficollis). Встречен 
26 августа в пос. Качуг на проводе ЛЭП по ул. Верх-
неленской.

Рябинник (Turdus pilaris). Несколько дроздов 
встречены 27 июля на галечниковом берегу одного 
из островов в устье Анги.

Пухляк (Parus montanus). Неоднократно отмечен 
как на деревьях в черте пос. Качуг, так и в прибрежном 
ивняке.

Московка (Parus ater). Две птицы встречены 
18 июля – перелетали с дерева на дерево в лесу на 
горе в окрестностях аэропорта.

Большая синица (Parus major). Обычный вид, 
встречен в пос. Качуг, в лесах, а также по берегам рек.

Домовой воробей (Passer domesticus). Много-
численный вид в жилой застройке.

Полевой воробей (Passer montanus). Представи-
тели вида отмечались практически ежедневно, более 
многочисленны на окраинах пос. Качуг и в прибреж-
ных зарослях.

Чиж (Spinus spinus). Две птицы встречены 
13 июля 2014 г. в пос. Качуг – перемещались по земле 
возле магазина по ул. Каландаришвили. 

Чечетка (Acanthis flammea). Небольшая стайка 
7 ноября кормилась березовыми сережками в долине 
р. Качуг.

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythri-
nus). Самка встречена в пос. Качуг 30 августа – сидела 
на елке возле жилого дома по ул. Рабочей. 

Урагус (Uragus sibiricus). Обычный вид, отдельные 
особи и небольшие стайки наблюдались по долинам рек 
Анга и Качуг как в теплое, так и в холодное время года.

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhulla). 
Два самца встречены в апреле в пос. Качуг в палисад-
нике одного из жилых домов по ул. Рабочей.

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coc-
cothraustes). Летом перемещались небольшими 
группами в прибрежных зарослях, к осени стали 
формировать более многочисленные стаи и посещать 
зеленые насаждения в черте пос. Качуг.

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). 
В пос. Качуг 21 октября встречены две птицы возле 
хозяйственных построек по ул. Верхнеленской

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). 
Стайка из примерно 12 птиц находилась на берегу 
р. Анга 31 августа и 1 сентября, пара овсянок там же 
отмечена 20 сентября.

Полярная овсянка (Schoeniclus pallasi). Отмече-
на 20 сентября нами в кустах возле р. Анги.

Овсянка-ремез (Ocyris rusticus). Встречена 19 ок-
тября на одном из островов р. Анга.

Овсянка-крошка (Ocyris pusillus.) Три птицы 
встречены 26 августа на острове в устье р. Анга, 
отдельная особь была замечена в том же районе 
20 сентября. В прошлом году овсянок данного вида во 
время осеннего пролета наблюдалось значительно 
больше, тогда по пос. Качуг летели многочисленные 
стайки.

Седоголовая овсянка (Ocyris spodocephalus). 
Встречена 1 сентября в кустах на берегу р. Анга.

Дубровник (Ocyris aureolus). Поющий самец от-
мечен 6 июля в ивняке на берегу р. Анга, 26 числа того 
же месяца по островам в устье р. Анга перемещалась 
небольшая группа из 4–6 дубровников. В 2014 г. при-
мерно в том же районе самец был отмечен 17 июля, а 
самка двумя днями позже.

Автор выражает благодарность В.Е. Ивушкину 
и И.В. Фефелову за помощь в определении наиболее 
сложных видов.

R.V. Sayfutdinova 

BIRDS OF KACHUG SETTLEMENT AND ITS SURRIONDINGS  
(IRKUTSK REGION, KACHUGSKIY DISTRICT) 

«Vostsibugol» Company Ltd., Irkutsk, Russia

The results of the observations birds in Kachug settlement and its surroundings during the season 2014–2015 are given. 
101 species were marked. The observations exactly at the territory of settlement are interesting. The meetings of rare 
species including into Red Book of Irkutsk region such as Black Stork, Ogar, Eastern Marsh Harrier, Booted Eagle, Steppe 
Eagle, Greater Spotted Eagle, Peregrine Falcon, Curlew and Redstart are of special interest.
Key words: Kachug region, avifauna, rare species
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МОНГОЛЬСКАЯ ПИЩУХА (OCHOTONA PALLASI) В ЮЖНОЙ ТУВЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

1Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, Иркутск, Россия, 
verzh58@rambler.ru
2Тувинская противочумная станция

В сообщении представлены результаты работ по изучению распространения монгольской пищухи в Южной 
Туве, особенностям динамики ее численности. Показано, что данный вид занимает значительную часть от-
крытых биотопов изучаемого региона, тяготея к высотному поясу сухих степей. Длительное время динамика 
численности монгольской пищухи характеризовалась закономерно сменяющимися циклами от сильных спадов 
до резких подъемов. При этом наиболее плотные и устойчивые группировки зверька («ядра» популяций) со-
хранялись при самых сильных депрессиях численности. В начале ХХI века зарегистрировано совершенно новое 
явление – деструкция «ядер» популяции монгольской пищухи без их дальнейшего восстановления. Возможно, 
что этим фактором и определяется стабильно низкая плотность населения пищух и отсутствие заметных 
подъемов численности вида в текущем столетии. 
Ключевые слова: Ochotona pallasi, Южная Тува, географическое распространение, динамика численности

Проблема поддержания популяционного баланса в 
природных экосистемах при нарастающем изменении 
условий существования приобретает все большую 
актуальность. Важным компонентом многих степных 
и полупустынных биоценозов Центральной Азии явля-
ется монгольская пищуха. Как и для всех известных за-
йцеобразных, данному виду свойственны закономер-
ные колебания численности с разной периодичностью 
циклов. В Юго-Западной Туве расположен Тувинский 
природный очаг чумы, благодаря его открытию в 
1964 г. эта территория, а также сопредельные участки, 
регулярно и достаточно тщательно обследовались 
зоологами сезонных полевых формирований Тувин-
ской противочумной станции с участием сотрудников 
Иркутского противочумного института. При сборах 
материала главное внимание уделяли основному но-
сителю чумы – длиннохвостому суслику, но и другие 
виды, включая монгольскую пищуху, изучались весьма 
интенсивно. Благодаря накопленным наблюдениям за 
более чем полувековой период имеется возможность 
проследить основные закономерности в простран-
ственном распределении этого зверька и особенности 
динамики его численности. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ

Материалами для данного сообщения послужили 
данные, собранные при обследовательских полевых 
работах в Южной Туве в период с мая по сентябрь 
2009–2015 гг. Суммарно учеты за этот период прове-
дены на площади 1466 га или около 210 га в среднем 
за сезон. За основу взят стандартный 2-километровый 
маршрут. В зависимости от рельефа местности и про-
тяженности биотопов в некоторых случаях приме-

няли маршруты длиной 1 км или 3–5 км. В условиях 
низкого травостоя и хорошей обзорности фиксиро-
ванная полоса обнаружения колоний пищух принята 
за 20 м. На стационарных участках в ур. Саир-Даглары 
(долина р. Каргы) параллельно с маршрутами учеты 
проводили на площадках в 2–4 га с длительностью 
наблюдения от 0,5 до 1 часа в периоды максимальной 
активности зверьков. На других территориях также 
практиковали отдельные учеты визуальным методом 
на площадках для уточнения результатов маршрут-
ных обследований. 

Помимо упомянутых материалов привлечены 
данные отчетной и первичной документации Тувин-
ской противочумной станции и Иркутского противо-
чумного института за 1964–2008 гг. и сведения, 
имеющиеся в доступной литературе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Монгольская пищуха – обитатель открытых про-
странств Центральной Азии, в пределах Южной Тувы 
в настоящее время распространена от бассейна р. Мо-
ген-Бурен на западе до бассейна р. Айлыг-Бай на вос-
токе (рис. 1). Севернее хребта Танну-Ола не встречает-
ся. В биотопическом отношении зверек предпочитает 
щебнистые сухие степи на высотах 1600–1800 м над 
у.м., лишь в годы повышенной численности заселяя 
горно-степной высотный пояс и проникая цепочками 
эфемерных поселений в зону опустыненных степей. 
Наиболее плотные поселения зверька отмечались 
на западе в нижней части долины р. Моген-Бурен, 
долинах рек Мугур-Шегетей, Шара-Харагай, Хапши, 
по восточной части хребта Саир-Даглары и склонам 
прилегающего к нему горного узла Хурен-Тайга, по 
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значительной территории урочища Боро-Шивеки. 
Хребет Цаган-Шибету с отрогами отделяет западные 
популяции зверька от восточных, где общая числен-
ность пищухи существенно ниже. Здесь плотные посе-
ления зверька тяготели к приграничной полосе вдоль 
р. Дужерлик, по шлейфу склонов хребта Западный 
Танну-Ола от Теректека до Мугура, затем встречались 
лишь небольшие группировки зверьков по долинам 
Орто-Халын, Кады-Халын, в низовье р. Хорумнуг-Ой, по 
левобережью р. Боро-Шай, в ложках урочища Солчур. 
Еще дальше на восток относительно плотные поселе-
ния монгольской пищухи регистрировались в между-
речьях рек Улатай, Чозы, Торгалык. Упоминается про 
высокую численность зверька в междуречье Кадвоя 
– Ирбитея и Ирбитея – Холу [9, 14]. Восточнее граница 
поселений монгольской пищухи уходит в Монголию.

По данным отчета Овюрского эпидотряда Тувин-
ской противочумной станции за 1977 г., наиболее 
плотные поселения монгольской пищухи (более 
10 жилых колоний на 1 га) были зарегистрированы 
в междуречье Улатая и Чозы, еще два участка с повы-
шенной численностью зверька (6–10 жилых колоний 
на 1 га) отмечены по левобережью нижнего течения 
р. Торгалык и в низовье р. Кадвой. Граница ареала 
монгольской пищухи проходила по р. Ирбитей, вос-
точнее зверьки этого вида не были обнаружены. При 
обследовательских работах в 1979 г. В.А. Ткаченко 
найдены плотные поселения монгольской пищухи у 
дороги за перевалом в начале котловины Деспена. На-
блюдения, проведенные в 1983 г. и позднее, показали 
полное отсутствие зверька на территории междуре-
чья Холу и Ирбитея и дальше на восток. 

Таким образом, самая восточная точка, где за 
последние 70 лет в пределах территории Россий-
ской Федерации обнаруживалась монгольская пи-
щуха, расположена в урочище Деспен (Тес-Хемский 
кожуун(район) Республики Тыва). Координаты этого 
участка – 50°47′ с.ш. и 93°50′ в.д. Следует отметить, что 
«выплеск» границы ареала монгольской пищухи столь 
далеко на восток при отмечаемой высокой плотности 
ее населения, произошел при сильнейшей депрессии 
численности зверька по всей западной территории 
ареала в пределах Тувы. 

По нашим наблюдениям в 2009–2015 гг. относи-
тельно плотные поселения монгольской пищухи сохра-
нились только в низовье р. Моген-Бурен. Единичные 
группировки из нескольких колоний регистрировались 
в отдельных урочищах южного макросклона горного 
узла Монгун-Тайга. Резко сократилось число поселений 
монгольской пищухи в долине р. Каргы, где локальные 
пятна с обитаемыми норами зверька отмечены лишь 
в урочищах Чолдак, Ак-Баштык, Уш-Торгун, Боро-Ши-
веки, Саир-Даглары и Хурен-Тайга. По большей части 
долины р. Саглы пищуха полностью исчезла, кроме 
небольшого числа изолятов на территории, прилега-
ющей к р. Дужерлик. Единичные колонии группами 
встречаются в бассейне р. Боро-Шай и восточнее до до-
лины р. Улатай. В нижнем течении рек Чозы, Торгалык 
и вдоль шлейфа склонов гор примыкающих к ущелью 
р. Айлыгбай, пищуха встречается в небольших количе-
ствах. В бассейне р. Кадый нами зверек не обнаружен, 
как и восточнее, в междуречье рек Холу и Деспен. 
Информацией о присутствии пищухи по долинам при-
токов рек в створе Ирбитей и Холу мы не располагаем. 

 
Рис. 1. Современное распространение монгольской пищухи в южных районах Тувы и границы максимального расширения 

ареала во второй половине ХХ столетия.
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В.В. Попов [10] в пределах Юго-Западной Тувы вы-
деляет 3 самостоятельных группировки монгольской 
пищухи популяционного ранга: Южно-Монгун-Тай-
гинскую, Каргинскую и Саглинскую, указывая, что 
основным критерием при их выделении явилась чет-
ко выраженная географическая изоляция, особенно 
заметная в периоды снижения численности зверька. 
«Ядра» популяций отличаются слабым диапазоном 
колебаний плотности населения этого вида, не пре-
вышая 1,5–2,5 раз. В периферийных группировках 
размах колебаний численности многократно (в неко-
торых случаях на порядок и больше) выше указанных 
значений. «Ядра» популяции монгольской пищухи, 
по мнению данного автора, расположены в Южно-
Монгун-Тайгинской популяции в урочищах Хапши и 
Суглуг-Ой, в Каргинской – в урочище Хурен-Тайга, в 
Саглинской – в урочище Дужерлик.

Численность монгольской пищухи ранее была 
подвержена сильным колебаниям. Периоды подъ-
ема численности (1953, 1959-1964, 1967, 1970–1973, 
1982–1984, 1993, 2006) чередовались с сильными 
депрессиями (1951, 1956, 1968, 1975–1980, 1989–1990, 
1994–1997, 2003–2005) [7, 9, 14]. Плотность жилых 
колоний в оптимальных стациях в годы высокой 
численности может достигать 20–25 и более на га. 
При благоприятных условиях, монгольская пищуха 
способна давать до трех выводков за сезон, при этом 
в размножение могут успевать включаться молодые 
самки из первого выплода [13]. Указывается, что у 
этого вида 100 взрослых особей способны дать за 
сезон 1430–1650 молодых особей [3]. Способность 
быстро наращивать численность и заселять обшир-
ные пространства неоднократно отмечалась многими 
авторами, проводившими исследования в Монголии 
[6, 11, 12]. Важным свойством в поведении этого вида 
является его агрессивность к длиннохвостому суслику 
и многим другим мелким млекопитающим, которых 
пищуха при росте своей численности просто «выдав-
ливает» из поселений [2, 8]. 

Благодаря таким особенностям, монгольская 
пищуха способна быстро наращивать плотность 
своего населения и широко распространяться на 
значительные расстояния. Отмечалось появление 
жилых колоний зверька даже в верхней части до-
лины р. Каргы – до границ субальпики в урочищах 

Холчуктуг_Хову, Чалыяш, Бууре, Узун-Хем и Кургак-
Сай – на абсолютных высотах до 2400 м над у.м. 
(1970–1973 и 1982–1984 гг.). В 1970–1973 гг. посе-
ления монгольской пищухи «выплеснулись» через 
перевал Чолдак-Арт в долину р. Барлык. Зверек 
быстро распространился вниз по реке, заселив все 
подходящие террасы до устья р. Толайлыг, проникнув 
на несколько километров и вверх по ее долине. При 
обследовании этой территории в 1975 г., жилые по-
селения монгольской пищухи не были обнаружены. 
С тех пор и до настоящего времени этот вид в долине 
р. Барлык ни разу не регистрировали. 

