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Бюллетень «Динамика экосистем степной Даурии» - ежегодное издание, в кратком 

виде отражающее состояние и динамику экосистем и их ключевых компонентов. Особое 

внимание уделяется редким видам животных и растений. Важной особенностью 

Даурского степного экорегиона является чередование ярко выраженных многолетних 

засушливых и влажных климатических периодов. Климатические циклы являются 

причиной периодических глубоких колебаний водности рек и уровня воды в степных 

озерах и влекут за собой коренные трансформации в экосистемах. Поэтому в бюллетене 

особое внимание уделяется изучению и мониторингу изменений, связанных с климатом. 

Работа выполнена в рамках программы «Влияние климатических изменений на 

экосистемы Даурского экорегиона и природоохранные адаптации к ним», осуществляемой 

Международным российско-монгольско-китайским заповедником «Даурия» (CMRDIPA). 

Важный инструмент изучения динамики экосистем – трансграничная сеть экологического 

мониторинга (ТСЭМ), включающая сотни мониторинговых площадок и профилей на 

территории трех стран. Бюллетень включает данные о состоянии экосистем на текущий 

год и краткий анализ многолетних изменений. 

 

Работа выполнена при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и 

проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 

степном биоме России». Выпуск подготовлен при поддержке Конвенции ЕЭК ООН по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер  

 

Горошко О.А. 
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Глава 1. КАРТЫ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ДАУРИЯ» 

 
Рис.1. Схема международного заповедника «Даурия» 

 

 
Рис.2. Карта-схема ООПТ, находящихся в ведении Даурского заповедника » 
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Глава 2. СЕТЬ МОНИТОРИНГА 

 

 
Рис.1 Трансграничеая сеть экологического мониторинга (ТСЭМ) международного 

заповедника «Даурия»: трансзональные и локальные геоботанические трансекты (Ткачук. 

Т.Е., Н.М., Паздникова Н.М., Сараева Л.И.) 
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Рис.2 Трансграничеая сеть экологического мониторинга» (ТСЭМ) международного 

заповедника «Даурия»: площадки мониторинга водно-болотных угодий (Горошко О.А., 

Бальжимаева С.Б., Паздникова Н.М., Рогалева Н.Н.) 
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 Рис. 3. Расположение ключевых точек мониторинга журавлей на р. Борзя 

(Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.) 
 

 

Глава 3.ПОГОДА 

  Рогалева Н.Н. 

 

3.1 Многолетняя характеристика метеопараметров. 

Территория Даурского экорегиона подвержена циклическим изменениям климата, 

влияющим на гидрологический режим рек и озер Торейской котловины. Наиболее 

заметные внутривековые циклы, включающие прохладную влажную и засушливую 

теплую фазы, имеют продолжительность около 30  лет (Обязов, 1996).  

За период с 1983 по 2014 гг наблюдался один полный климатический цикл, 

включающий две климатические фазы – засушливую и влажную. Влажная фаза 

продолжалась с 1983 по 1998 гг., а сухая - с 1999 по 2011 гг. Годовая норма осадков (1961-

1990 гг.) по станции Соловьевск составляет 314 мм/год. Отклонение от нормы в 

положительную сторону отмечались в 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, 

1998, 1910, 1913 гг. Наибольшие положительные отклонения были отмечены в 1994 и 

1998 гг. и составили 122,4 мм и 151,1 мм соответственно (рис.1). Отрицательные 

аномалии были в следующие годы: 1986, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 гг. Наибольшие аномалии были 

отмечены в 1986 и 2007 гг. В эти годы осадков выпало меньше нормы на 168,9 мм и 146,2 

мм, соответственно.  
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Рис. 1. Многолетние изменения годовых сумм осадков за период с 1975 по 2014 гг. (по 

метеостанции Соловьевск) 

 

Многолетняя динамика количества осадков и температур в разных пунктах 

Даурского региона в значительной степни синхронна (рис.2 - 4).  

 

Рис. 2. Количество годовых осадков по метеостанциям Соловьевск, Нижний 

Цасучей, Борзя за период последнего климатического цикла 
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Рис.3. Аномалии осадков по метеостанции Нижний Цасучей и Соловьевск, мм. 

 

Среднегодовая норма температуры воздуха по Соловьевской метеостанции 

составляет минус 0,3 ˚С (1961-1990 гг.).  

 

Рис. 4. Изменение среднегодовой температуры за период с 1984 по 2014 гг. 

 

С 2008 г. отмечена тенденция к снижению среднегодовой температуры и к 

повышению среднегодового количеств осадков, что позволяет предположить начало 

очередного влажного климатического периода. 
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3.2  Фенологическая характеристика сезонов за период 2002-2014 гг. 

Продолжительность фенологических сезонов года определяется по температурным 

параметрам: за зимний период принимается период со среднесуточными температурами 

ниже нуля, весенний - с температурой от 0˚С до +10˚С,  осенний – от +10˚С до 0˚С и 

летний -  с температурами выше   +10˚С. 

Зима начинается в среднем 21 октября текущего года и завершается 7 апреля 

следующего года. Весна продолжается в среднем с 8 апреля по 15 мая. Летний сезон 

начинается в среднем 16 мая и заканчивается 14 сентября. Осень продолжается в среднем 

с 15 сентября по 20 октября. Динамика фенологических сезонов представлена на рис. 5, 6. 

 

Рис. 5. Продолжительность сезонов года за период с 2002 по 2014 г по 

метеостанциям с. Нижний Цасучей и с. Соловьевск.  

 

 
Рис. 6. Продолжительность сезонов года за период с 2002 по 2014 г. по метеостанциям с. 

Нижний Цасучей и с. Соловьевск. 
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Теплый период со среднесуточными температурами выше 0 ⁰С составляет в 
среднем 199 дней (рис. 7). Холодный период со среднесуточными температурами ниже 0 

⁰С короче теплого в среднем на 31 день. Отмечена тенденция к уменьшению холодного 
периода и увеличению теплого. 

 

 

Рис. 7. Продолжительность теплого (выше 0 ⁰С) и холодного (ниже 0 ⁰С) периодов года за 
13-тилетний период (метеостанция Соловьевск) 

  

3.3 Метеорологическая характеристика 2014 года по станции Соловьевск 

Среднегодовая температура 2014 г была выше нормы (1961-1990 гг.) на 0,88 ⁰С. 
Наибольшая годовая амплитуда колебаний составила 74 ⁰С. Наибольшая суточная 
амплитуда колебаний составила 25 ⁰С (13 апреля) (рис.8, табл.1). 

 

 
Рис. 8. Среднемесячные температуры воздуха в 2014 г. по метеостанции Соловьевск 

 

За год выпало осадков 272 мм осадков, что меньше нормы на 42 мм. 
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Рис. 9. Количество и нормы осадков и по месяцам в 2014 г. по метеостанции Соловьевск 

 

 
Рис. 10. Суточная максимальная скорость ветра в 2014 г. по метеостанции Соловьевск 

 

3.4 Характеристика фенологических сезонов. 

3.4.1 Зима 
Зимний сезон начался 05 ноября 2013 г. Продолжительность зимнего периода 

составила 138 дней, что на 30 дней короче среднемноголетнего зимнего сезона 2011-2012 

гг. Осадков выпало 10,3 мм. 

 В начале 2014 года была проведена снегомерная съемка на территории 

заповедника и прилегающим к нему территориям. Все показания снимались в конце 

февраля, во время наибольшего накопления снега по 33 пунктам замера снега. Брались 

средние данные от 7-10 показаний по каждому пункту. Наибольшая высота снежного 

покрова зафиксирована в заказнике «Долина дзерена» - в среднем 8,66 см, наименьшие 

показания были на Ималкинском участке – 3,1 см, на Соловьевском участке средние 

показания равны 4,5 см, в районе горы Чихалан в среднем 6 см, в заказнике «Цасучейский 

бор» - средняя высота была 6 см (рис. 12).  
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Рис. 11. Продолжительность фенологических сезонов по станции Соловьевск в 2014 г. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 

 

       (с) 
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Рис. 12 (а, б, с - слева направо построчно). Средняя высота снежного покрова на 

участках заповедника, заказников и охранной зоны. 

 

3.4.2 Весна 

Начало весны пришлось на 22 марта раньше, чем в прошлом году на 31 день,  а 

окончание - на 22 мая. Продолжительность сезона составила 61 дней, что на 50 дней 

длиннее прошлого сезона, на 21 дня длиннее сезона 2012 г. (рис.11). 

В третьей декаде апреля была аномально высокая температура воздуха, иногда от 

27 до 30,5 ⁰С (таб.1, рис.13). Наибольшая амплитуда суточной температуры была 

зафиксирована 13 апреля и составила 25 ⁰С. 
Последний заморозок, как в воздухе, так и на почве был отмечен 21 мая. Со второй 

декады мая началось увеличение и периодичность осадков и усиление ветров до 20 м/с. 

(рис. 14, таб.1) 

Весна была ранняя, продолжительная и сухая.  

 
Рис. 13. Динамика осадков и среднесуточной температуры воздуха подекадно.  

 

3.4.3 Лето 

Началом лета 2014г можно считать 22 мая. Продолжительность лета  составила 122 

дня (рис.5, рис.11), что на 16 дней длиннее прошлого летнего сезона, на 11 дней короче 

сезона 2012 г.  

Количество осадков выпавших за летний период составило 254 мм, с осадками 

было 56 дня, что на 27 дней большего прошлого летнего сезона и на 11 мм осадков выпало 

больше.  Самая высокая температура была 31 мая и составляла 38 ⁰С. Амплитуда 
температур в эти сутки составила 20,6 ⁰С. (таб.1) Наибольшая суточная амплитуда 

колебаний была днем ранее 30 июня и составила 23,7 ⁰С. Несмотря на высокую дневную 
температуру, все же июнь был прохладнее среднемноголетних показаний.  

Температурный минимум был зафиксирован  9 сентября и составил 2,5 ⁰С,  а на почве 
температура опустилась до 1 ⁰С. С августа по октябрь резких скачков среднемесячной 
температуры не наблюдалось. В первой декаде августа единичные деревья в окрестностях 

с. Н.Цасучей начали менять окрас листьев, пожухла трава, скорее всего это связано с 

малым количеством осадков (в августе осадков было меньше нормы в 2,5 раза). В целом, 

лето было длинное и прохладное. 

3.4.4. Осень 

Осень началась 22 сентября (рис. 5, рис 11), позже, чем в прошлом году на 8 дней и 

продолжалась 27 дней до 19 октября. В прошлый осенний сезон осень была на 25 дней 
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длиннее. С 22-го сентября начались ночные заморозки на почве и с 28 сентября заморозки 

в воздухе. Наибольшая амплитуда колебаний суточных температур в этот сезон составила 

22,3⁰С - 18 октября (таб.1). В этот же день был температурный максимум. Температурный 

минимум был 29 сентября и составил -10,7 ⁰С. Осадков в осенний сезон было очень мало 
всего 2.1мм.  

Таблица 1. Краткая характеристика месяцев 2014 г 

 

 
Рис. 14 Среднемесячная скорость ветра по максимальным суточным показаниям. 

 

 

3.5 Характеристика месяцев 

Январь. Январь был самым холодным месяцем года. Среднемесячная температура 

января составила -19,8 градусов, что на 3,3 градуса выше среднемноголетней нормы 

(рис.15). Сумма осадков была 2,7 мм (рис.16), что на 0,9 мм больше нормы. Весь месяц 

был ветреный, максимальная скорость ветра 27-го числа составила 17 м/с. (рис. 16) 

 ср/месячная 

температура 

(⁰С) 

температурный 

максимум (⁰С) 

температурный 

минимум(⁰С) 

температурная 

суточная 

амплитуда 

колебаний (⁰С) 

количество 

осадков 

(мм) 

максимальная 

скорость 

ветра м/с 

январь -19,8 -5,1(23) -36 (12) 19,8 (31) 2,7 17 (27) 

февраль -18,95 0,5 (24) -31,8 (8) 20 (17) 3,4 17(2) 

март -5,86 14,9 (29) -27,6(4) 20,2(9) 0,3 18(29) 

апрель 7,6 30,5(29) -12,8(2) 25(13) 0 21(25) 

май 11,1 38(31) -9(3) 23,7(30) 20 20(25) 

июнь 18,9 35(1) 5,2(6) 19,2(1) 80,3 19(12) 

июль 19,7 30,8(26) 10(4) 15,1 (11) 111,8 15(2,3,8,9,27) 

август 17,9 31,2(22) 3,1(31) 21,9(29) 27,5 19(22) 

сентябрь 11 31(6) -10,7(29) 19,9(16) 20,6 15(14) 

октябрь 0,6 18(18) -17,2(21) 21,2 2,6 20(25) 

ноябрь -9,9 9,1(9) -27(27) 19,1(9) 1,4 20(26) 

декабрь -19,5 -3,3(22) -29(8) 19,6(24) 1,1 16(3) 
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Среднемесячная скорость ветра по максимальным показаниям   – 8,8 м/с. (рис.14) Дней с 

осадками было всего два.  

 
Рис. 15. Многолетняя динамика фенологических параметров января. 

