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Буреинское (Хингано-Буреинское) нагорье образовано хребтами
левобережья Нижнего Амура и является конечным звеном цепи горных систем, протянувшейся в широтном направлении от Алтая до Тихого океана. В субмеридиональном направлении с ним соседствуют Алданское нагорье и горы Сихотэ-Алиня. В связи с этим Буреинское нагорье можно считать своеобразным перекрёстком горных сооружений
восточной части Евразии, простирающихся в широтном и долготном
направлении. В зоогеографическом аспекте наибольший интерес представляет сравнение горных систем субмеридионального простирания,
среди которых в Алданском нагорье, полностью размещённом в таёжной зоне, доминирует сибирский орнитокомплекс. На Сихотэ-Алине,
расположенном в зоне распространения хвойно-широколиственных
лесов, отмечается значительное влияние китайской фауны. Большая
часть Буреинского нагорья располагается в таёжной зоне, и лишь крайняя южная и юго-восточные части нагорья находится в зоне выраженного контакта двух авифаунистических группировок – сибирской и китайской. Кроме того, отличительной особенностью географического положения Буреинского нагорья является сочетание влияния широтной
и высотной зональности с его специфическими геоморфологическими
особенностями, главной из которых является наличие во внутренних
районах нагорья обширной Верхнебуреинской равнины. Данная особенность способствует ещё большему увеличению богатства и разнообразия птиц среди сопредельных гор, одновременно определяя переходный характер авифауны (табл. 1). Если фауну птиц Алданского
нагорья можно считать преимущественно сибирской, то на Сихотэ-Алине авифауна является уже китайско-сибирской. И только на Буреинском нагорье виды данных фауно-генетических типов, а также группы
широко распространённых видов, представлены примерно в равных
долях. Таким же является и население птиц сравниваемых нагорий
(Назаренко 1984; Брунов и др. 1988; Бисеров 2007а).
Последовательное снижение числа видов сибирской фауны в направлении от Алданского нагорья к Южному Сихотэ-Алиню определяРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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ется степенью удалённости каждой из горных систем от центров формирования данной фауны. Однако в Буреинских горах, почти полностью находящихся в таёжной зоне, число сибирских видов не сокращается в сравнении с Алданским нагорьем. При этом характерно, что сибирские виды, имея широкую вертикальную амплитуду распространения, взаимодействуют с китайскими видами на всей облесённой территории нагорья, а не только вдоль зоны фаунистической границы. Этому
способствует, как разветвлённая система экологических желобов, представленная долинами рек и значительными площадями производных
лесов, так и таёжными склонами горных хребтов (Бисеров 2007б). Вместе с тем в пределах нагорья, в направлении с севера на юг, явно прослеживается сокращение видов арктической и тибетской фауны.
Таблица 1. Авифаунистическое сходство горных систем юга Дальнего Востока

Тип фауны

Сибирский
Китайский
Арктический
Тибетский
Монгольский
Европейский
Широко распространённые виды
Всего
КФО горных систем в сравнении
с Буреинским нагорьем
КФО
высотных
поясов:

Лесной
Субальпийский
Альпийский

Алданское
нагорье

Буреинское
нагорье

Сихотэ-Алинь
Северная часть

Южная часть

Число
видов

%

Число
видов

%

Число
видов

%

Число
видов

%

55
14
4
5
–
5
41
124

44.4
11.3
3.2
4.0
–
4.0
33.1
100

57
56
2
4
2
12
54
187

30.5
29.9
1.1
2.1
1.1
6.4
28.9
100

41
54
1
3
–
7
49
155

26.5
34.8
0.6
1.9
4.5
31.6
100

40
64
2
13
37
156

25.6
41.0
1.3
8.3
23.7
100

57.9

–

76.2

59.3

44.3
48.0
52.0

–
–
–

66.7
39.3
46.7

65.0
41.2
28.6

Примечание: КФО – коэффициент фаунистической общности.

Отличительной особенностью авифауны нагорья является проникновение вглубь его территории видов монгольской фауны (сухонос
Cygnopsis cygnoides, степной конёк Anthus richardi). Среди птиц гор
Сихотэ-Алиня, также соседствующего с районами распространения
данной фауны, монгольские виды не представлены.
Широко распространённые виды имеют равное долевое участие в
фаунах всех горных систем, но по числу видов в большей степени представлены на Буреинском нагорье, где сформировались характерные
для равнинных территорий условия, благоприятствующие обитанию
гидрофильных птиц.
Эти же причины, видимо, определяют повышенное участие видов
европейской фауны, тесно связанных в регионе с околоводными место-
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обитаниями (пастушок Rallus aquaticus (indicus?), белокрылая крачка
Chlidonias leucopterus) и хвойно-широколиственными лесами (седой
дятел Picus canus, сойка Garrulus glandarius, желтоголовый королёк
Regulus regulus).
Используя коэффициент фаунистической общности (КФО) (Наумов
1964), видно, что в наибольшей степени отличаются авифауны Буреинского и Алданского нагорий. В меньшей степени различия проявляются при сравнении с авифауной Южного Сихотэ-Алиня, несмотря
на их равноудалённость от Буреинского нагорья. В то же время авифауны нагорья и расположенного в одном с ним широтном диапазоне
Северного Сихотэ-Алиня имеют очень высокое сходство (табл. 1). В целом большее сходство авифауны Хингано-Буреинского нагорья и Сихотэ-Алиня является следствием размещения этих горных систем в
единой муссонной климатической зоне.
В то же время при рассмотрении фауны отдельных высотно-ландшафтных поясов обнаруживается меньшая степень различий для птиц
лесного пояса, среди которых ведущая роль принадлежит таёжной фауне. Благодаря малому участию китайских видов лесная фауна Алданского нагорья сильнее отличается от Буреинской, чем Сихотэ-Алинская.
Авифауна лесного пояса Алданского нагорья насчитывает 111 видов птиц, Буреинского – 178 видов, в северной части Сихотэ-Алиня –
152 вида, в его южной половине – 154 вида. Нарушение общей схемы
увеличения видового разнообразия в направлении с севера на юг в основном обусловлены геоморфологическими особенностями Буреинского нагорья, которые приводят к возрастанию там доли широко распространённых видов. В то же время в тайге нагорья, в сравнении с соседними горными системами, внутри фаунистических комплексов наблюдается незначительное сокращение видового состава. Например, из видов сибирской фауны не отмечены на гнездовании обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus, певчий сверчок Locustella certhiola, дрозд
Науманна Turdus naumanni, овсянки: желтобровая Emberiza chrysophrys, ремез E. rustica и крошка E. pusilla, встречающиеся в лесах Алданского нагорья. Из видов китайской фауны пока не обнаружен ряд
характерных обитателей зоны хвойно-широколиственных лесов Сихотэ-Алиня: ошейниковая совка Otus bakkamoena, индийская кукушка
Cuculus micropterus, острокрылый Dendrocopos canicapillus и карликовый Dendrocopos kizuki дятлы, китайская зеленушка Chloris sinica и
красноухая овсянка Emberiza cioides.
Авифауны подгольцовых поясов горных систем имеют высокий уровень сходства вследствие формирования их преимущественно таёжными видами в условиях повсеместного доминирования кедрового стланика (и замещающей его на юге Сихотэ-Алиня микробиоты). О степени
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влияния лесных видов на состав фауны птиц подгольцового пояса свидетельствует преобладание в ней видов Passeriformes, экологически
связанных с лесом. В подгольцовом поясе Алданского нагорья представители данного отряда составляют 50% видового состава птиц, Буреинского нагорья – 63%, Северного Сихотэ-Алиня – 73%. Меньшая
доля птиц лесного комплекса в подгольцовом поясе Буреинского и Алданского нагорий объяснима фаунистической обеднённостью нижерасположенных лиственничников, а также лиственничных редколесий,
менее распространённых в Северном Сихотэ-Алине.
В большей степени отличается друг от друга фаунистический состав
птиц гольцовых поясов Буреинского нагорья и Сихотэ-Алиня в связи с
недостаточной выраженностью в последнем высокогорной зоны. В целом с подъёмом в горы характерно возрастание фаунистической общности с горами Алданского нагорья, а по мере снижения высотного
уровня – с горами Сихотэ-Алиня. Данный факт свидетельствует о большей унификации авифауны гольцовых пространств Нижнего Приамурья и Алданского поднятия в сравнении с подгольцовыми и лесными
поясами этих же горных систем. По-видимому, это связано с общей историей формирования авифауны гольцов, пространственной изоляцией высокогорных тундр юга Дальнего Востока от зональных тундр и
высочайших горных систем Евразии. В то же время авифауны по дгольцовых поясов испытывают значительное влияние птиц ниже расположенного лесного пояса, достаточно специфичного в зависимости от
широтных природно-климатических особенностей и имеющих в связи с
этим больше различий в своём фаунистическом составе.
Если в подгольцовых поясах Алданского нагорья и Северного Сихотэ-Алиня широтные изменения в общей численности видов практически не обнаруживаются, то на Буреинском нагорье видовое разнообразие заметно сокращается (табл. 2). Возможно, это связано со слабой
изученностью данного пояса нагорья. Однако примечательно, что по
сравнению с Алданским нагорьем такое сокращение связано в первую
очередь с отсутствием большинства высокогорных куликов, дрозда Науманна и варакушки Luscinia svecica. Примечательно, что не проникает сюда и таловка Phylloscopus borealis, хотя в Южной Якутии данный
вид заходит в пояс кедрового стланика по долинам горных ручьёв, поросшим ивовым кустарником (Воробьёв 1963). В Колымском и Корякском нагорьях, где подгольцовый пояс начинается уже от 600 м н.у.м.,
таловка населяет заросли ольховых стлаников и ив (Кищинский 1988).
В сравнении с Северным Сихотэ-Алинем сокращение разнообразия
происходит из-за меньшего участия лесных Passeriformes семейства
Sylviidae. Примечательно присутствие (хотя гнездование этих видов
там не доказано) в подгольцах Сихотэ-Алиня глухой кукушки Cuculus
saturatus, большой горлицы Streptopelia orientalis и дальневосточного
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Таблица 2. Фауна птиц подгольцовых поясов горных систем
юга Сибири и Дальнего Востока
Виды

Буреинское
нагорье

Алданское
нагорье

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+(?)
+
+
+
+
+
16

+
+
+
+
+
+
+
+(?)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21
48.0

Histrionicus histrionicus
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Calidris subminuta
Eudromias morinellus
Gallinago stenura
Streptopelia orientalis
Cuculus saturatus
Apus pacificus
Anthus hodgsoni
Motacilla cinerea
Motacilla taivana
Nucifraga caryocatactes
Cinclus cinclus
Prunella montanella
Prunella collaris
Phylloscopus borealis
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus tenellipes
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus schwarzi
Saxicola torquata
Luscinia calliope
Luscinia svecica
Turdus naumanni
Acanthis flammea
Carpodacus roseus
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Pyrrhula griseiventris
Emberiza pallasi
Emberiza leucocephala
Emberiza tristrami
Всего видов:
КФО:

