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Проанализированы экологические закономерности высотно-поясной дифференциации фауны и
населения птиц в южных отрогах Колымского нагорья. Исследования проведены в районах (n = 11),
где четко выражены три высотных пояса: горно-таежный (до 1000 м над ур. м.), подгольцовый
(1000–1700 м над ур. м.) и гольцовый (до 2600 м над ур. м.). Обследование вели методом маршрут-
ного учета на трансектах неограниченной ширины. Фауна гнездящихся птиц была проанализиро-
вана с точки зрения принадлежности видов к фаунистическим комплексам и зонально-ландшафт-
ным группам. Сходство орнитофаун сравниваемых районов и высотных поясов определялось по
коэффициенту фаунистической общности Серенсена и Жаккара. Для выявления различий в насе-
лении птиц разных участков был использован коэффициент сходства населения. Высока общность
таксономической структуры и видового состава гнездовой авифауны региона, насчитывающей
74 вида. Ряд видов (n = 16) впервые зарегистрирован нами на гнездовье в южных отрогах Колым-
ского нагорья на удалении 20–800 км от северных границ основного ареала. Таксономическая
структура гнездовой авифауны соответствует зональным и ландшафтным особенностям Северо-
Восточной Азии с доминированием видов из отрядов воробьеобразных, ржанкообразных, гусеоб-
разных, суммарно составляющих 83%. Наиболее значимы в формировании авифауны виды сибир-
ского фаунистического комплекса (33–49%). В зоогеографическом отношении авифауна южных
отрогов Колымского нагорья имеет специфичные черты за счет видов (n = 8), экологически связан-
ных с горными ландшафтами. Авифауна южных отрогов Колымского нагорья формируется в систе-
ме общих зонально-ландшафтных и высотно-поясных закономерностей. Сокращение видового
разнообразия птиц происходит с увеличением высоты – от подножий к вершинам. Изменение ви-
дового состава птиц с высотой происходит постепенно. В горно-таежном поясе южных отрогов Ко-
лымского нагорья гнездится 68 видов (92%), в подгольцовом – 33 вида (45%), гольцовом – 15 видов
(20%). В широком диапазоне высот, охватывающем не менее двух высотных поясов, обитают 45%
видов. В южных отрогах Колымского нагорья с высотой поступательно сокращаются плотность на-
селения птиц и обилие абсолютного большинства видов. Основное сокращение плотности населе-
ния птиц происходит при переходе из подгольцового пояса в гольцовый. Плотность населения птиц
в горно-таежном поясе южных отрогов Колымского нагорья 176–674 особей/км2, в подгольцовом –
76–230 особей/км2, гольцовом – 20–72 особей/км2.
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Итоги представленных исследований лежат в
сфере изучения пространственной организации
фауны и населения птиц и направлены на оценку
биоразнообразия гор Северной Азии на примере
обширной горной области, образованной южны-
ми отрогами Колымского нагорья. Несмотря на
то, что известны обобщающие орнитологические
работы по горным районам Северной Азии (Ки-
щинский, 1988; Романов, 2013), закономерности
формирования фауны и населения птиц горных
территорий этой обширной части суши до сих
пор изучены неудовлетворительно. Монография
Кищинского (1968) основана на полевых иссле-
дованиях с широкой географией в целом. Но при
этом эти исследования были проведены лишь в
некоторых частях региона, и не имели основную
цель по изучению закономерностей простран-
ственной дифференциации фауны и населения
птиц в условиях высотной поясности. Внутрен-
ние части южных районов нагорья остались по-
чти не исследованы. Имеющиеся в публикации
сведения собраны 50 лет назад, поэтому право-
мерно предположить, что какая-то их часть могла
устареть и требует существенной корректировки.
Знания об экологических особенностях высотно-
поясной дифференциации населения птиц в гор-
ных условиях Колымского нагорья до сих пор
остаются фрагментарными. При этом в сфере
изучения биологического разнообразия познание
фаунистических комплексов обширных горных
регионов признается одним из актуальных во-
просов (Баранов, 2007; Ruggiero, Hawkins, 2008;
McCain, 2009; Вартапетов, Гермогенов, 2011; Gra-
ham et al., 2014). Очевидным вкладом в его реше-
ние может стать выявление биогеографических
закономерностей формирования авифауны Ко-
лымского нагорья.

Основная цель – выявление эколого-геогра-
фических закономерностей пространственной
дифференциации авифауны Колымского нагорья
для использования при мониторинге и разработ-
ке мер сохранения биологического разнообразия.
В соответствии с этим, результаты исследований
2016 г. позволили решить 3 основные задачи: 1 –
выполнение инвентаризации видового состава
авифауны; 2 – выявление или уточнение границ
ареалов, особенностей распространения и оби-
лия видов; 3 – установление высотно-поясной,
широтной и меридиональной дифференциации
фауны и населения птиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились с 7 по 29 июня

2016 г. в южных отрогах Колымского нагорья:
хребты Черге и Майманджинский, горы Делурэк-
чен, перевалы Лошкалах, Гаврюшка, Кулу, гор-
ные массивы в бассейнах рек Омчуг, Салтахан,
Герба, Кинжал, Колыма. Обследованы обшир-

ные территории, сопредельные с федеральной
трассой “Колыма” (Якутск–Магадан) и располо-
женной южнее Тенькинской трассой. Протяжен-
ность кольцевого маршрута, пройденного на ав-
томашине по этим трассам, составила около
1400 км. Обследована территория в пределах 60°–
63° с.ш., 147°–153° в.д. (рис. 1).