 

  
Рис. 16. Метеопараметры января 2014 г. 

 

Февраль. Среднемесячная температура февраля была в пределах нормы и 

составила -18,9 градусов. (Рис.17). Сумма осадков также было -3,4 мм, при норме 2,9 мм. 

Весь месяц был ветреный, максимальная скорость ветра 2-го числа составила 17 м/с 

(рис.18). Среднемесячная скорость ветра по максимальным показаниям   – 8,3 

м/с.(рис.14). Дней с осадками было всего четыре (рис.18). 
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Рис. 17. Многолетняя динамика фенологических параметров февраля. 

 

 
Рис. 18. Метеопараметры февраля 2014 г. 

 

Март. Среднемесячная температура марта составила -5,86 градусов, что на 2,78  

градуса выше среднемноголетней нормы (рис.19). Осадков было мало, всего 0,3 мм, при 

норме -3,8 мм (рис.20). В начале второй декады марта начались положительные дневные 

температуры.  22 числа началась весна, в этот день отмечался переход среднесуточных 

температур выше ноля.  В марте отмечалось некоторое усиление ветра, максимальная 

скорость ветра 29-го числа составила 18 м/с (рис.20). Среднемесячная скорость ветра по 

максимальным показаниям   – 9,7 м/с. (рис.14) С осадками был всего один день. 16 марта 

сошел постоянный снежный покров. 
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Рис. 19. Многолетняя динамика фенологических параметров марта.  

 

 
Рис. 20. Метеопараметры марта 2014 г. 

 

Апрель. Среднемесячная температура апреля была 7,6 градусов, что выше нормы 

на 1,54 градуса (рис.21). Осадков в апреле не было. 06 числа начался вегетационный 

период. Суточная амплитуда колебаний доходила до 25 градусов (13 апреля). Третья 

декада апреля была жаркая (рис.22). Дневные максимальные температуры колебались от 

12,6 до 30,5 градусов. Положительные минимальные температуры отмечались 6 и 8 

апреля, в том числе и на почве (8 апреля). Во второй декаде было четыре дня с 

положительными минимальными температурами воздуха, в третью декаду таких дней 

было шесть, и в три последних дня апреля положительные температуры были и на почве.  

Весь месяц был ветреный, максимальная скорость ветра 25-го числа составила 21 м/с 
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(рис.22). Среднемесячная скорость ветра по максимальным показаниям – 11,7 м/с. 

(рис.14)  

 

Рис. 21. Многолетняя динамика фенологических параметров апреля. 

 

 
Рис. 22. Метеопараметры апреля 2014 г. 

 

Май. Среднемесячная температура мая была в пределах нормы и составила 11,1 

градус (рис.23). В начале второй декады марта начались положительные дневные 

температуры (рис.24),  22 числа началось лето, в этот день отмечался переход 

среднесуточных температур выше 10 градусов, прекратились ночные заморозки.  Май был 

самым ветреным месяцем года. Среднемесячная скорость ветра по максимальным 

показаниям   – 12,7 м/с (рис.14). Максимальная скорость ветра 25-го числа составила 20 

м/с (рис.24). Осадки были в пределах нормы 20,3 мм. Одиннадцать дней было с осадками.   
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Рис. 23. Многолетняя динамика фенологических параметров мая. 

 

 

Рис. 24. Метеопараметры мая 2014 г. 

 

Июнь. Среднемесячная температура июня составила 8,91 градус, что на один градус 

выше нормы (рис.25). В июне среднемесячная скорость ветра уменьшилась до 10,76 м/с 

(рис.14). Максимальная скорость ветра 12-го числа составила 19 м/с (рис. 26). Июнь был 

самым дождливым месяцем года. Осадков выпало 83,3 мм, при норме 47,9 мм. С осадками 

было четырнадцать дней. 
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Рис. 25. Многолетняя динамика фенологических параметров июня 

 

 
Рис. 26. Метеопараметры июня 2014 г. 

 

Июль. Среднемесячная температура июля была в пределах нормы 19,7 градусов 

(рис.27). В июле среднемесячная скорость ветра уменьшилась до 8,3 м/с (рис.14). 

Максимальная скорость ветра 15 м/с (2,3,8,9,27-го числа) (рис.28). Осадков выпало 111,8 

мм при норме 93,3 мм. С осадками было 19 дней. 
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Рис. 27. Многолетняя динамика фенологических параметров июля. 

 

 
Рис. 28. Метеопараметры июля 2014 г. 

 

Август. Среднемесячная температура августа была в пределах нормы и составила 

17,9 градус (рис.29). В августе среднемесячная скорость ветра составила 8,4 м/с (рис.14). 

Максимальная скорость ветра 22-го числа составила 19 м/с (рис.30). За месяц осадков 

выпало меньше нормы, всего 27,5 мм, при норме 78,19 мм. С осадками было 

четырнадцать дней. 
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Рис. 29. Многолетняя динамика фенологических параметров августа. 

 

 
Рис. 30. Метеопараметры августа 2014 г. 

 

Сентябрь. Среднемесячная температура сентября была 11,06  при норме 10,04 

(рис.31). 22 сентября началась осень. Начались заморозки, как в воздухе, так и на почве. В 

сентябре среднемесячная скорость увеличилась до 7,6 м/с (рис.14). Максимальная 

скорость ветра 14-го числа составила 15 м/с (рис.32). За месяц осадков выпало меньше 

нормы, всего 20,6 мм, при норме 39,46 мм. С осадками было всего пять дней.  
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Рис. 31. Многолетняя динамика фенологических параметров сентября. 

 

 
Рис. 32. Метеопараметры сентября 2014 г. 

 

Октябрь. Среднемесячная температура октября была в пределах нормы 0,6  

градусов (рис.33). В сентябре среднемесячная скорость отмечалась 8 м/с (рис.14). 

Максимальная скорость ветра 25-го числа составила 20 м/с (рис.34). За месяц осадков 

выпало меньше нормы, всего 2,6 мм, при норме 8,4 мм. С осадками было всего три дня.  
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Рис. 33. Многолетняя динамика фенологических параметров октября. 

 

 
Рис. 34. Метеопараметры октября 2014 г. 

 

Ноябрь. Среднемесячная температура ноября была -9,9  градусов при норме -11,6  

(рис.35). В ноябре среднемесячная скорость ветра отмечалась 9,2 м/с (рис.14). 

Максимальная скорость ветра 26-го числа составила 20 м/с (рис.36). За месяц снова 

осадков выпало меньше нормы на 3,2 мм, всего 1,4 мм. С осадками был всего один день. 
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Рис. 35. Многолетняя динамика фенологических параметров ноября. 

 

 
Рис. 36. Метеопараметры ноября 2014 г. 

 

Декабрь. Среднемесячная температура декабря была -19,5  градусов при норме -18,9  

(рис.37). В ноябре среднемесячная скорость ветра понизилась до 7,6 м/с (рис.14). 

Максимальная скорость ветра 3-го числа составила 16 м/с (рис.38). За месяц снова 

осадков выпало 1,1 мм, при норме 3,7 мм. С осадками было два дня.  
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Рис. 37. Многолетняя динамика фенологических параметров ноября. 

 

 
Рис. 38. Метеопараметры декабря 2014 г. 
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Глава 4. ВОДЫ 

Рогалева Н.Н. 
 

Многолетние изменения расхода воды в реках происходят достаточно согласовано.  

 
 

 
Рис. 1.  Расход воды в реках 

 

Колебания водности р. Борзя в общем совпадают с динамикой атмосферных осадков  

(рис. 1). Средний расход воды р.Борзя во влажный период был 6,98 м³/с, в маловодный период 

- 1,25 м³/с при норме 3,85 м³/с. Максимальный расход воды был в 1990 г. и составил 20,1 м³/с, 

Минимальный - в 2002 г. составил всего 0,36 м³/с. 

Средний расход воды р. Ульдза (рис. 1) за влажный период составил 14,7 м³/с, в 

маловодный период - 1,05 м³/с. Максимальный расход воды был в 1988 г.  34,3  м³/с, 

минимальный – в 2009 г. и составил всего 0,03 м3/с  при норме 7,71 м³/с.  

Водность р.Ималка имеет схожую динамику с реками Борзя и Ульдза. Во влажный 
период средний расход воды был равен 1.41 м³/с, в маловодный период - 0,09 м³/с. 

Максимальный- расход воды был в 1998 г. 4,79 м³/с, минимальный – в 2005 г. (всего 0,001 

м³/с), а затем и вовсе прекратился. Норма расхода воды равна 0,58 м³/с. 

Уровень, площадь озер и общая обводненность территории подвержены 

циклическим изменениям, причем динамика водности большинства озер Торейской 

котловины имеет схожий характер. Выявлено 21 полностью пересыхающих, 15 частично 

пересыхающих и 48 не пересыхающих. Всего было исследовано 84 озера на территории 

России, 4 озера на территории Монголии и 1 в Китае (рис. 2).  
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Рис. 2. Район исследования и точки наблюдений на территории России. 

 

Подробный анализ проведен для 18 озер Торейской котловины. Наполнение озер 

зависит от питания впадающих в них рек и от количества атмосферных осадков на 

близлежащей территории.   

Торейские озера являются крупнейшими в Торейской депрессии. Их питание 

происходит, главным образом, за счет рек Ульдза и Ималка. Во влажную фазу, когда реки, 

обводняющие озера, были полноводными, Торейские озера имели большую площадь 

водного зеркала, например, в 1999 г. Зун-Торей имел площадь 300 км², а Барун-Торей - 

552 км² (рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменение площади водного зеркала Торейских озер за период с 1999 по 2014 

гг. 

 

В засушливую фазу, когда сток рек уменьшался или вовсе прекращался  (с 2009 г.), 

площадь озера Зун-Торей составляла 275 км², а Барун-Торей вовсе исчез (рис. 4). На месте 

озера Барун-Торей остались только лужи в местах выхода ключей общей площадью  15 

км². За 10 лет засушливого периода площадь водного зеркала оз. Зун-Торей стала меньше 

на 25 км²,  и на 537 км² –оз. Барун-Торей (рис. 5). 
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Рис. 4. Изменение площади водного зеркала озера Барун-Торей (км²). 

 

 
Рис.5. Изменение площади Торейских озер (км²).  

 

В последующие годы происходило дальнейшее сокращение площади оз. Зун-Торей, 

в 2014 г. она составила 264 км². Площадь оз. Барун-Торей в отсутствии речного питания 

сильно меняется в зависимости от количества выпадающих осадков. Так, в августе 2014 г. 

после обильных осадков его площадь была 179 км², но в октябре от него остался лишь 

небольшой участок с водой в районе дельты Ульдзы (рис. 3). Озеро Барун-Торей с 

большей площадью, но более мелководное, высыхает быстрее, чем Зун-Торей.  
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Уровень оз. Барун-Торей за время засушливой фазы упал на 5 м (рис. 6). 

 
Рис. 6. Изменение уровня Барун-Торея  за период с 1998 по 2014 гг. 

 

В отличие от оз. Зун-Торей, оз. Барун-Торей в полноводный период имеет несколько 

островов, количество, площадь и береговая линия которых меняются в зависимости от 

уровня воды. Острова являются важным местом гнездования колониальных и иных 

водоплавающих и околоводных птиц, поэтому исследование динамики островов имеет 

особое прикладное значение.  

С наступлением засушливой фазы климатического цикла площадь и количество 

островов на Барун-Торее стремительно менялись. С начала сухой фазы по 2008 г. площадь 

и количество островов увеличивалась, в 2009 г. Барун-Торей полностью высох, островов 

не стало (рис. 7). В 2013 году после обильных осадков образовалось три острова общей 

площадью 8,781 км². К июню 2014 г. Барун-Торей снова высох, острова исчезли. В августе 

2014 г. после обильных осадков образовался один большой остров площадью 2,6 км² и 

около 20 малых островков в южной части озера Барун-Торей, но в октябре от него остался 

лишь небольшой участок с водой в районе дельты Ульдзы. 

 
Рис. 7.  Изменение общей площади островов на Торейский озерах. 
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Характер изменения площади небольших озер так же различен и зависит, прежде 

всего, от глубины и типа питания водоема (табл.2, рис.8, 9). Пробелы в таблице и 

диаграммах означают, что на данный период и в данном месте была облачность или озеро 

было заросшее, поэтому не было возможности провести достоверный анализ озер. 

Таблица 2. 

Площадь некоторых озер Торейской депрессии (км2) 
  1976 1999 2001 2006 2009 2010 2011 2013 2014 

Гашкой 1,6 1,9 2,6 1,5 1,4 2,2 1,3 0,9 0 

Хоточей 1,5 2,9 2,8  1,9 1,9 2,5 2,2 2,3 

Малая 

Якша 
9,1·10

-5 
- 5,09·10

-4
 - 1,84·10

-4
 1,97·10

-4
 2,06·10

-4
  4,29·10

-4
 

Нижний 

Мукей 
0,3 - - - - 0,6 0,6 - - 

Рис. 8. Изменение площади малых и средних озер Торейской котловины, км² 

Рис. 9. Изменение площади малых и средних озер Торейской котловины, км². 