Сихотэ-Алинь
Северный

Южный

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
23
39.3

+
+
+
+
+
+
+
+
8
41.2

Фауно-генетическая
принадлежность видов:

Число

%

Число

%

Число

%

Число

%

Широко распространённые
Арктические
Тибетские
Сибирские
Китайские

1
2
8
5

6.3
12.4
50.0
31.3

2
2
14
3

9.5
9.5
66.6
14.3

1
1
13
8

4.3
4.3
56.5
34.7

1
3
4

12.5
37.5
50.0

Примечание: Алданское нагорье (Воробьёв 1963; Степанян 1990). Северный Сихотэ-Алинь
(Воробьёв 1954; Брунов, Бабенко, Азаров 1988; Степанян 1990). Южный Сихотэ-Алинь
(Назаренко 1971, 1979; Степанян 1990).
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снегиря Pyrrhula griseiventris, что, по-видимому, является следствием
меньшей площади занимаемой данным поясом, мозаичности его размещения среди лесных и гольцовых пространств (Суслов 1947). Более
высокий уровень общности фауны птиц подгольцовых поясов нагорья
и Южного Сихотэ-Алиня, в котором данный пояс занимает меньшие
площади, объясняется его соседством лишь с хвойно-широколиственными лесами. Возможно, это препятствует увеличению видового разнообразия обитателей подгольцового пояса за счёт видов, проникающих из гольцового пояса и светлохвойных лесов. Повышение уровня
общности связано с присутствием общих видов китайской фауны – бурой Phylloscopus fuscatus и толстоклювой Ph. schwarzi пеночек, соловья-красношейки Luscinia calliope и обыкновенной чечевицы Carpodacus erythrinus. Кроме того, в этих горах также распространены виды
сибирского комплекса – зелёный конёк Anthus hodgsoni и сибирская
завирушка Prunella montanella. Наоборот, на Северном Сихотэ-Алине
подгольцовый пояс соседствует на отдельных участках гор с выраженным гольцовым поясом, а в своей нижней части граничит одновременно с елово-пихтовой и лиственничной тайгой (Нечаев 1960). Такое соседство обусловливает присутствие там белой куропатки Lagopus lagopus, альпийской завирушки Prunella collaris, таловки, корольковой
Phylloscopus proregulus, зелёной Ph. trochiloides и бледноногой Ph.
tenellipes пеночек.
Возможно, список гнездящихся птиц подгольцового пояса нагорья
со временем будет расширен за счёт птиц лесного пояса, пока отмеченных там лишь в качестве посетителей. Для подгольцового пояса Южного Сихотэ-Алиня А.А.Назаренко (1971) обнаружил 12 видов, из которых ширококрылая кукушка Hierococcyx fugax, кедровка Nucifraga
caryocatactes, крапивник Troglodytes troglodytes, синий соловей Luscinia cyane, синехвостка Tarsiger cyanurus, таловка, зелёная пеночка и
таёжная овсянка Emberiza tristrami отмечаются и в лесном поясе Северного Сихотэ-Алиня (Брунов и др. 1988). Из этих видов подгольцовый пояс Буреинского нагорья посещают кедровка, крапивник и синехвостка.
В целом подгольцовый пояс нагорья, в отличие от гор северо-востока Евразии (в том числе Алданского нагорья), не имеет характерного
орнитокомплекса, экологически тесно связанного с кедровым стлаником, ивняками и ольховниками (кедровка, щур Pinicola enucleator, таловка, обыкновенная чечётка Acanthis flammea) (Воробьёв 1963; Кищинский 1968). Немаловажное значение в становлении орнитокомплекса подгольцового пояса имеет промежуточный характер его локализации в системе гор юга Дальнего Востока и Восточной Сибири, полное отсутствие хвойно-широколиственных и незначительное присутствие темнохвойных лесов в северной, наиболее высокогорной части
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нагорья. В целом высокогорья Буреинского поднятия фаунистически
беднее верхних поясов гор, протянувшихся от Тихого океана до Алтая
в одном широтном диапазоне. В частности, в высокогорьях Алтая и
Саян отмечено от 33 до 40 гнездящихся видов (Равкин 1973; Забелин
1976; Банин, Бёме 2001), а в более низких Буреинских горах их только
24, что, скорее всего, вызвано существующими здесь самыми суровыми
экологическими условиями, наблюдаемыми на сопоставимых широтах.
В гольцовом поясе рассматриваемых горных систем, несмотря на
сравнительно высокий уровень фаунистической общности, при движении к югу отмечается последовательное сокращение числа видов птиц
(табл. 3). Особенно это проявляется в горах к югу от Станового хребта.
Наиболее заметны различия между фаунами птиц гольцов Алданского нагорья и Южного Сихотэ-Алиня, что объяснимо как наиболее южной локализацией последнего в системе рассматриваемых горных систем, так и слабым развитием на нём данного ландшафта, где отмечено лишь 4 вида птиц (Назаренко 1976).
В гольцах нагорья, например, отсутствуют обыкновенная пустельга
Falco tinnunculus, большинство высокогорных куликов, обыкновенная
каменка Oenanthe oenanthe, варакушка и обыкновенная чечётка – виды, представленные в Алданском нагорье. В то же время в сравнении
с Северным Сихотэ-Алинем гольцовая фауна нагорья намного богаче.
В целом же фауна высокогорий юга Дальнего Востока отличается
крайней обеднённостью. Если на Сихотэ-Алине её можно объяснить
слаборазвитостью высокогорного ландшафта, то на Буреинском нагорье, где он достаточно развит, такую обеднённость должны определять
другие причины.
А.А.Назаренко (1979, 1983) первым обратил внимание на резкое
несоответствие между степенью выраженности современных высокогорных ландшафтов юга Дальнего Востока и бедностью населяющей
их авифауны. По его мнению, причинами такой фаунистической бедности является молодость и «островной» характер высокогорного ландшафта, позднее начало формирования (2-3 тыс. лет назад) фауны и
дальние дистанции расселения птиц, населяющих его. Такого же мнения придерживается и Б.А.Воронов (1986). В связи с этим принято считать, что процесс заселения дальневосточных высокогорий не достиг
завершения и по настоящее время, а высокогорная фауна создаётся
там, в сущности, заново (Назаренко 1983).
Однако на наш взгляд, данный вывод не объясняет, почему существование непрерывной цепи высокогорных ландшафтов от Станового
хребта до Буреинского поднятия, не способствовало проникновению в
пределы нагорья за последние тысячелетия птиц, характерных для
высокогорий Восточной Сибири и представленных в настоящее время
в Алданском нагорье.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591

1581

Таблица 3. Фауна птиц гольцовых поясов горных систем
юга Сибири и Дальнего Востока
Виды:

Буреинское
нагорье

Алданское
нагорье

+(?)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
24
52.0

Histrionicus histrionicus
Falco tinnunculus
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Charadrius mongolus
Calidris subminuta
Eudromias morinellus
Gallinago stenura
Gallinago solitaria
Cuculus canorus
Apus pacificus
Eremophila alpestris
Motacilla cinerea
Anthus hodgsoni
Anthus rubescens
Anthus spinoletta
Corvus corax
Cinclus cinclus
Oenanthe oenanthe
Saxicola torquata
Luscinia svecica
Prunella collaris
Leucosticte arctoa
Acanthis flammea
Emberiza pallasi
Всего видов:
КФО:

Сихотэ-Алинь
Северный

Южный

+
+
+
+
+
+
+ (?)
+
8
46.7

+
+
+
+
4
28.6

Фауно-генетическая
принадлежность видов

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Широко распространённые
Арктические
Тибетские
Сибирские
Китайские

2
2
4
5
1

14.3
14.3
28.6
35.7
7.1

5
2
6
10
1

20.8
8.3
25.0
41.7
4.2

1
1
3
2
1

12.5
12.5
37.5
25.0
12.5

1
3
-

25.0
75.0
-

Примечание: Алданское нагорье (Воробьёв 1963; Степанян 1990). Северный Сихотэ-Алинь
(Воробьёв 1954; Брунов, Бабенко, Азаров 1988; Степанян 1990). Южный Сихотэ-Алинь
(Назаренко 1971, 1979; Степанян 1990).