В целом по всей территории Южной Тувы про-
является общая тенденция снижения численности 
зверька. Так, уровень численности монгольской 
пищухи в среднем за 1974–2008 гг. в долине р. Каргы 
составила 5,5 жилых колонии на 1 га, по долине р. Са-
глы – 2,4. За период с 2009–2014 гг. средняя плотность 
жилых колоний на 1 га по всей заселенной видом тер-
ритории Южной Тувы колебалась от 1,0 до 1,5 жилых 
колоний на 1 га, в 2015 г. сократившись до 0,4. 

При этом снижение плотности населения сопро-
вождается пространственным перераспределением 
зверьков с ротацией небольших по занимаемой пло-
щади поселений с высокой плотностью и полным 
исчезновением группировок пищух на обширных 
территориях. Данные учетов свидетельствуют о том, 
что депрессия численности монгольской пищухи 
началась в 2007 г. За последующие 8 лет отмечено 
повышение плотности населения этого вида только 
в 2012 г. (табл. 1), но при этом оно проявилось только 
на отдельных локальных участках, общая же числен-
ность по всей южной Туве в том году поднялась лишь 
до 1,5 жилых колонии на 1 га. 

Совершенно новым явлением, обнаруженным при 
наблюдениях за численностью монгольской пищухи 
в предыдущий отчетный период, стала деструкция 
наиболее плотных и стабильных в многолетнем пла-
не группировок зверька – «ядер» популяции. Одно из 
таких ядер расположено в центральной части хребта 
Саир-Даглары, на участке, обозначаемом как «Плато 
Пищух». Здесь почти ежегодные наблюдения ведутся 
с 1982 г., плотность населения монгольской пищухи 
на плато длительное время колебалась от 18 до 30 
жилых колоний на 1 га. В 2006 г. численность зверьков 

Таблица 1
Изменение численности монгольской пищухи на стационарных участках в долине р. Каргы  

(хребет Саир-Даглары, 2009–2015 гг.)

Год 
Маршруты Площадки 

Площадь учета (га) Жилых колоний на 1 га Площадь учета (га) Жилых колоний на 1 га 

2009 10 0,0 8 0,0 

2010 10 0,9 10 0,5 

2011 8 2,2 10 3,6 

2012 8 13,5 10 11,4 

2013 10 0,4 10 0,7 

2014 10 2,1 10 3,4 

2015 10 0,4 10 0,6 
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там резко снизилась, а с 2007 г. данная группировка 
фактически прекратила свое существование.

Интересным фактом является то, что исчезно-
вение этого популяционного «ядра» произошло на 
фоне повышенной общей численности монгольской 
пищухи в долине р. Каргы (рис. 2). В другом плотном 
поселении ранга «ядра» популяции в урочище Хапши, 
где ежегодно с 1969 г. отмечались обширные и со ста-
бильно высокой численностью зверька группировки 
(15–25 жилых колоний на 1 га), в мае 2009 г. на 22 га 
учета было зарегистрировано лишь 2 жилых колонии, 
в мае 2010 г. на эту же площадь ни одной жилой коло-
нии не отмечено. За период 2010–2015 гг., во второй 
половине лета в урочище Хапши время от времени 
отмечались единичные жилые колонии, исчезавшие 
к весне следующего года. 

В урочище «Плато Пищух» в 2012 г. зверек засе-
лил примерно половину ранее занимаемой «ядром» 
популяции территории, с плотностью до 8 жилых 
колоний на 1 га, но уже на следующий год пищухи 
в этом урочище снова исчезли. Данные наблюдения 
свидетельствуют о каких-то глубоких изменениях 
в обеспечении популяционной устойчивости у мон-
гольской пищухи в Тувинском природном очаге чумы. 
Если раньше возможности для популяционного роста 
после выхода из депрессий численности практически 
полностью определялись процессами, происходящи-
ми в популяционных «ядрах», то за счет чего будет 
осуществляться восстановление численности при 
полном исчезновении подобных группировок, пока 
не вполне понятно. 

По всей видимости, такие трансформации в рас-
пространении монгольской пищухи, исчезновении 
функционально важных группировок, и снижении ее 
общей численности как-то связаны с нарастанием 
аридизации Центральной Азии. Так, по данным ГМС 
Мугур-Аксы [4], средняя температура приземного 
воздуха в весенний период (самый критичный для 
биоты) выросла за последние 50 лет с минус 2,5 °С 

до 0,5 °С, а среднегодовое количество осадков сни-
зилось со 174,4 до 118,8 мм. Вряд ли этот фактор 
мог сам по себе напрямую вызвать такие сильные 
деформации структуры популяций монгольской пи-
щухи. Пока можно только предположить, что, скорее 
всего, данные изменения связаны с нарушением 
каких-то системообразующих связей в биоценозах 
Южной Тувы. 

Ранее высказывалось предположение, что на 
численность монгольской пищухи крайне неблаго-
приятно влияет высокий снежный покров и низкие 
зимние температуры [5]. Мы проанализировали влия-
ние аномальных отклонений этих погодных факторов 
на плотность населения рассматриваемого вида в 
Монгун-Тайгинском районе. Из 40 лет (1974–2013 гг.) 
с аномально холодным зимним периодом со средней 
температурой с декабря по февраль ниже минус 20 °С 
(среднемноголетняя температура зимы в этом районе 
составляет минус 18,5 °С оказалось 7. В 3-х случаях 
после такой зимы отмечен рост численности зверька, 
в 2-х случаях – снижение численности, и в 2-х случаях 
эти показатели не изменились. За тот же период число 
лет с необычно высоким количеством зимних осадков 
(более 20 мм, при среднемноголетнем показателе в 
10,9) равнялось 5. Из них в 2-х случаях численность 
пищух увеличилась, в 2-х – сократилась, и в одном 
– осталась без изменений. Это свидетельствует, что 
ни один из рассмотренных факторов напрямую не 
оказывает определяющего влияния на численность 
монгольской пищухи в регионе. 

Интересными являются противоположные 
тенденции в динамике численности и пульсации 
кружева ареала в соседнем с Тувой Горном Алтае. 
Здесь, на протяжении последней четверти века при 
выявленных закономерных флуктуациях численно-
сти монгольской пищухи с циклами длительностью 
7–9 лет прослеживается устойчивый общий тренд 
на повышение плотности населения зверька и рас-
ширение его ареала [1]. 

Рис. 2. Динамика численности монгольской пищухи в бассейне р. Каргы в 1974–2015 гг. (число жилых колоний на 1 га)  
с линейным трендом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно заключить, что монголь-
ская пищуха в рассматриваемом регионе является 
типичным обитателем сухих степей, лишь в годы по-
вышенной численности заселяющей несвойственные 
биотопы других высотных поясов. В течение длитель-
ного времени плотность населения этого вида харак-
теризовалась закономерно сменяющимися циклами 
от сильных спадов до резких подъемов. При этом 
наиболее плотные и устойчивые группировки зверь-
ка («ядра» популяций) сохранялись даже при самых 
сильных депрессиях численности. В совсем недавнее 
время зарегистрировано совершенно новое явление 
– деструкция «ядер» популяции монгольской пищухи 
без их последующего восстановления. Возможно, что 
этим фактором и определяется стабильно низкая 
плотность населения пищух и отсутствие заметных 
подъемов численности вида в текущем столетии. 
Пока можно предполагать, что триггером подобных 
кардинальных изменений в структуре популяционных 
группировок монгольской пищухи являются какие-то 
экосистемные сдвиги, вызванные климатическими из-
менениями, наблюдаемыми в последние десятилетия. 
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MONGOLIAN PICA (OCHOTONA PALLASI) IN SOUTH TUVA:  
RECENT DISTRIBUTION AND POPULATION DYNAMICS

1 Antiplague Research Institute of Siberia and Far East, Irkutsk, Russia, verzh58@rambler.ru
2 Antiplague Station, Kisil, Russia 

The results of Mongolian pikas distribution in South Tuva studies with characteristics of population dynamics are pre-
sented. It is shown that the species occupies most prefer of dry steppes. For a long time, population dynamics this pikas 
characterized by natural cycles from strong decreases to sharp rises. The most dense and stable animal groups (the 
«core» of populations) are stored under the most severe depression strength. At the beginning of the twenty-first cen-
tury, it recorded entirely new phenomenon – the destruction of the «cores» of the Mongolian pikas populations without 
further recovery. It is possible that this factor determined consistently low population density of pikas in this century.
Key words: Ochotona pallasi, South Tuva region, distribution, number dynamics
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РАВНОЗУБАЯ БУРОЗУБКА – SOREX ISODON TUROV, 1924 ВЕРХНЕАНГАРСКОЙ 
КОТЛОВИНЫ: ЧИСЛЕННОСТЬ, ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ,  

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И РЕПРОДУКЦИИ ПОПУЛЯЦИИ 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия

Обсуждаются результаты изучения популяции равнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины (Северное 
Забайкалье). Представлены данные о роли вида в населении мелких млекопитающих, его ландшафтном распре-
делении, динамике численности, особенностях репродукции и динамики половозрастной структуры популяции.
Ключевые слова: равнозубая бурозубка, динамика численности, ландшафтное распределение, 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 равнозубой бурозубке – Sorex isodon 
Turov, 1924. Схема изложения принята та же, что и в 
статье по средней бурозубке с той лишь разницей, что 
ряд вопросов не обсуждается (годичные изменения 
плодовитости и эмбриональной смертности, участия 
сеголеток в репродукции и т.д.), что связано в основ-
ном с меньшим объемом полученных материалов. 
Сообщение также ограничено сведениями по числен-
ности, ландшафтному распределению, особенностям 
структуры и репродукции популяции, не касается 
вопросов морфологии, подвидовой принадлежно-
сти, географические сопоставления по некоторым 
аспектам рассмотрения ограничены и не охватывают 
всех опубликованных сведений по другим участкам 
видового ареала. Ссылки носят акцентный характер, 
направлены на выявление таких популяционных 
характеристик, которые заслуживают выведения в 
статус видовых. Это имеет значение, прежде всего, для 
сопоставительного фауногенетического анализа [36]. 
Данные материалы представляют интерес, особенно 
в сопоставлении со сведениями по бурой бурозубке – 
виду той же размерной категории [см. БЗЖ, 2015, № 1].

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 1065 равнозубых бурозубок. В нижеследу-
ющем тексте показатели относительной 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 [30–33, 35]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Область распространения этого вида достаточно 
обширна, что позволяет причислять его к транспа-
леарктам [11, 13, 45, 54, 65, 66, 67, 70]. В последние 
годы ряд авторов склоняются к тому, чтобы пере-
смотреть эту точку зрения. S. isodon они причисляют 
к «сибирским» [51] и даже «алтайским» видам [56]. 

Многие авторы отмечают тяготение вида к тем-
нохвойным лесам [2, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 38, 40, 41, 44, 
46, 48, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 70 и др.]. При этом 
его численность выше в горных районах [3, 5, 16, 52, 
61, 70], что является еще одним аргументом в пользу 
алтайского происхождения данного вида.

Характерно, что равнозубая бурозубка, за редким 
исключением, не занимает доминирующего положе-
ния среди землероек по численности [3, 4, 5, 9, 11, 
15, 16, 26, 27, 34, 41, 42, 45, 53, 54, 67, 70, 71, 74 и др.]. 
Подобное положение отмечено и в долине Верхней 
Ангары. Представители этого вида уступали по доле 
в общей массе сборов (3,9 %) средней и бурой буро-
зубкам [32, 33]. Такое соотношение сохранялось на 
протяжении трех лет исследований (в 1980 году оби-
лие S. isodon было превышено еще и S. daphaenodon). 
В последний год исследований равнозубая бурозубка 
передвинулась на второе место, уступая только сред-
ней бурозубке. Таким образом, положение равнозубой 
бурозубки в сообществах мелких млекопитающих кот-
ловины заметно не отличается от того, что известно 
по соседним территориям [7, 22, 23–25, 28, 29, 34, 38, 
39, 58–60, 72 и др.].

Популяция описываемого вида не испытывает 
резких флуктуаций. Численность и участие вида в со-
обществах менялись в пределах 3 крат (обилие – от 2,3 
до 6,4; доля в населении мелких млекопитающих – от 
2,8 до 7,8 %). Это достаточно низкие показатели ва-
риабельности, если учесть, что нами были захвачены 
годы, столь различавшиеся по погодным условиям. 

Динамика численности. Равнозубая бурозубка 
отличается более хаотичной картиной популяци-
онного роста в разные годы, чем средняя и бурая 
бурозубки (рис. 1).

Связь с фенологической ситуацией не проявляет-
ся столь явно, как у ряда других видов, хотя различия 
сезонной динамики численности в фенологически 
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отличающиеся годы (1980 и 1981) вполне наглядны. 
Минимальная численность вида приурочена к 1980 г., 
а максимальная – к 1981 г. Весьма характерной чертой 
для него является и достижение наибольшей плот-
ности популяции к концу репродуктивного периода. 
Достаточно хорошо выявляются общие для землероек 
котловины черты популяционной динамики – низкая 
«стартовая» численность, рост последней до августа 
(а в 1981 г. – даже до сентября). У данного вида, воз-
можно за исключением некоторых участков южной 
периферии ареала [42], размножение сдвинуто к 
осени [6, 8–10, 12, 16, 17, 47, 49, 67, 69, 73 и др.]. В верх-
неангарской популяции вида такой сдвиг проявлялся 
достаточно отчетливо. Молодые зверьки начинают 
отлавливаться лишь в конце июня, в том числе и в год 
более раннего наступления весеннего периода (1981). 
В связи с этим слабо проявляется отмеченное у многих 
других видов более раннее начало роста численности 
популяции в этом году. Однако эффект достижения 
более высокого потолка численности хорошо выра-
жен, особенно в сравнении с годом депрессии (1980).

Ландшафтное распределение. Равнозубая буро-
зубка в котловине заселяет сравнительно широкий 
круг местообитаний – 75 % от всех исследованных, 
однако уступает в этом отношении не только сред-
ней, но и бурой (а в отдельные годы – и крупнозубой) 
бурозубкам. При этом описываемый вид относится к 
видам с четко выраженным биотопическим преферен-
думом – он явно тяготеет к долинам горных речек и 
ручьев (рис. 2, 3).

Картина высотного размещения слабо зависит от 
годичных ко лебаний численности вида. Год макси-
мума отличался от пессимального только усилением 
различий между обилием вида в горнодолинных 
(оно достигало очень высоких значений – 90,6) и ре-
зервных местообитаниях. Характерно, что тяготение 
вида к приручьевым местообитаниям проявляется 
не только в пределах горного обрам ления. Оно про-
слеживается вплоть до контакта подгорных шлейфов 
с комплексами террас. Именно на участках, примы-
кающих к руслам ручьев (часто сухих) уловистость 
равнозубой бурозубки была заметно выше. Причем 
это отмечено как в спелых лиственничниках, так и 

во вторичных мелколиственных лесах [32]. Одна ко 
такие «зоны выноса» распространяются в пределы 
днища котловины на небольшое расстояние. Так на 
древних террасах нами не обнаружено повышенной 
встре чаемости вида даже в непосредственной близо-
сти от водотоков.