 

Крупнейшим озером в монгольской части Торейской котловины является 

глубоководное озеро Хух-Нур, не пересыхающее даже в пике засушливого периода. С 

2001 по 2009 гг. площадь водного зеркала озера уменьшилась на 31 км², к 2014 г. - еще на 

6,7 км² (табл.3).  
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Таблица 3.  

Изменение площади озера Хух-Нур (км²) 

  1976 1999 2001 2006 2009 2010 2011 2013 2014 

Хух-Нур 53,0  101,9 78,0 70,7 76,7 76,2 65,3 64,0 

 
Существенно уменьшилась площадь и других озер в монгольской части котловины. 

Так, к примеру, оз. Бус-Нур уменьшилось на 5,8 км² за период с 2001 по 2009 гг. и еще на 

0,32 км2 к 2013 г.  

Морфометрические характеристики озер в китайской части котловины также 

подвержены колебаниям. Крупнейшее из них - оз. Далайнор (Внутренняя Монголия, 

Китай) в 2000 г. имело площадь водного зеркала 2215 км², а в 2014 г – 2015 км² (рис. 10).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.  Изменение площади оз. 

Далайнор, км² 

 

В целом, во время засушливого периода к 2009 году полностью пересохла большая 

часть озер Торейской котловины, вплоть до 2014 г. абсолютное большинство озер 

находилось в регрессивной фазе.  
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Глава 5. РЕЛЬЕФ 

 

Рогалева Н.Н. 

 

В 2014 г рельеф менялся в зависимости от водности Торейских озер. К началу июня 

озеро Барун-Торей было полностью высохшее, кроме небольшого участка с лужами в 

южной части озера (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Космоснимок Торейских озер (06.06.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Космоснимки Торейских озер (23.08.2014 г.) 

 

 

 

оз. Барун-Торей оз. Зун-Торей 

оз. Барун-Торей 
оз. Барун-Торей оз. Зун-Торей оз. Зун-Торей 
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Рис. 3. Космоснимок Торейских озер (26.10.2014 г.) 

 

 

 

Глава 6. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Инвентаризация флоры 

Сараева Л.И. 

 Общее флористическое разнообразие на момент 2014 г. на территории Даурского 

заповедника с охранной зоной, подведомственных территорий федеральных заказников 

«Цасучейский бор» и «Долина дзерена» составляет 642 вида сосудистых растений из 81 

семейства (рис.1, табл. 1). 

 
Рис.1 График накопления видов сосудистых растений в Даурском заповеднике с охранной 

зоной и в федеральных заказниках «Цасучейский бор» и «Долина дзерена» (количество 

выявленных видов по годам) 

 

 

 

оз. Барун-Торей оз. Зун-Торей 
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6.2. Редкие и исчезающие виды 

Спаржа коротколистная - Asparagus brachyphyllus Turcz. 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

Ткачук Т.Е., Федорова Н.В., Сараева Л.И. 

Asparagus brachyphyllus встречается в степных сообществах на солончаковатых 

почвах (ковыльно-вострецовая, чиевая, разнотравно-чиевая, ковылно-чиевая степь) и в 

гипергалофитных сообществах на солончаках (поташниковое и селитрянково-

поташниковое сообщества), никогда не бывая доминантом. 

 

 
Рис.1. Распространение Asparagus brachyphyllus на территории Даурского заповедника 

 

В 2013 году нами исследовалась структура популяций на Ималкинском и 

Соловьевском участках Даурского заповедника (рис. 12-15). 

По морфометрическим показателям соловьевская и ималкинская популяции очень 

сходны, но в половой структуре ималкинской популяции A.brachyphyllus процент женских 

побегов выше, чем в соловьевской .  

 

 

   

Рис. 12. Генеративность популяции A.brachyphyllus на Ималкинском участке. 
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А. Соотношение вегетативных и генеративных побегов. Б. Соотношение вегетативных и 

генеративных гнезд 

 

 
Рис. 13. Половая структура популяции A.brachyphyllus на Ималкинском участке. 

А. Соотношение женских и мужских побегов. Б. Соотношение женских и мужских гнезд 

 

 
Рис. 14. Генеративность популяции A.brachyphyllus на Соловьевском участке. 

А. Соотношение вегетативных и генеративных побегов. Б. Соотношение вегетативных и 

генеративных гнезд. 

 

  
Рис. 15. Половая структура популяции A.brachyphyllus на Соловьевском участке. 

А. Соотношение женских и мужских побегов. Б. Соотношение женских и мужских гнезд 
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6.3 Мониторинг и динамика растительности 
6.3.1 Климатический мониторинг 

6.3.1.1 Динамика прибрежной растительности степных озер Даурии 

(Ткачук Т.Е., Паздникова Н.М., Сараева Л.И., Горюнова С.В., Козлова В.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Местоположение мониторинговых профилей на некоторых озерах Даурии. 

 

 

Период наблюдений пришелся на вторую половину засушливой фазы тридцатилетнего 

климатического цикла. Годовые суммы осадков и среднегодовые температуры по данным 

метеостанции за период наблюдений приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика среднегодовых температур и годовых сумм осадков в период 

наблюдений. 

 

Озеро Нижний Мукей расположено вблизи российско-монгольской 

государственной границы в 8 км к западу от оз. Барун-Торей. Мониторинговая трансекта 

заложена в 2010 г. на северо-западном берегу. В 2010 г. ее длина составляла 164 м, в 2011 

г. – 163 м, в 2012 г. – 194м, в 2013 г. – 193 м, в 2014 г. – 196 м (рис. 3). На рис. 4 показано 

изменение пространственного распределения сообществ на трансекте. Самыми 

динамичными оказались сообщества, расположенные наиболее близко к воде. В более 
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высокой части профиля так же наблюдались флуктуации обилия доминантов – болотницы 

и бескильницы. В целом средняя ширина поясов растительности, пересекаемых профилем, 

изменялась от 22,0 м до 32,6 м, в среднем 25,8 м (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Изменение протяженности трансекты на оз. Нижний Мукей в связи с 

отступлением воды 

 

 
Рис. 4. Изменения прибрежной растительности на озере Нижний Мукей 

Условные обозначения: 

В скобках – номер сообщества; за скобками – протяженность пояса в метрах. 

1. Вода 
2. Берег без растительности 

Луга: 

3. Suaeda corniculata 

4. Eleocharis palustris 

5. Eleocharis palustrisPuccinellia 

macranthera 

6. Puccinellia macranthera 

7. Suaeda corniculata-Puccinellia 

macranthera

 

8. Puccinellia macranthera-Suaeda 

corniculata 

9. Puccinellia macrantheraEleocharis 

palustris 

10. Eleocharis palustrisPuccinellia 

macranthera 

11. Puccinellia macranthera 

12. Eleocharis palustris 

13. Phragmites australis 
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Рис. 5.  Изменение протяженности сообществ на трансекте на оз. НижнийМукей. 

 

Абсолютное разнообразие сообществ на трансекте за пять лет колебалось – в 

диапазоне от пяти до восьми. Относительное разнообразие в расчете на 100 м колебалось 

синхронно, т.к. общая длина занятой растительностью части трансекты изменялась мало 

(рис. 6). 

 
Рис. 6 Изменение количества сообществ на трансекте на оз. Нижний Мукей. 

 

В целом динамика наземной растительности в прибрежной зоне оз. Нижний Мукей 

может быть охарактеризована как сдвиг всей серии в сторону воды с флуктуациями 

обилия доминантов. Наиболее интенсивные изменения наблюдаются вблизи воды в связи 

с формированием и зарастанием сухопутных местообитаний. 

 

Озеро Дрофиное 

 

За три года наблюдений на оз. Дрофиное вода отступила всего на 26 метров. В 

целом динамика растительности на оз. Дрофиное очень сходна с таковой на оз. Нижний 

Мукей. 
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Рис. 3. Схема изменений прибрежной растительности на оз. Дрофиное. 

Условные обозначения: 

В скобках – номер сообщества; за скобками – протяженность пояса в метрах. 

1. Вода 
2. Берег без растительности 

Луга: 

3. Suaedacorniculata 

4. Tripoliumvulgare-Knorringiasibirica 

5. Ranunculus 

sceleratus-Suaedacorniculata 

6. Puccinelliatenuiflora 

7. Chenopodium sp. 

8. Triglochinpalustre

 

9. Halerpestessalsuginosa 

10. Puccinelliatenuiflora-Ranunculus 

sceleratus 

11. Разнотравный 

12. Halerpestessalsuginosa 

13. Puccinelliatenuiflora-Juncus sp. 

14. Triglochinpalustre-разнотравье 

15. Potentillaanserina-Plantago major 

16. Eleocharispalustris-разнотравье 

17. Carex sp.-разнотравье
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Озеро Гашкой 

В период с 2010 по 2013 гг. урез воды отступил на 33 метра, причем снижение это 

происходило довольно равномерно. В 2014 году озеро высохло полностью. В 2012 году 

протяженность оголившегося берега увеличилась за счет отступления растительности от 

береговой линии. Возможно, это связано с образованием временного мелководья на 

берегу, что воспрепятствовало росту растений. До 2012 года набор и порядок поясов 

оставался неизменным, изменялась лишь их протяженность, и только в 2013-2014 гг. 

стали происходить изменения в составе поясов. 

 

 
Рис. 4. Схема изменений прибрежной растительности на оз. Гашкой 

Условные обозначения: 

1. Вода 
2. Берег без растительности 

Луга: 

3. Suaeda corniculata 

4. Suaeda corniculata – Eleocharis 

palustris – Puccinellia tenuiflora 

5. Puccinellia tenuiflora - разнотравье 

6. Eleocharis palustris – Puccinellia 

tenuiflora

 

7. Equisetum arvense - разнотравье 

8. Puccinellia tenuiflora - разнотравье 

9. Astragalus adsurgens - Equisetum 

arvense 

10. Eleocharis palustris - разнотравье 

11. Leymus chinensis - Phragmites 

australis - Artemisia laciniata 

 

 
На озере Гашкой мы наблюдаем наиболее простой вариант динамики прибрежной серии 

сообществ при равномерном медленном снижении уровня воды. С 2010 по 2012 гг. здесь 

происходит постепенное расширение всей серии в сторону отступающей воды без смены набора 

сообществ, за исключением наиболее близкой к воде части профиля, где происходит зарастание 

обнажающегося берега сведой. В 2013-2014 гг. в средней части профиля происходит смена 

доминантов в сообществах, в результате чего происходит слияние одних и разделение других 

поясов растительности. 
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Другие примеры динамики прибрежной растительности мы наблюдаем на 

побережье озера Зун-Торей с площадью водной поверхности 300 км² и максимальную 

глубину 7 в период наибольшей водности. На Зун-Торее грунты разнообразны по 

механическому составу: северо-западный, восточный и южный берег сложены 

преимущественно песчаными грунтами, местами – илистыми, северный и юго-восточный 

 каменистые, с выходами скальных пород. В течение каждого года засушливой 

климатической фазы обнажается полоса берега шириной от десятков до сотен метров; 

скорость этого процесса меняется в зависимости от рельефа дна и питания озер. 

На западном берегу оз. Зун-Торей в 2009 г. Была заложена трансекта (Z6) от 

степидо уреза воды, длина которой составила 1050 м. Трансекта пересекала 16 

растительных сообществ и пионерных группировок. К 2013 году длина трансекты на 

западном берегу оз. Зун-Торей увеличилась на 535 м и достигла 1584 м (рис. 7). При этом 

количество сообществ, пересекаемых ею, снизилось с 16 до 13, а количество сообществ в 

расчете на 100 м сократилось с 1,5 до 1,0 (рис. 8), соответственно, протяженность одного 

усредненного сообщества выросла с 65,6 м до 80,5 м (в 1,2 раза) (рис. 9).  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009 2013

общая длина профиля

с растительностью

 
Рис. 7. Изменение протяженности трансектыZ6 на западном берегу оз. Зун-Торей 
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Рис. 8. Изменение разнообразия растительных сообществ на трансектеZ6 на 

западном берегу оз. Зун-Торей 
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Рис. 9. Изменение средней протяженности растительных сообществ на трансектеZ6 

на западном берегу оз. Зун-Торей 



 46 

45 (1)
15 (2)

35 (4)

39 (5)
6 (15)

54 (7)

27 (8)

68 (9)

94 (10)

73 (10)

59 (11)

69 (12)

105 (13)

9 (14)

119 (12)

84 (12)

136 (10)

125 (14)

216 (12)

66 (15)

105 (16)

34 (17)
37 (18)

52 (19)

71 (20)

84 (21)

143 (22)

352 (15)

296 (23)

551 (24)

16 (24)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2013

м  
Рис. 10. Динамика растительности на западном берегу оз. Зун-Торей. 

Условные обозначения: 

В скобках – номер сообщества; за скобками – протяженность пояса в метрах. 