Анализ имеющихся данных не вызывает сомнений в том, что в
формировании фаунистической бедности высокогорий проявляются последствия «островного эффекта» – зависимости уменьшения видового
обилия от сокращения площади обитания (Насимович 1973). Но определяющее значение, на наш взгляд, имеет фактор специфичности высокогорных ландшафтов Дальнего Востока, отмеченный рядом исследователей (Сочава 1956; Колесников 1969; и др.). Их своеобразие обу-
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словлено воздействием атмосферной циркуляции, т.е. образованием
летних муссонов в приокеанических районах Дальнего Востока. Такой
климат определяет холодные условия гнездового периода в сравнении
с внутриматериковыми высокогорьями. Поскольку успех размножения
большинства высокогорных видов зависит от метеоусловий гнездового
периода, то продолжительные осадки вполне могут служить препятствием для заселения высокогорий некоторыми видами птиц. Не случайно ареалы таких видов не захватывают муссонные области Дальнего Востока, а ограничиваются районами преобладания континентального климата Восточной Сибири. По-видимому, это обстоятельство,
наряду с альпинотипным характером рельефа высокогорий, в наибольшей степени препятствует заселению гольцового пояса нагорья
почти всеми видами высокогорных куликов (длиннопалый песочник
Calidris subminuta, хрустан Eudromias morinellus) и наземно-гнездящимися видами Passeriformes (обыкновенная каменка, рогатый жаворонок Eremophila alpestris и др.).
Одновременно данный фактор не является препятствием обитанию
там рано гнездящихся или использующих укрытия в скалах представителей зональных тундр и высокогорий, какими являются белая Lagopus lagopus и тундряная L. mutus куропатка, сибирская завирушка
и сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa. Обнаружение монгольского зуйка Charadrius mongolus только на хребте Ям-Алинь и отсутствие тундряной куропатки и сибирской чечевицы Carpodacus roseus в
высокогорьях Баджальского хребта, отмеченные А.А.Назаренко (1983),
можно объяснить различиями преобладающих погодных условий этих
хребтов. В частности, максимальное количество осадков, отмечаемое в
системе нагорья, выпадает в районе Баджальского хребта (Иванов
1953). Учитывая способность к быстрому расселению большинства видов птиц, а также их возможности совершать дальние перелёты (Дольник 1975), период в 2-3 тысячи лет является достаточно продолжительным для осуществления экспансии видов (в первую очередь воробьиных) в пределах единой природной зоны. На Дальнем Востоке примером может служить скачкообразное и успешное заселение сибирской
завирушкой подгольцов Южного Сихотэ-Алиня (Назаренко 1979).
Широко представленная и длительное время существующая «вакантная экологическая среда», а также существование экологических
«мостов», каковыми являются хребет Джагды и ряд других приохотских хребтов, где нижняя граница гольцового пояса снижается до 9001200 м н.у.м., должны были способствовать проникновению в нагорье
значительно большего количества горно-тундровых видов за последние тысячелетия. Следовательно, основной причиной, определяющей
фаунистическую бедность альпийских и субальпийских пространств
нагорья, являются не изолированное положение, малые площади или
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молодость высокогорных ландшафтов, а неблагоприятные экологические условия, возникшие вследствие влияния муссонного климата.
Сопоставимая доля в населении гольцового пояса представителей
практически всех фаунистических комплексов, слагающих авифауну
нагорья, с одной стороны, может свидетельствовать о продолжающемся процессе формирования орнитофауны высокогорных тундр, удалённых от зональных тундр и центров происхождения высокогорной
фауны. С другой стороны, положение нагорья на границе распространения сибирской и китайской фаун определяет возможность заселения
высокогорий только экологически наиболее пластичными видами каждой из этих фаун, для которых горно-тундровые условия в целом чужды. Муссонный климат дополнительно препятствует распространению
горно-тундровых видов, в основном гнездящихся на земле воробьиных.
Примером может служить варакушка, широко распространённая
на востоке континента к югу до Станового хребта (Степанян 1990). На
плато Путорана, по сведениям А.А.Романова (1996), она обычна в горных тундрах его восточной части, где ежегодно в среднем выпадает
около 300 мм осадков, в то время как на западе плато, где регистрируется до 600 мм осадков, варакушка распространена в значительно
меньшей степени. В высокогорьях Буреинского нагорья летом выпадает
свыше 800 мм осадков, что должно препятствовать гнездованию обитателей открытых пространств, разгар размножения которых приходится
на период правильных муссонов, начинающийся со второй половины
июня.
Очевидно, эти же причины являются главным препятствием заселению альпийских ландшафтов нагорья видами, населяющими сухие
горные тундры – обыкновенной каменкой и рогатым жаворонком, которые распространены к северу от климатического барьера Станового
хребта. Об этом свидетельствует и распространение горного конька
Anthus spinoletta, до настоящего времени обнаруженного лишь к западу от нагорья – в альпийском поясе Кодарского хребта и в горах бассейна реки Зеи (Редькин 2000; Воронов 2000).
Весьма показательно распространение обыкновенной чечётки, населяющей альпийский пояс гор северо-востока континента, в том числе Алданского нагорья, где она гнездится на кустарниках и на земле
(Воробьёв 1963; Кищинский 1988). На Буреинском нагорье чечётка отсутствует в гольцовом поясе, однако в его северо-западной части (горы
бассейна реки Селемджи и хребет Ям-Алинь) она проникает в субальпийский пояс (Назаренко 1984). В центральных, наиболее влажных
районах нагорья, данный вид обнаружен в лесном поясе гор бассейна
реки Буреи (Воронов 2000). К востоку от нагорья обыкновенная чечётка населяет исключительно темнохвойно-широколиственные леса (Кисленко 1965).
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По степени фаунистической общности Буреинское нагорье наиболее близко горам Северного Сихотэ-Алиня (табл. 1). Несколько меньшее сходство наблюдается только при его сравнении с южной частью
Сихотэ-Алиня.
В.Г.Бабенко (2000) при анализе авифауны Нижнего Приамурья
выделил 5 орнитогеографических округов: Северный горно-лесной,
Северо-Сихотэ-Алиньский, Южно-Охотский, Тумнино-Самаргинский и
Амурский равнинный. Горы и предгорные участки Буреинского и Баджальского хребтов к востоку до среднего течения рек Амгунь и Горин,
а, следовательно, и большая часть Буреинского нагорья, согласно этому делению, относится к Северному горно-лесному округу подпровинции Восточно-Сибирской тайги Северо-Европейской подобласти Голарктики. Среди остальных округов только Северо-Сихотэ-Алиньский
по составу авифауны в значительной степени сходен с авифауной северных областей и Северного горно-лесного округа. Он являются переходным между подпровинцией Восточно-Сибирской тайги и Уссурийско-Амурской провинции Китайско-Гималайской подобласти Голарктической области, к которой относятся равнинные округа Среднего
Приамурья. Ранее установлена значительная степень сходства фауны
Северного Сихотэ-Алиня с северными областями региона (Куренцов
1965; Коблик, Михайлов 1994; Михайлов и др. 1997, 1998; Коблик и
др.1997; Михайлов, Балацкий 1997). При некоторой обеднённости
авифауны Сихотэ-Алиня таёжными элементами, общими для округов
являются многие таёжные и высокогорные виды (Бабенко 2000).
Сходство округов ещё более возрастает в результате обнаружения
нами проникновения по долинам рек в глубь Северного горно-лесного
округа из Уссурийско-Амурской провинции видов китайского орнитокомплекса, найденных и в Северо-Сихотэ-Алиньском округе (Бисеров,
Медведева 2002; Бисеров 2003). В частности, малая пестрогрудка Bradypterus thoracicus обнаружена во внутренних районах нагорья в верховьях рек Ниман и Правая Бурея. Таёжный сверчок Locustella fasciolata в центральной части нагорья обнаружен в среднем течении реки
Умальта (правый приток Буреи). Бледноногая пеночка в центральных
районах распространена вверх по Правой Бурее до высот свыше 900 м.
Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus оказалась многочисленным видом склоновых и долинных лесов в районе Верхнебуреинской
равнины вверх до среднего течения реки Ургал. Толстоклювая пеночка вверх по Правой Бурее обнаружена близ устья реки Сибинде.
А.А.Назаренко (1984) установил, что в западной части нагорья проникновение этого вида связано с антропогенным изменением среды.
Видимо, распространение в центральной части нагорья указанных видов также в значительной степени связано с последствиями антропогенных воздействий. Однако нахождение толстоклювой пеночки в
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среднем течении Правой Буреи, на территории, не подвергавшейся
антропогенной трансформации, может быть и следствием происходящих климатических изменений в регионе. Пестрогрудая мухоловка
Muscicapa griseisticta обнаружена близ устья рек Левая и Правая Бурея. Бледный дрозд Turdus pallidus обнаружен по Левой Бурее вверх
до её среднего течения (река Ванкиш), а по Правой Бурее до её притока реки Китымы. В южной части Верхнебуреинской равнины проходит
граница распространения на юг оливкового дрозда Turdus obscurus.
Амурский поползень Sitta europaea amurensis в гнездовой период отмечался в районе устья Бурей. Гнездование мандаринки Aix galericulata возможно в нижнем течении Левой Буреи (Бисеров 1997).
Большое сходство обнаруживается в населении птиц лиственничных лесов горных округов Нижнего Приамурья (табл. 4). В то же время
заметно некоторое увеличение общей плотности населения в горах
Сихотэ-Алиня.
В лиственничниках Буреинского нагорья доминируют синехвостка
и корольковая пеночка, тогда как в таких же лесах Северного СихотэАлиня доминируют таёжная Ficedula mugimaki и пестрогрудая мухоловки, синехвостка и московка Parus ater. Преобладание в СихотэАлине видов, предпочитающих более продуктивные темнохвойные леса (таёжная мухоловка, поползень, московка и чиж Spinus spinus) –
следствие его более тёплого и влажного климата. На это же указывает
то, что в склоновые хвойные леса Сихотэ-Алиня из видов китайской
фауны в большом количестве проникают кронники (ширококлювая
мухоловка Muscicapa latirostris, зелёная пеночка), в то время как в таких же лесах на Буреинском хребте отмечается меньшее их участие
при большей доле видов подлеска (седоголовая овсянка Emberiza spodocephala). Присутствие в составе основных доминантов на обоих хребтах синехвостки подчёркивает бореальный характер двух округов.
В Северном горно-лесном округе гольцовый и подгольцовый пояса
занимают значительные площади начиная с высот 1200-1300 м н.у.м.
На севере Сихотэ-Алиня нижняя граница этих поясов в среднем начинается выше – от 1200-1500 м н.у.м. В связи с этим там слабо выражен
гольцовый пояс, что отражается на составе его населения, среди которого велика доля птиц, проникающих из подгольцового пояса. Видовой
состав гольцового пояса Северного горно-лесного округа более богат.
Здесь доминируют наземные виды – белая и тундряная куропатки,
горная трясогузка Motacilla cinerea, гольцовый Anthus rubescens и зелёный коньки. В высокогорьях Северного Сихотэ-Алиня в населении
доминируют только представители Passeriformes – сибирская завирушка, бурая и бледноногая пеночки, горная трясогузка. Сюда проникает большое число видов птиц лесного комплекса (Брунов и др. 1988).
При общем увеличении обилия птиц в Северо-Сихотэ-Алиньском
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округе, в горах Северного горно-лесного округа наблюдается повышенное обилие птиц высокогорий и снижение этого показателя в лесном поясе за счёт уменьшения ярусности лесов и упрощения схемы
вертикальной поясности. Видимо, виды южной фауны легче проникают по склоновым лесам на Сихотэ-Алине, чем на Буреинском нагорье,
где для этой цели используются в основном экологические желоба и
производные склоновые леса.
Таблица 4. Население фоновых видов птиц (ос./км 2 ),
общих для лиственничных лесов
хребтов Буреинского и Сихотэ-Алинь (гора Шаман)
Виды:

Cuculus canorus
Cuculus saturatus
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Anthus hodgsoni
Nucifraga caryocatactes
Tarsiger cyanurus
Muscicapa latirostris
Ficedula mugimaki
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus trochiloides
Parus ater
Sitta europaea
Fringilla montifringilla
Spinus spinus
Emberiza spodocephala
Всего

Буреинский хребет
(1000м н.у.м.)

Сихотэ-Алинь
(гора Шаман, 1181 м н.у.м.)