Вообще все внутреннее поле котловины заселя-
ется видом очень слабо. Здесь не отмечено ни одного 
случая сколько-нибудь заметной концентрации этого 
вида землероек. Очень редка она на лу гах, в кустар-
никах и лесах пойм и террас. Лишь эпизодически 
встречается в лиственничниках и сосняках древних 
террас, независимо от состава и возраста фитоценоза. 
Это хорошо прояви лось в процессе анализа сукцесси-
онных рядов растительных сооб ществ [32]. Все случаи 
повышенной уловистости вида относятся к местооби-
таниям в пределах вышеупомянутых «зон выноса», 
которые занимают бóльшую площадь в районах входа 
в котловину крупных рек. Здесь S. isodon охотно за-
селяет зеленомошные ельники, елово-тополевые, 
а также вторичные мелколиственные леса. Находя-
щиеся в таких местоположениях залежные участки 
тоже отличаются повышенной уловистостью этих 
бурозубок, что связано именно с соседством благопри-
ятных местообитаний, поскольку открытые биотопы 
для вида явно нехарактерны. Он часто встречается 
и на склонах, обнаруживая значительную неравно-
мерность размещения в однотипных местообитаниях 
(лиственничники кустарниковые зеленомошные). 
Так, у подошвы склона, в непосредственной близости 
от приречного биотопического комплекса попадае-
мость доходила до 11,3, в средней части склона была 
ниже (6,5) и эпизодичней. Однако и здесь проявлялись 
эффекты повышения обилия вида вблизи водотоков. 
В канавку, расположенную рядом с небольшим рас-
падком S. isodon попа далась в три раза чаще.

Более подробно особенности ландшафтного рас-
пределения данного вида иллюстрирует таблица 1.

Наиболее обильно всегда заселены долины гор-
ных речек, причем на всем их протяжении. Именно 
в горнодолинных местообитаниях равнозубая бу-
розубка входит в доминирующую группу видов, что 
отмечено и на соседних территориях [22, 29, 57], а 
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Рис. 1. Динамика численности равнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины.
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также и в других частях ареала [4, 6, 27, 34, 38, 40, 41, 
47, 60 и др.]. В условиях Верхнеангарской котловины 
S. isodon в нижних частях долин составляют около 
20 % населения микромаммалий, в верхней же части 
– уже около трети [32]. Отсюда бурозубки проникают 
вплоть до горных тундр, где они немногочисленны, 
но встречаются довольно стабильно. Тяготение вида 
к горным долинам настолько значительно, что приво-
дит к удивительным асимметриям в распределении. 
В лиственничнике, расположенном в средней части 
обращенного в котловину склона зафиксирована 
средняя численность – 6,3 экземпляра, а в физио-
номически очень сходном растительном сообществе 
на той же абсолютной высоте в седловине одного из 
отрогов, имеющей контакт со смешанными лесами со 
значительным участием темнохвойных пород (в ос-

новном кедра) в верховьях распадка – 40,9. Поскольку 
темнохвойные породы (особенно пихта) в котловине 
приурочены к наиболее благоприятным по гидротер-
мике местообитаниям, можно утверждать, что для 
равнозубой бурозубки пессимальными факторами 
являются: наличие, а тем более близкое залегание 
многолетнемерзлых грунтов, слабая дренируемость, 
бедные подстилка и напочвенный покров. Для нее 
нехарактерны открытые местообитания. Она явно 
избегает как ксерофитных (залежи, поля, сосняки и 
т.д.), так и переувлажненных экотопов (берега озер, 
болота, внутритеррасные понижения и проч.).

В горных районах с широким распространением 
так называемой «черневой» тайги или ее аналогов 
равнозубая бурозубка встречается более широко, в из-
вестной степени маскируя наиболее предпочитаемые 

Рис. 2. Численность равнозубой бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины (усредненные данные за 
1979–1982 гг.)

Рис. 3. Численность равнозубой бурозубки в высотных ярусах Верхнеангарской котловины при максимальном (1) и ми-
нимальном (2) уровне обилия.
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Таблица 1
Численность бурой бурозубки в местообитаниях природных комплексов Верхнеангарской котловины  

(1979–1982 гг.) в экз. на 100 конусо-суток

Местообитания Численность *

Поймы

Разнотравно-осоковые луга –
–

Ивовые, ивово-березовые и осиновые разнотравно-хвощевые леса 1,2
3,2

Березово-лиственничные хвощево-осоковые леса –
–

Еловые и елово-тополевые разнотравно-хвощевые зеленомошные леса 6,3
16,1

Вторичные мелколиственные разнотравно-хвощевые леса 8,1
17,7

Злаковые луга на залежах 1,6
3,2

Террасы

Разнотравно-злаково-осоковые луга –
–

Закустаренные злаково-осоковые луга 1,6
4,3

Лиственничные багульниковые осоково-брусничные моховые леса 0,5
3,2

Гари лиственничников с подростом березы, ивы и лиственницы багульниковые разнотравно-бруснично-
осоковые

0,9
2,8

Ерниковые закочкаренные разнотравно-осоковые зеленомошные заросли на месте гари 1,2
2,3

Молодые березово-лиственничные багульниковые осоково-брусничные лишайниково-зеленомошные леса на 
месте гари

0,4
1,6

Молодые березово-лиственничные голубично-багульниковые брусничные лишайниково-зеленомошные леса 
на внутритеррасных понижениях

0,5
2,6

Вторичные мелколиственные осоково-хвощево-разнотравные леса 7,0
30,6

Разнотравно-злаковые луга на залежах 4,2
12,9

Сосновые ольховниково-рододендроновые брусничные и редкотравные лишайниковые леса 1,9
8,3

Гари сосняков с кустами рододендрона, ольхи, спиреи и подростом сосны разнотравно-злаково-осоково-
толокнянковые зеленомошные 

1,2
3,2

Вторичные молодые сосновые ольховниково-рододендроновые брусничные лишайниковые леса 2,0
4,7

Подгорные шлейфы

Лиственничные хвощевые зеленомошные леса 10,5
12,9

Вторичные березовые разнотравные зеленомошные леса 9,8
11,7

Сельхозугодья (поля) –
–

Склоны

Сосновые багульниковые брусничные лишайниково-зеленомошные леса 2,9
6,7

Лиственничные багульниковые разнотравно-брусничные зеленомошные леса 7,0
40,9

Молодые сосновые с березой остепненные редкотравные леса –
–

Долины горных речек

Смешанные (березово-елово-пихтово-кедровые) разнотравные зеленомошные леса 48,6
90,6

Подгольцы

Заросли кустарниковых березок и кедрового стланика рододендроновые голубичные мохово-лишайниковые 2,4
5,4

Кустарничково-осоковая лишайниковая горная тундра 2,6
5,8

Примечание: * – в таблице верхний показатель – среднее из данных, полученных всеми канавками, работавшими в этом 
типе местообитаний за 4 года; нижний показатель – наибольшие значения, зафиксированные в отдельных 
местообитаниях.
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местообитания. В изученной нами котловине склоны 
гор заняты в основном лиственничными кустарничко-
выми мохово-лишайниковыми лесами на мерзлотных 
почвогрунтах, поэтому оптимальные местообитания 
этого вида, представляющие собой рефугиальные 
темнохвойные влажные леса в долинах малых горных 
рек, выявляются наиболее отчетливо. В Северном За-
байкалье такие горнодолинные смешанные леса (кедр, 
ель, пихта, тополь душистый и другие виды древовид-
ных растений) заслуживают особого внимания. Днища 
V-образных долин горных речек отличаются отсутстви-
ем многолетней мерзлоты, более высоким снежным 
покровом, высокой влажностью воздуха, значительной 
скоростью прироста и хорошим состоянием всех видов, 
слагающих древостой, широкой встречаемостью папо-
ротников и эпифитных лишайников. Рефугиальный 
характер этих растительных сообществ не вызывает 
сомнений. По сути, они представляют собой «слабый» 
аналог описанного для тихоокеанского побережья Се-
верной Америки и некоторых других районов земного 
шара биома «влажных (дождевых) бореальных лесов» 
[43, 50 и др.]. Нами показано [30, 35] особое место горно-
долинных лесов как с точки зрения достигаемых здесь 
уровней численности мелких млекопитающих, так и с 
позиций их оптимальности для некоторых видов, в том 
числе для равнозубой бурозубки.

Другой вариант маскировки биотопического 
«лица» вида наблюдается в случае отсутствия (или не-
охвата учетами) оптимальных местообитаний, когда 
показатели численности невысоки и слабо варьируют 
по биотопам [63, 64]. Тогда есть опасность выделения 
псевдооптимумов или своего рода квазиоптимумов. 
Поэтому для более взвешенной оценки региональ-
ных данных необходим учет общеареалогического 
контекста.

Приведенные выше примеры показывают на-
личие существенных влияний ландшафтного ме-
стоположения конкретного биотопа. Это снижает 
информативность традиционного табличного или 
графического представления данных по ландшафт-
ному размещению вида на основе даже подробных 
учетных данных. В ряде случаев останутся не рас-
крытыми действительные причины достижения 
определенной численности вида в некоторых мес-
тообитаниях. Поэтому важное место в этом случае 
будут занимать авторские текстовые комментарии-
пояснения. Внесение соответствующих корректив в 
таблицы и графики увеличит их объем, тем более что 

часто, как в нашем случае, за конкретной характери-
стикой местообитания скрывается серия канавок и 
данные усреднены. Разворот таблицы до единичных 
канавок с приведением дополнительных характери-
стик может непомерно раздуть ее объем, в том числе 
и в составе банков данных информационных систем. 
Эта проблема еще ждет своего решения, так как в ней 
присутствует существенный элемент «непубличного 
знания» [37]. По-видимому, придется идти по пути 
максимально подробного развертывания имеющихся 
данных, как с точки зрения описания местообитаний, 
так и временных «срезов» учетов численности. Однако 
здесь есть опасность «замусорить» информационные 
основы анализа, что может скрывать важные законо-
мерности и затруднять их выявление. 

Особенности размножения и изменения по-
ловозрастного состава популяции. Пики на графике 
(рис. 1) совпадают с повышением уловов сеголеток, 
что позволяет предполагать наличие у зимовавших 
2–3 приплодов в сезон, что характерно для вида и 
в других частях его ареала [12, 14, 18, 41, 47, 70, 73 
и др.]. Задержка начала размножения отражается 
на возрастной структуре популяции. Так, у бурой 
бурозубки сеголетки составляют в июне 70–90 %, а у 
равнозубой – всего лишь 50,0. К концу сезона размно-
жения незимовавшие зверьки составляют уже 9/10 
популяции. Неожиданное снижение этого показателя 
наблюдалось в сентябре (табл. 2). Характерна большая 
устойчивость процессов обновления популяции – 
каждый год в общей массе S. isodon было около 90 % 
прибылых зверьков.

Соотношение полов в популяции, видимо, сдви-
нуто в сторону преобладания самок. Даже среди по-
ловозрелых животных наблюдается равенство самцов 
и самок в отловах (c2 = 0,25). Учитывая повышенную 
двигательную активность самцов, этот показатель 
можно считать свидетельством количественного 
преобладания самок. Их больше и среди сеголеток 
(c2 = 4,8) (табл. 3).

Это положение можно подкрепить и данными о 
годичных изменениях данного показателя (табл. 4).

Только в 1980 году проявилась обратная тенден-
ция. В целом же остается принять, что преобладание 
самок является характерной чертой верхнеангарской 
популяции S. isodon. Такого рода эффекты отмечены 
и другими авторами [9, 20, 47, 74 и др.]. Наши сборы 
перезимовавших равнозубых бурозубок недостаточно 
обширны для того, чтобы можно было проследить се-

 Таблица 2
Сезонные изменения возрастного состава популяции равнозубой бурозубки Верхнеангарской котловины

Месяц Количество  
исследованных животных % прибылых (сеголеток)

май 2 0

июнь 24 50,0

июль 299 91,6

август 638 91,7

сентябрь 36 83,3

Всего 999 96,2
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зонную динамику участия их в репродукции – важней-
шего показателя, характеризующего потенциал роста 
популяции. Отметим только, что нам не приходилось 
встречать зверьков этой возрастной группы, вообще не 
размножавшихся. Самки с эмбрионами отмечались до 
последней декады августа. Признаки половозрелости 
молодых бурозубок зафиксированы лишь однажды (из 
более чем 800 зверьков обоих полов). Таким образом, 
включение в репродукцию молодых мизерное – 0,2 % 
самок, и эпизодическое. Низкая общая доля репроду-
центов (7,9 % самок и 11,2 % самцов) ограничивает по-
тенциал популяционного роста. Аналогичное явление 
отмечалось в некоторых других частях ареала [1, 20, 
49, 74 и др.]. В то же время описаны примеры гораздо 
более заметной репродуктивной роли сеголеток [6, 12, 
14, 40, 41, 47, 67, 70 и др.], в том числе в непосредствен-
ной близости от верхнеангарской популяции вида [28].

Плодовитость самок в среднем 7,4 ± 0,6 эмбриона 
(n = 8). Обычная величина выводка 6–8, но зафикси-
ровано и 11 эмбрионов. По этому показателю S. isodon 
существенно не отличается от других землероек кот-
ловины, причем уступает сходной с ней по величине 
бурой бурозубке. Отмечена и эмбриональная смерт-
ность. Резорбция обнаружена у 12,5 % самок (5,1 % от 
числа плодных тел).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, низкая доля вовлеченных в раз-
множение зверьков в сочетании с ограниченным сезо-
ном репродукции создает предпосылки стабилизации 
процессов роста популяции. Поэтому сопоставление 
уровней численности в разные годы показывает 
плавные изменения в отличие от большинства других 
фоновых видов. Учитывая особенности биотопиче-
ского размещения вида в котловине, вряд ли следует 
ожидать заметных изменений его численности и роли 

в сообществах в процессе антропогенной трансфор-
мации ландшафтов котловины. Судя по особенностям 
биотопического распределения, зона ландшафтного 
оптимума у равнозубой бурозубки в Сибири не так 
широка, как можно было бы предполагать, исходя 
из конфигурации видового ареала. Вид достаточно 
чувствителен и к ксерофитизации, и к заболачиванию, 
избегает участков с близким залеганием многолетне-
мерзлых грунтов и застойного увлажнения. Учитывая 
историческую динамику растительного покрова реги-
она, можно предполагать, что в прошлом были более 
благоприятные для вида периоды, он более плотно 
населял котловину и занимал более заметное место 
в сообществах мелких млекопитающих. 
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TAIGA SHREW – SOREX ISODON TUROV, 1924 OF THE UPPER ANGARA BASIN: 
ABUNDANCE, LANDSCAPE DISTRIBUTION, FEATURES OF STRUCTURE AND 

POPULATION REPRODUCTION

V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia 

We discuss the results of study the taiga shrew population of the Verkhneangarskaya depression (Northern Transbaika-
lie). 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. 
Key words: Taiga shrew, population dynamics, landscape distribution, participation in reproduction, fertility, Northern 

Transbaikalie
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ВСТРЕЧА МАЛОЙ ЖЕЛТОГОЛОВОЙ ТРЯСОГУЗКИ  
MOTACILLA (CITREOLA) WERAE BUTURLIN, 1908 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РГУ «Талдыкорганская Противочумная станция», Талды-Корган, Республика Казахстан

Приводится информация о встрече малой желтоголовой трясогузки Motacilla (citreola) werae Buturlin, 1908 
15 августа 2015 г. в Иркутской области на побережье Братского водохранилища.
Ключевые слова:  малая желтоголовая трясогузка, Иркутская область

Во время проведения кратковременной 
орнитологической экскурсии в Балаганском районе 
Иркутской области в окрестностях пос. Бирит 
15 августа 2015 г. нами были встречены трясогузки, 
видовую принадлежность которых определить не 
смогли. Наблюдали стайку из 4-х птиц, которые 
держались совместно с примерно двадцатью белыми 
трясогузками. 