Объект исследований – авифауна южных от-
рогов Колымского нагорья. Проанализированы
данные о гнездовой авифауне горных регионов, в
пределах которых выражены гольцовый, под-
гольцовый и горно-таежный высотно-ландшафт-
ные пояса. Для анализа привлечены результаты
маршрутных учетов птиц по методике Равкина
(1967), проведенных на высотах 240–1450 м над
ур. м. Суммарная протяженность пеших учетных
маршрутов составила 356 км, из которых 255 км –
в горно-таежном поясе, 74 км – в подгольцовом
поясе, 27 км – в гольцовом поясе. Достоверность
гнездования определяли в соответствии с крите-
риями, рекомендованными Европейским коми-
тетом по учету птиц (The EBCC Atlas, 1997).
Сходство авифаун сравниваемых горных систем
определяли по коэффициенту фаунистической
общности – КФО, который рассчитывали по
формулам Серенсена и Жаккара (Песенко, 1982;
Чернов, 2008). Для выявления различий в населе-
нии птиц разных участков был использован ко-
эффициент сходства населения – КСН (Наумов,
1964). Доминантными считали виды, доля кото-
рых в общей плотности населения составила бо-
лее 10%, субдоминантными – 1–10%. Фауна гнез-
дящихся птиц охарактеризована по типам фаун
(Штегман, 1938) и в свете представлений о зо-
нально-ландшафтных (географо-генетических)
группах птиц (Чернов, 1975, 1978; Кищинский,
1988). При этом в категории фаунистических
комплексов за широкораспространенные приня-
ты виды с обширным ареалом и неясным центром
происхождения. В категории зонально-ланд-
шафтных групп широкораспространенными счи-
тали виды с обширным ареалом, современное
распространение которых совпадает с нескольки-
ми природными зонами. В номенклатуре и при
составлении списков птиц мы следовали кон-
спекту орнитологической фауны России и сопре-
дельных территорий Степаняна (2003). Названия
некоторых видов приняты по Списку птиц Рос-
сийской Федерации (Коблик и др., 2006).

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Описание физико-географических условий

Колымского нагорья содержится в ряде моногра-
фий (Гвоздецкий, Михайлов, 1987; Голубчиков,
1996; Куваев, 2006). Поэтому укажем лишь, что
для обследованной территории, где по абсолют-
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ным высотам (1000–3000 м над ур. м.) господству-
ют среднегорные участки, свойственно мозаич-
ное сочетание горных хребтов с типично альпий-
скими формами рельефа и горных массивов с
плоскими выровненными вершинами. Для боль-
шей территории характерны континентальный
или резко континентальный типы умеренного
климата. Обследованные районы расположены в
подзоне северной тайги. В связи с четко выра-
женной вертикальной поясностью раститель-
ность принято подразделять на три высотно-
ландшафтных пояса: горно-таежный (лесной),
подгольцовый (горные редколесья и кустарники)
и гольцовый (горнотундровый) (Юрцев, 1968;
Сочава, 1980; Куваев, 2006). Горно-таежный по-

яс, где повсеместно господствует лиственница
Каяндера (Larix kajanderii), охватывает простран-
ство от подножий склонов до 700–1000 м над ур. м.
С высотой горная лиственничная тайга постепен-
но переходит в лиственничные редколесья и ре-
дины. Подгольцовый пояс расположен в преде-
лах высот 1000–1700 м над ур. м. Здесь господ-
ствует кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.)
Regel) с участием березы тощей (Betula exilis Suk-
aczev), березы Миддендорфа (Betula middendorffii
Trautv. & C.A. Mey.), рододендрона мелколистно-
го (Rhododendron parvifolium Adams), можжевель-
ника (Juniperus sibirica Burgsd.). Пояс горных
тундр и гольцовых пустынь (гольцовый пояс) рас-
пространен до высот 2000–2600 м над ур. м.

Рис. 1. Пункты исследования в южных отрогах Колымского нагорья: 1 – хребет Черге, 2 – перевал Лошкалах, 3 – пе-
ревал Гаврюшка, 4 – перевал Кулу, 5 – р. Омчуг, 6 – р. Салтахан, 7 – горы Делурэкчэн, 8 – Майманджинский хребет,
9 – р. Герба, 10 – р. Кинжал, 11 – р. Колыма.

000 200200200 400400400
кмкмкм

1

2
3

4
5

6 7

8

9

11

10



918

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 8  2019

РОМАНОВ и др.

В гольцовом поясе преобладают ерниковые тунд-
ры с карликовой березой (Betula nana L.), мохово-
травяные тундры, дриадовые тундры с дриадой
точечной (Dryas punctata Juz.), мертвые и накип-
но-лишайниковые пустыни. По глубоким реч-
ным долинам распространены галерейные лист-
венные леса из благовонного тополя (Рopulus sua-
veolens Fisch.) и чозении (Chosenia arbutifolia (Pall.)
A.K. Skvortsov).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таксономическая структура авифауны

Опубликованный Кищинским (1968) список
птиц Колымского нагорья включает 133 вида, из
которых 114 – гнездящихся. В обследованных на-
ми пунктах (n = 11) южных отрогов Колымского
нагорья зарегистрировано 74 вида птиц с под-
твержденным, вероятным или возможным гнез-
дованием (в дальнейшем все они условно имену-
ются гнездящимися), что составляет 65% от всей
гнездовой авифауны региона.

Таксономическая структура гнездовой авифа-
уны южных отрогов Колымского нагорья соот-
ветствует зональным и ландшафтным особенно-
стям рассматриваемой части Северо-Восточной
Азии, в целом сохраняется на всем протяжении от
бассейна реки Колымы на северо-востоке до пе-
ревала Кулу на юго-западе и включает в себя 7 от-
рядов с доминированием трех из них, наиболее
характерных для бореального и гипоарктического
поясов Палеарктики: воробьеобразных (Passeri-
formes) (42 вида, 57%), ржанкообразных (Charad-
riiformes) (11 видов, 15%) и гусеобразных (Anseri-
formes) (8 видов, 11%). Суммарно доля этих отря-
дов в южных отрогах Колымского нагорья
составляет 83% отмеченных видов. В обследован-
ных нами пунктах южных отрогов Колымского
нагорья отмечены представители 4–7 отрядов. По
числу представленных видов везде преобладают
воробьеобразные (59–83%), в авифауне полови-

ны пунктов также значимы ржанкообразные
(11–18%).