 

Степные сообщества 

1. Artemisiafrigida 

2. Artemisiafrigida – злаковое 

3. Stipa krylovii  

4. Stipa krylovii – forbs  

Луговые сообщества: 

5. Phragmitesaustralis – 

Leymuschinensis – 

Hordeumbrevisubulatum 

6. Phragmitesaustralis – 

Leymuschinensis 

7. Puccinelliatenuiflora – 

Phragmitesaustralis 

8. Phragmitesaustralis – 

разнотравное 

9. PuccinelliatenuifloraPhragmite

saustralisKochiadensiflora 

10. Phragmitesaustralis 

11. PuccinelliatenuifloraPhragmite

saustralisTournefortiarosmarin

ifolia 

12. Puccinelliatenuiflora 

13. PhragmitesaustralisTourneforti

arosmarinifoliaCarexreptabund

a 

14. PhragmitesaustralisCarexrepta

bundaforbs 

15. PuccinelliatenuifloraKochiaden

sifloraKochiadensifloraPuccine

lliatenuiflora 

Пионерная растительность: 

16. Suaedacorniculata – 

KochiadensifloraTripoliumvulg

are 

17. SuaedacorniculataKochiadensif

lora 

18. Nitrariasibirica 

19. PuccinelliatenuifloraChenopodi

umglaucum 

20. Suaedacorniculata 

21. Forbs 

Tournefortiarosmarinifolia 

22. Голый берег 
23. Вода 
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Главным направлением развития прибрежной серии в этой части берега является 

слияние соседних сообществ за счет увеличения обилия общего доминанта, что 

приводило к общему снижению фитоценотического разнообразия в ходе сукцессии, 

поскольку скорость отступления береговой линии была ниже, чем скорость сукцессии 

(рис. 10).. 

 

Очень сходные изменения наблюдались на северо-восточном берегу озЗУн-Торей, 

где мониторинговая трансекта была заложена в 2010 г. За период 200-2013 ее 

протяженность выросла с 217 до 350 м, т.е. в полтора раза, как и на западном побережье 

(рис. 11).  
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Рис. 11. Изменение протяженности трансекты на северо-восточном берегу оз. Зун-

Торей (Z13). 
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Рис. 12. Изменение разнообразия растительных сообществ на трансекте Z13 на 

северо-восточном берегу оз. Зун-Торей 
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Рис. 13. Изменение средней протяженности растительных сообществ на 

трансектеZ13 на северо-восточном берегу оз. Зун-Торей 

 

 

Изменение пространственного распределения и типологического разнообразия 

серии на северо-восточном берегу показано на рис. 14. 

Таким образом, более быстрое отступление воды в оз. Зун-Торей по сравнению с 

малым и относительно стабильным озером Нижний Мукей приводит не только к 

смещению прибрежной серии растительности вслед за отступающей водой, но и к 

существенному перераспределению площадей лугов и пионерной растительности с 

изменением набора сообществ, составляющих их и с тенденцией к сокращению их 

разнообразия. Степная растительность изменяется слабо, основной чертой динамики 

степной растительности являются флуктуации с попеременной сменой доминантов, 

которая была нами описана ранее (Ткачук, Жукова, 2013). 
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Рис. 14. Динамика растительности на северо-восточном берегу оз. Зун-Торей 

Условные обозначения: 

 

В скобках – номер сообщества; за скобками – протяженность пояса в метрах.

 

Степные сообщества: 

1. Разнотравная степь 

2. Stipa krylovii 

3. Leymus chinensis – Koeleria cristata 

Луговые сообщества: 

4. Phragmites australis – leymus 

chinensis 

5. Puccinellia tenuiflora  Carex 

reptabunda  Phragmites australis 

6. Tournefortia rosmarinifolia 

7. Carex reptabunda  Phragmites 

australis

 

8. Tournefortia rosmarinifolia  

Polygonum sibiricum 

9. Puccinellia tenuiflora  Carex 

reptabunda 

10. Carex reptabunda  Puccinellia 

tenuiflora 

11. Puccinellia tenuiflora 

Пионерная растительность: 

12. Suaeda corniculata  Puccinellia 

tenuiflora 

13. Suaeda corniculata 

14. Голый берег 
15. Вода 
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Выводы 

Динамика и пространственная структура прибрежной растительности высыхающих 

озер зависит, в первую очередь, от скорости отступления воды 

В случае медленного отступления воды формируется классическая прибрежная 

серия, состоящая из поясов растительности на разных стадиях сукцессии. Динамика 

растительности в этой ситуации характеризуется как постепенный сдвиг всей серии 

практически без изменения набора сообществ в сторону отступающей воды с небольшим 

расширением полос, наиболее близких к воде. 

Более быстрое отступление береговой линии приводит не только к сдвигу поясов 

серии в сторону озера, но и к изменению состава сообществ, составляющих серию, 

сокращению их разнообразия и существенному перераспределению площадей пионерной 

и луговой растительности  

При быстром осушении больших площадей происходит формирование пионерной 

растительности с пятнистой структурой за счет случайного заноса зачатков растений и 

микрорельефа. Сукцессионное развитие этого пятнистого растительного покрова 

приводит к слиянию соседних пятен и общему снижению разнообразия сообществ. 

Наиболее динамичной является растительность, ближайшая к воде, 

формирующаяся после осушения берега на новых сухопутных местообитаниях. Степная 

растительность, будучи климаксовой, изменяется слабо, ее изменения представляют собой 

разногодичные флуктуации обилия и доминирования видов. 

 

 

 
6.3.1.2 Изменение береговой растительности озер на примере озера Галутын-Нур 

 

Паздникова Н.М. 

В 2014 году были выполнены очередные мониторинговые работы на озерах в 

Монголии. На их основе был проведен анализ изменения береговой растительности. Для 

сравнения были взяты данные за 2011 и 2014 годов озера Галутын-Нур, северного, северо-

восточного и юго-западного берегов. 
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Северный берег. 

Пояс расположенный дальше от воды практически не изменился, лишь увеличился на 1 

метр. Далее, доминанты поясов 2011 года полностью сменились. Бывший в 2011 году соссюреево-

полынный пояс заменился на полынно-востерцовый. В полынно-сведовом поясе произошло 

увеличение обилия полыни и в 2014 году на месте этого пояса возник сведово-полынный пояс. На 

месте тростниково-полынно-соссюреевого пояса возник сведово-бескильницевый пояс, который, 

также захватил участок осотово-соссюреево-тростникового пояса. Большую часть осотово-

соссюреево-тростникового пояса в 2014 году заменил тростниковый пояс. Этот же пояс прихватил 

участок бескильницево-тростникового пояса. Оставшуюся его часть занял бескильницево-

сведовый пояс. Также этот пояс вместе с бескильницево-тростниковым и сведовым полностью 

заменили бывший в 2011году триполеумово-бескильницевый пояс. Протяженность профиля 

практически осталось неизменной. 145 метров. 
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Протяженность профиля на северо-восточном берегу озера сократился на 11 метров. В 2011 

году на границе со степной растительностью был чиево-сведовый пояс протяженностью 12 

метров, в 2014 году в этом поясе вострец китайский стал доминантом в этом сообществе и этот 

пояс стал сведово-вострецовым, его протяженность составила 13 метров. На месте четырех 

метрового полынно-сведового пояса в 2011 году возник сведово-полынный пояс и его 

протяженность сотавила уже 31 метр. Далее в 2011 году на мете оголившего берега растянулось на 

139 метров сведовое сообщество, обилие сведы на протяжении этих метров изменялось, 

наибольшее ее обилие было в середине сообщества (60%), протяженность это го пояса составила 

98 метров. В 2014 году к основному и единственному доминанту в сведовом поясе добавилась 

полынь укрополистная. Обилие этих видов на протяжении 131 метра менялось и пояса менялись: 

сведово-полынное , полынно-седовое. Почти голый берег с небольшим присутствием сведы в 1011 

году занимал 24 метра, в 2014 году – 22 метра.  
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Южный берег озера Галутын-Нур. Протяженность полынно-осокового пояса 

практически не изменилась. Бывший в 2011 году чиевый пояс распался на два новых 

пояса: твердоосоково-чиевый и чиево-сведовый. Два пояса ирисово-ползунковый и 

ирисово-лапчатоковый заменились на термопсисово-ирсовый, сосюреево-вострецовый 

пояса. Лапчатково-болотницевый и ирисово-лапчатково-пырейный пояса заменились 

одним василистниково-осоковым поясом. Пырейный поясзаменился на тростниково-

болотницевый. Влаголюбивые растения заменились на более ксерофитные. Данные 

изменения указывают на осушение берега. 
 

7.3.2 Пирогенный мониторинг 

7.3.2.1 Мониторинг геоботанических площадок в заказнике «Цасучейский 

бор» 

 

Паздникова Н.М. 

 

В 2014 году в Цасучейском бору были продолжены работы по наблюдению за 

восстановлением растительности после пожаров и в том числе после пожара 2012 года, 

кроме того был проведен учет всходов сосны. Результатом наблюдений стал анализ 

зарастания площадок и возможное влияние на это погодных условий.  
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Места для мониторинговых площадок выбраны в зависимости от даты пожаров 

(Рис. 1). Площадка № 1 расположена в 40 квартале Кубухайского лесничества (КЛ), на 

месте пожара 1996 года. Площадка № 2 – 48 квартале Цасучейского лесничества (ЦЛ), 

пожар 1993 года. Площадка №3 – 55 кв. ЦЛ (пожар 2000 года), площадка №4 – 238 кв. КЛ 

(пожар 2003 года), площадка №5 лесостепной участок, до 2012 года на этой площадке 

пожара не было, она была взята как контрольная, и площадка № 6 была заложена в 145 кв. 

КЛ после пожара 2009 года. Все площадки имеют 50х50 квадратных метров. Наблюдения 

на первой и второй площадках начались с 2008 года, на площадках с третьей по пятую - с 

2009 года. На площадке № 6 – с 2010 года. На данных площадках проводились 

стандартные геоботанические описания, с учетом подроста. Учет всходов сосны 

проводился в апреле, когда они наиболее заметны в травостое. 

Рис. 1 Схема расположения геоботанических площадок в бору. 

 

 
Рис. 2. Погодные условия 

 

Для выявления закономерностей влияния погодных условий на восстановление 

растений после пожаров и экологические группы растений, были взяты данные 

количества осадков в год и среднегодовые температуры за период наблюдений.  

Количество осадков, начиная с 2008 года, скачкообразно уменьшается. Максимум 

осадков было в 2008 году 410 мм. Самый минимум количества осадков пришелся на 2011 

год – 229,8 мм. В 2014 году количество осадков снова чуть больше чем в предыдущем 

году. Среднегодовые температуры колеблются в пределах от 1,4  С, до -1,7  С. В 2008, 2013 

и 2104 годах они были выше нуля градусов. В период с 2009 года по 2012 года - ниже 

нуля градусов. Самым холодным годом оказался 2011 год, среднегодовая температура в 

этом году была – 1,7  С. Самым теплым 2014 год, было в этом году 1,4  С. (Рис. 2) 
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Рис. 3 Соотношение количества видов на площадках и данных по среднегодовым 

температурам и количеству осадков.  

 

Как видно из диаграммы (Рис. 3), самым богатым по количеству видов был 2013 

год, Возможно, это связано с благоприятными погодными условиями: среднегодовые 

температуры выше нуля и относительно влажным предыдущим 2012 годом. А также на 

обилие видов повлиял прошедший в 2012 году пожар, в результате которого возникли 

благоприятные условия для произрастания новых видов на освободившихся территориях 

и насыщения почв минеральными компонентами. Наименьшее количество видов на 

площадках отмечено в 2010 и 2011 годах. Исключением стала площадка №6, она была 

заложена в 2010 году на месте пожара 2009 года, который создал благоприятные условия 

для проникновения новых видов растений на данную территорию и увеличению их 

количества.  

Далее проведен анализ по соотношению экологических групп растений 

мониторинговых площадок, в зависимости от погодных условий. 

Площадка №1. Из всех наблюдаемых годов наиболее влажным годом был 2008 

год. В этом году отмечено наибольшее число растений мезоксерофитов и ксерофитов 

(Рис. 4). В 2009 году холоднее и суше чем в предшествующем году. Наиболее 

угнетенными были растения мезофиты, число остальных экогрупп растений практически 

не изменилось. В 2010 году осадков было более чем в предыдущем году, и среднегодовая 

температура была -1,15  С. Такие погодные условия более благоприятны для растений 

предпочитающих большее увлажнение. С этим связан рост растений мезофитов и 

уменьшение растений ксеромезофитов и ксерофитов. В 2011 году среднегодовое 

количество осадков было минимальным за весь период наблюдений, 229,8 мм, а 

среднегодовая температура была -0,07  С. Тем не менее в этом году начался рост числа 

растений во всех экологических группах. Возможно, это связано с более влажным 

предыдущим годом, в который произошло некоторое накопление влаги в почве и 

потеплением среднегодовой температуры в 2011 году. В 2012 году вновь среднегодовые 

температуры установились значительно ниже нуля (-1,7  С). В этот год продолжается рост 

числа видов всех экологических групп. В 2013 году год произошло увеличение растений 

мезоксерофитов и ксеромезофитов, то есть тех видов растений, которые приспособились 

как к влажным условиям, так и к недостаточному  увлажнению. Количество мезофитов 

осталось на прежнем уровне, а ксерофитов уменьшилось. В 2014 году заметно 

сократилось число мезоксерофитов, также уменьшилось число мезофитов. Число 

мезоксерофитов осталось на прежнем уровне, количество ксерофитов чуть возросло. 