Обилие

Доля участия, %

Обилие

Доля участия, %

–
–
–
–
5
1
27
–
1
31
6
–
1
1
2
7
82

–
–
–
–
6.1
1.2
32.9
–
1.2
37.8
7.4
–
1.2
1.2
2.4
8.6
100

2
2
2
1
–
–
14
18
32
8
2
14
6
–
4
–
105

1.9
1.9
1.9
1.0
–
–
13.4
17.1
30.5
7.6
1.9
13.3
5.7
–
3.8
–
100

Рассматривая авифауну нагорья в ряду гор Евразии, расположенных в широтном направлении, заметно сокращение видового разнообразия по направлению на восток от Алтая, что является следствием
возрастания суровости климата по направлению от центра материка к
побережью Тихого океана (табл. 5).
Во-первых, более холодный климат Восточной Сибири и в особенности Дальнего Востока вызывает сокращение числа высотно-растительных поясов. Если на Алтае их не менее шести, включая пояс горной лесостепи, то на Буреинском их насчитывается всего три (альпийский, субальпийский и таёжный). Во-вторых, суровость климатических
условий обнаруживается в сокращении числа основных древесных пород. Так, если на Алтае представлено пять основных хвойных пород –
лиственница, кедр, ель, пихта и сосна, то на большей части Буреинского нагорья господствует лишь одна – лиственница. В-третьих, следРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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ствием нарастающей суровости климата является образование полосы
лиственничных редколесий и наиболее низкие вертикальные пределы
распространения древесной растительности, что вообще типично для
субполярных районов (Суслов 1947).
Таблица 5. Степень фаунистической общности авифауны Буреинского нагорья
и некоторых горных систем Евразии, расположенных в широтном направлении
Показатели:
Число видов в фауне
горной системы
Число общих видов
в фауне Буреинского
нагорья и данной
горной системы
КФО, %

Северо-восточный
Алтай

Западный
Саян

Восточный
Саян

Витимское
плоскогорье

Северный
Сихотэ-Алинь

203

191

165

139

155

116
42.3

122
47.7

115
48.5

122
59.8

148
76.2

Примечание: Северо-восточный Алтай (Равкин 1973; Степанян 1990). Западный и Восточный Саян
(Гаврилов 1999; Степанян 1990). Витимское плоскогорье (Измайлов 1967; Степанян 1990).
Сихотэ-Алинь (Воробьёв 1954; Брунов, Бабенко, Азаров 1988; Степанян 1990).

Наиболее обеднённая фауна характерна для Витимского плоскогорья, находящегося в области распространения сибирской фауны и наиболее изолированного от влияния других орнитокомплексов. В то же
время авифауна Алтая является наиболее богатой и формируется за
счёт видов большинства типов фауны Палеарктики – европейского,
сибирского, арктического, китайского, монгольского и тибетского (Равкин 1973). В горных системах юга Дальнего Востока закономерность
сокращения фаунистического разнообразия прерывается, что является
одним из следствий тесного контакта сибирской и китайской фаун, создающего условия для увеличения фаунистического разнообразия на
Буреинском нагорье и на Сихотэ-Алине. На Буреинском нагорье данный эффект дополнительно усиливается проникновением видов, характерных для равнинных территорий. Следует отметить, что увеличение видового разнообразия птиц происходит лишь в пределах лесного
пояса. В то же время фауна птиц высокогорий, по сравнению с горными системами, расположенными в континентальных районах, в значительной степени обедняется. По нашему мнению, это связано с тем, что
фауна и население птиц высокогорий юга Дальнего Востока формируется лесными и высокогорными видами, в основном принадлежащими
сибирскому и тибетскому орнитокомплексам и, соответственно, приспособленными к условиям континентального климата. В связи с этим
успешное гнездование большинства из этих видов в специфических
условиях муссонного климата является проблематичным.
Таким образом, главной особенностью авифауны горных районов,
находящихся в области муссонного климата, является значительное
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различие между богатством фауны и населения лесного пояса и их
крайней обеднённостью в высокогорьях.
В целом авифауне Буреинского нагорья, в сравнении с сопредельными горными системами, свойственно наибольшее видовое разнообразие, определяемое его расположением на стыке трёх фаунистических комплексов и геоморфологическими особенностями территории.
В ряду горных систем, расположенных в широтном направлении и
характеризующихся последовательным сокращением видового разнообразия по направлению от центра к востоку материка, в авифауне
Буреинского нагорья вновь наблюдается возрастание разнообразия.
Максимальное сходство отмечается между авифауной Буреинского нагорья и Северного Сихотэ-Алиня, что позволяет рассматривать эти территории как часть одного биогеографического региона.
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Для юга Восточного Забайкалья обнаружен новый вид – серый чибис Microsarcops cinereus (Blyth, 1842). Одиночная особь этого вида была сфотографирована на берегу Малого Алтанского озера близ села
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Алтан Кыринского района Забайкальского края. Озёра Малое и Большое Алтанские (или Большой и Малый Чиндагатай) расположены в
остепнённой Алтано-Кыринской межгорной котловине близ долины
реки Агуцы (северный приток Онона). Здесь котловина окаймлена с
севера предгорьями гольца Сохондо и с юга – Онон-Бальджинским
хребтом.

Серый чибис Microsarcops cinereus. Малое Алтанское озеро. Кыринский район
Забайкальского края. 26 апреля 2011. Фото В.И.Яшнова.

Фотографии серого чибиса обнаружены случайно при просмотре
фотоархива (см. рисунок). Снимок сделан 26 апреля 2011 в 17 ч 46 мин,
в период весенних миграций. В это время на Алтанских озёрах наблюдаются скопления водоплавающих и околоводных птиц. Серый чибис
на данной территории отмечен впервые впервые. Это явно залётная
особь. Ранее сообщалось о встрече 15 июня 1974 одиночного серого чибиса в даурских степях юго-восточного Забайкалья в 10 км к югу от
станции Даурия (Белик 2012).
В последние годы, в связи с усилением аридных процессов по югу
Забайкалья, большинство водоёмов в степной Даурии высохло. Но на
западных окраинах Даурии, благодаря близости горно-таёжных массивов, часть степных водоёмов сохранилась. Они привлекли внимание
тех мигрантов, что ранее здесь не отмечались или были малочисленны. Среди многочисленных видов (до нескольких сотен особей одновременно) на весеннем пролёте на Алтанских озёрах отмечаются малый лебедь Cygnus bewickii, гуменник Anser fabalis; в числе до неРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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скольких десятков особей отмечаются речные утки, нырки, различные
кулики, чайки: монгольская Larus mongolicus, озёрная L. ridibundus,
сизая L. canus. В окрестностях озёр останавливаются серый Grus grus
и даурский G. vipio журавли, красавка Anthropoides virgo, дрофа Otis
tarda, серая цапля Ardea cinerea. Стали фиксироваться практически
ежегодно (единичными особями или не выше десятка) не отмечавшиеся ранее или бывшие крайне редкими мандаринка Aix galericulata, пеганка Tadorna tadorna, шилоклювка Recurvirostra avosetta, ходулочник
Himantopus himantopus, большой баклан Phalacrocorax carbo и другие.
Таким образом, уцелевшие в годы засухи озёра стали кратковременным прибежищем для нескольких новых видов, ранее здесь не отмечавшихся, а также способствуют увеличению численности мигрантов. Это указывает на смещение миграционных потоков водяных птиц
в Даурии, подвергшейся аридным процессам.
Снимок любезно предоставлен автором, директором Сохондинского заповедника
В.И.Яшновым.
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В последнем десятилетии участились зимние встречи вяхиря Columba palumbus в бассейне Верхнего Иртыша на востоке Казахстана
(Стариков 2008; Березовиков и др. 2017; Щербаков 2017). Если ранее
все известные случаи единичных зимовок приходились на окрестности
Усть-Каменогорска и Семипалатинска, то 25 января 2008 вяхиря
встретили гораздо восточнее – в долине реки Нарым у посёлка Большенарым, уже в предгорьях Южного Алтая (Стариков 2008). В последующее десятилетие в этих местах вдоль трассы Зыряновск – Больше-
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нарым – Катон-Карагай вяхирей не наблюдали, поэтому представляет
интерес случай их зимовки в 2017/18 году в посёлке Катон-Карагай в
Бухтарминской долине (рис. 1).

Рис. 1. Место зимовки вяхиря Columba palumbus. Посёлок Катон-Карагай.
Вдали хребет Сарымсакты. Южный Алтай. 6 февраля 2018. Фото А.У.Габдуллиной.

Рис. 2. Вяхирь Columba palumbus, отдыхающий на проводах ЛЭП.
Катон-Карагай. 1 февраля 2018. Фото А.У.Габдуллиной

В садах этого посёлка в ранних зимних условиях с 26 октября по 5
декабря 2017 одиночных вяхирей несколько раз встречал и фотографировал местный любитель птиц В.М.Воробьёв (www.birds.kz), при
этом 18 ноября он видел их стаей из 9 особей. В дальнейшем одиночки
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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Рис. 3. Вяхири Columba palumbus во время кормёжки на яблоне сибирской Malus baccata.
Катон-Карагай. 17 февраля 2018. Фото А.У.Габдуллиной.

Рис. 4. Место кормёжки и отдыха вяхирей Columba palumbus в кроне старой яблони.
22 февраля 2018. Фото А.У.Габдуллиной.

дважды наблюдались нами 1 и 7 февраля 2018 на центральной улице
посёлка у офиса Катон-Карагайского национального парка (рис. 2). C
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17 по 26 февраля их видели здесь ещё 5 раз (3, 4, 6, 7 и 2 особи). Вяхири прилетали в сад и кормились плодами яблони сибирской Malus
baccata, после чего устраивались на отдых в её густой кроне (рис. 3, 4).
Иногда отдыхали на проводах линии электропередачи вдоль улицы.
Последние случаи их появлений наблюдались здесь же 1, 7 и 11 марта
(1, 3 и 4 особи). Таким образом, первая зимовка вяхирей в Катон-Карагае в 2017/18 году прошла успешно, при этом основным их кормом всю
зиму были плоды сибирских яблонь.
На основании приведённых наблюдений этот вид включён в список
зимующих птиц Катон-Карагайского национального парка.
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Зимовки гусеобразных восточного побережья
острова Шикотан (Малая Курильская гряда)
М.Б.Дыхан
Второе издание. Первая публикация в 1990*