Птицы кормились у уреза воды. Удалось сделать 
несколько снимков, которые были отправлены 
на определение Я.А. Редькину. Им птицы были 
определены как малые желтоголовые трясогузки 
Motacilla (citreola) werae Buturlin, 1908. Ранее этот вид 
на территории области не регистрировался, по край-
ней мере, в доступной нам литературе упоминаний о 
его встречах не обнаружено. 

A.I. Belyaev 

THE MEETING OF SMALL CITRINE WAGTAIL  
MOTACILLA (CITREOLA) WERAE BUTURLIN, 1908 IN IRKUTSK REGION

Taldinokorgan Antiplague tation, Taldinokorgan, The Republic of Kazakhstan

The information about the meeting of small citrine wagtail Motacilla (citreola) werae Buturlin, 1908 the 15th of August 
2015 in Irkutsk region at the Bratsk reservoir cost.
Key words: small citrine wagtail, Irkutsk region
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ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ТАЕЖНОЙ ОВСЯНКИ OCYRIS TRISTRAMI (SWINHOE, 1870)  
В ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, verzh58@rambler.ru

В сообщении приводится информация о новой встрече редкого для Иркутской области вида – таежной овсянки 
Ocyris tristrami (Swinhoe, 1870). 
Ключевые слова: таежная овсянка, географическое распространение, Иркутская область

Являясь одним из наиболее подвижных компонен-
тов биоты, птицы способны к быстрому изменению 
своего ареала при изменении условий их существо-
вания. Сигнальная индикаторная роль пернатых в 
условиях глобальных трансформаций среды во всех 
регионах планеты, заставляет обратить на них особое 
внимание, позволяя на примере тех или иных нару-
шений орнитокомплексов прогнозировать грядущие 
изменения в экосистемах разного уровня. Определить, 
случайный ли характер имеет наблюдаемый залет 
того или иного вида, или это следствие начавшихся 
сдвигов в функционировании биоценозов – может 
помочь только системный характер наблюдений, 
позволяющий дать объективную характеристику 
на основе сопоставления частоты всех случаев по-
явления мигрантов, обязательной регистрации на-
хождения взрослых особей в период гнездования и 
т.д. Поэтому любая информация по несвойственным 
для данной территории видам должна быть отмечена 
и зафиксирована доступным способом, пусть даже в 
виде небольшой заметки. 

Согласно сводке А.И. Иванова [3] таежная (черно-
горлая) овсянка Ocyris tristrami (Swinhoe, 1870) обитает 
в темнохвойных лесах Приамурья и Приморского 
края. Вне СССР гнездится в Корее и Северо-Восточном 
Китае. И.В. Измайлов [4] в своей фундаментальной 
работе по птицам Витимского плоскогорья, в пределах 
которого он проводил орнитологические наблюдения 
с 1956 по 1963 гг. таежную овсянку не упоминает. По 
данным других больших и многолетних наблюдений 
в Северном Прибайкалье [1] в обследованном регионе 
таежная овсянка не встречается. Также ничего не 
сообщает о залетах этого вида в Южное Предбайкалье 
Ю.А. Богородский [2]. Имеется информация [5] о 
залете этого вида в Катангский район Иркутской 
области.

В двухтомнике В.К. Рябицева «Птицы Сибири» 
раздел по таежной овсянке написан С.В. Пыжьяновым 
[7]. Этот автор, приводя подробные сведения по 
экологии вида, упоминает, что ареал этой овсянки на 
запад простирается до бассейна Амура в его верхней 
части. Им же указывается, что для таежной овсянки 
«…характерны периодические инвазии … далеко за 
пределы основного района. Самая западная точка – 
верховья Нижней Тунгуски, где их однажды нашли 
в большом числе и где они, видимо, гнездились». 

На приводимой картосхеме распространения вида 
вопросительный знак поставлен вблизи южной 
оконечности Байкала. 

В Республике Бурятия А.П. Шкатулова [11] при-
водит сведения о трех встречах таежной овсянки в 
окрестности г. Улан-Удэ (6.05.1974 г.; 15 и 21.05.1975 г.). 
В.В. Поповым [6] одиночная птица встречена 22 мая 
1982 г. на лугу в долине р. Могой (Баунтовская котло-
вина). Более никаких других сведений о регистрации 
этого вида в регионе обнаружить в доступной лите-
ратуре не удалось.

Наша встреча с таежной овсянкой состоялась 
19 мая 2015 г. примерно в 1 км юго-восточнее пос. Усть-
Балей (Иркутский район Иркутской области). Коор-
динаты точки – 52°37’37’’ с.ш. и 104°00’28’’ в.д. Место 
представляло собой песчаные холмы с участками 
прямоствольного сосняка и редким подлеском из 
соснового же подроста и различных кустарников. 
При остановке автомашины  в 25–30 метрах был об-
наружен сидящий на кусте таволги (Spirea sp.) самец 
овсянки, при первом рассмотрении в 12-кратный 
бинокль сначала идентифицированный как ремез, но 
с явными отличиями в окраске (черное горло). При 
попытке подойти ближе птица улетела и скрылась из 
поля зрения. Всего удалось понаблюдать за овсянкой 
менее одной минуты. При сравнении с рисунками 
из имеющегося под рукой полевого определителя 
В.К. Рябицева [9, 10] птица была определена как таеж-
ная овсянка (Ocyris tristrami.). Других сходных видов 
в нашей авифауне не существует. 

Так как встречи этого вида в пределах Байкальской 
Сибири носят крайне нерегулярный характер, то пока 
трудно делать заключение о том, что они означают 
– начало продвижения ареала таежной овсянки на 
запад или просто случайные залеты, обусловленные 
периодическими инвазиями, характерными для вида, 
как это предполагает С.В. Пыжьянов [7, 8]. 
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New finding of Ocyris tristrami in Baikal Region is presented and discussed.
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СИНЕХВОСТКА TARSIGER CYANURUS – ИМИТАТОР ГОЛОСОВ ДРУГИХ ВИДОВ ПТИЦ

Государственный природный заповедник «Витимский», Бодайбо, Иркутская область, Россия

Описано наблюдение поющего самца синехвосткиTarsiger cyanurus, воспроизводившего заимствованные звуки 
голосов большого улита Tringa nebularia, черноголовой гаички Parus palustris и обыкновенной чечетки Acanthis 
flammea.
Ключевые слова: синехвостка, имитация голосов

Литературные источники, содержащие сведе-
ния о способностях синехвостки Tarsiger cyanurus 
воспроизводить голоса других видов птиц, мне и 
коллегам-орнитологам неизвестны. Вероятно, в рус-
скоязычной литературе они вовсе отсутствуют. Судя по 
опросу коллег, неизвестна и сама способность синехво-
сток к голосовой имитации. Поэтому сделанное мной 
наблюдение, очевидно, представляетнаучный интерес.

В своих полевых работах мне доводилось слы-
шать пение синехвосток многие тысячи раз. Всегда 
это были характерные для вида варианты песен, 
несколько различающиеся между собой в геогра-
фическом отношении, а также в пределах песенного 
набора каждого самца. Услышанное и увиденное вес-
ной 2015 года настолько меня поразило, что я решил 
сообщить об этом в заметке. Привожу подробное 
описание наблюдения.

Утром 5 мая я проводил маршрутный учет птиц 
в сосновом лесу объединенной долины реки Витим 
и его правого притока реки Амалык (территория 
Витимского заповедника). Вдруг я услышал голос 
большого улита (типичная позывка «тЮв-дю-дю»). 
Стало понятно, что птица сидит на дереве. Я подошел 
ближе, чтоб рассмотреть улита в густом лесу. Подойдя 
на некоторое расстояние, я понял, что улита на дере-
вьях нет. Зато увидел перелетевшую с ветки на ветку 
синехвостку. С ее стороны снова раздалась позывка 

большого улита, но я продолжал высматривать на 
дереве птицу, полагая, что, возможно, увижу на нем 
певчего дрозда, столь нехарактерно поющего только 
большим улитом. Уже подойдя на несколько метров 
к синехвостке и наведя на нее бинокль, я убедился, 
что улита имитирует именно она. Пел самец, находив-
шийся в паре с самкой. Судя по окраске, самец был в 
возрасте около двух лет (синий с полностью бурыми 
маховыми перьями).

Синехвостка пела, имитируя голос большого 
улита,не используя других звуковв течение 3–3,5 ми-
нут. Затем она стала чередовать этот имитон с 
собственной видовой песней, а также включила 
в пение имитацию голосов черноголовой гаички 
(позывка «ци-чжжж») и обыкновенной чечетки 
(позывка «че-че-че-че»). Голоса гаички и чечетки 
имитировала по два раза, чередуя их с собственной 
видовой песней. Последняя в это время исполнялась 
негромко. После этого синехвостка запела обычную 
для своего вида песню. Все имитоны воспроизводи-
лись с очень высокой точностью. Позывка большого 
улита имитировалась со свойственной голосу этого 
вида громкостью.

Вероятно, наблюдавшаяся пара синехвосток была 
мигрирующей. При последующих прохождениях 
этогомаршрута еще несколько раз подобное пение 
мной не отмечено.

S.L. Volkov

RED-FLANKED BLUETAIL TARSIGER CYANURUS IMITATES THE VOICES  
OF OTHER BIRD SPECIES

Vitimsky State Nature Reserve, Bodaibo, Irkutsk region, Russia

5 may 2015 in the pine forest of the valley of the Vitim River was observed red-flanked bluetail Tarsiger cyanurus 
that during the singing simulated voices of greenshank Tringa nebularia, marsh tit Parus palustris and redpoll Acanthis 
flammea. The observation is, obviously, the first evidence of vocal imitation abilities of red-flanked bluetail, at least 
for Russia.

Key words: Red-flanked bluetail, imitation voices
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ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА GAVIA ARCTICA (LINNAEUS, 1758) (AVES, GAVIIDAE)  
В ИСТОКЕ Р. АНГАРЫ

ФГБУН «Байкальский музей ИНЦ», ФАНО России, 664520, Иркутская обл., с. Листвянка, ул. Академическая, 1, 
Россия, e-mail: yumel48@mail.ru

Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – очень редкий пролетный вид Южного Байкала. Она крайне 
редко отмечается здесь на Иркутском водохранилище и в относительно небольших заливах и бухтах бай-
кальских побережий. Весной встречается значительно реже, так как, очевидно, сразу пролетает к местам 
гнездовий (высокогорные озера Байкальских хребтов). Летние ее встречи на Южном Байкале до сих пор были 
неизвестны. В результате многолетних исследований (2009–2015 гг.) установлено, что единичные особи этого 
вида иногда появляются на данном участке оз. Байкал в начале лета (июнь). Не исключено, что это особи с 
неудачным гнездовым сезоном, кочующие по территории гнездового ареала. 
Ключевые слова: Южный Байкал, чернозобая гагара, летние встречи

Регистрации чернозобой гагары Gavia arctica (Lin-
naeus, 1758) на Южном Байкале для XX столетия в ос-
новной литературе по данному виду неизвестны [2, 3, 
6, 7], хотя это явно неточный вывод, поскольку в конце 
XIX столетия она отмечалась в районе пос. Култук как 
перелетная птица [4]. Во второй половине XX столе-
тия она также регистрировалась на Прибайкальской 
равнине у Байкальского государственного биосфер-
ного заповедника как очень редкий пролетный вид 
[1]. В начале XXI века чернозобая гагара встречена у 
г. Ангарска на весеннем пролете [5]. Вероятнее всего, 
она всегда являлась очень редким пролетным ви-
дом Южного Байкала. Однако указания на ее летние 
встречи на Южном Байкале до сих пор в литературе 
отсутствуют. 

В ходе детальных исследований фауны птиц 
Южного Байкала (исток р. Ангары) (2009–2015 гг.) 
нами зарегистрированы две летние встречи черно-
зобой гагары. Одна птица, вероятнее всего, самец, 
отмечена 8 июня 2013 г. в окрестностях метеостан-
ции у гостиничного комплекса «Легенда Байкала». 
Она рассмотрена нами с расстояния около 100 м 
в 12-кратный бинокль во время кормежки рано 
утром, когда движение по реке маломерных судов 
практически отсутствует. Никаких сомнений в пра-
вильности определения птицы нет. Все видовые 
признаки очень четкие и типичные для данного 
вида. Вторая регистрация сделана 12 июня 2015 г. не-
посредственно в истоке р. Ангары. Птица с громким 
криком, характерным для чернозобой гагары, летела 
низко над водой вверх по течению реки и была рас-
смотрена нами в 12-кратный бинокль с расстояния 
около 200 м. Правильность видового определения 
не вызывает сомнений.

Все встречи этого вида приходятся на период 
начала массовой миграции на линьку обыкновен-
ного гоголя Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). В 
истоке р. Ангары данный вид формирует временные 
линные скопления и численность птиц здесь в июне 
и первой половине июля резко увеличивается, по-
скольку данный участок отличается повышенной 
биологической продуктивностью. Птицы использу-

ют его для интенсивной кормежки в течение ночи и 
раннего утра, а на дневки, вспугнутые маломерными 
судами, отлетают на заливы Иркутского водохра-
нилища и прилежащей акватории озера Байкал. 
В отдельных стаях птиц наблюдается достаточно 
высокая доля самок (до 35–40 %), что указывает на 
значительную гибель гнезд данного вида в период 
размножения. Не исключено, что встреченные в это 
время чернозобые гагары также потеряли кладки 
и перемещались по территории в поисках участ-
ков, пригодных для линьки и подготовки к линной 
миграции. 