Возможно, это связано с сухим и теплым предыдущим годом, и недостаточным 

накоплением влаги в почве. 
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Рис. 4. Площадка №1, соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты. 

  

На этой площадке было зафиксировано 282 экземпляра 1-2 летних сосенок. Их 

состояние можно оценить как среднее, некоторые сосенки в подавленном состоянии с 

бурой хвоей.  

 

Площадка №2. Неблагоприятным годом для растений был 2011 год, виды 

растений всех экологических групп в этом году наименьшее количество (Рис. 5). До 2011 

года с момента начала наблюдений идет постепенное уменьшение количества видов 

растений мезоксерофитов и мезофитов. Количество ксеромезофитов и ксерофитов также в 

2011 убывает, однако в 2009 происходит скачек в их количества, с 2012 года количество 

растений этих групп увеличивается, но число ксерофитов в 2014 году снова убывает, 

тогда как, число ксеромезофитов продолжает расти, количество мезофитов в этом году 

осталось неизменным. 

 
Рис. 5. Площадка №2, соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты.  

 

На площадке №2 отмечено всего 28 экземпляров 1-2 летних сосенок. Возможной 

причиной такого небольшого количества всходов можно объяснить тем, что на данной 

площадке загущенный травостой, который препятствует росту всходов сосны, а также 
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тем, что с той стороны, с которой чаще дует ветер, расположена трасса, взрослые сосны 

находятся в удалении и семена просто не долетают до данной площадки. Всходы 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

На площадке №3 (Рис.6) явных изменений с 2009 года не наблюдалось. Лишь в 

2013 году был заметный рост количества видов растений мезоксерофитов, 

ксеромезофитов и ксерофитов. В 2014 году число видов растений вернулось к значениям 

2012 года, но при этом увеличилось количество мезофитов.  

 
Рис. 6. Площадка №3, соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты.  

 

На данной площадке всходов сосны не отмечено, предположительно, это связано с  

большим удалением взрослых особей сосны со стороны, часто дующих ветров и малой 

вероятностью попадания семян сосны на территорию площадки. 

 
 

На площадке №4 (Рис. 7) отмечено значительное колебание числа видов разных 

экогрупп.  

В 2009 году, когда было относительно холодно и сухо, хорошо себя чувствовали 

ксеромезофиты, в 2010 году их количество резко уменьшилось, с 2011 года количество 

видов начало увеличиваться, не смотря на то, что количество осадков в этот год было 

минимальным, а среднегодовые температуры чуть повышенные. Группа мезоксерофитов в 

первые три года наблюдений не изменяла своего значения, в 2013 году происходит 

значительное увеличение их числа. Как ни странно, мезофитов менее всего насчитывалось 

в 2010 году, когда количество осадков было в норме, но при этом среднегодовые 

температуры были пониженные. Для этой площадке характерно общее уменьшение видов 

растений всех экологических групп в 2014 году. 
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Рис. 7 Площадка №4, соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты. 

 

 На этой площадке отмечено 410 одно- двулетних экземпляров сосны, это самое 

большее количество сохранившихся всходов из зафиксированных на мониторинговых 

площадках. Всходы сосны находятся в хорошем состоянии. Хвоинки длинны и зеленые. 

Данная площадка наиболее сильно пострадала при пожаре 2012 года. До этого здесь 

наблюдались завалы остатков сосен и густой травостой, в пожаре 2012 года, все это было 

уничтожено огнем. В результате чего возникли благоприятные условия для прорастания 

семян сосны, освободилась территория и почва обогатилась продуктами горения. Кроме 

того вблизи наблюдаемой площадки, с подветренной стороны растут взрослые 

экземпляры сосен, которые являются источниками семенного материала. 

Площадка №5 расположена на лесостепном участке заповедника. На этой 

площадке доминантами во все годы наблюдений были растения-ксерофиты, их 

количество в течение наблюдений изменялось не значительно. После пожара 2012 года 

количество мезофитов существенно увеличилось, но в 2014 году их число сильно 

сократилось. Количество мезоксерофитов в 2014 году было максимальным за шесть лет 

наблюдений (Рис.8). В целом на этой площадке в 2014 году произошло уменьшение видов 

растений относящихся к трем группам растений: мезофитов, ксеромезофитов и 

ксерофитов. Увеличилось число мезоксерофитов.  

 
Рис.8. Площадка №5, соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты.  
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На площадке расположенной на лесостепном участке заповедника отмечено всего 

28 одно- двулетних экземпляра сосен. Всходы находятся в удовлетворительном 

состоянии. Данная площадка окружена сосновым молодняком, который пока еще не 

активно плодоносит. 

  

Площадка №6 была заложена позже всех, наблюдения на ней начались с 2010 

года. На этой площадке наибольшее число видов было отмечено растений мезоксерофитов 

и ксерофитов. С начала наблюдений количество видов растений всех экологических групп 

уменьшается до 2012 года, а с 2013 их число начинает увеличиваться (Рис. 8).В 2014 году 

осталось неизменным количество мезофитов, ксерофитов уменьшилось, а количество 

растений мезоксерафитов и ксеромезофитов увеличилось. 

 
Рис. 8. Площадка №6 соотношение экологических групп растений, в зависимости от 

погодных условий. МК- мезоксерофиты, М-мезофиты, КМ- ксеромезофиты, К- 

ксерофиты.  

 

На этой площадке обнаружено всего 10 однолетних и двулетних экземпляров сосен 

в хорошем состоянии. Взрослые особи расположены в удалении и на территорию 

площадки попадает недостаточное количество семян, для более массового заселения 

площадки сосной.  

Итак, самыми неблагоприятными годами были 2010 и 2011 года, в этот период 

менее всего было как видов вообще, так и по отдельным их экологическим группам. 

Особенно угнетенными были виды, принадлежащие мезафитной и ксеромезафитной 

группам растений. На это повлияли погодные условия, 2010 год был холодным и 

влажным, 2011 год – сухим и теплым. 

В 2012 году год в зимний период осадков было недостаточно и, в связи с этим случился 

сильнейший лесной пожар. Но в летний период осадков выпало существенное количество. 

В результате чего этот год сформировались благоприятные условия для произрастания 

растений. Пожар освободил новые пространства для расселения видов растений, обогатил 

почву микроэлементами, что послужило всплеском роста растений в следующем 2013 

году. Также на это повлияло повышение среднегодовых температур.  

В 2014 году произошло уменьшение количества видов в целом, лишь на площадке №6 

был дальнейший рост числа видов. По экологическим группам изменения произошли не 

однотипно. Но на всех площадках пострадавших от пожара 2012 года, в 2014 году 

уменьшилось количество ксерофитных видов растений. Самой благоприятными 

условиями для всходов сосны на данный момент можно считать условия сложившимися 

на площадке № 4 (238 квартал Кубухайского лесничества). 
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7.3.4 Мониторинг антропогенных нарушений 

7.3.4.1 Инвентаризация залежей 

Ткачук Т.Е. 

Методы и материалы. Исследование проводилось на территории Даурского 

заповедника, его охранной зоны и заказника «Долина дзерена».   

Материалом для инвентаризации залежей послужили данные космической съемки 

спутниками Landsat 5 и Landsat 8 за 1989-2013 гг. Использование космоснимков 1989-

1990гг. позволило выявить залежи, возраст которых на сегодняшний день превышает 40 

лет, что можно считать периодом, достаточным для восстановления вторичной степной 

растительности с присущей ей структурой травостоя и видовым составом в отсутствие 

перевыпаса и засоления почвы (Чимбуева, Ткачук, 2007). 

При определении возраста залежей по космоснимкам нами была использована 

четырехступенчатая схема, отражающая степень сходства залежи и окружающей 

растительности по спектральному составу и фактуре поверхности. Эта схема более или 

менее соответствует стадиям восстановления степной растительности на залежах, 

выделенным по полевым геоботаническим критериям. В соответствии с этим каждому 

контуру присваивался числовой индекс от 1 (молодые залежи, по большей части в 

бурьянистой стадии) до 4 (очень слабо или практически не отличающиеся от окружающей 

растительности). Контуры полей, используемых под посевы или пар, отмечались 

индексом «0».  

Полученные результаты 

 Суммарная площадь составляет 876 км², или 18% от площади ООПТ (рис.1).  

 
Рис. 1. Залежи в пределах ООПТ района исследований. 

 

Наибольшее количество залежных земель в абсолютном и относительном 

выражении находится в заказнике «Долина дзерена». Несколько меньше залежей имеется 
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в охранной зоне заповедника «Даурский». На территорию собственно заповедника и 

заказник «Цасучейский бор» приходится незначительное количество залежей (рис. 2). 
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Рис. 2. Площади распаханных земель в исследуемых районах (по данным дистанционного 

зондирования) 

 

0.00.0 42.6 57.2 0.2

0.0 23.2 43.6 27.4 5.7 0.1

0.0 23.8 52.7 19.8 3.7

0.08.7 42.9 48.4 0.0
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Рис. 3. Стадийная структура залежей в пределах ООПТ (Даурский заповедник с охранной 

зоной, заказники «Цасучейский бор» и «Долина дзерена»).  

0 - засеваемые поля и пары; 1-4 – стадии зарастания залежей.  
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Выводы. Наибольшее количество залежей находится в заказнике «Долина дзерена» 

и охранной зоне Даурского заповедника; на территории собственно заповедника, как 

и в заказнике «Цасучейский бор», их количество незначительно. В структуре 

залежей преобладают промежуточные стадии зарастания: разнотравная и злаково-

разнотравная, что позволяет прогнозировать восстановление большинства из них до 

стадии вторичной степи в течение ближайшего климатического цикла. Наиболее 

благоприятна структура залежей в Даурском заповеднике, т.к. здесь практически нет 

молодых (бурьянистых) залежей. Засоление почв, а также расположение залежей в 

виде сплошного массива сильно замедляет демутацию растительности, поэтому в 

охранной зоне Кулусутайского и, в меньшей степени,  Ималкинского участков 

целесообразно проведение агротехнических мероприятий, направленных на 

воспособление сосстановлению степной растительности.  

 

Глава 8. 

ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны 

8.1.1. Список видов и их статус 

 

8.1.1.1. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Баженов Ю.А., Кирилюк В.Е.) 
№ Вид 

 

 

Даурский заповедник 

(с охранной зоной без 

Лесостепного участка) 

Заказник «Цасучейский бор» 

(и Лесостепной участок 

заповедника)  

Заказник «Долина дзерена» 

  Год 

посл. 

рег. 

Обилие Год 

посл. 

рег. 

Обилие Год 

посл. 

рег. 

Обилие 

  1990-

2013 

2014 1990-

2013 

2014 1990-

2013 

2014 

1.  Даурский еж 

Mesechinus dauuricus 

2014 AЧ (2) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (3) 

2014 2-4 3 2014 1-3 2 

2.  Крупнозубая 

бурозубка 

Sorex daphaenodon 

2009 Т (1-3) - 2009 1-3 - - - - 

3.  Тундряная бурозубка 

Sorex tundrensis 

2014 AЧ (2-3) 

Т (2-4) 

AЧ (-) 

Т (-) 

2014 2-4 3 - 2-4 - 

4.  Средняя бурозубка 

Sorex caecutiens 

1996? 1? - - - - - - - 

5.  Крошечная 

бурозубка 

Sorex minutissimus 

1989 

(Т) 

Т (1-2) - 2014 2-4 3 - - - 

6.  Маньчжурская 

белозубка - 

Crocidura 

shantungensis 

- - - - - - 1980-

ые 

1? - 

7.  Степная ночница 

Myotis aurascens 

1999 Т (0-2) 

АЧ(2) 

- - - - - - - 

8.  Восточная ночница 

Myotis petax 

1995 Т (0-2) - - - - - - - 

9.  Северный кожанок 

Eptesicus nilssoni 

1940-

ые 

Т (1) - - - - - - - 

10.  Восточный кожан 

Vespertilio sinensis 

2014 Т (2-4) 

АЧ(2-3) 

T (2) 2014 1-3 - - - - 

11.  Двухцветный кожан 

Vespertilio murinus 

2014 Т (3-4) 

АЧ(2-3) 

Т (3) 2014 2-4  - 2014 2-3 2 

12.  Ушан Огнева  

Plecotus ognevi 

2013 

(АЧ) 

AЧ (2) 

Т (зх) 

- - - - - - - 

13.  Даурская пищуха 

Ochotona dauurica 

2014 AЧ (2-5) 

Т (2-5) 

AЧ (2) 

Т (2) 

2014 1-3 1 2014 2-5 3 

14.  Заяц-беляк 

Lepus timidus 

- 0 0 2011 зх - - 0 0 

15.  Заяц-толай 

Lepus tolai 

2014 AЧ (2-3) 

Т (1-5) 

АЧ (2) 

T (3) 