Данные о зимнем аспекте авифауны Южных Курильских островов,
содержащиеся в работах А.И.Гизенко (1955), В.А.Нечаева (1969), В.Г.
Воронова (1979), Г.В.Воронова и Ю.П.Ерёмина (1984), относятся преимущественно к островам Кунашир и Итуруп. Малая Курильская гряда в этом отношении абсолютно не исследована.
В зимний период 1984/85 и 1985/86 годов нами проводились наблюдения на прибрежной акватории тихоокеанского побережья острова Шикотан с целью изучения условий зимовки водоплавающих, качественного и количественного состава зимующих видов. Исследовано
также небольшое число имеющихся на острове внутренних водоёмов.
Учёты численности зимующих гусеобразных проводились на четырёх
Дыхан М.Б. 1990. Зимовки гусеобразных восточного побережья острова Шикотан (Малая Курильская гряда)
// Экология и распространение птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 87-89.
*
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постоянных маршрутах, включающих наиболее типичные участки береговой линии. Наблюдения свелись в пределах видимости птиц с берега в 8-кратный бинокль. Маршрутами и экскурсиями охвачено всё
тихоокеанское побережье острова от мыса Угловой до бухты Малокурильская. Длина обследованной береговой линии составляет 104 км.
Особенностью океанского побережья острова Шикотан является изрезанность береговой линии с разнообразной структурой. Абразионные
коренные обрывы, скалистые мысы с камнеломами и кекурами перемежаются небольшими бухтами с мелководными плёсами и естественным волноломом, образуемым рифами; реже встречаются крупные открытые бухты с впадающими в них речками и ручьями, создающими
обширную пойму с озёрами лагунного типа или лиманом. Несмотря на
это заметных биотопических предпочтений у зимующих гусеобразных
не наблюдается. Птицы довольно равномерно распределяются вдоль
побережья, но в ненастную погоду избегают акваторий у открытых
штормам скалистых береговых обрывов. Море у берегов Малой Курильской гряды не замерзает. Образующаяся шуга периодически уничтожается штормами, но в конце февраля проливы между островами заполняются обломками льда, принесёнными из Охотского моря. Лёд
держится до середины апреля, постепенно тает и отгоняется ветрами и
течениями.
Всего за период исследований отмечено 12 видов гусеобразных: лебедь-кликун Cygnus cygnus, кряква Anas platyrhynchos, чёрная кряква
Anas zonorhyncha, чирок-свистунок Anas crecca, свиязь Anas penelope,
американская синьга Melanitta americana, горбоносый турпан Melanitta
deglandi, каменушка Histrionicus histrionicus, морянка Clangula hyemalis, средний крохаль Mergus serrator, большой крохаль Mergus merganser, гоголь Bucephala clangula.
Результаты учёта зимующих гусеобразных
у восточного берега острова Шикотан
Вид

Anas platyrhynchos
Anas crecca
Melanitta americana
Melanitta deglandi
Histrionicus histrionicus
Bucephala clangula
Mergus merganser
Mergus serrator
Clangula hyemalis
Утки, ближе не определённые
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Численность
видов зимой

Доля вида, %

Число особей
на 10 км маршрута

1984/85

1985/86.

1984/85

1985/86.

1984/85

1985/86

323
146
1569
497
2368
965

516
97
1921
326
3744
1318
53
427
122
223

5
2.3
25
7.8
37
15.1

5.8
1.1
21.9
3.6
42.4
15
0.6
4.8
1.4
2.4

31
14
150
47.9
227.8
92.8

49.6
9.3
184
3.9
360
126.7
5
41
12.2
21.4

317
302

4.8
3

30.5
19.4
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На зимовках явно доминирует группа нырковых уток (см. таблицу).
Из речных уток наиболее заметна кряква, в меньшей степени – чироксвистунок, остальные виды встречаются крайне редко. Роль внутренних водоёмов в переживании гусеобразными зимнего периода невелика вследствие их раннего и практически полного замерзания. В море
птицы тяготеют к прибрежным богатым кормами мелководным участкам. При проведении авиаучётов в водах проливов Малой Курильской
гряды отмечалась небольшие стайки и одиночные особи. Основная
масса птиц держалась в полосе прибрежной акватории шириной не
более 1.5-2 км.
Суммарная численность гусеобразных, полученная на основании
маршрутных учётов, подтверждается результатами авиаучёта в разгар
зимовки в начале февраля 1986 года: на маршрутных учётах 1984/85 и
1985/86 годов отмечено соответственно 6233 и 8752 особи, в результате
авиаучёта 1986 года – 7500-8000 особей. Зимой 1985/86 года наметилось некоторое увеличение численности птиц в сравнении с предыдущей зимой. Одной из причин этого, вероятно, является запрет охоты в
исследуемом районе.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Ежегодно зимует у юго-восточного
побережья Шикотана, концентрируясь в бухте Дельфин и мелководном узком проливе между островами Шикотан и Айвазовский. Численность зимующих .птиц довольно стабильна – 190-200 особей. Днём
кликунов обычно можно увидеть отдыхающими на льду замёрзшего
лимана, гораздо реже лебеди выходят на берег пролива. Кормятся
утром в мелководных частях бухты и разводьях лимана. Собираются
на отдых в крупную стаю, на кормёжке держатся группами от 3 до 7
птиц. Молодые в сером пере составляют менее четверти от общего количества. Известен единственный случай гибели лебедя – весной 1985
года на обтаявшем берегу пролива обнаружены перья и остатки конечностей молодой птицы.
Кряква Anas platyrhynchos. Единственная из речных уток, которая
присутствует в заметном количестве в течение всего периода зимовки.
До середины января держится преимущественно на приустьевых участках речек, свободных ото льда. На кормёжку вылетает по вечерам в
мелководные заливы и бухты. Добытый 22 декабря 1985 на речке у бухты Церковная селезень почти полностью закончил линьку, хорошо упитан (масса 1395 г). Когда большая часть рек замерзает, а берега заметаются сугробами, основная масса крякв перебирается на побережья.
Чёрная кряква Anas zonorhyncha. Гнездится на острове Кунашир
(Степанян 1980). Один экземпляр добыт В.М.Гудковым в мае 1958 года y острова Шикотан (Нечаев 1969). Нами впервые приводится в качестве редкой зимующей птицы острова Шикотан – 23 декабря 1984 в
устье речки, впадающей в бухту Церковная, добыт самец.
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Чирок-свистунок Anas crecca. Немногочислен. С середины января отмечается единично.
Свиязь Anas penelope. На Курильских островах встречается на пролёте (Гизенко 1955). Найдена нами на зимовке: 6 января 1985 в бухте
Церковная добыт взрослый самец.
Американская синьга Melanitta americana. Один из наиболее
многочисленных зимующих видов. Явное предпочтение отдаёт тихим
глубоким бухтам с обширными плёсами. Держится стаями от 3-5 до
100 особей; всё время проводит на воде, на ночёвку улетает далеко в
море. Эта особенность, свойственная синьге и горбоносому турпану,
привела к массовой гибели уток в период зимовки 1984/85 года. В конце января стаи синьги и горбоносого турпана попали в проливе Екатерины в появившееся нефтяное пятно. Пострадали только эти два вида:
на участке побережья от мыса Краб до бухты Маячной (5 км) обнаружено 56 погибших птиц и около десятка полуживых.
Горбоносый турпан Melanitta deglandi. Встречается стайками в
5-10 особей. Придерживается сходных с синьгой стаций.
Каменушка Histrionicus histrionicus. Доминирует среди зимующих видов. Придерживается скалистого побережья с рифами и кекурами. Встречается стайками от 2-3 до 50 особей. Вместе со взрослыми
птицами держатся молодые. Кормятся в течение всего дня. В тихую
погоду отдыхают на обсыхающих в отлив камнях.
Морянка Clangula hyemalis. На тихоокеанском побережье острова
Шикотан встречается довольно редко. Вместе с тем в массовом количестве держится v побережья Плоских островов Малой Курильской гряды.
Гоголь Bucephala clangula. Относится к числу наиболее многочисленных видов. Встречается довольно равномерно по всему побережью.
Крупные стаи отмечались в больших бухтах, скалистого побережья избегает. Кормится на мелководьях. У добытой 22 декабря 1984 самки в
пищеводе обнаружены мальки бычка. Легче других видов приспосабливается к переменам ледовой обстановки; численно доминирует в
этот период.
Средний крохаль Mergus serrator. В начале зимы держится вместе с кряквой в приустьевых участках рек, с середины января встречается в стайках гоголей на плёсах крупных бухт.
Большой крохаль Mergus merganser. Зимой 1984/85 года встречался единично. Самка добыта 22 декабря 1984 на взморье бухты Дельфин. В зимний период 1985/86 года регулярно отмечался по всему побережью. Стайка из 15 птиц постоянно наблюдалась на промоинах
лимана бухты Дельфин.
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Некоторые данные по биологии кавказского
тетерева Lyrurus mlokosiewiczi, большой
чечевицы Carpodacus rubicilla и краснобрюхой
горихвостки Phoenicurus erythrogaster
в высокогорьях Северной Осетии
А.Д.Липкович
Второе издание. Первая публикация в 1985*