Во всяком случае, явных оснований для вклю-
чения данного вида в список птиц, расширяющих 
ареал или новых для данной территории, просто нет 
[8]. Это подтверждается и последующими наблюде-
ниями за водоплавающими птицами байкальских 
побережий. Вероятнее всего, чернозобые гагары 
попадают сюда с Северного Байкала, где гнездятся 
на многочисленных горных озерах. Наши наблюде-
ния показывают, что обыкновенные гоголи обычно 
летят вдоль берега Байкала и постепенно, по мере 
подлета, накапливаются в истоке р. Ангары. Именно 
таким путем сюда попадают и чернозобые гагары, 
поскольку севернее Байкала они на гнездовье 
практически не встречаются, а в северо-восточной 
части Прибайкалья в гнездовой период достаточно 
обычны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильченко А.А. Птицы Хамар-Дабана. – Ново-
сибирск: Наука, 1987. – 103 с.

2. Гагина Т.Н. Птицы Восточной Сибири (Список 
и распространение) // Тр. госзаповедника «Баргузин-
ский». – 1961. – Вып. 3. – С. 99–123.

3. Гагина Т.Н. Список птиц бассейна озера Байкал 
// Экология наземных позвоночных Восточной Сиби-
ри. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1988. – С. 85–123.

4. Дыбовский Б.И., Годлевский В.А. Предвари-
тельный отчет о фаунистических исследованиях на 
Байкале // Приложение к отчету СО РГО за 1869 г. – 
СПб., 1870. – С. 167–203.



2016, № 1 (18)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Краткие	сообщения	 	 	 	 	 	 	 	 	 					131

5. Малеев В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верх-
него Приангарья. – Иркутск: НЦ ВСНЦ СО РАМН, Изд-во 
«Время странствий», 2007. – 300 с.

6. Попов В.В. Птицы // Аннотированный список фа-
уны озера Байкал и его водосборного бассейна. – Ново-
сибирск: Изд-во Наука, 2004. – Т. 1, кн. 2. – С. 1062–1199.

7. Рябцев В.В. Динамика орнитофауны Прибай-
кальского национального парка на рубеже XX–XXI ве-

ков // Тр. Прибайкальского национального парка. 
– 2007. – Вып. 2. – С. 230–254.

8. Фефелов И.В. Вклад глобальных клима-
тических изменений в динамику ареалов птиц в 
Байкальском регионе // Современные проблемы 
орнитологии Сибири и Центральной Азии: Мат-лы 
II Междун. орнитол. конф. – Улан-Удэ: Изд-во БурГУ, 
2003. – Ч. 1. – С. 46–50. 

Yu.I. Mel’nikov

ARCTIC LOON GAVIA ARCTICA (LINNAEUS, 1758) (AVES, GAVIIDAE)  
IN THE HEADSTREAM OF THE ANGARA RIVER

Baikal museum of Irkutsk Science Center, s. Listvjanka, Irkutsk region, Russia, e-mail: yumel48@mail.ru

Arctic Loon Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – very rare flying species of Southern Baikal. It is extremely seldom marked 
here on Irkutsk water reservoir and in rather small bays and bays of the Baikal coasts. Meets much less often as, obvi-
ously, at once flies by to places of nesting grounds (high-mountainous lakes of Baikal mountain ridges) in the spring. 
Its summer meetings on Southern Baikal were unknown till now. As a result of long-terms researches (2009–2015) it 
is established that individual birds of this species sometimes appear on this plot of the lake Baikal in the beginning of 
summer (June). It is not excluded that it is individuals with the unsuccessful nested season, wandering on territory of 
a nested areal. 
Key words: Southern Baikal, Arctic Loon, summer meetings
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ВСТРЕЧИ РЕЧНОЙ ВЫДРЫ LUTRA LUTRA (LINNAEUS, 1758)  
(MAMMALIA, MUSTELIDAE) В ИСТОКЕ Р. АНГАРЫ В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ

ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского научного центра», 664520, Иркутская обл., р.п. Листвянка,  
ул. Академическая, 1, Россия, yumel48@mail.ru

Ранее в верхнем течении р. Ангары речная выдра была достаточно обычным видом. Однако, в связи с ценным 
мехом, ее численность была быстро подорвана. Тем не менее, отдельные семьи встречались здесь вплоть до 
конца XX столетия. Постоянные и длительные наблюдения (2009–2015 гг.) позволили выяснить, что данный 
вид, по-прежнему, обитает на данном участке байкальских побережий. Численность его здесь очень низкая, 
но все же он постоянно использует верхний участок р. Ангары, отличающийся достаточно высокой рыбной 
продуктивностью. Это позволяет сделать вывод о том, что при отсутствии прямого беспокойства, отловов 
и отстрелов данного вида, он может успешно обитать в непосредственной близости от человека. Следова-
тельно, его можно отнести к видам, восстановление численности которых при хорошо налаженной охране, 
является вполне реальной задачей.
Ключевые слова: исток р. Ангары, речная выдра, летние встречи, восстановление численности 

Речная выдра Lutra lutra (Linnaeus, 1758) всегда 
была достаточно обычным видом в верхнем течении 
р. Ангары. В последние десятилетия численность ее 
резко уменьшилась, и она была включена в Красную 
книгу Иркутской области [1–3, 6]. Прекращение 
охоты положительно отразилось на численности 
данного вида. На многих участках ареала его она 
начала восстанавливаться. Оказалось, что во мно-
гих случаях, при отсутствии явного преследования, 
отлова и отстрела, речная выдра может жить в не-
посредственной близости от человека [4, 5]. На это 
указывают и материалы наших наблюдений. Еще в 
конце XX столетия она встречалась по р. Ушаковка в 
непосредственной близости от г. Иркутск. Известны 
ее находки в истоке р. Ангары и по крупным при-
токам обоих берегов Иркутского водохранилища 
[2]. Однако в более позднее время она здесь уже не 
встречалась, хотя известны единичные зимние прохо-
ды этого зверя по рекам Курме, Королок, Бурдаковка, 
Бурдугуз, Тальца, Большая [личные наблюдения]. Не 
исключено, что она здесь жила постоянно, но часто 
перемещалась по небольшим речкам правобережья 
и левобережья Иркутского водохранилища.

В XXI столетии в истоке р. Ангары она никем 
не отмечалась. Поэтому встречи здесь речной вы-
дры имеют определенный интерес и указывают на 
медленное восстановление численности данного 
вида. Впервые она отмечена утром 10 июня 2013 г. 
примерно в 200-х метрах ниже по течению от гости-
ничного комплекса «Легенда Байкала». Она спокойно 
плыла в 30 м от наблюдателя и хорошо рассмотрена в 
12-кратный бинокль. Следующая встреча состоялась 
рано утром 7 июля 2015 г. в этом же месте, но ближе 
к комплексу. Выдра находилась на расстоянии около 
15 м и детально рассмотрена в 12-кратный бинокль. 
Это, несомненно, был очень крупный зверь, вероятнее 
всего, самец. Поскольку он нырнул под берег, где-то 
здесь находилась его нора. На это указывает и преды-
дущая встреча выдры именно в данном месте. Однако 
обследовать этот участок очень сложно – здесь очень 
крутой склон и большая глубина рядом с берегом.

Данные встречи, несомненно, указывают на воз-
можность речной выдры селиться даже в местах с 
довольно оживленным движением автомобильного 
транспорта и большим количеством пешеходов. 
Вероятнее всего, звери меняют время своей актив-
ности и выходят на кормежку и перемещаются по 
реке рано утром, когда активность человеческой 
деятельности, в том числе и движение маломерного 
флота, резко снижаются. Следовательно, хорошо 
налаженная охрана и отсутствие прямого преследо-
вания могут способствовать сохранению вида даже 
в сильно населенной местности. Это позволяет про-
гнозировать возможность быстрого восстановления 
численности речной выдры в местах, пригодных 
для обитания данного вида и с хорошо налаженной 
его охраной. 
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MEETINGS OF RIVER OTTER LUTRA LUTRA (LINNAEUS, 1758)  
(MAMMALIA, MUSTELIDAE) IN THE HEADSTREAM OF THE OF ANGARA RIVER  

IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY

Baikal museum of Irkutsk Science Centre, 1, St. Academicheskaya, s. Listvjanka, Irkutsk region, Russia, 664520, 
yumel48@mail.ru

Earlier in headwaters of the Angara river of the River Otter was ordinary enough species. However, in connection 
with valuable fur, its number has been quickly undermined. Nevertheless, separate families met here up to the end of 
XX century. Constant and long observation (2009–2015) have allowed to find out that this species, still, inhabits on this 
plot of the Baikal coasts. Its number here very low, but nevertheless it constantly uses the upper plot of the of Angara 
river, different enough high fish efficiency. It allows to draw breeding that in the absence of direct troubles, catchings 
and shootings of this species, it can successfully inhabit in immediate proximity from the man. Hence, it can be carried 
to the species which number  restoration at well adjusted preservation is quite real deal.

Key words: a headstream of the Angara river, the River Otter, summer meetings, number restoration 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ, МИГРАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРАВЛЕЙ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ

ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского научного центра», 664520, Иркутская обл., пос. Листвянка, 
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В данной заметке рассматриваются особенности распространения и статус журавлей в котловине озера 
Байкал. Показано, что в настоящее время здесь отмечается пять видов, из которых гнездятся серый жу-
равль и красавка (Красная книга России). Очень редкие виды, включенные в последнее издание Красной книги 
России, – стерх и черный журавль – встречаются в периоды миграций. Другой редкий вид из Красной книги 
России – даурский журавль – отмечается в котловине озера Байкал только залетом. Таким образом, фауна 
журавлей данного региона во второй половине XX и начале XXI столетий увеличилась на один вид (даурский 
журавль). Заметно возросло обилие у серого журавля и красавки. Отмеченные изменения, несомненно, связаны 
с сильными и длительными засухами в верхней части бассейна р. Селенги, Восточной Монголии и в Северо-
Восточном Китае. 
Ключевые слова: котловина озера Байкал, журавли, статус, изменения численности, динамика климата

Озеро Байкал – крупный континентальный водо-
ем (длина 635 км, ширина от 25 до 79,5 км, площадь 
водного зеркала 31,5 тыс. км2) с давней историей 
изучения – более 150 лет достаточно детальных ис-
следований [9]. Фауна котловины озера включает 
пять видов журавлей, из которых в настоящее время 
серый журавль Grus grus и красавка Anthropoides virgo 
гнездятся, стерх Grus leucogeranus и черный журавль 
Grus monacha встречаются на пролете, а даурский 
журавль Grus vipio является залетным. 

Наиболее многочисленным и широко распро-
страненным видом является серый журавль. Он 
встречается по всей котловине озера, но распреде-
ление его здесь крайне неравномерно. Наиболее 
крупные гнездовые концентрации известны в дельте 
р. Селенги, нижних течениях рек Баргузин, Верхняя 
Ангара и Кичера [5, 14]. На каждой из этих террито-
рий гнездится от нескольких десятков до сотен пар 
этого вида. В остальных местах обычно встречаются 
только отдельные пары. Единичные гнездовые пары 
красавки отмечают на Среднем Байкале – в дельте и 
нижнем течении р. Селенги [3]. Не исключено гнез-
дование отдельных пар на о. Ольхон, где данный вид 
неоднократно отмечался в летнее время [11, 13]. На 
Южном Байкале (бассейн и дельта р. Голоустной) 
красавка является редким пролетным видом [2, 10, 
12], а на Северном Байкале отмечаются только ее 
залеты [1]. 

Как стерх, так и черный журавль – очень мало-
численные редкие пролетные виды котловины озера 
Байкал [9]. В настоящий период стерха на пролете 
отмечают в дельте р. Селенги и только в осеннее вре-
мя. Последние его встречи по опросным сведениям 
охотников, достаточно хорошо знающих журавлей, 
приходятся на 18 сентября 1995 г. (пара птиц) и 
21 сентября 2008 г. (3 особи). Черный журавль – очень 
редкий пролетный вид, но регулярно встречается в 
периоды миграций, как весной, так и осенью, отдель-
ными парами и группами до 3–5 птиц по всему озеру. 
Единичные залеты даурского журавля известны на 

Южном (устье р. Голоустная) и Среднем (дельта р. Се-
ленги) Байкале [4, 15]. 

В периоды сезоных миграций журавлей ре-
гистрируют на всех основных направлениях, но 
чаще всего на наиболее мощных Селенгинском, 
Торейско-Киренгско-Тунгусском и Торейско-Байка-
ло-Ангарском пролетных путях [6], идущих через 
оз. Байкал. В последние десятилетия для серого 
журавля выявлен дополнительный мощный про-
летный путь (около 15 тыс. птиц в период осенней 
миграции), основная часть которого совпадает с 
Байкало-Ангаро-Енисейским направлением [7]. 
Общая тенденция изменений численности журавлей 
связана с заметным ростом обилия серого журавля 
и красавки. Очевидно, это следствие смещения их 
ареалов к северу в результате длительных засух в 
верхней части бассейна р. Селенги, Восточной Мон-
голии и в Северо-Восточном Китае [8]. Численность 
во время миграций на оз. Байкал стерха и черного 
журавля фактически не изменилась. 
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Yu.I. Mel’nikov

CURRENT STATUS OF NUMBER, MIGRATIONS AND SPREADING OF CRANES  
ON LAKE BAIKAL
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In this note features of spreading and the status of cranes in a hollow of the lake Baikal are considered. It is shown that 
now here it is marked five species from which the Common Crane and a Demoiselle Crane (the Red data book of Russia) 
nest. Very many rare species included in last edition of the Red data book of Russia – Siberian White Crane and a Hooded 
Crane meet in the seasons of migrations. Other rare species from the Red data book of Russia – White-naped Crane, 
is marked in a hollow of lake Baikal only fleeting. Thus, the fauna of Cranes of this region in second half of XX and the 
beginning of XXI centuries has increased by one species (White-naped Crane). The abundance at a Common Crane and 
a Demoiselle Crane has considerably increased. Noted changes, undoubtedly, are bound to strong and long droughts in 
the upper part of basin of the Selenga river, East Mongolia and in Northeast China. 
Key words: a hollow of lake Baikal, cranes, the status, number changes, dynamics of a climate
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ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА САПСАНА FALCO PEREGRINUS В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Служба по охране и рациональному использованию животного мира Иркутской области, Братск, Россия

Приведена информация о зимней встрече сапсана Falco peregrinus 17 декабря 2015 г. в Чунском районе Иркутской 
области.
Ключевые слова: сапсан, зимняя встреча, Иркутская область

Первый раз сапсана Falco peregrinus удалось 
наблюдать 7 ноября в Чунском районе примерно в 
40 км к юго-востоку от пос. Червянка. Сапсан нападал 
на черную ворону, пикируя на нее с высоты. Добыть 
ворону ему не удалось. 

Второй раз сапсан встречен в 2-х километрах от 
места первой встречи 17 декабря. Я шел по свежему 
следу соболя, и через некоторое время мне удалось 
его догнать. Неожиданно соболь опрокинулся на спину 

вверх лапами. Тут я заметил сидящего на вершине 
дерева сапсана, наблюдающего за соболем. Расстояние 
до птицы было примерно 40 метров, и ее удалось 
хорошо рассмотреть. Бросились в глаза черная окраска 
головы и усы. Через некоторое время сапсан улетел. 

Это первая известная встреча сапсана в зимнее 
время на территории Иркутской области. 

Этот зимний сезон отличался теплой погодой, что 
могло способствовать зимовке сапсана. 