Прослежены изменения соотношения таксо-
номических групп с высотой (табл. 1). Во всех вы-
сотных поясах наиболее значим отряд воробьеоб-
разных.

Широтная и меридиональная 
дифференциация авифауны

Установлено, что в обследованных пунктах
(n = 11) южных отрогов Колымского нагорья ло-
кальные гнездовые авифауны насчитывают от 23
до 44 видов. Максимальное видовое разнообра-
зие птиц зарегистрировано в долине р. Колыма,
что объясняется высоким разнообразием эколо-
гических условий, и как следствие – весьма ши-
роким спектром местообитаний для самых раз-
ных видов птиц, особенно – водно-околоводных.

Показатель представленности общей гнездо-
вой авифауны всего обследованного региона в от-
дельных пунктах – 31–59%. Одновременно во
всех или почти всех районах (n = 10–11) гнездится
14 видов птиц, формирующих общее фаунистиче-
ское ядро: обыкновенная кукушка (Cuculus
canorus (Linnaeus 1758)), пятнистый конек (Anthus
Hodgsoni (Richmond 1907)), горная трясогузка
(Motacilla cinerea (Tunstall 1771)), кедровка (Nuci-
fraga caryocatactes macrorhynchos (Linnaeus 1758)),
ворон (Corvus corax (Linnaeus 1758)), таловка
(Phylloscopus borealis (Blasius 1858)), зарничка
(Phylloscopus inornatus (Blyth 1842)), корольковая
пеночка (Phylloscopus (proregulus) proregulus (Pallas
1811)), бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus (Blyth
1842)), соловей-красношейка (Luscinia calliope
(Pallas 1776)), синехвостка (Tarsiger cyanurus (Pallas
1773)), вьюрок (Fringilla montifringilla (Linnaeus
1758)), обыкновенная чечевица (Caprodacus eryth-
rinus (Pallas 1770)), овсянка-крошка (Ocyris pusillus
(Pallas 1776)). В подавляющем большинстве об-
следованных пунктов (n = 7–9) встречены также

Таблица 1. Изменение с высотой соотношения таксономических групп в гнездовой авифауне южных отрогов
Колымского нагорья, число видов

Отряд

Число видов

горно-таежный пояс подгольцовый пояс гольцовый пояс

абс. % абс. % абс. %

Гусеобразные 8 12 – – – –
Соколообразные 4 6 2 6 2 13
Курообразные 4 6 1 3 1 7
Ржанкообразные 10 15 4 12 1 7
Кукушкообразные 2 3 2 6 1 7
Дятлообразные 1 1 – – – –
Воробьеобразные 39 57 24 73 10 66
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чеглок (Falco subbuteo (Linnaeus 1758)), тундряная
куропатка (Lagopus muta (Montin 1781)), перевоз-
чик (Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758)), глухая ку-
кушка (Cuculus (saturatus) optatus (Gould 1845)), бе-
лая трясогузка (Motacilla alba (Linnaeus 1758)), зе-
лёная пеночка (Phylloscopus trochiloides (Sundevall
1837)). Большинство всех перечисленных видов
широко распространены в северной тайге, лесо-
тундре и, частично, в южной тундре. Коэффици-
енты взаимной общности локальных гнездовых
авифаун обследованных районов южных отрогов
Колымского нагорья, полученные по формулам
Серенсена и Жаккара, составляют 45(29)–
75(60)%. Это свидетельствует о формировании
однородной авифауны в пределах Колымского
нагорья, что, вероятно, предопределено относи-
тельно стабильным развитием местных экоси-
стем в постледниковую эпоху (последние 12–
14 тысяч лет) (Кищинский, 1988; Голубчиков,
1996). В это время отдельные элементы авифауны
Северо-Восточной Сибири имели возможность
почти беспрепятственно расселяться по региону,
что поддерживалось и поддерживается сходством
современных экологических условий. В целом
однородная бореально-гипоарктическая авифау-
на в современном ее виде сформировалась в пре-
делах единой области Северо-Восточной Азии с
повсеместным господством северо-таежных ле-
сов, гипоарктических редколесий и южных ку-
старниковых тундр (Кищинский, 1988). В усло-
виях мозаичного сочетания этих ландшафтов и
повсеместной сопряжeнности их горных и рав-
нинных аналогов подавляющее большинство ви-
дов птиц освоило их повсеместно, так как не име-
ло непреодолимых преград, препятствующих рас-
селению.

Границы гнездовых ареалов

В 2016 г. нами зарегистрирован ряд видов
(n = 16), статус пребывания и характер географи-
ческого распространения которых в южных отрогах
Колымского нагорья до сих пор были не извест-
ны, не точны, противоречивы или подтверждены
единичными наблюдениями (Кищинский, 1968;
Cтепанян, 2003; Андреев и др., 2006; Рябицев,
2014; Андреев и др., 2015, 2015а). По нашим дан-
ным, гнездование этих видов в обследованном
регионе достоверно или вероятно. Встречи обсуж-
даемых видов зафиксированы в 1–11 пунктах на
расстоянии от 20 до 800 км от основной области
своего распространения. Не исключено, что неко-
торые виды, впервые зарегистрированные нами в
горах Северо-Восточной Сибири, появились здесь
в результате гнездования за пределами своего ареа-
ла или, возможно, даже его расширения.