Настоящее сообщение сделано на основании полевых наблюдений
1978-1980 годов, проводившихся на территории Северо-Осетинского
государственного заповедника.
Кавказский тетерев Lyrurus mlokosiewiczi эндемичен для горной
системы Кавказа и не имеет аналогов в других горных системах Палеарктики. Занесён в Красную книгу СССР.
В пределах Северо-Осетинского заповедника кавказский тетерев
встречается во всех ущельях на высотах 2500-3000 м над уровнем моря. Стации обитания птиц меняются посезонно. В ранневесенний период кавказские тетерева встречаются на северных склонах хребтов,
покрытых брусничниками и черничниками. Поздней весной и летом
на склонах, покрытых пестроовсяничниками, выше и у верхней границы берёзового криволесья. Здесь протекает ток и гнездование. В
осенне-зимний период тетерева вновь встречаются на черничниках и
брусничниках северных склонов.
Вне периода размножения замечаются различия в вертикальном
размещении самцов и самок, причём самцы встречаются выше по склонам, в то время как самки тяготеют к верхней границе берёзового криЛипкович А.Д. 1985. Некоторые данные по биологии кавказского тетерева, большой чечевицы
и краснобрюхой горихвостки в высокогорьях Северной Осетии // Изучение и охрана редких
и исчезающих животных фауны СССР. М.: 102-105.
*
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волесья. В известной степени самцы и самки кавказского тетерева вне
периода размножения занимают разные экологические ниши.
Фенологический цикл кавказского тетерева в пределах заповедника следующий. Наиболее ранние наблюдения токового поведения датированы 28 апреля, наиболее поздние – 31 мая. Гнездование приходится на конец мая – начало июня. 8 июня 1979 на склоне Цейского
хребта под куртиной овсяницы пёстрой Festuca varia найдено гнездо с
6 слабо насиженными яйцами. Пуховые птенцы отмечались с 6 по 21
июля. В августе-сентябре неоднократно отмечены выводки тетеревов с
лётными молодыми, почти достигающими размеров взрослых птиц.
Линька самцов приходится на июль-август.
В настоящее время кавказский тетерев в высокогорьях заповедника довольно многочислен. Однако следует отметить, что особенности
расположения границ заповедника приводят к тому, что места массового гнездования и тока тетеревов находятся вне заповедной территории – в охранной зоне, которая подвергается интенсивному выпасу
скота и отчасти сенокошению, что не может не сказываться отрицательно на численности этих птиц.
Большая чечевица Carpodacus rubicilla – одна из наименее изученных птиц Кавказа. Данные о летних встречах этих птиц отличаются предельным лаконизмом, а материалы по биологии в литературе
отсутствуют. Такая скупость сведений объясняется не столько редкостью вида, сколько эпизодичностью орнитологических исследований в
высокогорьях.
Во время летнего сезона 1980 года большие чечевицы были встречены нами во всех обследованных приледниковых районах, как правило, не ниже 3000 м над уровнем моря. 27 июня самец большой чечевицы был встречен в верхней части Уилпатинского ледника на высоте
3500 м.; 2 июля самец и самка отмечены в ущелье Адайком (3000 м);
15 июля пара птиц встречена на скалах у «бараньих лбов» Уилпатинского ледника (3100 м), где позже наблюдалось спаривание и строительство гнезда. 7 августа самец большой чечевицы встречен на перемычке между Главной и Восточной скальными башнями горы Ронкетти (4100 м); 2 августа самец и самка отмечены в моренном цирке ущелья Сазиу (3000 м); 24 августа два слётка наблюдались на скалах в
ледниковом цирке ущелья Бад (3000 м).
Наблюдения за спариванием и строительством гнезда больших чечевиц у «бараньих лбов» Уилпатинского ледника – первые наблюдения такого рода для этого вида птиц, поэтому ниже приводится подробное их изложение.
В 7 ч 30 мин 15 июля наблюдалось спаривание. Затем самка с гнездовым материалом залетела в скальную щель. Самка с гнездовым материалом прилетала к строящемуся гнезду каждые 2-3 мин, оставаясь
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на нём не более минуты. В это время самец пел на камнях у скал. К
8 ч 30 мин интервалы между появлениями самки у гнезда возросли до
7-8 мин. В 8 ч 54 мин вблизи гнезда появились три самца, причём
один менее яркий по сравнению с двумя другими. В 9 ч 10 мин наблюдалось спаривание самки с одним из ярко-окрашенных самцов. После
спаривания интенсивность строительства гнезда самкой вновь возросла. К 10 ч 30 мин птицы стали реже появляться в районе гнезда и около 11 ч улетели. 18-19 июля строительство гнезда продолжалось. Отмечалось преследование самки самцом, принимавшим токовую позу
(хвост поднят, крылья полураспущены). 21 июля самка продолжала
строительство гнезда. В 10 ч 15 мин на скалах появились два самца.
Оба самца принимали токовые позы, пытались преследовать самку и
проявляли агрессивность по отношению друг к другу.
Дальнейшее гнездование было прервано, хотя птицы в течение нескольких дней отмечались вблизи гнезда. Вероятно, это было связано с
резким ухудшением погодных условий (ливневые дожди, снегопад), 29
июля удалось подняться к гнезду. Оно было расположено в щели вертикальной скальной стены северо-восточной экспозиции, на высоте 7 м.
Абсолютная высота – 3100 м н.у.м. Гнездо представляло собой довольно рыхлое сооружение, основание которого было сложено из стеблей
камнеломки можжевелолистной Saxifraga juniperifolia. Верхняя часть
сооружения построена из более тонких стеблей трав. Лоток выложен
шерстью и отдельными перьями. Размеры гнезда, см: диаметр гнезда
17, высота гнезда 14; глубина лотка 3.5, диаметр лотка 8.5.
Краснобрюхая горихвостка Phoenicurus erythrogaster также относится к малоизученным видам птиц. В пределах заповедника этот
вид по сравнению с большой чечевицей более редок.
Самец краснобрюхой горихвостки был встречен 1 июля на морене
Зарамагского ледника. В тот же день в снежно-ледовом цирке у горы
Лагау на высоте 3500 м н.у.м. встречены самец и самка. В скальной
щели обнаружено гнездо с птенцами. Взрослые птицы поочерёдно летали к гнезду с кормом. Добраться до гнезда не удалось. 15 августа на
«бараньих лбах» Зарамагского ледника встречены 4 слётка в сопровождении взрослых птиц.
Следует отметить, что из рассматриваемых нами видов птиц только
кавказский тетерев в естественных условиях бывает довольно многочислен. Большая чечевица и краснобрюхая горихвостка – редкие виды, образующие небольшие стайки только в зимнее время, в период
глубокоснежья. В это время года большие чечевицы и краснобрюхие
горихвостки спускаются к зарослям облепихи в речных долинах.
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Исторические сведения об изученности
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Рын-пески – крупнейший массив развеянных эоловых песков в
междуречье Волги и Урала на территории Прикаспийской низменности площадью 42 тыс. км2. Целью статьи является обобщение имеющихся материалов по изучению природных особенностей Рын-песков,
выделение и анализ основных этапов исследования данного песчаного
массива.
Первые сообщения о Рын-песках содержатся в работе «Книга Большому чертежу» – своеобразной инвентаризационной описи земель, входивших в Русское государство в начале XVII века: «А против Золотой
Орды от Ахтубы 100 вёрст пески Нарымские; вдоль песков 300 вёрст. А
меж тех песков растёт трава и колодези многие» (Книга Большому чертежу 1950).
Начало изучения песчаных массивов Прикаспийской низменности
относится ко второй половине XVIII века. Оно связано с исследованиями, проводившимися как отдельными учёными-естествоиспытателями,
так и специальными экспедициями Российской академии наук. Необходимо отметить, что в это время исследователи не ставили перед собой задач целенаправленного изучения песчаных массивов. Описание
песков в записках учёных и путешественников XVIII века вписывается
в общую канву их наблюдений. Причём сведения эти касались наиболее доступных окраинных районов Рын-песков. Особенно часто посещались Нарынские пески – их северо-западная окраина. Остальные,
менее доступные части огромного песчаного массива, оставались практически неизученными вплоть до середины XX века (Якубов 1955).
Неоценимый вклад в изучение природы Урало-Каспийского края
внёс первый член-корреспондент Российской академии наук П.И.Рычков. В своём главнейшем труде «Топография Оренбургской губернии»,
впервые опубликованном в 1762 году, П.И.Рычков выделил отдельную
главу, посвящённую описанию «знатнейших песчаных мест» («О песках») (Рычков 1999). В ней содержатся сведения и о Рын-песках: «Рынпески, от реки Яика к Волге, то есть в правую сторону, ближайшее их
расстояние дня с два, и хоть они наиболее к Астраханской, а не к
Рябуха А.Г. 2017. Исторические сведения об изученности Рын-песков Волго-Уральского междуречья
// Пространственно-временная динамика биоты и экосистем Арало-Каспийского бассейна. Оренбург: 309-316.
*
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Оренбургской губернии, следовательно, и к киргиз-кайсакам есть самое ближайшее, то их знать и в рассуждении обеих тех народов уважать не беспотребно. Это песчаное место окружено немалым солончаком, и так велико, что и когда Волга свой разлив имеет, до 10 тысяч
калмыцких кибиток с их перекочёвками вмещаются, и бывает у них
тут наилучшее и славное кочевье. Близ солончака в колодезях вода
горькая, солоноватая, а внутри тех песков вода сладкая, и так близко,
что малые ребята руками её добывают» (Рычков 1999).
В 1768-1769 годах И.И.Лепехин, проводя исследования Северного
Прикаспия, посетил Нарынскую степь: «Пески сии не что иное суть,
как отрывки или конец называемых Рын-песков, в которых калмыки
наилучшее своё кочеванье имеют. Рын-пески продолжаются по самой
средине Яицкой степи, начинаяся пониже Эльтонского озера, где степные протекают реки, Узени называемые» (Лепехин 1803). Характеризуя растительный покров пустынь Прикаспия, И.И.Лепехин обращает
внимание на то, что одни растения произрастают по песчаным лощинам, другие скрепляют своими корнями бугристые пески, третьи занимают луговые впадины. В 1768-1769 годах часть Рын-песков обследовал С.Г.Гмелин. Им даны описания флоры и фауны массива, и в
частности высказано предположение о генезисе соров. С.Г.Гмелин указывает, что они образуются в Прикаспийской низменности «потому,
что Каспийское море никакого истока не имеет и излишнюю свою воду
через подземные каналы отводят внутрь земли, и солончаки выходят
на таких местах, кои с вышиной моря лежат горизонтально» (Гмелин
1777). Не оставила без внимания Рын-пески экспедиция И.Ф.Фалька,
в 1770-1772 годах исследовавшая Волго-Уральское междуречье: «Эти
образования шириной от 50 до 170 км простираются от Общего Сырта
по средней части степи до Каспийского моря» (Фальк 1824).
В 1773 году Рын-пески пересекает экспедиция П.С.Палласа. В своей книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства» он даёт детальное описание Рын-песков, высказывает предположение об их генезисе, характеризует рельеф и растительность. На основе своих наблюдений П.С.Паллас делает предположение о том, что
территория Каспийской низменности представляет собою прежнее морское дно: «бывшие мели превратились в наносный песок, в Рын-пески,
залегающие в приволжской степи, острова образовали холмы, глубины
остались озёрами и солончаками» (Паллас 1788).
Следующий этап изучения Рын-песков приходится на первую треть
XIX века и связан с именами Э.А.Эверсманна, Г.С.Карелина, Ф.Гебеля, А.И.Левшина и других исследователей. Усиление интереса к Рынпескам во многом связано с созданием в 1801 году по повелению императора Павла I на данной территории Букеевской, или Внутренней
Орды (Добросмыслов 1901). В 1820 году Э.А.Эверсманн принимает
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участие в качестве натуралиста в «Бухарской» экспедиции А.Ф.Негри,
снаряжённой с целью проведения переговоров о расширении торговли
между Россией и Бухарским ханством. По результатам экспедиции
Э.А.Эверсманн издал в 1823 году в Берлине книгу «Путешествие из
Оренбурга в Бухару», где дал описание песчаных массивов, исследованных в ходе путешествий. В книге он отмечает, что «...пески встречаются только в южных степях, вероятно, они в степях северных уже
заросли и покрылись чернозёмом; по крайней мере, песков сыпучих на
севере нет вовсе; песок, где он есть, уже окреп и порос травами», описывает Нарын-пески «…пески известные под именем Нарын, и идут
ещё от озера вёрст на 150 к западу. Нарын, в отношении хозяйственном и ботаническом (для кайсаков Внутренней Орды) представляют
самую замечательную песчаную степь по эту сторону р. Урал. Нарынпески богаты водой, и когда в остальной части степи все травы давно
уже усохли, то они в Нарын стоят ещё в цвету и в зелени. Из числа
растущих там кустарников особенно замечательны торлок (Calligonum
Pall) и дикая джида (Elaeagnus angustifolia)» (Эверсманн 1840). Описание Рын-песков можно встретить также в работе Ф.Гебеля «Путешествие в степи южной России». Приводя описание песчаных дюн и растительности, автор указывает, что для местного населения Рын-пески
имеют большое значение, так как служат им зимней стоянкой, где скот
находит не только защиту от холода и ветра, но и прекрасный корм.
С 1826 по 1836 год три Каспийские экспедиции возглавляет Г.С.
Карелин. В его работе, опубликованной по результатам экспедиций,
даётся характеристика Прикаспийских песков с описанием флоры песчаных массивов Восточного побережья Каспия (Карелин 1883).
В 1830 году Г.С.Карелин назначается советником хана Букеевской
орды Джангира. Вместе с ханом учёный не раз объезжает территорию
Рын-песков, что позволило ему досконально их изучить. В государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) хранится донесение хана
Джангира Оренбургскому губернатору П.К.Эссену от 27 января 1831
года, в котором дано первое научное описание Рын-песков. Вот выдержка из этого документа: «Букеевская Орда занимает земли двух
совершенно различных качеств: пески, называемые Нарын или Рын, и
собственно степь. Последняя, по-киргизски каткылом именуемая, безводна, глиниста, солонцевата и не производит сама по себе ни малейшего кусточка. Первая состоит из ряда песчаных холмов, пересекающихся в разных направлениях и производящих местами: лох или
джиду (дикая маслина), джюзгун или торлок, тополь, осокорь, тальник
и осинник. По особенной близости воды и всегдашней свежести зелени
с большою достоверностью заключить можно, что разведение лесов в
сих местах было бы весьма надёжно». По содержанию и стилю угадывается авторство донесения, её автором, скорее всего, был Г.С.Карелин
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(Мильков 1948). Подробное описание Букеевской орды дал известный
исследователь казачества и «киргиз-кайсацких орд» А.И.Левшин (1832).
Следующий этап (1830-1870 годы) исследования Рын-песков связан
с катастрофической экологической ситуацией, сложившейся на песчаных массивах Волго-Уральского междуречья. Переселение сюда в начале XIX века казахов с огромным количеством скота привело к увеличению площадей подвижных песков и сокращению территории пастбищ (Якубов 1955). События, происходившие в Рын-песках, привлекли
внимание правительства и научной общественности. Проводились инспекторские поездки, этнографические, экономико-статистические, лесные, ветеринарные обследования, выполнялись топографические среднемасштабные съёмки, изучались движущиеся пески. В 1840-1871 годах Букеевской Орде и Рын-пескам было посвящены десятки публикаций в журналах Министерства внутренних дел и государственных