V.A. Serishev

THE WINTER MEETING OF PEREGRINE FALCO PEREGRINUS IN IRKUTSK REGION

The protection and rational use of wildlife service of Irkutsk region, Bratsk, Russia

The information about the winter meeting of Peregrine Falco peregrines 17th December 2015 in Chuna districtin in 
Irkutsk region is given.
Key words: Peregrine, winter meeting, Irkutsk region
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЖУРАВЛЯМ 
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IV Международная научная конференция «Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление» состоялась 
1–4 сентября 2015 г. на международной биологической станции «Уточи» в государственном природном био-
сферном заповеднике «Даурский» (Забайкальский край). 
Ключевые слова: журавли, конференция, Забайкальский край

Очередная, четвертая, конференция РГЖЕ под 
названием «Журавли Палеарктики: биология, охрана, 
управление» состоялась 1–4 сентября 2015 г. в неор-
динарном месте – в Забайкалье, посреди Торейских 
озер. Здесь на перемычке, соединяющей озера Зун-
Торей и Барун-Торей, раньше располагался кордон 
Даурского биосферного заповедника из двух вагон-
чиков. Сейчас же построена современная междуна-
родная биостанция «Уточи». Она и была официально 
открыта на конференции, а посетители первыми оце-
нили ее удобство. Теперь здесь есть все необходимое 
для приема исследователей и экотуристов.

Тяготы по организации мероприятия в первую 
очередь легли на исполнительного директора РГЖЕ 
Е.И. Ильяшенко, и ей удалось обеспечить должный 
уровень. Нельзя не поблагодарить директора Даур-
ского заповедника В.Е. Кирилюка и весь коллектив 
заповедника за само проведение конференции и за 
теплый прием.

Состав участников – почти 60 специалистов, чья 
работа связана с изучением и охраной журавлей. Боль-
ше всего, конечно, было «журавлеведов» из России. Но 
смогли приехать и представители Европы (Германия, 
Франция), Казахстана, Японии и США. Закономерно 
большим было число участников из Монголии и Китая 
– международное сотрудничество по журавлям между 
нашими странами ведется давно и активно, особенно 
в рамках трансграничных резерватов.

Открыл конференцию президент РГЖЕ и Мензби-
ровского орнитологического общества А.Ф. Ковшарь. 
Приехал он сюда сразу после проведения XIV ор-
нитологической конференции Северной Евразии в 
Алматы. Но, будучи одним из ее основных организа-
торов, несмотря на это, нашел время и силы посетить 
следующую. 

Было представлено более 30 докладов по направ-
лениям состояния популяций, биологии, миграций и 
зимовок журавлей, их охраны и экологического про-
свещения, разведения и реинтродукции. 

Например, В. Мевес и А. Болдт поделились 
многолетними данными о гнездовании серых жу-
равлей в Германии, в том числе о территориальном 
распределении и о постоянстве пар. С помощью 
кольцевания выяснилось, что птицы питают много-
летнюю привязанность к пункту своего гнездова-
ния. Хотя иногда происходит и смена партнера или 
изменение места размножения, самки из года в год 
стараются строить гнездо едва ли не на одной и 
той же кочке. 

А. Сальви расказал о быстром росте популяции 
зимующих серых журавлей во Франции в последние 
30–40 лет. Это связано с формированием нового 
миграционного пути между Германией и западным 
Средиземноморьем.

Новые результаты по выращиванию и воспита-
нию журавлят представили сотрудники питомников 
редких видов журавлей при Окском и Хинганском 
заповедниках. Так, весьма интересными были постер 
и комментарии Т.А. Кашенцевой о суррогатном вы-
ращивании птенцов редких видов. Одна из главных 
проблем здесь – как научить журавленка опознавать 
представителей своего вида, поскольку он воспиты-
вается парой другого. 

Китайские коллеги, Гуо Юминь с соавторами, 
сообщили о результатах спутникового мечения жу-
равлей, которые зимуют в Японии и южном Китае, 
а гнездятся в Северо-Восточном Китае и в Западной 
Сибири. Выявлены, например, различия в миграци-
онных стратегиях черных журавлей осенью и весной: 
в первом случае, мигрируя из Китая в Японию, они 
могут лететь и днем, и ночью, а на обратном пути 
– только днем. Большой интерес также вызвали до-
клады по компьютерному моделированию гнездового 
распределения журавлей.

О.А. Горошко, Гуо Юминь и Н. Батбаяр поделились 
опытом по отлову журавлей для цветного и спутни-
кового мечения – такие работы ведутся и в Китае, и 
в Монголии, и в Даурском заповеднике. 
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Дни докладов перемежались с днями экскурсион-
ными. Погода благоприятствовала: не было ни ветров, 
ни сильных дождей, ни экстремальных температур 
резко континентального климата. В окрестностях 
биостанции можно было увидеть не только типичных 
степных птиц (монгольских овсянок, несколько видов 
жаворонков), но и таежных мигрантов – пеночек, 
овсянок, мухоловок. На обмелевшем озере Зун-Торей 
кормились пеганки, чайки и кулики. В один из дней мы 
посетили экологическую тропу в одном из кластеров 
заповедника – скальном массиве Адун-Челон. После 
засушливого лета в августе прошли дожди, и растения 
Адун-Челона продолжили цветение в сентябре, по-
вторно зацвел прострел и даже красоднев. 

В завершающий день конференции нашему внима-
нию предложили то, ради чего и собирались участни-
ки: журавлей. Японский журавль, к сожалению, сейчас 
вновь не гнездится в Забайкалье, поскольку продолжа-

ется маловодная фаза. Однако остальные пять видов 
увидеть удалось. Десятки черных журавлей кормились 
у северной оконечности высохшего озера Барун-Торей, 
где сохраняются влажные луга и болота. Тут же удалось 
найти пару даурских журавлей, а главное – одиночно-
го стерха. Даурский заповедник – одно из немногих 
мест в России, где можно наверняка его встретить: 
летом здесь держится до нескольких десятков непо-
ловозрелых стерхов. Правда, птиц бывает непросто 
увидеть, поскольку они, в отличие от других видов 
журавлей, предпочитают добывать корм среди воды 
и зарослей злаков. В пойме р. Борзя мы обнаружили 
крупные скопления красавок с примесью черных и се-
рых журавлей. Попадались и семьи даурских, которые 
после пересыхания Барун-Торея гнездятся в основном 
здесь. Удалось повидать и группы монгольских анти-
лоп – дзеренов, которые недавно вернулись в Даурию 
благодаря деятельности заповедника.

I.V. Fefelov

IVTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CRANE WORKING GROUP  
OF EURASIA (DAURSKI STATE RESERVE, ZABAIKALSKY KRAY) 

Scientific Research Institute of Biology of Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

The IV International scientific conference «Cranes of Palearctic: biology, conservation, management» took place in the 
biological station «Utochi» of Daursky State Nature Biosphere Reserve (Zabaikalsky Kray) on 1–4 September 2015. 
Key words: cranes, conference, Zabaikalsky Kray



2016, № 1 (18)            БАЙКАЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Зоологи	Байкальского	региона		 	 	 	 	 	 	 					139

ЗООЛОГИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

© Подковыров В.А., 2016

УДК 598.2:061.63(5-012)

В.А. Подковыров

ОРНИТОЛОГ Н.Г. СКРЯБИН

Педагогический институт Иркутского государственного университета, Иркутск, Россия

Н.Г. Скрябин явился инициатором и организатором стационарных многолетних орнитологических работ 
на Байкале и Хубсугуле. Он внес большой вклад в организацию и деятельность единственной в Сибири орнитоло-
гической станции в дельте р. Селенги. Целью проводимых под его руководством работ являлось выяснение роли 
околоводных птиц в прибрежных биоценозах и определение роли дельтовых участков в экосистеме Байкала в 
целом. Были выявлены направления миграций некоторых видов птиц, гнездящихся на Байкале, что дало возмож-
ность постановки целенаправленных работ по изучению их роли в переносе особоопасных заболеваний человека 
и животных, выяснено питание массовых видов околоводных птиц (чайки, водоплавающие) и определена их роль 
в пищевых связях в водно-болотных биоценозах, разработана система слежения за изменением основных количе-
ственных параметров популяций массовых видов птиц с учетом антропогенного воздействия на экосистемы.

В январе 2013 г. исполнилось бы 80 лет сибир-
скому орнитологу, организатору режимных стацио-
нарных орнитологических наблюдений на Байкале, 
кандидату биологических наук, старшему научному 
сотруднику, заведующему лабораторией экологии 
наземных животных Научно-исследовательского 
института биологии при Иркутском государственном 
университете Николаю Георгиевичу Скрябину.

Николай Георгиевич Скрябин родился 28 января 
1933 г. в деревне Тельнята Даровского района Киров-
ской области. Его отец, Скрябин Георгий Поликар-
пович, агроном, погиб в 1942 г. на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Мать, Прасковья 
Ефимовна, находясь на пенсии, проживала в г. Яранске 

Кировской области, где и умерла в 1975 г. Старшая 
сестра Кошкина (Скрябина) Валентина Георгиевна 
работала преподавателем политехнического инсти-
тута, а позднее авиационного института в г. Кирове. 
Младший брат Скрябин Анатолий Георгиевич, сотруд-
ник Лимнологического института СО АН СССР, доктор 
биологических наук, умер в 2000 г.

 Н. Скрябин в 1940 г. поступил в Яранскую сред-
нюю школу № 1, которую закончил в 1951 г. В этом же 
году поступил в Московский пушно-меховой институт 
на охотоведческое отделение зверо-охотоведческо-
го факультета. В 1955 г. институт был переведен в 
г. Иркутск и объединен с Иркутским сельскохозяй-
ственным институтом. Пятый курс, на котором в то 
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время учился Н.Г. Скрябин, вошел в состав Московской 
ветеринарной академии. Таким образом, окончив 
фактически Московский пушно-меховой институт 
Николай Георгиевич в 1956 г. получил диплом (с 
отличием) Московской ветеринарной академии по 
специальности «охотоведение» с присвоением ква-
лификации «биолог-охотовед».

По окончании академии поступил работать по 
распределению в Баргузинский государственный 
заповедник на должность старшего научного со-
трудника. В заповеднике в тот период развернулась 
активная научная деятельность зоологов О.К. Гу-
сева, К.П. Филонова, С.П. Кирпичева, С.К. Устинова. 
Коллектив занимался изучением экологии важных 
промысловых зверей и птиц Прибайкалья. Был про-
веден ряд экспедиций в труднодоступные районы 
Прибайкалья, что позволило получить материалы 
как по орнитофауне, так и по териологии, в частности 
по экологии и динамике численности соболя. В то же 
время Николай Георгиевич сохраняет преданность 
орнитологической тематике. Он занимается экологи-
ей и распространением птиц заповедника. Эта работа 
завершилась публикацией (совместно с К.П. Фило-
новым) материалов по фауне птиц северо-восточного 
побережья Байкала. Но все-таки его интересовали в 
основном водоплавающие птицы.

В 1956 г. Николай Георгиевич женился. Жена, 
Скрябина (Мартынова) Валентина Ивановна (1933–
1996 гг.), в то время работала научным сотрудником-
паразитологом Иркутской научно-исследователь-
ской ветеринарной станции, позднее преподавала 
в Иркутском сельскохозяйственном институте. В 
1959 г. родилась старшая дочь Ольга, младшая дочь, 
Марина, – в 1963 г.

В сентябре 1962 г. Н.Г. Скрябин переехал в г. Ир-
кутск, по месту жительства жены, и начал работать 
младшим научным сотрудником Восточно-Сибирско-
го отделения Всесоюзного научно-исследовательско-
го института животного сырья и пушнины (позднее 
– Всесоюзный научно-исследовательский институт 
охотоведения и звероводства).

В 1963 г. он перешел на работу в Биолого-гео-
графический научно-исследовательский институт 
(позднее – Научно-исследовательский институт био-
логии) при Иркутском государственном университете 
им. А.А. Жданова на должность старшего научного 
сотрудника. Следует сказать, что Н.Г. Скрябин пришел 
в институт уже сложившимся научным работником 
с определившимися интересами и со значительным 
багажом практических и теоретических знаний. 
Шесть лет работы в Баргузинском заповеднике в 
качестве зоолога позволили Николаю Георгиевичу 
накопить большой опыт самостоятельных полевых 
и лабораторных исследований по фауне и экологии 
наземных позвоночных животных, особенно – око-
ловодных птиц озера Байкал. Эти исследования он 
продолжил и в НИИ биологии, разрабатывая тему 
«Биология птиц Прибайкалья». Сочетая экспедицион-
ные и камеральные работы, Н.Г. Скрябин осуществил 
несколько круглогодичных экспедиций и обследовал 
практически все районы побережья Байкала. В 1967 г. 
им была успешно защищена кандидатская диссерта-

ция «Водоплавающие птицы Байкала». В этом же году 
Н.Г. Скрябин назначается заместителем директора 
НИИ биологии по науке, в должности которого прора-
ботал до 1983 г. В 1969 г. получает аттестат старшего 
научного сотрудника. 

 По материалам диссертации в 1975 г. Николаем 
Георгиевичем была опубликована монография «Водо-
плавающие птицы Байкала», в которой он представил 
описание экологии, численности и распределения 
этой важной группы животных. Интересна его работа 
и в теоретическом отношении, особенно по истории 
фауны птиц, вопросам их экологии и современного 
распространения в Прибайкалье.

Николай Георгиевич принимал активное уча-
стие в организации и работе Советско-Монгольской 
комплексной Хубсугульской экспедиции, с начала ее 
основания в 1970 г. занимаясь изучением орнитофау-
ны озера Хубсугул и Прихубсугулья. С этого времени 
орнитологические исследования в Прихубсугулье 
приобрели стабильность и стали неотъемлемой ча-
стью работ по изучению природно-экономических 
ресурсов бассейна озера Хубсугул. Кроме характери-
стики орнитофауны был проведен ее зоогеографиче-
ский анализ, изучены вертикальное и биотопическое 
распределение птиц, сезонные явления в их жизни. 
По результатам исследований были опубликованы 
десятки научных работ, монография «Птицы При-
хубсугулья, МНР» (1989 г., совместно с Д. Сумъяа), 
под руководством Н.Г. Скрябина подготовлена и 
успешно защищена кандидатская диссертация пре-
подавателя кафедры зоологии Монгольского На-
ционального университета Д. Сумъяа. Кроме того, 
Н.Г. Скрябин являлся членом редколлегии Трудов 
Советско-Монгольской комплексной Хубсугульской 
экспедиции, редактируя статьи раздела «Наземные 
позвоночные».