2014 1-4 2 2014 2-4 3 

16.  Обыкновенная белка 

Sciurus vulgaris 

- 0 0 2014 1-3 1 - 0 0 

17.  Азиатский бурундук - 0 0 1950- - - - 0 0 
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Tamias sibiricus ые 

18.  Тарбаган 

Marmota sibirica 

2014 AЧ (1-2) 

Т (1) 

AЧ (2) 

Т (1) 

- 0 0 2014 2-3 3 

19.  Длиннохвостый 

суслик 

Spermophilus 

undulates 

- 0 0 2012 1-2 - - - - 

20.  Даурский суслик 

Spermophilus 

dauricus 

2014 AЧ (1-3) 

Т (1-4) 

AЧ (2) 

Т (2) 

2014 1-2 2 2014 2-4 3 

21.  Даурский цокор 

Myospalax aspalax 

2014 AЧ (2-3) AЧ (3) 2014 3 3 - 0 0 

22.  Хомячок Кэмпбелла 

Phodopus campbelli 

2014 Т (2-3) Т (2) - - 

 

- 2012 2 - 

23.  Забайкальский 

хомячок Cricetulus 

psevdogriseus 

2014 AЧ (2-3) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (2) 

2014 2-3 3 2014 2-3 2 

24.  Красно-серая 

полевка 

Myodes rufocanus 

- 0 0 1950-

ые 

- - - 0 0 

25.  Красная полевка 

Myodes rutilus 

2013 AЧ (2-3) - 2014 2-3 2 - 0 0 

26.  Полевка Брандта 

Lasiopodomys 

brandtii 

2014 Т (1-5) 2 - 0 0 2014 2-4 2 

27.  Узкочерепная 

полевка 

Microtus gregalis 

2014 AЧ (2-3) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (2) 

2014 2-4 2 2014 2-4 2 

28.  Полевка 

Максимовича 

Microtus 

maximowiczii 

- - - 2014 1-2 1 - - - 

29.  Восточная полевка 

Microtus fortis 

2012 Т (2-4) - - - - ? 2-3 - 

30.  Монгольская 

полевка 

Microtus mongolicus 

2014 AЧ (2-4) 

Т (2-4) 

Т (2) 2014 2-4 2 2014 2-4 3 

31.  Ондатра 

Ondatra zibethica 

2014 Т (0-3) 0 2013 зх - 2014 2-3 3 

32.  Монгольская 

песчанка 

Meriones 

unguiculatus 

2014 Т (2-5) 2 - 0 0 2014 1-3 2 

33.   Мышь-малютка 

Micromys minutus 

2014 Т (1-4) 1 2014 2-4 2 - - - 

34.  Восточноазиатская 

мышь 

Apodemus peninsulae 

2013 AЧ (2) - 2014 1-3 2 - - - 

35.  Полевая мышь 

Apodemus agrarius 

- 0 0 - 0 0 2014 0-2 2 

36.  Домовая мышь 

Mus musculus 

2014 AЧ (зх) 

Т (2-3) 

Т (2) 2013 зх зх 2014 1-3 2 

37.  Серая крыса 

Rattus norvegicus 

2014 AЧ (зх) 

Т (зх) 

- 2012 зх - 2014 зх - 

38.  Тушканчик-прыгун 

Allactaga sibirica 

2014 AЧ (1-2) 

Т (2) 

Т (2) 2014 1-2 1 2014 2 2 

39.  Енотовидная собака 

Nyctereutes 

procynoides 

2008 Т (0-3) - 2004 1 - ? 1-3 - 

40.  Обыкновенная лиса 

Vulpes vulpes 

2014 AЧ (2-4) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (2) 

2014 2-3 2 2014 2-4 2 

41.  Корсак 

Vulpes corsac 

2014 AЧ (2-3) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (2) 

? зх - 2014 2-4 2 

42.  Волк 

Canis lupus 

2014 AЧ (2-4) 

Т (2-4) 

AЧ (3) 

Т (3) 

2014 3-4 3 2014 2-3 3 

43.  Горностай 

Mustela erminea 

- - - 1993 зх - - - - 

44.  Ласка 2014 Т (1-3) 1? 2012? 1-2 - 2014 1-2 1 
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Mustela nivalis 

45.  Солонгой 

Mustela altaica 

2014 AЧ (2-3) 

Т(2-4) 

AЧ (1) 

Т (1) 

2010-

ые 

2-3 - 2014 2-3 2 

46.  Степной хорь 

Mustela eversmanii 

2014 AЧ (2) 

Т (2-3) 

AЧ (1) 

Т(1) 

2014 1-2 - 2014 2-3 2 

47.  Колонок 

Mustela sibirica 

2002? Т (1-2) - 2012 1-3 - - - - 

48.  Азиатский барсук 

Meles leucurus 

2014 AЧ (2-3) 

Т (2-4) 

AЧ (2) 

Т (3) 

2014 2-3 2 2014 2-3 3 

49.  Росомаха  

Gulo gulo 

2012 Т (зх) зх - 0 0 2012 зх зх 

50.  Манул 

Felis manul 

2014 AЧ (2-3) 

Т (1-3) 

AЧ (3) 

Т (1) 

2013 0-1 зх. 2014 2 2 

51.  Рысь 

Lynx lynx 

2014 

(АЧ) 

АЧ (зх) зх 2014 0-1 зх - 0 0 

52.  Кабан 

Sus scrofa 

2001 Т (0-1) - 2002 зх - - - - 

53.  Монгольский дзерен 

Procapra gutturosa 

2014 AЧ (0-2) 

Т (0-5) 

AЧ (1) 

Т (4) 

2014 зх зх 2014 0-5  3 

54.  Сибирская косуля 

Capreolus pygargus 

2014 AЧ (2-3) 

Т (1-3) 

AЧ (3) 

Т (2) 

2014 4-5 5 2014 1-3 2 

55.  Изюбрь 

Cervus elaphus 

2001 Т (зх)  - 1998 зх - - - - 

 

* - Для территории Даурского заповедника по участкам: АЧ – Адон-Челонский, Т – 

территория Торейской котловины. 

Показатели обилия: 

5 – очень многочисленный 

4 - многочисленный 

3 – обычный 

2 – редкий 

1 – очень редкий 

0 - отсутствует 

зх – (отдельные заходы, встречи). 

Отсутствие информации по участку (или прочерк) обозначают, что вид не отмечен. 

 

1.1.1.2. ПТИЦЫ (Горошко О.А.) 

 

 
Птицы Даурского заповедника, охранной зоны и заказников "Цасучей бор" 

и "Долина дзерена"  

№ Вид  

Статус /обилие (1990-

2014 гг.)* 
 Обилие (2014 г.) 

  Дополн. 

    

  Пр. Гн. Лт. 

Зм. 

(2013/

2014 

гг.)  инф. 

  
Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ 

GAVIIFORMES 
          

  

  
Семейство Гагаровые – 

Gaviidae 
  

1 
Краснозобая гагара – Gavia 

stellata (Pontoppidan, 1763) 
зл  0         

2 
Чернозобая гагара  - Gavia 

arctica (Linnaeus, 1758) 
пр 1 0         

  
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ 

PODICIPEDIFORMES 
          

  

  
Семейство Поганковые – 

Podicipedidae 
  

3 Малая поганка - Podiceps зл  0         
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ruficollis (Pallas, 1764) 

4 

Черношейная поганка – 

Podiceps  nigricollis C.L. Brehm, 

1831 

пр 2-4, гн 0-3, лт 0-3 1 0       

5 
Красношейная поганка – 

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

6 
Серощекая поганка – Podiceps 

grisegena (Boddaert, 1783) 
пр, гн 2 0 0       

7 
Большая поганка – Podiceps 

cristatus (Linnaeus, 1758) 
пр 2-4, гн 2-4 1 2       

  
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ 

PELECANIFORMES 
          

  

  
Семейство Баклановые – 

Phalacrocoracidae 
  

8 

Большой баклан – 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 

1758) 

пр 3-5, гн 2-5 2 1       

  
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ 

CICONIIFORMES 
          

  

  
Семейство Цаплевые – 

Ardeidae 
  

9 
Большая выпь – Bоtaurus 

stellaris (Linnaeus, 1758) 
пр, гн 1-3 2 2       

10 
Амурская выпь - Ixobrychus 

eurythmus (Swinhoe, 1873) 
зл  0         

11 
Большая белая цапля – Egretta 

alba (Linnaeus, 1758) 
зл 0         

12 
Серая цапля - Ardea cinerea 

Linnaeus, 1758 
пр, гн 1-4 2 2       

13 
Рыжая цапля - Ardea purpurea 

Linnaeus, 1766 
пр, гн 0-2 0 0       

  
Семейство Ибисовые - 

Threskiornithidae 
            

14 
Колпица - Platalea leucorоdia 

Linnaeus, 1758   
пр 0-3, гн-0-1 , лт 0-3 1 0 0   Кк РФ* 

  
Семейство Аистовые - 

Ciconiidae 
            

15 
Дальневосточный аист - 

Ciconia boyciana Swinhoe, 1873   
зл 1   1   Кк РФ* 

16 
Черный аист - Ciconia nigra 

(Linnaeus, 1758)   
пр 2-3, гн-1-3 , лт 1-3 2 1 1   Кк РФ* 

  
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

ANCERIFORMES           
  

  Семейство Утиные - Anatidae   

17 
Краснозобая казарка - 

Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)   
зл 0       Кк РФ 

18 
Серый гусь  - Anser anser 

(Linnaeus, 1758) 
пр 1, гн 1-2, лт 1-3 1 0 1     

19 
Белолобый гусь - Anser 

albifrons (Scopoli, 1769) 
пр 1 1         

20 
Пискулька - Anser erythropus 

(Linnaeus, 1758) 
пр 1 0       Кк РФ 

21 
Гуменник - Anser fabalis 

(Latham, 1787) 
пр 3 2         

22 
Горный гусь - Eulabeia indica 

(Latham, 1790) 
лт 2 1       Кк РФ* 

23 
Сухонос - Cygnopsis cygnoides 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2-4, гн 1-3, лт 1-4 3 2 4   Кк РФ* 

24 
Лебедь-шипун - Cygnus olor 

(Gmelin, 1789) 
зл  0       * 
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25 
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2-3, гн 0-2, лт 1-3 3 0 1     

26 
Малый лебедь - Cygnus 

bewickii Yarrell, 1830 
пр 1-4 4       Кк РФ* 

27 
Огарь - Tadorna ferruginea 

(Pallas, 1764) 
пр 3-4, гн 2, лт 2-4 3 2 3     

28 
Пеганка - Tadorna tadorna 

(Linnaeus, 1758) 
пр 3-4, гн 2, лт 2-4 4 2 4     

29 
Кряква - Anas platyrhynchos 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 1-3, лт 2-3 3 2 3     

30 
Черная кряква - Anas 

poecilorhyncha J.R. Forster, 1781 
пр 0-3, гн 0-2, лт 0-3 0 0 0     

31 
Чирок-свистунок - Anas crecca 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 1-2, лт 2-3 3 1? 3     

32 
Клоктун - Anas formosa Georgi, 

1775   
пр 0-1 2       Кк РФ* 

33 
Касатка - Anas falcata Georgi, 

1775 
пр 1-4, лт 1-2 2   2     

34 
Серая уткa - Anas strepera 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 1-3, лт 1-3 3 1? 3     

35 
Свиязь - Anas penelope 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, лт 2-3 3   2     

36 
Шилохвость - Anas acuta 

Linnaeus, 1758 
пр 4, гн 0-2, лт 0-2 3 0 1     

37 
Чирок-трескунок - Anas 

querquedula Linnaeus, 1758 
пр 1-3, гн 0-2, лт 0-2 2 0 2     

38 
Широконоска - Anas clypeata 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 0-3, лт 1-3 3 0? 2     

39 
Мандаринка - Aix galericulata 

(Linnaeus, 1758) 
зл 0       Кк РФ 

40 
Красноносый нырoк - Netta 

rufina (Pallas, 1773) 
зл  0         

41 
Красноголовая чернеть - 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 
пр 3-5, гн 0-1, лт 3-4 4 0 3     

42 
Чернеть Бэра - Aythya baeri 

(Radde, 1863) 
пр, гн 0-1  0 0     Кк РФ 

43 
Хохлатая чернеть - Aythya 

fuligula (Linnaeus, 1758) 
пр 3, гн 0-1, лт 3 3 0 3     

44 
Морская чернеть - Aythya 

marila (Linnaeus, 1761) 
пр 0-1 0         

45 
Каменушка - Histrionicus 

histrionicus (Linnaeus, 1758) 
пр 0-1 0         

46 
Морянка - Clangula hyemalis 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-1, лт 0-1 0   1     

47 

Обыкновенный гоголь - 

Bucephala clangula (Linnaeus, 

1758) 

пр 4, лт 3-4  4   3     

48 
Горбоносый турпан - Melanitta 

deglandi (Bonaparte, 1850) 
пр 2-3, гн 0-2, лт 2-3 3 2 3     

49 
Луток - Mergus albellus 

Linnaeus, 1758 
пр 2, лт 0-2 2   1     

50 
Длинноносый крохаль - Mergus 

serrator Linnaeus, 1758 
пр 2 2         

51 
Большой крохаль - Mergus 

merganser Linnaeus, 1758 
пр 2-3, лт 0-2 2   1     

  
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ 

FALCONIFORMES 
          

  

  
Семейство Скопиные - 

Pandionidae 
  

52 Скопа - Pandion haliaetus пр 0-2 1       Кк РФ* 
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(Linnaeus, 1758)   

  
Семейство Ястребиные - 

Accipitridae 
            

53 
Черный коршун - Milvus 

migrans (Boddaert, 1783)   
пр 2-3, гн 2 3 2       

54 
Полевой лунь - Circus cyaneus 

(Linnaeus, 1766)   
пр 2-4, лт 1-2, зм 1-3 3   2 2   

55 
Степной лунь - Circus 

macrourus (S.G. Gmelin, 1771)   
пр, лт 1 0   0   Кк РФ 

56 
Пегий лунь - Circus 

melanoleucos (Pennant, 1769)   
пр, лт 1 0   0     

57 
Болотный лунь - Circus 

aeruginosus (Linnaeus, 1758)   
пр, лт 1 0   0     

58 
Восточный болотный лунь - 

Circus spilonotus Kaup, 1847 
пр 2-3, гн 2-4, зм 0-2 3 2   2   

59 
Тетеревятник - Accipiter 

gentilis (Linnaeus, 1758)   
пр 2-3, гн 2-3, зм 2 2 2   2   

60 
Перепелятник - Accipiter nisus 

(Linnaeus, 1758)   
пр 3, гн 2, зм 0-1 3 2?   0   

61 

Малый перепелятник – 

Accipiter gularis (Temminck et 

Schlegel, 1844)   

пр 2-3, гн? 1 2 0?       