Весьма мозаичный ареал большого песочника
(Calidris tenuirostris (Horsfield 1821)) (Tomkovich,
1997) дополнен новыми фрагментами, впервые

обнаруженными нами в горах бассейнов рек Салта-
хан (60°45′ с.ш., 149°56′ в.д.) и Кинжал (62°17′ с.ш.,
151°57′ в.д.), удаленными на 500 км от известных
районов обитания. Территориальные гнездовые
пары альпийской завирушки (Prunella collaris
(Scopoli 1769)) зафиксированы нами в горах Де-
лурэкчен (60°26′ с.ш., 150°58′ в.д.) и горных мас-
сивах бассейна р. Салтахан (60°45′ с.ш., 149°56′ в.д.),
где ее гнездование ранее считалось неподтвер-
жденным (Рябицев, 2014).

Актуальна регистрация в пределах Колымско-
го нагорья таких видов, как зимняк (Buteo lagopus
(Pontoppidan 1763)), обыкновенный канюк (Buteo
buteo (Linnaeus 1758), халей (Larus heuglini (Bree
1876)), зеленая пеночка, синий соловей (Luscinia
cyane (Pallas 1776)), соловей-свистун (Luscinia sib-
ilans (Swinhoe 1863)), оливковый дрозд (Turdus ob-
scurus (Gmelin 1789)), рябинник (Turdus pilaris
(Linnaeus 1758)), чиж (Spinus spinus (Linnaeus
1758)). Они впервые зарегистрированы в пределах
Колымского нагорья на удалении 300–800 км от
известных ранее границ основного ареала этих
видов (табл. 2). Большинство из них (n = 7) обна-
ружено к северу от основной области своего рас-
пространения, и только зимняк и халей – к югу.
Почти все указанные виды встречены в лесных
массивах речных долин горно-таежного пояса, и
лишь зимняк – в гольцовом поясе.

Наши наблюдения подтверждают данные Ки-
щинского (1968) о пребывании зеленой и король-
ковой пеночек на Колымском нагорье. Кроме
этого, нами установлено, что корольковая пеночка
не только повсеместно распространена по юж-
ным отрогам Колымского нагорья, но и, как по-
казали наши исследования 2017 г., проникает зна-
чительно северо-восточнее Колымского нагорья –
вплоть до северных окраин Корякского нагорья
(Романов и др., 2018). В обследованных нами в
2016 г. южных частях Колымского нагорья для зе-
леной и корольковой пеночек обнаружены зна-
чительные по площади очаги устойчивого гнездо-
вания с высоким (или относительно высоким)
обилием, что позволяет считать их частями ос-
новной области гнездования. Для других видов
выявлены лишь локальные, вероятно, изолиро-
ванные территориальные группировки, площадь
обитания которых не превышает 50–100 км2 и ко-
торые образуют самую окраину ареала вида в Се-
веро-Восточной Азии. Высока вероятность того,
что это области спорадического гнездования или
области ареала, где граница имеет явно выражен-
ный пульсирующий характер.

Обилие видов в пунктах, где они встречены
впервые, различно. Чирок-трескунок (Anas querq-
uedula (Linnaeus 1758)), большой улит (Tringa neb-
ularia (Gunnerus 1767)), сибирский дрозд (Zoothera
sibirica (Pallas 1776)) были редки. Корольковая пе-
ночка повсеместно многочисленна в обследован-
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ных частях юга Колымского нагорья. Чиж едини-
чен или редок во всех пунктах встреч (n = 5). Чис-
ленность синего соловья в каждом пункте
встречи (n = 4) составила от 3 до 5 территориаль-
ных пар.

В процессе изучения трендов пространствен-
ного изменения обилия птиц установлено также,
например, что обилие восточного подвида щура
(Pinicola enucleator kamtschatkensis (Dybowski 1883))
последовательно увеличивается с запада на во-
сток от хребта Черского (0.04 особи/км2) через
Колымское нагорье (2 особи/км2) к Корякскому
нагорью (71.9 особи/км2) (Романов и др., 2018).
Максимально высокие показатели обилия этого
вида на северо-восточной окраине ареала обу-
словлены тем, что Корякское нагорье охватывает
оптимум ареала кедрового стланика, заросли ко-
торого являются излюбленным гнездовым место-
обитанием, а его орешки – основным кормом
щура.

Вероятно, существующая динамика границ
ареалов некоторых видов птиц указывает на про-
должение расселения видов и формирования
авифауны гор Северо-Восточной Азии. Недоста-
точный объем наблюдений не позволяет сделать
репрезентативные выводы о положительных
трендах динамики северных границ ареалов. Од-
нако в пользу этого свидетельствует тот факт, что
благодаря видам иммигрантам, расселяющимся
из более южных областей, за несколько прошед-
ших десятилетий видовое разнообразие плато
Путорана и субарктических гор Якутии увеличи-
лось на 6% (Романов, 2013).

Формирование вертикальной 
неоднородности авифауны

В соответствии с господствующим типом вы-
сотной поясности, в южных отрогах Колымского
нагорья дифференцированы сменяющие друг
друга с высотой авифауны горно-таежного, под-
гольцового и гольцового поясов. С высотой видо-
вое разнообразие сокращается. Максимально
разнообразна авифауна горно-таежного пояса,
занимающего горные долины и нижние части
горных склонов. С увеличением высоты, в усло-
виях снижения теплообеспеченности и сокраще-
ния продолжительности бесснежного периода в
подгольцовом поясе, видовое богатство птиц по-
нижается. В экстремальных условиях гольцового
пояса формируется наиболее бедная гольцовая
авифауна. Условия среды на практически безжиз-
ненных горных вершинах соответствуют условиям
зональных арктических тундр и полярных пустынь.