имуществ, журналах лесном, коннозаводства, Известиях РГО, «Современник», «Эпоха» и др. Авторами публикаций были Я.В.Ханыков, А.
Евреинов, Г.Есипов, М.Я.Киттары, П.Н.Небольсин, М.Иванин, П.И.
Медведский, Э.Островский, О.С.Полетаев, Л.О.Плотников, А.Бларамберг и др. (Иванов, Васильев 1995).
К 1870-м годам вопрос о песках в междуречье Волги и Урала приобрёл особенно острый и угрожающий характер (Костляев 1909). В связи с этим следующий этап (1870-1880 годы) изучения Рын-песков выразился в разработке комплекса мероприятий по их закреплению. К
этому времени Лесной департамент собрал сведения о наличии подвижных песков, отметил угрозу заноса ими сельскохозяйственных угодий и необходимость борьбы с этим явлением путём создания насаждений деревьев и кустарников. В Волго-Уральском междуречье были
организованы своеобразные центры по испытанию пескозакрепительных технологий. По представлению астраханского губернатора Л.Д.
Вяземского в 1888 году лесоохранный комитет постановил организовать из остатков леса вблизи Ханской Ставки лесную дачу, площадью
140 тыс. га, преобразованную в 1890 году в Нарынское лесничество. На
базе лесничества учреждается лесная школа. Под руководством лесничего М.Х.Турецкого и его помощника В.А.Палецкого начались работы
по закреплению и облесению песков Нарын, продолжавшиеся долгие
годы (Гаель 1952). Статьи В.А.Палецкого содержат информацию о
процессе естественного зарастания Нарынских песков, дают краткое
описание их древесной и травянистой растительности, излагают результаты первых опытов по агролесомелиорации песков путём использования, главным образом, представителей местной флоры и др. (Палецкий 1893, 1894).
В 1886 году были начаты работы по закреплению песков в Енотаевском уезде Астраханской области в районе гор Большое Богдо и
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Чапчачи. В 1904 году создаётся Астраханская пескозакрепительная
организация, а в 1905 году Песчаная организация Астраханской линии Рязано-Уральской железной дороги (Якубов 1955). Последняя
успешно проводила производственные и частично опытные работы по
борьбе с подвижными песками, их закреплению и защите железнодорожного полотна от песчаных заносов. В 1908-1910 годах широкомасштабные работы организованы на Хошеутовском участке, в них приняли участие В.М.Савич, Р.К.Доктенек, И.И.Томашевский, Ф.И.Готшалк и другие учёные.
Летом 1908 года по поручению Лесного Департамента западную
часть Рын-песков исследовал В.М.Савич. Основные результаты экспедиционных исследований опубликованы им в книге «Очерк флоры западной части Заволжских песков Астраханского края с хозяйственной
точки зрения» (1910). Автор приводит подробное описание растительности западной части песков Северного Прикаспия, экологические
данные о целом ряде песчаных растений, их значении в жизни кочевников. Обобщив полученные материалы, В.М.Савич выделил и охарактеризовал следующие типы песков: равнинные спокойные пески
(бират, кумак), слабо-бугристые, барханные, прибрежные и сухие (Савич 1910).
Не меньший интерес представляет работа Р.Х.Доктенека, изучавшего растительность и ход зарастания юго-западных Хошеутовских
песков. На территории данного песчаного массива он выделил две категории песков – мелкие и глубокие, зарастание которых в естественных условиях протекает различно (Якубов 1955).
Пески Астраханской губернии, причины их образования, а также
вопросы их закрепления и облесения были детально изучены Ф.А.
Аверьяновым, возглавлявшим на протяжении 20 лет работы по закреплению песков в Астраханской губернии (Аверьянов 1913, 1916).
Большой вклад в изучение песков и почвенного покрова Северного
Прикаспия внёс И.И.Томашевский. В его работах раскрыты вопросы
изучения условий и факторов почвообразования песчаных почв, детально исследованы грунтовые воды, водные свойства песков, приводится схема естественного зарастания песчаных массивов. И.И.Томашевским разработана классификация песчаных почв и песков Северного Прикаспия. В основу деления песков на типы исследователь положил следующие критерии: рельеф местности, способ образования,
мощность песчаного слоя, механический и петрографический состав,
водные свойства, растительность и выделил пять основных типов: барханные, бугристо-равнинные, бугристо-аллювиальные, мелкозернистые, солончаковые пески (Томашевский 1929).
В 1920-1930-е годы изучение Рын-песков приобрело научную основу, многоцелевое направление и масштабность. Пески стали объектом
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всестороннего экспедиционного и стационарного изучения. В это время
в регионе работало несколько почвенных, геоботанических, мелиоративных, эпидемиологических и других экспедиций. В 1922 году Народный комиссариат земледелия утвердил десятилетний план закрепления всех песков Астраханского края. Создаётся мощная Краевая астраханская пескоукрепительная организация, действовавшая до 1931
года. Был восстановлен Хошеутовский и созданы новые опорные пункты (в 1925 году – Богдинский) (Якубов 1955; Иванов, Васильев 1955).
После основания в 1931 году Всесоюзного научно-исследовательского
лесокультурного и агролесомелиоративного института (ВНИАЛМИ) в
Рын-песках создаётся сеть станций и пунктов с целью разработки и
внедрения способов лесомелиорации и сельскохозяйственного освоения песков. В этот период проведены почвенно-гидрологические и
ландшафтные обследования (И.В.Новопокровский, А.С.Карасев, А.Д.
Гожев, И.И.Томашевский, С.В.Зонн, Т.Ф.Якубов), обобщался опыт закрепления, облесения и рационального использования песков, закладывалась экспериментальная база для многолетних исследований
(А.С.Карасев, С.В.Зонн, М.А.Орлов и др.) (Агролесомелиоративная
наука... 2001).
Значительный вклад в изучение Рын-песков внёс М.А.Орлов, создавший Богдинский лесомелиоративный опорный пункт и проводивший многолетние (более 40 лет) исследования по закреплению песков.
Фактически М.А.Орлов стал первым агролесомелиоратором, начавшим планомерную борьбу с подвижными песками в Астраханской полупустыне (Орлов 1930, 1940). Большое внимание учёный уделял вопросам закрепления песков с помощью механической защиты, посева
овса песчаного, посадки древесно-кустарниковых пород, а также вопросам хозяйственного освоения песков и организации землепользования на них. М.А.Орлов добился положительных результатов по возврату подвижных песков в хозяйственное использование, применяя
биологические защиты, склеивающие препараты и посев трав-псаммофитов (Энциклопедия агролесомелиорации 2004).
Большой практический и научный интерес представляют работы
А.А.Ходжаева, в которых проанализированы итоги железнодорожных
пескоукрепительных работ в Астраханских песках (Ходжаев 1927, 1929,
1947).
Рын-пески изучались и с целью решения эпидемиологических вопросов. Так, в 1932 году Государственным краевым институтом микробиологии, эпидемиологии и паразитологии Ю.В. РСФСР была проведена комплексная экспедиция в пески между нижним течением рек
Волги и Урала. Экспедиция состояла из трёх отрядов, в которые вошли
зоологи, бактериологи, геоботаник. В задачи экспедиции входило изучение местообитаний и географического распространения малого сусРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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лика и других грызунов в песчаных массивах, бактериологическое и
паразитическое обследование добываемых грызунов, а так же описание растительности, почв, рельефа и составление маршрутных геоботанических карт (Худяков 1937).
В 1935-1936 годах Урдинские пески и лесные культуры изучались
Урало-Каспийской экспедицией ВНИАЛМИ по оценке лесорастительных условий Западно-Казахстанской области для защитного лесоразведения (Н.И.Сус, В.В.Огиевский и др.). Результатом работ стало составление планов освоения и облесения песков по котловинам между
бугров с ориентацией на климато-мелиоративное значение насаждений. Учёные подробно изучили происхождение, строение и химический состав почв, песков, грунтов и подземных вод, более детально обследовали и описали флору и фауну.
На рубеже 1940-1950-х годов, в период реализации «сталинского
плана преобразования природы», исследовательские работы по искусственному лесоразведению в Рын-песках были вновь расширены. В
1947-1948 годах лесокультуры изучались Е.Д.Годневым и О.В.Белевцевой. В 1950 году в Урдинском лесхозе было проведено лесоустройство Казахской лесоустроительной конторой Всесоюзного объединения
«Лесопроект» (начальник партии И.С.Шамов). В 1951 году на территории лесхоза работала Вторая Прикаспийская экспедиция «Агролесопроект» (начальник партии И.С.Лозовой). В тесном контакте с ней
проводил изучение лесокультур Урдинский отряд Комплексной научной экспедиции по полезащитному лесоразведению АН СССР (А.Г.
Гаель, Л.П.Брысова, Б.Г.Розанов) (Гаель 1952).
Значительные работы по исследованию междуречья Волги и Урала
проводились с 1951 года в связи с намечавшимися здесь развитием
орошения и обводнения территории. В рамках этих работ А.М.Петелиной были изучены почвенные условия центральной части ВолгоУральских песчаных районов (Петелина 1956).
Среди исследований этого периода, следует выделить работы А.Г.
Гаеля, посвятившего изучению «песчаной проблемы» более 65 лет. Им
была разработана классификация песчаных почв, разработан и широко
применён комплексный метод изучения песчаных массивов с закладкой топографических, геоморфологических профилей; установлено,
что пески проходили фазы дефляций, которые связаны с активизацией кочевников и климатогенными фазами. В работах А.Г.Гаеля получила развитие теория почвообразования на эоловых песках различного возраста (климатической, зоогенной, антропогенных фаз дефляции)
и минералогического состава. На основе экспериментов и обобщений
он внёс значительный вклад в разработку теории и технологи полупустынного лесоразведения на бугристых песках. В частности, А.Г.Гаелем был предложен куртинно-колковый метод облесения бугристых
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песков засушливых областей по котловинам (Энциклопедия агролесомелиорации 2004).
Не оставил без внимания Рын-пески профессор Уральского педагогического института В.В.Иванов, проводивший геоботанические исследования в Волго-Уральском регионе с 1933 года и опубликовавший
ряд работ. Особого внимания заслуживает классическая монография
«Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова» (1958).
В данной работе большое внимание уделено растительности песков и
супесей: детально описаны псаммофитные разновидности ковыльных
(житняково-ковыльные и тонконого-ковыльные) и типчаковых (еркеково-типчаковые) степей, охарактеризован процесс формирования растительного покрова песчаных массивов, изучены смены растительности, связанные с разбиванием песков (Иванов 1958).
Наиболее обстоятельно пески Северного Прикаспия изучены Т.Ф.
Якубовым, проводившим в них многолетние исследования по заданию
Почвенного института АН СССР. Наиболее полно его исследования
обобщены в фундаментальной монографии «Песчаные пустыни и полупустыни Северного Прикаспия» (1955). Работа является классическим трудом по песчаным массивам Волго-Уральского междуречья и
не потеряла актуальность в наши дни. В книге подробно рассмотрены
вопросы происхождения и развития песков. Показано, что современный рельеф песчаных бугров, их минералогический и палеонтологический состав доказывают, что большая часть песков Прикаспийской
низменности представляет собой древнеаллювиальные отложения,
формировавшиеся в дельтовых областях рек и потоков, впадавших в
отступающее Каспийское море. На основе палеогеографической реконструкции Т.Ф.Якубовым дана схема развития песчаных образований,
выделены фазы эволюции песчаных ландшафтов. Учёный разработал
наиболее полную классификация песков, положив в основу их подразделения характер устройства рельефа. Помимо этого, учёным были
учтены характер растительности, её состав, степень зарощенности и
почвенно-грунтовые условия. По совокупности природных условий
Т.Ф.Якубов разделил территорию песков Северного Прикаспия на 4
района: Урдинский, Джангалинский, Кошалакты-Мынтюбинский, Денгизский. Каждый из районов отличается определёнными природными
особенностями, однородным характером песчаных образований, их сочетаний и комплексов. Не оставил без внимания Т.Ф.Якубов вопросы
хозяйственного использования и мелиорации песков.
В 1970-1980 годах разработкой фитоэкологической оценки и агролесомелиоративной классификации, составлением лесомелиоративных карт пастбищ Прикаспийской низменности, изучением дефляции
песчаных земель Северного Прикаспия занимались сотрудники Всероссийского научно-исследовательского агролесомелиоративного инРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591
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ститута (ВНИАЛМИ) К.Н.Кулик, А.С.Манаенков, В.И.Петров и другие
учёные (Петров, Кулик 1985).
В 1991-1994 годах лабораторией лесохозяйственного освоения песков ВНИАЛМИ А.С.Манаенковым, Н.С.Зюзем, В.И.Кондрашовым,
Н.А.Прозоровым были проведены лесоэкологические и лесокультурные исследования Урдинских песков. Итогом работ стало создание новой классификации лесопригодности бугристых песков по степени доступности грунтовых вод для сосны с распределением по элементам
рельефа, дана количественная оценка лесопригодных земель на примере дач Жускус, Кандагаш, и Мечеть-Кум, а также разработка адаптированной технологии механизированной закладки лесных культур
без предварительной обработки почвы с помощью навесной лесопосадочной машины (Энциклопедия агролесомелиорации 2004). Проведённые исследования позволили разработать рекомендации по выращиванию леса на бугристо-котловинных песках Западного Казахстана
(Рекомендации... 2001).
В 1995 году вышла книга И.В.Иванова и И.Б.Васильева «Человек,
природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене», в которой рассмотрена история развития природы Рын-песков,
заселение территории племенами и народами, взаимодействие природы и общества на протяжении последних 11500 лет. В книге обобщены
археологические, ландшафтные, почвенные, палинологические, зоологические, исторические данные по Рын-пескам, проведена реконструкция палеоэкологических условий, типов хозяйства, численности населения в различные археологические эпохи.
Современные исследования на территории Рын-песков связаны с
процессами опустынивания песчаных земель и разработкой комплекса
мероприятий по их предотвращению. Данные исследования проводятся сотрудниками ВНИАЛМИ К.Н.Куликом, Н.С.Зюзем, А.С.Манаенковым, В.И.Петровым и другими учёными. Интересные данные об изучении процессов опустынивания Волго-Уральских песков приводится в
статье А.Н.Матросова, А.А.Кузнецова, В.П.Скиртачева «Ландшафтная
структура и динамика биоценозов Волго-Уральских песков», в которой
обобщены многолетние исследования в Волго-Уральских песках. В результате проведённых исследований с применением методов дешифрирования аэрофотоснимков была выявлена морфологическая структура зонального ландшафта: фации, урочища, местности и составлена
ландшафтных карта 1:25000 на территорию Рын-песков (Матросов,
Кузнецов, Скиртачев 2001).
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Встречи чёрного журавля Grus monacha
в Хакасской автономной области
С.М.Прокофьев
Второе издание. Первая публикация в 1988*