62 
Зимняк - Buteo lagopus 

(Pontoppidan, 1763)   
пр, зм 1-3 2     2   

63 

Мохноногий курганник - Buteo 

hemilasius Temminck et Schlegel, 

1844 

пр 3-4, гн 3, зм 2-3 3 3   3   

64 
Канюк - Buteo buteo (Linnaeus, 

1758)    
пр 2, зм 0-1 2     0   

65 
Орел-карлик  - Hieraaetus 

pennatus (Gmelin, 1788)   
пр 0-2 0         

66 
Степной орел - Aqula rapax 

(Temminck, 1828.) 
пр, гн 2-3 2 2     Кк РФ* 

67 
Большой подорлик - Aquila 

clanga Pallas, 1811 
пр 0-2 1       Кк РФ* 

68 
Орел-могильник - Aquila 

heliaca Savighy, 1809  
пр 0-1 0       Кк РФ 

69 
Беркут - Aquila chrysaetos 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2, лт 0-2, зм 1-3 2   2 3 Кк РФ* 

70 
Орлан-долгохвост - Heliaeetus 

leucoryphus (Pallas, 1771)   
лт 0-1     1   Кк РФ* 

71 
Орлан-белохвост - Heliaeetus 

albicilla (Linnaeus, 1758)   
пр 1-2, лт 0-2 2   1   Кк РФ* 

72 
Черный гриф - Aegypius 

monachus (Linnaeus, 1766) 
лт 0-2, зм 0-3       3 Кк РФ* 

  
Семейство Соколиные - 

Falconidae 
            

73 
Кречет - Falco rusticolus 

Linnaeus, 1758 
пр, зм 0-2       2 Кк РФ* 

74 
Балобан - Falco cherrug 

J.E.Gray,1834 
пр, гн, зм 2-3 2 2   2 Кк РФ* 

75 
Сапсан - Falco peregrinus 

Tunstall, 1771 
пр, зм 0-1 0     0 Кк РФ 

76 
Чеглок - Falco subbuteo 

Linnaeus, 1758 
пр 3, гн 2-3 3 3       

77 
Дербник - Falco columbarius 

Linnaeus, 1758 
пр, зм 2-3 3     3   

78 
Амурский кобчик - Falco 

amurensis Radde, 1863 
пр 3-4, гн 2-3  3 3       

79 Степная пустельга - Falco пр, лт 0-1 0   0   Кк РФ 
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naumanni Fleischer, 1818 

80 
Обыкновенная пустельга - 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 
пр 3, гн 1-3, зм 2-3 3 3   3   

  
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ 

GALLIFORMES 
          

  

  
Семейство Тетеревиные - 

Tetraonidae 
  

81 
Рябчик – Tetrastes bonasia 

(Linnaeus, 1758) 
пр, зм 0-1 1         

82 
Тетерев - Lyrurus tetrix 

(Linnaeus, 1758) 
ос 2-3 2 2   3   

83 
Каменный глухарь - Tetrao 

parvirostris Bonaparte, 1856 
ос 0-1  0 0   0   

  
Семейство Фазановые - 

Phasianidae 
            

84 
Бородатая куропатка - Perdix 

dauurica (Pallas, 1811) 
ос 2-4   3   3   

85 

Японский перепел - Coturnix 

japonica Temminck et Schlegel, 

1849 

пр, гн 2-4, зм 0-2 2 3   2   

  
Отряд ТРЕХПЕРСТКОВЫЕ – 

TURNICIFORMES  
          

  

  
Семейство Трехперстковые - 

Turnicidae 
  

86 
Трехперстка - Turnix tanki 

Blyth, 1843 
гн? 0-1   0       

  
Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

GRUIFORMES 
          

  

  
Семейство Журавлиные - 

Gruidae 
  

87 
Японский журавль - Grus 

japonensis (P.L.S. Müller, 1776) 
гн 0-1, лт 0-2   0 0   Кк РФ 

88 
Стерх - Grus leucogeranus 

Pallas, 1773 
лт 1-2     2   Кк РФ* 

89 
Серый журавль - Grus grus 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2-4, гн 0-2, лт 2-3 2 2 2     

90 
Даурский журавль - Grus vipio 

Pallas, 1811 
пр 0-2, гн 2-3, лт 2-3 2 3 2   Кк РФ* 

91 
Черный журавль - Grus 

monacha Temminck, 1836 
пр 3-4, лт 2-3 2   3   Кк РФ* 

92 
Красавка - Anthropoides virgo 

(Linnaeus, 1758) 
пр 3-5, гн 2-4, лт 3 2 2 2   Кк РФ* 

  
Семейство Пастушковые - 

Rallidae 
            

93 
Пастушок - Rallus aquaticus 

Linnaeus, 1758 
зл 0         

94 
Погоныш-крошка - Porzana 

pusilla (Pallas, 1776) 
пр, гн 0-3 0 0       

95 
Камышница - Gallinula 

chloropus (Linnaeus, 1758) 
лт 0-1     0     

96 
Лысуха - Fulica atra Linnaeus, 

1758 
пр, гн 2-5 2 2       

  Семейство Дрофиные - Otidae             

97 
Дрофа - Otis tarda Linnaeus, 

1758 
пр, гн 2, зм 1 2 2   0 Кк РФ* 

  
Отряд  РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

CHARADRIIFORMES 
          

  

  
Семейство Ржанковые - 

Charadriidae 
  

98 Тулес - Pluvialis squatarola пр 1-2 2         
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(Linnaeus, 1758) 

99 
Азиатская бурокрылая ржанка 

- Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) 
пр 3-4 3         

100 
Галстучник - Charadrius 

hiaticula Linnaeus, 1758 
пр, лт 0-2  0         

101 
Малый зуек - Charadrius dubius 

Scopoli, 1786 
пр 2-3, гн 3 3 3       

102 

Толстоклювый зуек - 

Charadrius leschenaultii Lesson, 

1826 

пр 0-2 0         

103 
Монгольский зуек - Charadrius 

mongolus Pallas, 1776 
пр 2-3, лт 2 3   2     

104 
Восточный зуек - Charadrius 

veredus Gould, 1848 
гн 0-2   2       

105 
Морской зуек - Charadrius 

alexandrinus Linnaeus, 1758 
пр, гн 2-3 3 3       

106 
Чибис - Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 
пр, гн 2-4 3 3       

107 
Камнешарка - Arenaria interpres 

(Linnaeus, 1758) 
пр, лт 0-3 2   2     

  
Семейство Шилоклювковые - 

Recurvirostridae 
            

108 
Ходулочник - Himantopus 

himantopus (Linnaeus, 1758) 
пр, гн 2-3 2 2     Кк РФ* 

109 
Шилоклювка - Recurvirostra 

avosetta Linnaeus, 1758 
пр, гн 3 3 3     Кк РФ* 

  
Семейство Кулики-сороки 

HAEMATOPODIDAE 
            

110 
Кулик-сорока - Haematopus  

ostralegus Linnaeus, 1758 
зл 0         

  
Семейство Бекасовые - 

Scolopacidae 
            

111 
Черныш - Tringa ochropus 

Linnaeus, 1758 
пр 2-3, лт 0-2 3   2     

112 
Фифи - Tringa glareola 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, лт 2-3 3   3     

113 
Большой улит - Tringa 

nebularia (Gunnerus, 1767) 
пр 2-3, лт 2-3 3   3     

114 
Травник - Tringa totanus 

(Linnaeus, 1758) 
пр, гн, лт 2-3 2 2 2     

115 
Щеголь - Tringa erythropus 

(Pallas, 1764) 
пр, лт 2-3 3   2     

116 
Поручейник - Tringa stagnatilis 

(Bechstein, 1803) 
пр 3-4, гн 2-4 3 2 3     

117 

Сибирский пeпельный улит - 

Heteroscelus brevipes (Vieillot, 

1816) 

пр, лт 0-2 2         

118 
Перевозчик - Actitis hypoleucos 

(Linnaeus, 1758) 
пр, лт 2-3 3   3     

119 
Мородунка - Xenus cinereus 

(Güldenstädt, 1775) 
пр 2-3, лт 0-2 3   1     

120 

Круглоносый плавунчик - 

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 

1758) 

пр, лт 0-2 2   2     

121 
Турухтан - Philomachus pugnax 

(Linnaeus, 1758) 
пр, лт 0-2 1   1     

122 
Кулик-воробей - Calidris minuta 

(Leisler, 1812) 
пр 1-2 2         

123 
Песочник-красношейка - 

Calidris ruficollis (Pallas, 1776) 
пр 3-5, лт 1-3 5   0     
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124 

Длиннопалый песочник - 

Calidris subminuta (Middendorff, 

1851) 

пр, лт 1-2 1         

125 
Белохвостый песочник - 

Calidris temminсkii (Leisler, 1812) 
пр 3, лт 1-2 3   0     

126 
Бэрдов песочник - Calidris 

bairdii (Coues, 1861) 
зл  0         

127 
Краснозобик - Calidris 

ferruginea (Pontoppidan, 1763) 
пр 2-3, лт 2 3   0     

128 
Чернозобик - Calidris alpina 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

129 
Острохвостый песочник - 

Calidris acuminata (Horsfild, 1821) 
пр 1-3 3         

130 
Исландский песочник - Calidris 

canutus (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

131 
Песчанка - Calidris alba (Pallas, 

1764) 
пр 0-3 3         

132 
Грязовик - Limicola falcinellus 

(Pontoppidan, 1763) 
пр 2-3, лт 1-2 2   0     

133 
Бекас - Gallinago gallinago 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2-4, гн 2-3 3 2       

134 
Лесной дупель - Gallinago 

megala Swinhoe, 1861 
пр 1-2 1?         