В южных отрогах Колымского нагорья гнездо-
вая авифауна горно-таежного пояса насчитывает
68 (92%), подгольцового пояса – 33 (45%), голь-
цового пояса – 15 (20%) видов. Как и в других гор-

ных системах Северной Азии (Романов, 2013), ви-
довой состав авифауны обсуждаемого региона с
высотой меняется постепенно. При наличии в
авифауне каждого вертикального пояса своих
специфичных видов, авифауны двух соседних по-
ясов имеют в своем составе много общих видов.
Из 68 видов птиц, гнездящихся в горно-таежном
поясе, и 33 видов – в подгольцовом, 31 вид явля-
ется общим для авифаун обоих поясов. Из 33 ви-
дов птиц, гнездящихся в подгольцовом поясе, и
15 видов – в гольцовом поясе, 10 видов являются
общими для авифаун этих поясов. Столько же об-
щих видов отмечено для горно-таежного и голь-
цового поясов. Коэффициент фаунистического
сходства горно-таежного и подгольцового поясов
южных отрогов Колымского нагорья составляет
61(44)%, подгольцового и гольцового – 42(26)%,
горно-таежного и гольцового – 24(14)%.

В южных отрогах Колымского нагорья 41 вид
(55% местной гнездовой авифауны) обитает толь-
ко в одном высотном поясе, не заходя в соседние.
Из числа таких видов горно-таежному поясу
свойственны 36 (перепелятник (Accipiter nisus
(Linnaeus 1758)), белая куропатка (Lagopus lagopus
(Linnaeus 1758)), желна (Dryocopus martius (Linnae-
us 1758)), теньковка (Phylloscopus collybita (Vieillot
1817)), синий соловей, чиж, овсянка-ремез (Ocyris
rusticus (Pallas 1776)) и др.), подгольцовому поя-
су – 1 (обыкновенный канюк), гольцовому поясу –
4 вида (зимняк, большой песочник, гольцовый
конек (Anthus rubescens (Tunstall 1771)), альпий-
ская завирушка). Одновременно два высотных
пояса в южных отрогах Колымского нагорья
осваивают 24 вида (32% местной гнездовой
авифауны). Два нижних пояса обследованного
региона населяют 21 вид птиц, в том числе, си-
бирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes
(Vieillot 1816)), глухая кукушка, сибирский жулан
(Lanius cristatus (Linnaeus 1758)), кедровка, зеле-
ная пеночка, зарничка, синехвостка, бурый дрозд
(Turdus eunomus (Temminck 1831)), щур, овсянка-
крошка и др. Зарегистрирован только один вид,
одновременно населяющий два верхних пояса –
обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe (Lin-
naeus 1758)). Во всех трех высотных поясах рас-
пространены 9 видов (12% местной гнездовой
авифауны): тундряная куропатка, обыкновенная
кукушка, пятнистый конек, горная трясогузка,
ворон, таловка, корольковая пеночка, соловей-
красношейка и обыкновенная чечевица. Ареалы
видов, обитающих в широком диапазоне высот
(не менее двух высотных поясов), имеют явно вы-
раженный трехмерный характер.

В составе гнездовых авифаун горно-таежного
пояса всех (или почти всех) обследованных пунк-
тов южных отрогов Колымского нагорья 14 об-
щих видов, подгольцового – 5, гольцового – 2 ви-
да. Среди видов, повсеместно гнездящихся в гор-
но-таежном поясе – горная трясогузка, кедровка,
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таловка, зарничка, корольковая и бурая пеночки,
соловей-красношейка, синехвостка и др., в под-
гольцовом поясе – обыкновенная кукушка, пят-
нистый конек, таловка, корольковая пеночка и
обыкновенная чечевица, в гольцовом поясе –
тундряная куропатка и обыкновенная кукушка.

Анализ степени общности гольцовых, под-
гольцовых и горно-таежных авифаун всех обсле-
дованных частей юга Колымского нагорья (n = 11),
проведенный с использованием коэффициентов
фаунистической общности (КФО) Серенсена и
Жаккара, выявил следующие закономерности.
Максимальное сходство авифаун обследованных
пунктов Колымского нагорья проявляется на
уровне горно-таежного пояса – 63(46)–81(68)%),
несколько меньшее на уровне гольцов – 44(29)–
52(38)%) и минимальное в средней части высот-
ного профиля на уровне подгольцов – 26(17)–
33(24)%). В целом, однородная горно-таежная
авифауна в современном ее виде сформировалась
в пределах единой области Северо-Восточной
Азии с повсеместным господством северо-таеж-
ных лесов и гипоарктических редколесий. В усло-
виях непрерывности лесных ландшафтов и по-
всеместной сопряженности горных и равнинных
типов лесов, подавляющее большинство видов
осваивает их повсеместно, так как не имеет не-
преодолимых преград, препятствующих расселе-
нию. Раздробленность, взаимная удаленность и
изоляция участков подгольцовых и гольцовых
поясов, в совокупности с более разнообразными
и нестабильными экологическими условиями,
обусловила меньшее взаимное сходство регио-
нальных авифаун на уровне каждого из этих поя-
сов. Выявленные различия уровня общности со-
ответствующих авифаун указывают на опреде-
ленную автономность формирования авифауны
на уровне каждого высотно-ландшафтного пояса.

Фаунистическая и зонально-ландшафтная 
структура авифауны

Авифауна южных отрогов Колымского наго-
рья гетерогенна по происхождению. Она форми-
руется видами 7 типов фауны (Штегман, 1938),
наиболее значимы из которых во всех высотных
поясах, элементы сибирского фаунистического
комплекса (33–49%) и широкораспространенные
виды (27–37%). Представители китайского типа
фауны играют второстепенную роль (12–20%) в
местных сообществах птиц. При этом они при-
вносят определeнную специфику в формирова-
ние качественного разнообразия видового соста-
ва авифауны каждого высотно-ландшафтного по-
яса (табл. 3).