По инициативе Н.Г. Скрябина в 1971 г. в НИИ био-
логии была создана лаборатория экологии наземных 
позвоночных, которая занималась вопросами динами-
ки и структуры популяций приводных биоценозов и 
контактов их с водными ценозами. На начальном эта-
пе в сферу деятельности лаборатории входило изуче-
ние биологии, питания, морфофизиологии, динамики 
численности, структуры популяций и хозяйственного 
значения околоводных птиц Байкальской рифтовой 
зоны, включая озеро Хубсугул. В это же время Нико-
лая Георгиевича интересовали вопросы зависимо-
сти физиологического состояния организма птиц 
от изменения факторов окружающей среды. Была 
сделана попытка методом морфофизиологических 
индикаторов [4] проследить особенности реакций 
чайковых и пластинчатоклювых птиц на условия их 
обитания на озере Байкал, и, в качестве сравнения, на 
озере Хубсугул – водоеме, расположенном более чем 
на 1000 м выше Байкала. По тематике лаборатории ее 
коллективом под руководством Н.Г. Скрябина были 
выполнены несколько госзаданий Государственного 
комитета по науке и технике (ГКНТ) Совмина СССР, а 
затем Госкомвуза РФ, в том числе основные: 

«Миграции околоводных птиц Байкала и развитие 
массового кольцевания их в местах гнездования и 
линьки» (1980);
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«Изучить динамику продуктивности наземных 
биоценозов Байкальской рифтовой зоны с учетом 
птиц-мигрантов и разработать оптимальные нормы 
их использования» (1985); 

«Разработать методы и систему контроля за 
динамикой структуры, численности и продуктив-
ности популяций наземных животных Байкальской 
рифтовой зоны, включая зону влияния трассы БАМ, и 
осуществить мероприятия по их охране и рациональ-
ному использованию» (1990) и др.

 Целью работ являлось выяснение роли около-
водных птиц в прибрежных биоценозах и определе-
ние роли дельтовых участков в экосистеме Байкала 
в целом. Была установлена высокая биологическая 
продуктивность биоценозов дельтовых участков рек, 
впадающих в Байкал, и перспективность их комплекс-
ного изучения и использования, что позднее позво-
лило сотрудникам лаборатории наземных животных 
перейти ко второму современному периоду изучения 
птиц – стационарному. В связи с этим, были органи-
зованы Селенгинская орнитологическая станция в 
дельте р. Селенги и два стационара – Маломорский 
в пос. Сарма (пролив Малое Море) и Северобайкаль-
ский в Кичеро-Верхнеангарской дельте, как базы 
углубленных исследований роли околоводных птиц 
прибрежных водно-болотных биоценозов дельтовых 
участков рек, впадающих в Байкал. Это дало воз-
можность приступить к многолетним комплексным 
стационарным работам, которые продолжались более 
20 лет и стали значительной частью мероприятий 
по экосистемному анализу бассейна озера Байкал и, 
как следствие, региональному мониторингу, органи-
зованному и проводимому в НИИ биологии [1]. Была 
разработана долгосрочная программа исследований 
водно-болотных биоценозов дельт рек, впадающих в 
Байкал. Изучалась динамика численности и структуры 
популяций птиц дельт Селенги и Верхней Ангары и 
островов пролива Малое море. При этом выделились 
три основных направления исследований:

1) методы и система контроля за динамикой 
численности, структуры и продуктивности популяций 
наземных животных Байкальской рифтовой зоны, 
включая зону влияния трассы БАМ, и разработка 
мероприятий по охране и рациональному использо-
ванию птиц;

2) место и роль населения птиц в экологическом 
мониторинге водно-болотных биоценозов дельт рек 
Селенга и Верхняя Ангара;

3) миграции водоплавающих птиц на Байкале, 
как уникальном водоеме с концентрацией водопла-
вающих птиц.

Приступая к комплексному изучению экосистем 
байкальского побережья, коллектив лаборатории 
первоначально поставил перед собой задачи ограни-
ченного характера – выяснение структурной харак-
теристики основных компонентов биогеоценозов 
(почвы, растительности, беспозвоночных, птиц, 
млекопитающих и т.д.) и определение их сезонной 
динамики. По мере накопления материала программу 
работ предполагалось расширить и перейти к циклу 
исследований продукционных возможностей основ-
ных звеньев биотических сообществ, их динамики, 

биоценотических связей и функционирования эко-
систем. Такая работа была проведена в 1975–1985 гг. 
на островах пролива Малое море. Результатом иссле-
дований явилась комплексная характеристика этого 
уникального байкальского ландшафта, изложенная 
в коллективной монографии «Биоценозы островов 
пролива Малое море на Байкале» (1987).

Для дальнейшего развития поставленной цели 
и организации мониторинга биоценозов дельты 
р. Селенги в начале 1980-х была создана группа специ-
алистов, включающая в себя почвоведов, ботаников, 
зоологов (энтомологов, териологов, ихтиологов, 
орнитологов), гидрохимиков, гидробиологов, микро-
биологов. Были заложены полигоны, а также выбраны 
объекты для постоянного детального наблюдения. 
Комплексное изучение основных компонентов бай-
кальских прибрежных биоценозов позволило полу-
чить общее представление об их количественных па-
раметрах, функциональных связях и предварительно 
оценить продукционные возможности экосистем. Был 
выполнен цикл работ по миграциям птиц Байкала с 
применением массового кольцевания. В результате 
были выяснены направления миграций некоторых 
видов птиц, гнездящихся на Байкале, что впослед-
ствии дало возможность постановки целенаправлен-
ных работ по изучению их роли в распространении 
арбовирусов и переносе особоопасных заболеваний 
человека и животных.

Большое внимание Н.Г. Скрябин уделял питанию 
массовых видов околоводных птиц (чайки, водопла-
вающие) и их роли в пищевых связях водно-болотных 
биоценозов. Особенно его интересовали вопросы 
энергетики питания и роста чайковых птиц как по-
казателя изменения продуктивности экосистем. 
Цикл экспериментов, посвященных этой тематике, 
был поставлен вначале на островах Малого моря, а 
затем на Селенгинской орнитологической станции. 
Очень подробно и многопланово изучались роль око-
ловодных птиц в циркуляции гельминтозов, а также 
главные факторы, определяющие эпизоотический и 
эпидемический характер распространения эндопа-
разитов и связанных с ними болезней в байкальских 
экосистемах. Залог успеха в решениях поставленных 
задач Николай Георгиевич видел в сотрудничестве со 
специалистами смежных отраслей знаний. Поэтому 
наряду с сотрудниками НИИ биологии в исследова-
ниях участвовали партнеры из Бурятского научного 
центра и иркутских академических институтов СО 
АН СССР (позднее РАН), Института экотоксикологии, 
Иркутского противочумного института, Института 
эпидемиологии и микробиологии РАМН, Иркутского 
медицинского университета, а также других вузов-
ских, академических и отраслевых научных и произ-
водственных подразделений. 

В сборе фактического материала и обработке со-
бранной информации практически всех разрабатыва-
емых в лаборатории тем активное участие принимали 
студенты иркутских вузов, главным образом биолого-
почвенного факультета Иркутского государственного 
университета, факультета охотоведения Иркутского 
сельскохозяйственного института, естественно-гео-
графического факультета Иркутского педагогического 
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института. Некоторые из них впоследствии пополнили 
штат лаборатории экологии наземных животных, 
некоторые получили признание как ученые – специ-
алисты в области экологии.

Материалы, собранные в период исследований ис-
пользуются до сих пор, не теряя своей актуальности. 
Они отражены в отчетах самых разных уровней, за-
щищенных кандидатских и докторских диссертациях, 
многочисленных публикациях сотрудников лаборато-
рии. Результаты исследований нашли свое применение 
в разработке мероприятий по охране и рациональному 
использованию птиц: был организован заказник в 
устье реки Верхняя Ангара, установлены сроки и нормы 
отстрела водоплавающей дичи, дельта р. Селенга была 
включена в список водно-болотных угодий междуна-
родного значения. Тематика работ, инициированных 
и начатых Н.Г. Скрябиным, находит свое продолжение 
в деятельности современного НИИ биологии. В числе 
разрабатываемых научных проектов недавно обра-
зованной лаборатории экологии и байкаловедения 
«Мониторинг редких видов птиц и ключевых орнито-
логических территорий международного значения… 
Исследование роли природных (климатических и 
гидрологических) и антропогенных факторов на фауну 
и население птиц Байкальского региона».

За время научной деятельности Н.Г. Скрябиным 
было опубликовано более 120 научных работ, в том 
числе пять монографий и соавторство в монографи-
ях, среди которых «Водоплавающие птицы Байкала», 
«Природные условия и ресурсы Прихубсугулья в 
МНР», «Биоценозы пролива островов Малое море на 
Байкале», «Птицы Прихубсугулья, МНР», атлас «Пти-
цы Байкала», атлас озера Хубсугул и др. Он являлся 
инициатором и главным редактором шести сборни-
ков статей по орнитологической и зоологической 
тематике, которые вышли в издательстве Иркут-
ского университета. За заслуги в области высшего 
образования Николай Георгиевич был награжден 
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе», 
почетными грамотами Минвуза РСФСР, Иркутского 
и Монгольского университетов и др. Он являлся 
заместителем председателя Восточно-Сибирского 
отделения ВОО, членом комиссии по охране Байкала 
(ВООП, Москва), членом координационного совета 
по проблемам миграции птиц АН СССР и ГКНТ Со-
вмина СССР. 

В Институте биологии Николай Георгиевич 
проработал в должности старшего, а впоследствии 
ведущего научного сотрудника до июля 2000 г., пока 
позволяло здоровье. В этом же году он переехал к 
младшей дочери Марине Николаевне в пос. Нижне-
ангарск Северобайкальского района Бурятии, где 
скончался 20 мая 2001 г. 

Личность Николая Георгиевича Скрябина за-
нимает достойное место в ряду сибирских иссле-
дователей, определяющих важный этап в развитии 
орнитологии, экологии птиц Прибайкалья, Забай-
калья и Северной Монголии.
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Рецензируемая статья посвящена анализу как 
гнездовой и пролетной фауны и населения птиц 
степного участка заповедника «Черные земли», так 
и их многолетней динамике. Авторами деклариру-
ется попытка обобщения «…разнообразной (иногда 
весьма неравноценной по объему и достоверности) 
информации, получаемой из различных источников» 
(с. 53). С этой целью авторы, помимо оригинальных 
материалов и наблюдений студентов, собранных во 
второй половине апреля – первой декаде мая 2013 г., 
использовали данные из Летописи природы запо-
ведника (ЛПЗ), материалы некоторых публикаций и 
сборы из основных орнитологических коллекций Рос-
сии (Зоологического института РАН; Зоологического 
музея МГУ им. М.В. Ломоносова; Зоологического музея 
РПГУ им. А.И. Герцена), а также опросные сведения. 
Однако, признавая наличие «неравноценной по до-
стоверности» информации, следовало бы ожидать 
от авторов критического отношения к ней и более 
качественного подхода к уже опубликованным мате-
риалам по фауне изучаемого района.

Актуальность публикации обобщающих фауни-
стических работ по птицам заповедника «Черные 
земли» назрела давно, поскольку на момент выхода 
рецензируемой статьи имелась лишь одна работа 
подобного плана – изданный 15 лет назад анноти-
рованный список птиц обоих участков этой ООПТ 
[8]. В такой ситуации логично было бы ожидать, что 
для изучения динамики фауны и населения птиц 
исследуемой территории авторы рецензируемой ста-
тьи обязательно используют этот список в качестве 
отправной точки, а имеющиеся в нем сведения – в 
качестве исходного материала для сравнительного 
анализа исследуемых процессов. И действительно, 
ссылка на брошюру, в которой список опубликован, 
имеется (с. 53; № 3 в списке литературы). Однако 
у нас сложилось впечатление, что он использован 
лишь формально или не использован вовсе. Иначе 
как можно объяснить тот факт, что среди 157 видов 
птиц, приведенных Ю.А. Дурневым с коллегами для 

степного участка заповедника, отсутствуют 28 видов 
из списка О.М. Букрееевой и др. [8]. В справедливости 
нашего предположения убеждает и то, что обращения 
к этому источнику в тексте статьи больше нигде нет, 
а в списке литературы приводятся лишь выходные 
данные выпуска (Бадмаев В.С., Неронов В.В. Позвоноч-
ные животные заповедника «Черные земли» // Флора 
и фауна заповедников. Вып. 74. – 1998. – 23 с.), а не 
аннотированного списка, к тому же опубликованного 
на стр. 17–32. 

К числу видов, не указанных Ю.А. Дурневым 
с коллегами, относятся большая выпь (Botaurus 
stellaris), большая белая цапля (Egretta alba), серая 
цапля (Ardea cinerea), рыжая цапля (Ardea purpurea), 
колпица (Platalea leucorodia), серый гусь (Anser anser), 
кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas 
crecca), свиязь (Anas penelope), чирок-трескунок (Anas 
querquedula), широконоска (Anas clypeata), красного-
ловая чернеть (Aythya ferina), зимняк (Buteo lagopus), 
чибис (Vanellus vanellus), травник (Tringa totanus), 
турухтан (Philomachus pugnax), озерная чайка (Larus 
ridibundus), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), 
чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica), речная крач-
ка (Sterna hirundo), малая крачка (Sterna albifrons), 
серый сорокопут (Lanius excubitor), сорока (Pica pica), 
болотная камышевка (Acrocephalus palustris), дроз-
довидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), 
певчий дрозд (Turdus philomelos), полевой воробей 
(Passer montanus) и тростниковая овсянка (Emberiza 
schoeniclus). Семь из перечисленных видов (большая 
белая и серая цапли, чайконосая и речная крачки, 
сорока, болотная и дроздовидная камышевки) при-
ведены также в статье Ю.Е. Комарова с коллегами [19], 
содержащей сведения о 54 видах птиц, встреченных 
ими в этой части заповедника 18–21 мая 2005 г. К со-
жалению, эта статья вовсе осталась вне поля зрения 
Ю.А. Дурнева с коллегами.

Рецензируемая статья вызвала сомнения у членов 
Северокавказской орнитофаунистической комиссии 
(СК ОФК) и других орнитологов Южной России, пре-
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жде всего, в правильности определения ряда редких 
и новых, совершенно необычных для Южной России, 
видов и подвидов птиц, а также в достоверности не-
которых других наблюдений. 

Чтобы развеять эти сомнения, председатель СК 
ОФК А.А. Караваев, а затем В.П. Белик 10 сентября и 
14 октября 2014 г. дважды обращались к Ю.А. Дурневу 
с просьбой предоставить в СК ОФК доказательства 
достоверности сделанных наблюдений по следующим 
видам: мраморному чирку (Anas angustirostris), красно-
му коршуну (Milvus milvus), индийскому грифу (Pseudo-
gyps bengalensis), бурому голубю (Columba eversmanni), 
скальной ласточке (Ptyonoprogne rupestris), черногор-
лой завирушке (Prunella atrogularis), черной каменке 
(Oenanthe picata), горихвостке-чернушке (Phoenicurus 
ochruros phoenicuroides) и желчной овсянке (Emberiza 
bruniceps). Для этого авторам предлагалось заполнить 
Анкеты по каждому из отмеченных видов или хотя 
бы прислать фотографии и другой фактический ма-
териал, подтверждавший бы точность определения 
этих птиц. 