Коренным жителям Хакасии чёрный журавль Grus monacha (похакасски «хара-турна») известен давно. По их рассказам, в прошлом он
встречался в области значительно чаще, а отдельные пары даже гнездились на Батанаковских болотах в окрестностях озера Чёрное.
С 1974 года я довольно часто регистрирую чёрных журавлей в Ширинской и Июсской лесостепи па весеннем и осеннем пролётах, как
правило, одиночных особей или пары, держащиеся среди серых журавлей Grus grus, или самостоятельные группы из 4-6 птиц. В летнее
время чёрные журавли встречены: в 1978 году в конце мая на Подзаплотских болотах (Июсская лесостепь) пара, кормившаяся рядом с парой серых журавлей, и 20 августа в 10 км отсюда около озера Сарат 4
особи посреди пойменного заболоченного луга; в 1979 году на Батанаковских болотах пара, державшаяся все лето, а 5-8 августа – 4 особи, 2
из которых (возможно, иелетавшие молодые) уходили при их преследовании. В последнем месте, по опросным данным, пару отмечали в
течение 3 лет, причём одна из птиц регулярно летала па кормёжку с
большого болота на маленькое возле посёлка Чёрное озеро. Расположенные в 40 км от посёлка Шира по юго-западному берегу озера Чёрное и одноименной реке Батанаковские болота до начала в 1980 году
их осушения и мелиорации занимали вместе с примыкающими лугами
поймы реки Белый Июс 2200 га и представляли собой осоковые кочкарниковые болота с многочисленными поросшими камышом и тростПрокофьев С.М. 1988. Встречи чёрного журавля – Grus monacha Temminck в Хакасской автономной области
// Журавли Палеарктики (биология, морфология, распространение). Владивосток: 170-171.
*
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ником окнами воды, разнотравными и осоково-злаковыми заболоченными лугами, зарослями низкорослых ив (до 1.5 м) и небольшими куртинами берёзы, черёмухи и древовидных ив. В настоящее время площадь болот и лугов сократилась до 500 га, первые протянулись в виде
200-300-метровой полоски вдоль берега озера и реки Чёрной, вторые
полностью окультурены. Окрестности болот заняты посевами сельскохозяйственных культур и многолетних трав.
В период осушительных работ, до 1985 года, на Батанаковских болотах G. monacha видели всего один раз. В 1986 году мною встречены:
20 июня – 2; 31 августа – 4 и в 5 км от них 2 особи; 11 сентября на
убранном поле – 71 особь. В последнем случае чёрные журавли кормились вместе с серыми (98 особей) и красавками Anthropoides virgo
(55 особей). При подъезде к скоплению оно распадалось на группы по
4-5 птиц; судя по окраске оперения, кроме взрослых чёрных журавлей
там был и молодняк. После 16 сентября, с отлётом части особей, в
группе осталось 33 журавля, которые исчезли 21 сентября.
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Встреча стерха Grus leucogeranus
на юге Хасанского района (Приморский край)
С.В.Гафицкий
Второе издание. Первая публикация в 1988*

Одного взрослого стерха Grus leucogeranus удалось наблюдать 25
марта 1983 в 11 ч вместе с 15 даурскими журавлями Grus vipio, летящими к северу неподалёку от устья пограничной реки Туманной. Клин
журавлей прошёл довольно близко, и мне удалось хорошо рассмотреть
стерха, летящего последним. Как известно, ранее стерх в Приморье
отмечался дважды – H.М.Пржевальским (1870) и В.К.Рахилиным
(1965).
Литература
Рахилин В.К. (1965) 2014. Интересные орнитологические находки на Дальнем Востоке //
Рус. орнитол. журн. 23 (1005): 1655-1657.
Пржевальский H.М. 1870. Путешествие в Уссурийском крае в 1967-1869 гг. СПб: 1-298.


* Гафицкий С.В. 1988. Встреча стерха на юге Хасанского района (Приморский край) //
Журавли Палеарктики (биология, морфология, распространение). Владивосток: 205.

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1591

1613