Южные отроги Колымского нагорья лежат в
пределах подзоны северной тайги, и региональ-
ная авифауна закономерно испытывает влияние
элементов авифауны южной и средней тайги, а
также лесотундры и южной тундры. Это обуслов-
ливает неоднородность авифауны региона
по сочетанию формирующих ее представителей
7 зонально-ландшафтных групп, из которых наи-
более значимы на всех высотах широкораспро-
страненные (33–41%), бореальные (20–31%) и
бореально-гипоарктические (7–24%) виды. Доля
арктоальпийских (тундряная куропатка, обыкно-
венная каменка) и альпийских (большой песоч-
ник, гольцовый конек, альпийская завирушка)
видов суммарно существенна (33%) в формирова-
нии сообществ птиц гольцового пояса. Именно
они, наряду с еще некоторыми видами, экологи-
чески тесно связанными с горными потоками
(каменушка (Histrionicus histrionicus (Linnaeus
1758)), сибирский пепельный улит, горная трясо-
гузка), определяют в процессе формирования ка-
чественного разнообразия авифауны южных от-
рогов Колымского нагорья ее горную специфику
(табл. 4).

Таблица 3. Соотношение фаунистических комплексов в гнездовой авифауне южных отрогов Колымского
нагорья (%), число видов

Фаунистический комплекс

Число видов

горно-таежный пояс подгольцовый пояс гольцовый пояс

абс. % абс. % абс. %

Арктический 2 3 1 3 2 13
Сибирский 30 44 16 49 5 33
Сибирско-американский 1 1 – – – –
Европейский 2 3 – – – –
Тибетский – – – – 1 7
Китайский 8 12 5 15 3 20
Широкораспространенные 25 37 11 33 4 27
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Таблица 4. Соотношение зонально-ландшафтных групп в гнездовой авифауне южных отрогов Колымского
нагорья (%), число видов

Зонально-ландшафтная группа

Число видов

горно-таежный пояс подгольцовый пояс гольцовый пояс

абс. % абс. % абс. %

Альпийские – – – – 3 20
Арктоальпийские 1 1 2 6 2 13
Гемиаркты – – – – 1 7
Гипоаркты 2 3 1 3 – –
Бореально-гипоарктические 16 24 8 24 1 7
Бореальные 21 31 10 30 3 20
Широкораспространенные 28 41 12 37 5 33

Пространственная структура населения птиц

В южных отрогах Колымского нагорья с высо-
той поступательно сокращаются видовое богат-
ство, плотность населения птиц, обилие абсолют-
ного большинства видов. Плотность населения
птиц в горно-таежном поясе различных частей
южных отрогов Колымского нагорья лежит в ин-
тервале 176–674 особей/км2, в подгольцовом –
76–230 особей/км2, гольцовом – 20–72 особи/км2,
составляя в среднем, соответственно – 312, 133,
40 особей/км2 (табл. 5). Как и в большинстве дру-
гих горных регионов Северной Азии (Романов,
2013), в пределах высотного профиля южных от-
рогов Колымского нагорья основное сокращение
плотности населения птиц происходит при пере-
ходе из подгольцового пояса в гольцовый (в 3–
7 раз). Сокращение плотности населения при пе-
реходе из горно-таежного пояса в подгольцовый
менее существенно (в 2–3 раза). Сокращение
плотности населения птиц с высотой в южных от-
рогах Колымского нагорья соответствует общему
понижению продуктивности сообществ живот-
ных от подножий к вершинам гор и демонстриру-
ет относительную самостоятельность населения
птиц каждого высотного пояса. Оценка населе-
ния птиц высотных поясов с помощью коэффи-
циента сходства населения не только подтвер-
ждает эту самостоятельность, но и указывает на
выраженную автономность формирования насе-
ления птиц разных высотных поясов. Это под-
тверждает то, что уровень сходства населения
горно-таежного и подгольцового поясов состав-
ляет 33%, подгольцового и гольцового – 20%,
горно-таежного и гольцового – 6%.

Максимальное сходство населения птиц об-
следованных районов южных отрогов Колымско-
го нагорья проявляется на уровне горно-таежного
пояса – 27–33%, несколько меньшее – на уровне
гольцового пояса 19–25% и минимальное сход-
ство – в пределах подгольцового пояса – 7–12%.

В населении птиц горно-таежного пояса боль-
шинства обследованных пунктов (n = 8) численно
доминируют корольковая пеночка и зарничка, в
некоторых (n = 3) – таловка и бурая пеночка.
В населении птиц подгольцового пояса более по-
ловины обследованных пунктов (n = 6) численно
доминируют корольковая пеночка и таловка, в
некоторых (n = 3) – пятнистый конек, бурая пе-
ночка и обыкновенная чечевица. В гольцовом по-
ясе обследованных пунктов в различном сочета-
нии численно преобладают обыкновенная ка-
менка, горная трясогузка, большой песочник.

Среди субдоминантов в населении птиц гор-
но-таежного пояса 12 видов: бурая пеночка, та-
ловка, обыкновенная чечевица, вьюрок, сине-
хвостка, горная трясогузка, овсянка-крошка,
кедровка, соловей-красношейка, пятнистый ко-
нек, перевозчик, зеленая пеночка. Среди субдо-
минантов горно-таежного пояса 15 видов: горная
трясогузка, бурая пеночка, пятнистый конек,
обыкновенная чечевица, тундряная куропатка,
зарничка, соловей-красношейка, кедровка, обык-
новенная каменка, сибирская завирушка, обык-
новенная кукушка, белая трясогузка, овсянка-
крошка, щур, черноголовый чекан (Saxicola tor-
quata (Linnaeus 1766)). В гольцовом поясе группу
видов субдоминантов в различном сочетании
формируют обыкновенная чечевица, большой
песочник, тундряная куропатка, альпийская за-
вирушка, таловка, корольковая пеночка, гольцо-
вый конек, соловей-красношейка, обыкновенная
кукушка, пятнистый конек, зимняк.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получена, обобщена и проанализирована по-
дробная оригинальная современная информация
о видовом составе и характере регионального и
высотно-поясного размещения птиц в южных от-
рогах Колымского нагорья. Представлены ранее
неизвестные данные по структуре фауны и насе-
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Таблица 5. Население птиц южных отрогов Колымского нагорья по данным учетов 2016 г.