Ю.А. Дурнев ответил, что занят подготовкой сле-
дующей статьи о птицах Калмыкии и пришлет под-
тверждающие данные позже. Между тем выяснилось, 
что один из авторов (Х.Б. Манджиев) никакого отно-
шения к написанию этой статьи не имел, поскольку 
занимается в заповеднике изучением млекопитающих 
и фактически никакими материалами об указанных 
видах не располагает; он лишь оказывал организаци-
онную помощь в проведении исследований. Второй 
автор, О.А. Корнилова, судя по перечню ее профес-
сиональных и научных интересов и выполненных 
под ее руководством выпускных квалификационных 
работ студентов, опубликованному на сайте РПГУ 
им. А.И. Герцена (http://atlas.herzen.spb.ru/teacher.
php?id=481), к орнитофаунистике тоже не имеет 
особого отношения. 

Выяснилось также, что красные коршуны, сфо-
тографированные И. Шпиленком, на которого ссы-
лаются авторы, по свидетельству экспертов, были 
определены неверно: «Это были черные коршуны. 
Таков вердикт ряда специалистов, хорошо знако-
мых с обоими видами» (И. Шпиленок, личн. сообщ., 
17.07.2014 г.). Не вполне соответствует бурому голубю 
и данное авторами его краткое описание, поскольку 
«характерный» темный испод крыла еще более вы-
ражен у клинтуха Columba oenas (Е.А. Коблик, личн. 
сообщ.). В ряде случаев авторы, по видимому, даже не 
предполагали, что их «наблюдения» – нечто из ряда 
вон выходящее, требующее всесторонней проверки и 
консультаций, как, например, в случаях с черногорлой 
завирушкой Prunella atrogularis и горихвосткой-чер-
нушкой Phoenicurus ochruros phoenicuroides, встреча-
ющихся в России, соответственно, лишь на Урале, 
Алтае и Саяне, а также на Алтае и в Тыве [18], или с 
индийским грифом Pseudogyps bengalensis, бурым го-
лубем Columba eversmanni и черной каменкой Oenanthe 
picata, для которых известны лишь единичные залеты 
в нашу страну [10, 11, 18]. Но никаких обращений в 
СК ОФК или в Орнитофаунистическую комиссию при 
МОО, как сообщил ее председатель Е.А. Коблик, от 
авторов не поступало. 

Так и не дождавшись до конца 2014 г. обещан-
ных Ю.А. Дурневым материалов, СК ОФК вынуждена 
была заявить, что сведения о встречах отмеченных 
выше видов птиц на территории Калмыкии не могут 
считаться достоверными, поэтому ссылаться на них 
и использовать при составлении региональных фау-
нистических списков до их подтверждения фактиче-
скими материалами не рекомендуется [23]. 

Справедливости ради, следует уточнить, что мра-
морный чирок и желчная овсянка включены в список 
птиц Калмыкии [2, 21]. Однако, мраморный чирок, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации 
(2001) как исчезающий вид (1 кат.), на юге России 
уже фактически исчез на гнездовании. В Красных 
книгах Волгоградской области (2004) и Дагестана 
(1998, 2009) он еще считается исчезающим видом, в 
Красных книгах Астраханской области (2004, 2014) 
и Республики Калмыкия (2013) отнесен уже к веро-
ятно исчезнувшим видам (0 кат.), а из Красной книги 
Ставропольского края (2002, 2013) даже выведен. 
Желчная же овсянка была встречена в Калмыкии 
лишь однажды 23.06.1988 на Ергенинской возвышен-
ности в урочище Годжур [20]. В связи со сказанным, 
не исключая принципиальной возможности залетов 
вышеназванных видов на территорию заповедника 
«Черные земли», тем не менее, мы считаем, что лю-
бая встреча этих птиц, учитывая их исключительную 
редкость в регионе, должна быть подтверждена до-
кументально.

Более тщательное знакомство со статьей пока-
зало, что в ней имеются неточности и в определении 
статуса пребывания отдельных видов. Они обуслов-
лены, по нашему мнению, как непродолжительным 
периодом собственных исследований авторов на 
Черных землях, так и их недостаточной осведомлен-
ностью с современной региональной орнитологи-
ческой литературой и использованием в качестве 
одного из основных источников информации, без 
должного критического анализа, данных из ЛПЗ. В 
связи с этим, беркут (Aquila chrysaetos) отнесен ими к 
редким пролетным и отчасти зимующим видам, в то 
время как А.И. Близнюк [5, 6], около 20 лет изучавший 
сайгака (Saiga tatarica), в том числе биоценотические 
связи с ним крупных пернатых хищников, относит эту 
птицу к залетным видам, встречающимся в Калмыкии 
исключительно в зоне основного обитания сайгака. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) отнесен к 
пролетным и зимующим видам, но А.И. Близнюк [4, 5] 
считает его залетным, изредка гнездящимся видом, 
размножение которого на степном участке отмечено 
в 1993–1994 гг. Полевой лунь (Circus cyaneus) отнесен 
к самым обычным гнездящимся видам, хотя на самом 
деле этот вид на юге России не гнездится, а является 
лишь пролетным и зимующим [2, 16]. Лугового же 
луня (Circus pygargus), обычного на степном участке 
на весеннем пролете [8], а по многолетним наблю-
дениям Г.И. Эрдненова (личн. сообщ.), и регулярно 
гнездящегося здесь, Ю.А. Дурнев, наоборот, считает 
самым редким весной, но обычным осенью (по дан-
ным ЛПЗ). Однако, соглашаясь с последним, мы счи-
таем ошибочными приведенные в статье сведения 
из этого источника о встречах 14 луговых луней в 
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течение ноября 2007 г., поскольку эти луни отлетают 
на места зимовки очень рано – в заповеднике, судя по 
наблюдениям Г.И. Эрдненова, до середины сентября. 

Достоверно гнездящаяся на Черноземельском 
участке авдотка (Burhinus oedicnemus) [8] отнесена 
к вероятно гнездящимся видам, а только зимующий 
в регионе рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) 
[2] – к редким гнездящимся птицам. Инвазионный, 
нерегулярно гнездящийся на всем европейском юго-
востоке России, белокрылый жаворонок (Melanocory-
pha leucoptera) [3] отнесен, судя по контексту статьи, 
к регулярно гнездящимся в заповеднике видам. Более 
того, не обнаружив здесь, на основании данных ЛПЗ, 
заметной динамики численности этого жаворонка, в 
отличие от аналогичных ландшафтов Заволжья [15, 
22], авторы экстраполируют свой заведомо ошибоч-
ный вывод на весь Северный Прикаспий. 

Вышеприведенные примеры, на наш взгляд, могут 
свидетельствовать, прежде всего, о том, что работать 
с информацией по птицам, имеющейся в ЛПЗ «Черные 
земли», надо очень аккуратно, поскольку заполнялась 
она людьми, насколько мы осведомлены, имеющи-
ми разный опыт определения птиц в природе – и 
специалистами-профессионалами, и начинающими 
орнитологами. 

Завершая анализ орнитофаунистической части 
статьи, хотелось бы сказать несколько слов о попытке 
Ю.А. Дурнева с соавторами установить подвидовую 
принадлежность некоторых видов, в частности бало-
бана (Falco cherrug coatsi) и кулика-сороки (Haematopus 
ostralegus buturlini). В случае с первым из них, на наш 
взгляд, вряд ли оправдано устанавливать подвидовую 
принадлежность лишь по окраске оперения одной, 
даже детально рассмотренной, особи, которая, как 
известно, может зависеть от времени дня и условий 
освещенности, расстояния и ракурса, с которого рас-
сматривается птица, и некоторых других факторов. 
Тем более что речь идет о подвиде, отсутствующем в 
орнитофаунистическом списке России [18, 24]. 

Что касается кулика-сороки H. o. buturlini, обита-
ющего в Казахстане и Средней Азии [24], а в России 
– лишь на юге Зауралья [18], то по цвету оперения он 
отличается от подвида H. о. longipes, распространенного 
по речным системам Европейской России и Западной 
Сибири [18], всего лишь несколько более светлым буро-
ватым оттенком черной окраски головы, шеи и передней 
части спины [24]. Очень сомнительно, что в природе, 
не держа птицу в руках, можно достоверно отличить 
несколько более светлый буроватый оттенок ее опе-
рения от буроватого оттенка. Несомненно, что для 
подвидовой идентификации этих птиц необходимо 
использование, наряду с окраской оперения, и размер-
ных признаков (длина крыла, клюва и др.), причем на 
серийном материале. Не исключено, что встреченные 
авторами статьи кулики-сороки, судя по ареалу, могли 
принадлежать к материковому подвиду H. о. longipes. 

К сожалению, вызывает сомнения и правиль-
ность определения некоторых видов насекомых 
в пищевом рационе обследованных птиц. Так, по 
мнению специалиста-энтомолога из Калмыцкого 
госуниверситета Ж.В. Савранской, изучающей эту 
группу животных в регионе более 20 лет, скарабей 

широкошейный (Scarabaeus laticollis), отмеченный 
авторами в качестве кормового объекта у 10 видов 
птиц, в принципе не может встречаться в Калмыкии, 
поскольку это средиземноморский вид, и его ареал ох-
ватывает лишь юг Западной Европы (http://www.eu-
nomen.eu/portal/taxon.php?guid=urn:lsid:faunaeur.
org:taxname:191991). Для южной же России известны 
4 других вида этого рода: S. armeniacus, S. sacer, S. pius 
и S. typhon [25], два из которых встречаются и в Кал-
мыкии [26]. 

Жук чернотелка шипастая (Gnaptor spinimanus) 
никем из местных специалистов-энтомологов в 
Калмыкии не отмечался (см., напр.: [7]). Кроме того, 
в работе, посвященной жесткокрылым Нижнего По-
волжья, в том числе чернотелкам [17], этот вид тоже 
отсутствует. А в каталоге-определителе чернотелок 
Кавказа и юга европейской части России [1], авторы, 
характеризуя распространение Gnaptor spinimanus 
в регионе, пишут, что он встречается лишь в степях 
Ростовской и Волгоградской области на правобережье 
Дона. По мнению Ж.В. Савранской, авторы рецензиру-
емой статьи путают этот вид, скорее всего, с широко 
распространенными в Калмыкии и встречающимися 
почти повсеместно, в том числе и на территории за-
поведника, представителями рода Blaps. 

Также маловероятна встреча в заповеднике и 
муравья-жнеца Messor kasakorum, являющегося в 
Калмыкии редким видом [9], обитающим на бурых 
суглинистых засоленных почвах и встречающимся в 
основном по берегам соленых водоемов. На степном же 
участке заповедника почвы в основном бурые супес-
чаные, а соленые водоемы отсутствуют. К сказанному 
следует добавить, что все рассматриваемые выше 
«подозрительные» виды насекомых в ЛПЗ не приво-
дятся. Остается только сожалеть, что они приведены и 
в других статьях В.А. Дурнева, посвященных экологии 
стрепета (Tetrax tetrax) и опубликованных в соавтор-
стве с Х.Б. Манджиевым и В.А. Карамышевым [13, 14]. 

Прошло уже около полутора лет с момента обра-
щения членов СК ОФК к Ю.А. Дурневу, однако мы до 
сих пор не располагаем обещанными материалами по 
редким видам птиц, найденным в заповеднике. Более 
того, в материалах XIV Международной орнитологи-
ческой конференции (http://zmmu.msu.ru/menzbir/
publ/Abstracts_Almaty_2015.pdf) Ю.А. Дурневым, на 
этот раз в соавторстве с В.С. Бадмаевым и Х.Б. Манджи-
евым, опубликованы тезисы «Особенности динамики 
ареалов воробьиных птиц Северного Прикаспия в 
начале XXI в., по материалам заповедника «Черные 
земли» [12], в которых почти точь-в-точь повторяются 
сведения из рецензируемой статьи о трех видах, по 
двум из которых – желчной овсянке и, особенно, по 
черной каменке – у членов СК ОФК возникли весьма 
обоснованные сомнения. 

Заключая этот анализ работ Ю.А. Дурнева, хоте-
лось бы отметить очень важную помощь в изучении 
региональных фаун, которую нередко оказывают 
благодаря своим полевым исследованиям приезжие 
специалисты, особо заинтересованные в поисках и 
изучении новых и редких видов, имеющие к тому же 
большой экспедиционный опыт и «свежий» взгляд на 
орнитофауну и ландшафты. Но иногда такие «добро-
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желатели», не вникая в региональную литературу, не 
консультируясь с местными коллегами, оказывают 
лишь медвежью услугу, и потом приходится долго 
разбираться с их «открытиями», тратя драгоценное 
время и силы на подготовку подобных рецензий.

И еще хотелось бы искренне поблагодарить наших 
консультантов – энтомологов и орнитологов за их 
любезную помощь в работе над рецензией: Ж.В. Сав-
ранскую, Ю.Г. Арзанова и Г.И. Эрдненова. 
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Затем идет текст, список литературы, реферат на английском языке. На отдельных листах печатаются 
реферат на русском языке, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи.   

4. Изложение статьи должно быть ясными, сжатым, без повторений и дублирования в тексте данных 
таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозначения и аббре-
виатуры должны быть в тексте развернуты.

5. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на при-
статейный список литературы.

6. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и математиче-
ских величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться международных номенклатур. 
Единицы измерений даются по системе СИ.

7. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка или та-
блицы и их названия.

8. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, полностью имя 
и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизначным индексом и номер 
телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).

9. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть минимальным 
(не более 3 монтажей фотографий или рисунков).

Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в редакторе TIFF, рисунки четкими, диаграм-
мы и графики выполнены в редакторе Word  или Exсel на компьютере с выводом через лазерный принтер.

Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка карандашом ставится 
номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.

Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотографи-
ям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обозначены 
буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на нем цифровых и 
буквенных обозначений.

10. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами и 
снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая за один знак 
каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно соответствовать ее 
содержанию.

11. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соответствии 
с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источников, в пере-
довых статьях и обзорах – не более 30. В список литературы не включаются неопубликованные работы и 
учебники.

12. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.1-84 с изменени-
ями от 1 июля 2000 г.

Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании допускаются 
только в соответствии с ГОСТами 7.12-77 и 7.11-78.

13. К статье прилагается реферат, отражающий основное содержание работы, размером не более 15 строк 
машинописи в 1 экземпляре на русском  и английском языке. В реферате на английском языке необходимо 
указать: название статьи, фамилии всех авторов, полное название учреждения, а также ключевые слова.

14. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Статьи, направленные 
автором на исправление, должны быть возвращены в редакцию не позднее чем через месяц после получения 
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с внесенными изменениями (плюс дискета с исправленной статьей). Если статья возвращена в более поздний 
срок, соответственно меняется и дата ее поступления с редакцию. 

15. Не допускается направление в редакцию статей, уже публиковавшихся или отправленных на публи-
кацию в другие журналы.

16. Рецензируются статьи редакционным советом.
17. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не рассматриваются.
18. Не принятые к опубликованию рукописи авторам не возвращаются.
19. Корректура  авторам не высылается и вся дальнейшая сверка проводится редакцией по авторскому 

оригиналу.
20. Автор полностью несет ответственность за стиль работы и за перевод реферата.
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