Вид

Обилие, особей/км2 Доля участия, %

горно-
таежный 

пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

горно-
таежный 

пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

Кряква 0.7 – – 0.2 – –
Чирок-свистунок 2 – – 0.7 – –
Свиязь 0.9 – – 0.3 – –
Чирок-трескунок 0.2 – – 0.1 – –
Хохлатая чернеть 0.2 – – 0.1 – –
Каменушка 0.8 – – 0.3 – –
Обыкновенный гоголь 0.2 – – 0.1 – –
Длинноносый крохаль 0.3 – – 0.1 – –
Тетеревятник 0.1 – – 0.02 – –
Перепелятник 0.4 – – 0.1 – –
Зимняк – – 0.8 – – 1.9
Обыкновенный канюк – 0.1 – – 0.1 –
Чеглок 0.7 0.1 – 0.2 0.1 –
Обыкновенная пустельга 0.01 – 0.1 0.004 – 0.2
Белая куропатка 0.5 – – 0.2 – –
Тундряная куропатка 0.1 4.7 3.7 0.03 3.5 9.3
Рябчик 2.1 – – 0.7 – –
Черныш 0.6 – – 0.2 – –
Фифи 0.1 – – 0.03 – –
Большой улит 0.9 0.1 – 0.3 0.1 –
Сибирский пепельный улит 0.7 0.5 – 0.2 0.4 –
Перевозчик 3.5 0.3 – 1.1 0.2 –
Большой песочник – – 3.7 – – 9.3
Бекас 0.2 – – 0.1 – –
Озерная чайка 0.04 – – 0.01 – –
Халей 0.1 – – 0.02 – –
Сизая чайка 0.6 0.1 – 0.2 0.1 –
Речная крачка 0.5 – – 0.2 – –
Обыкновенная кукушка 2 2.4 1.2 0.7 1.8 3
Глухая кукушка 0.8 0.8 – 0.3 0.6 –
Желна 0.03 – – 0.01 – –
Полевой жаворонок 0.01 – – 0.004 – –
Пятнистый конек 4.2 10.4 0.8 1.3 7.9 1.9
Гольцовый конек – – 1.7 – – 4.3
Берингийская желтая трясогузка 0.4 – – 0.1 – –
Горная трясогузка 7.6 12.7 10.5 2.4 9.6 26.2
Белая трясогузка 2.7 2.4 – 0.9 1.8 –
Сибирский жулан 0.2 0.1 – 0.1 0.1 –
Кедровка 6.6 3.8 – 2.1 2.9 –
Черная ворона 1 0.3 – 0.3 0.2 –
Ворон 0.6 0.5 0.3 0.2 0.4 0.7
Свиристель 0.5 – – 0.2 – –



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 8  2019

АНАЛИЗ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 925

ления птиц, существенно расширяющие знания
об авифауне обширной горной области Северо-
Восточной Азии.

В обследованных нами пунктах (n = 11) южных
отрогов Колымского нагорья зарегистрировано
23–44 вида птиц. В целом, гнездовая авифауна
всего обследованного региона насчитывает 74 ви-
да, среди которых 16 (22%) впервые обнаружены
здесь на расстоянии от 20 до 800 км от известных
границ гнездовых ареалов.

Показатель представленности гнездовой
авифауны региона в отдельных обследованных
пунктах 31–59%. Уровень фаунистической общ-
ности обследованных районов южных отрогов
Колымского нагорья 45(29)–75(60)%, что свиде-
тельствует в пользу однородности авифауны рас-
сматриваемой части материковой суши. Структура
гнездовой авифауны южных отрогов Колымского
нагорья соответствует зональным и ландшафт-
ным особенностям рассматриваемой части Севе-
ро-Восточной Азии, а ее качественная однород-

Альпийская завирушка – – 3 – – 7.5

Сибирская завирушка 1.2 2.9 – 0.4 2.2 –
Пятнистый сверчок 0.8 – – 0.3 – –
Пеночка-теньковка 2.6 – – 0.8 – –
Пеночка-таловка 20.2 18.9 2.2 6.5 14.2 5.6
Зеленая пеночка 3.3 1.1 – 1.1 0.8 –
Пеночка-зарничка 63.8 4.4 – 20.5 3.3 –
Корольковая пеночка 89.4 29.3 2.2 28.7 22 5.6
Бурая пеночка 21.8 12.7 – 7 9.5 –
Малая мухоловка 0.8 – – 0.3 – –
Черноголовый чекан 3 2 – 1 1.5 –
Обыкновенная каменка – 3.2 4.7 – 2.4 11.8
Соловей-красношейка 6 4.2 1.5 1.9 3.2 3.7
Синий соловей 1.2 – – 0.4 – –
Соловей-свистун 0.2 – – 0.1 – –
Синехвостка 7.6 1.3 – 2.4 1 –
Оливковый дрозд 0.2 – – 0.1 – –
Бурый дрозд 0.7 0.1 – 0.2 0.1 –
Рябинник 0.04 – – 0.01 – –
Сибирский дрозд 0.2 – – 0.1 – –
Буроголовая гаичка 3 – – 1 – –
Сероголовая гаичка 0.2 – – 0.1 – –
Вьюрок 13 1.2 – 4.2 0.9 –
Чиж 1.4 – – 0.5 – –
Обыкновенная чечетка 0.1 0.1 – 0.03 0.1 –
Обыкновенная чечевица 18.2 7.9 3.7 5.8 5.9 9.3
Сибирская чечевица 0.1 0.3 – 0.03 0.2 –
Щур 0.2 2.1 – 0.1 1.5 –
Полярная овсянка 0.1 – – 0.03 – –
Овсянка-ремез 2.4 – – 0.8 – –
Овсянка-крошка 7.2 2.2 – 2.3 1.6 –
Всего 312 133 40 100 100 100

Вид

Обилие, особей/км2 Доля участия, %

горно-
таежный 

пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

горно-
таежный 

пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

Таблица 5.   Окончание
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ность во всех обследованных пунктах обусловлена
повсеместным преобладанием представителей од-
них и тех же отрядов (воробьеобразные 59–83%,
ржанкообразные 11–18%), фаунистических ком-
плексов (сибирский – 33–49%, китайский – 12–
20%) и зонально-ландшафтных групп (бореальные
– 20–31%, бореально-гипоарктические – 7–24%).

Общность структуры фауны птиц поддержива-
ется в горизонтальной плоскости видами, широко
распространенными одновременно в большин-
стве обследованных регионов, а в вертикальной
плоскости – видами, одновременно населяющими
два, обычно смежных, высотно-ландшафтных поя-
са. Большинство видов птиц, одновременно гнездя-
щихся во всех обследованных частях юга Колым-
ского нагорья и формирующих общее фаунистиче-
ское ядро, широко распространено в северной
тайге, лесотундре и частично в южной тундре.

Фауна и население птиц юга Колымского на-
горья формируется в системе общих зональных и
высотно-поясных закономерностей. С высотой
сокращаются видовое богатство, плотность насе-
ления птиц, обилие абсолютного большинства
видов. В силу идентичности господствующих эко-
логических условий, авифауна всех обследованных
частей Колымского нагорья имеет единый характер
высотно-поясной дифференциации, в соответ-
ствии с которым выделяются сменяющие друг друга
с высотой авифауны горно-таежного, подгольцово-
го и гольцового поясов.

В южных отрогах Колымского нагорья гнездо-
вая авифауна горно-таежного пояса насчитывает
68 (92%), подгольцового – 33 (45%), гольцового –
15 (20%) видов. Коэффициент сходства авифаун
горно-таежного и подгольцового поясов обсуж-
даемого региона 61 (44)%, подгольцового и голь-
цового поясов 42 (26)%, горно-таежного и голь-
цового поясов 24 (14)%.

В южных отрогах Колымского нагорья 55%
всех гнездящихся видов птиц ограничены в своем
распространении только одним высотным поя-
сом. В широком диапазоне высот, охватывающем
не менее двух высотных поясов, обитает 45% ви-
дов, два пояса осваивает 32%, а три пояса – 12%
всех гнездящихся видов. Ареалы видов, обитаю-
щих в широком диапазоне высот, охватывающем
не менее двух высотных поясов, имеют явно вы-
раженный трехмерный характер.

Плотность населения птиц в горно-таежном
поясе различных частей южных отрогов Колым-
ского нагорья 176–674 особей/км2, в подгольцо-
вом – 76–230, гольцовом – 20–72 особей/км2, в
среднем, соответственно, 312, 133, 40 особей/км2.
Повсеместно наиболее существенное (в 3–7 раз) со-
кращение плотности населения птиц наблюдается
при переходе из подгольцового пояса в гольцовый.

Горную специфику авифауны обследованных
частей юга Колымского нагорья определяют виды,
экологически тесно связанные с сухопутными или
водно-околоводными элементами альпинотипного

ландшафта на всем пространстве своего ареала (ка-
менушка, сибирский пепельный улит, большой пе-
сочник, гольцовый конек, альпийская завирушка)
или значительной его части (тундряная куропатка,
горная трясогузка, обыкновенная каменка).
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In our study, we analyzed the ecological patterns of altitudinal differentiation of the bird fauna and population in the
southern spurs of Kolyma Highland. The studies was conducted in the regions (n = 11) with three distinct altitudinal
belts: forest (1000 m asl), subalpine (1000–1700 m asl), and alpine (2600 m asl). The survey was conducted by using
route accounting in transects of unlimited width. The fauna of breeding birds was analyzed in terms of species attribut-
ed to certain faunal complexes, as well as geographic and genetic groups. The similarity of the avifaunas of the areas
and altitudinal belts compared was determined using the Sørensen and Jaccard similarity indexes. A population sim-
ilarity coefficient was applied to identify the differences in the bird populations of several areas. The similarity of the
taxonomic structure and species composition of nesting birds in the region which supports 74 species was found high.
A number of species (n = 16) were recorded for the first time as nesting in the southern spurs of Kolyma Highland at
a distance of 20–800 km off their northern range limits. The taxonomic structure of nesting birds corresponds to the
zonal and landscape features of Northeast Asia, with species of Passeriformes, Charadriiformes and Anseriformes
dominating and taking up to 83% of the overall diversity. Species of the Siberian faunal complex (33–49%) prevail in
the avifauna. From the viewpoint of zoogeography, the bird fauna of the southern spurs of Kolyma Highland shows
certain peculiar traits due to species (n = 8) ecologically linked to mountainous landscapes. The avifauna of the south-
ern spurs of Kolyma Highland must have been developed following the general zonal-landscape and altitudinal zonal
principles. The species diversity of birds drops from foothills to mountain tops. Changes in species composition with
elevation occur gradually. In the forest belt, 69 species (92%) are nesting, vs. 33 species (45%) and 15 species (20%) in
the subalpine and alpine belts, respectively. Over a wide range of altitudes that cover at least two high-montane belts
there are 45% species. In the southern spurs of Kolyma Highland, the population density of birds and their abundance
progressively drop with altitude in most species. The population density decreases mainly in the areas where the sub-
alpine belt is replaced by the alpine one. The bird population density of the forest belt amounts to 176–674 ind./km2,
vs. 76–230 ind./km2 and 20–72 ind./km2 in the subalpine and alpine belts, respectively.

Keywords: avifauna, population, range, distribution, species diversity, altitudinal belt, Kolyma Highland
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