135 
Азиатский бекас - Gallinago 

stenura (Bonoparte, 1830) 
пр 1-3 1       * 

136 
Горный дупель -Gallinago 

solitaria (Hodgson, 1831) 
зл  0         

137 
Вальдшнеп - Scolopax rusticola 

Linnaeus, 1758 
пр 0-2 1         

138 
Малый кроншнеп - Numenius 

minutus Gould, 1841 
пр 2-4 2         

139 
Большой кроншнеп - Numenius 

arquata (Linnaeus, 1758) 
пр 3, гн 0-2, лт 2-3 3 2 2     

140 

Дальневосточный кроншнеп - 

Numenius madagascariensis 

(Linnaeus, 1758) 

пр, лт 2 2   2   Кк РФ* 

141 
Средний кроншнеп - Numenius 

phaeopus (Linnaeus, 1758) 
пр, лт 0-2 0   0     

142 
Большой веретенник - Limosa 

limosa (Linnaeus, 1758) 
пр 2-3, гн 0-2, лт 2-3 3 2? 2     

143 

Азиатский бекасовидный 

веретенник - Limnodromus  

semipalmatus (Blyth, 1848) 

пр, гн, лт 0-2 1       Кк РФ* 

  
Семейство Тиркушковые - 

Glareolidae 
            

144 
Восточная тиркушка - Glareolla 

maldivarum J.R. Forster, 1795 
гн? 1 0         

  
Семейство Поморниковые - 

Stercorariidae 
            

145 

Короткохвостый поморник – 

Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 

1758) 

зл 0         

  Семейство Чайковые - Laridae             

146 
Реликтовая чайка - Larus 

relictus Lönnberg, 1931 
гн 0-4, лт 2-3   0 2   Кк РФ* 

147 
Малая чайка - Larus minutus 

Pallas, 1776 
пр 0-2, лт 0-2 0   0     

148 
Озерная чайка - Larus 

ridibundus Linnaeus, 1766 
пр 4, лт 3 4   3     

149 Монгольская чайка - Larus пр 3-4, гн 0-4 3 0       
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mongolicus (Sushkin, 1925) 

150 
Сизая чайка - Larus canus 

Linnaeus, 1758 
пр 4, лт 0-2 4   2     

151 
Китайская чайка - Larus 

saundersi (Swinhoe, 1871) 
зл 1       Кк РФ* 

152 
Черная крачка - Chlidonias 

niger (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

153 
Белокрылая крачка - Chlidonias 

leucopterus (Temminck, 1815) 
пр 3-4, гн 0-3  4 2       

154 
Белощекая крачка - Chlidonias 

hybridus (Pallas, 1811) 
пр 2 2         

155 

Чайконосая крачка - 

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 

1789) 

пр, гн 0-3 2 0       

156 
Чеграва - Hydroprogne caspia 

(Pallas, 1770) 
пр 2-3, гн 0-4, лт 2-3 0? 0 0?   Кк РФ 

157 
Речная крачка - Sterna hirundo 

Linnaeus, 1758 
пр 3, гн 0-3, лт 1-2 3 1 2     

  
Отряд Рябкообразные - 

Pterocletiformes 
          

  

  
Семейство Рябковые - 

Pteroclidae 
  

158 
Саджа - Syrrhaptes paradoxus 

(Pallas, 1773) 
пр, гн, зм 0-3 3 3   3 * 

  
Отряд  ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ  

COLUMBIFORMES 
          

  

  
Семейство Голубиные - 

Columbidae 
  

159 
Клинтух - Columba oenas 

Linnaeus, 1758 
зл  0         

160 
Сизый голубь - Columba livia 

Gmelin, 1789 
ос 2-3 2         

161 
Скалистый голубь - Columba 

rupestris Pallas, 1811 
ос 2-3 2         

162 

Кольчатая горлица - 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 

1838) 

пр, лт 0-2 2   2     

163 
Большая горлица - Streptopelia 

orientalis (Latham, 1790) 
пр, гн 2-3 2 2       

  
Отряд  КУКУШКООБРАЗНЫЕ 

CUCULIFORMES 
          

  

  
Семейство Кукушковые - 

Cuculidae 
  

164 
Обыкновенная кукушка - 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 
пр, гн 3 3 3       

165 
Глухая кукушка - Cuculus 

saturatus Blyth, 1843 
пр 2 2?         

  
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ 

STRIGIFORMES           
  

  Семейство Совиные - Strigidae   

166 
Белая сова - Nyctea scandiaca 

(Linnaeus, 1758) 
пр, зм 2-3 2     2 * 

167 
Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 

1758) 
пр 2-3, гн 2-3, зм 1-2 2 2   2 Кк РФ* 

168 
Болотная сова - Asio flammeus 

(Pontoppidan, 1763) 
ос 2-3   2   2   

169 
Ушастая сова - Asio otus 

(Linnaeus, 1758) 
пр 2-3, гн 2 2 2       

170 
Сплюшка - Otus scops 

(Linnaeus, 1758) 
гн? 0-1     0       
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171 
Уссурийская совка - Otus sunia 

(Hodgson, 1863) 
пр 2 0         

172 
Мохноногий сыч - Aegolius 

funereus (Linnaeus, 1758) 
пр, гн, зм 2 0 0   0   

173 
Домовой сыч - Athene noctuа 

(Scopoli, 1769) 
ос 2-3   3   3   

174 
Ястребиная сова - Surnia ulula 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-1  0         

175 
Длиннохвостая неясыть - Strix 

uralensis Pallas, 1771 
ос 0-1  1?    1   

  
Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ 

CAPRIMULGIFORMES 
          

  

  
Семейство Козодоевые - 

Сaprimulgidae 
  

176 
Большой козодой - Сaprimulgus 

indicus Latham, 1790 
пр 3, гн 3 3 3       

177 

Обыкновенный козодой - 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 

1758 

пр 3, гн 3 3 3       

  
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 

APODIFORMES 
          

  

  
Семейство Стрижиные - 

Apodidae 
  

178 

Иглохвостый стриж - 

Hirundapus caudacutus (Latham, 

1801) 

пр 0-2 0         

179 
Черный стриж - Apus apus 

(Linnaeus, 1758) 
пр, гн 2 2 2       

180 
Белопоясничный стриж - Apus 

pacificus (Latham, 1801) 
пр, гн 3-4 3 3       

  
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ  

CORACIIFORMES 
          

  

  
Семейство Зимородковые - 

Alcedinidae 
  

181 
Обыкновенный зимородок - 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

  
Отряд УДОДООБРАЗНЫЕ  

UPUPIFORMES 
          

  

  
Семейство Удодовые - 

Upupidae 
  

182 
Удод - Upupa epops Linnaeus, 

1758 
пр, гн 2-3 3 2       

  
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  

PICIFORMES           
  

  Семейство Дятловые - Picidae   

183 
Вертишейка - Jynx torquilla 

Linnaeus, 1758 
пр 0-2, гн 0-1 1 0       

184 
Седой дятел - Picus canus 

Gmelin, 1788 
пр, зм 0-1 0     0   

185 
Желна - Dryocopus martius 

(Linnaeus, 1758) 
 гн 0-2, зм 1-3   2   3   

186 
Пестрый дятел - Dendrocopos 

major (Linnaeus, 1758) 
ос 3-4   3   3   

187 

Белоспинный дятел - 

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 

1803) 

ос 2   2?   0   

188 

Рыжебрюхий дятел - 

Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 

1831) 

зл 0       Кк РФ 

189 Малый пестрый дятел – ос 1-2   0   0   
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Dendrocopos – minor (Linnaeus, 

1758) 

190 
Трехпалый дятел - Picoides 

tridactilus (Linnaeus, 1758) 
пр, гн, зм 0-1 0 1   0 * 

  
Отряд  ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

PASSERIFORMES 
          

  

  
Семейство Ласточковые - 

Hirundinidae 
  

191 
Береговая ласточка - Riparia 

riparia (Linnaeus, 1758) 
пр 3-4, гн 0-2 3 0       

192 
Бледная ласточка - Riparia 

diluta (Sharpe et Wyatt, 1893) 
пр, гн 2-4 3 2       

193 
Деревенская ласточка - 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
пр, гн 3 3 3       

194 
Рыжепоясничная ласточка - 

Hirundo dauricа Linnaeus, 1771 
зл 0         

195 
Воронок - Delichon urbica 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

  
Семейство Жаворонковые - 

Alaudidae 
            

196 
Малый жаворонок - Calandrella 

cinerea (Gmelin, 1789) 
пр 0-4, гн 0-2, зм 0-4 2 0   0   

197 

Солончаковый жаворонок - 

Calandrella cheleensis (Swinhoe, 

1871) 

пр, гн, зм 3-5 5 5   3   

198 

Монгольский жаворонок - 

Melanocorypha mongolica (Pal1as, 

1776) 

пр, гн, зм 3-5 4 4   5 Кк РФ* 

199 

Рогатый жаворонок - 

Eremophila alpestris (Linnaeus, 

1758) 

пр 3, гн 3, зм 3-4 3 3   3   

200 
Полевой жаворонок - Alauda 

arvensis Linnaeus, 1758 
пр, гн 3-5, зм 0-1 5 5   0   

  
Семейство Трясогузковые - 

Motacillidae 
            

201 
Степной конек - Anthus richardi 

Vieillot, 1818 
пр, гн 3 3 3       

202 
Забайкальский конек - Anthus 

godlewskii (Taczanowski, 1876) 
пр, гн 3 3 4       

203 
Пятнистый конек - Anthus 

hodgsoni Richmond, 1907 
пр 4, гн 3 4 3       

204 
Сибирский конек - Anthus 

gustavi Swinhoe, 1863 
пр 0-1 0         

205 
Краснозобый конек - Anthus 

cervinus (Pallas, 1811) 
пр 0-1 0         

206 
Американский конек - Anthus 

rubescens (Tunstall, 1771) 
пр 0-2 2?         

207 
Горный конек - Anthus 

spinoletta (Linnaeus, 1758) 
пр 2-3 3         

208 
Желтая трясогузка - Motacilla 

flava Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 2-4 3 2       

209 
Зеленоголовая трясогузка - 

Motacilla taivana (Swinhoe, 1863) 
пр 0-1 0         

210 
Желтоголовая трясогузка - 

Motacilla  citreola Pallas, 1776 
пр, гн 2 2 2       

211 
Горная трясогузка - Motacilla  

cinerea Tunstall, 1771 
пр 2-3 2         

212 
Белая трясогузка - Motacilla  

alba Linnaeus, 1758 
пр 3, гн 2-3 3 2       

  Семейство Сорокопутовые -             
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Laniidae 

213 
Сибирский жулан - Lanius 

cristatus Linnaeus, 1758 
пр, гн 2-3 3 2       

214 

Рыжехвостый жулан - Lanius  

isabellinus Hemprich et Ehrenberg, 

1833 

пр, гн 2-3 3 2       

215 
Серый сорокопут - Lanius  

excubitor Linnaeus, 1758 
гн 0-1, зм 1-2   0   1   

216 

Клинохвостый сорокопут - 

Lanius  sphenocercus Cabanis, 

1873 

пр, зм 0-2 0     0   

  
Семейство Иволговые - 

Oriolidae 
            

217 
Черноголовая иволга - Oriolus 

chinensis Linnaeus, 1766 
зл  0         

  
Семейство Скворцовые - 

Sturnidae 
            

218 
Малый скворец - Sturnia 

sturnina (Pallas, 1776) 
пр, гн 0-1 0 0       

219 
Серый скворец – Sturnus 

cineraceus Temminck, 1835 
пр, гн 3 3 3       

220 
Обыкновенный  скворец - 

Sturnus   vulgaris Linnaeus, 1758 
пр 0-2, гн 0-1 2 1       

  Семейство Врановые - Corvidae             

221 
Сойка - Garrulus glandarius 

(Linnaeus, 1758) 
ос 2-3   2   2   

222 
Голубая сорока - Cyanopica 

cyanus (Pallas, 1776) 
ос 2-3   3   3   

223 
Сорока - Pica pica (Linnaeus, 

1758) 
ос 3   3   3   

224 
Кедровка - Nucifraga 

caryocatactes (Linnaeus, 1758) 
зл 0         

225 
Клушица - Pyrrhocorax 

pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) 
зл 0         

226 
Даурская галка - Corvus 

dauuricus Pallas,1776 
пр 3-4, гн 2-3 3 2       

227 
Грач - Corvus  frugilegus 

Linnaeus, 1758 
пр 3-4, гн 0-2 3 0       

228 
Большеклювая ворона - Corvus 

macrorhynchos Wagler, 1827 
гн? 0-2   2?     * 

229 
Черная ворона - Corvus corone 

Linnaeus, 1758 
ос 3 3 3   3   

230 
Ворон – Corvas corax Linnaeus, 

1758 
ос 3   3   3   

  
Семейство Свиристелевые - 

Bombycillidae 
            

231 
Свиристель - Bombycilla 

garrulus (Linnaeus, 1758) 
пр, зм 3 4     4   

  
Семейство Личинкоедовые - 

Campephagidae 
            

232 
Личинкоед - Pericrocotus 

divaricatus (Raffles, 1822) 
зл  0         

  
Семейство Крапивниковые - 

Trоglodytidae 
            

233 
Крапивник - Trоglodytes 

troglodytes (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 2       * 

  
Семейство Завирушковые - 

Prunellidae 
            

234 
Альпийская завирушка - 

Prunella collaris (Scopoli, 1769) 
пр, зм 0-2 2     2   
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235 
Бледная завирушка - Prunella 

fulvescens (Severtzзл, 1873) 
пр, зм 2-3 3     2   

236 
Сибирская завирушка - 

Prunella montanella (Pallas, 1776) 
пр 2-3, зм 0-1 3     1 * 

  
Семейство Славковые - 

Sylviidae 
            

237 

Малая пестрогрудка - 

Bradypterus thoracicus (Blyth, 

1845) 

пр 0-2 0         

238 

Сибирская пестрогрудка - 

Bradypterus tacsanowskius 

(Swinhoe, 1871) 

пр, гн 1-3 2 2       

239 
Японская камышевка - 

Мegalurus pryeri Seebohm, 1884 
гн? 0-1  0       Кк РФ 

240 
Таежный  сверчок - Locustella 

fasciolata (Gray, 1860) 
пр 0-2 1       * 

241 
Певчий сверчок - Locustella  

certhiola (Pallas, 1811) 
пр 1-2, гн 2-5 1 3       

242 
Пятнистый сверчок - Locustella 

lanceolata (Temminck, 1840) 
пр, гн 0-2 1 0       

243 

Пестроголовая  камышевка - 

Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 

1860 

пр 0-2, гн 1-4 0 1       

244 

Индийская камышевка - 

Acrocephalus agricola (Jerdon, 

1845) 

пр 0-2, гн 0-4 0 0       

245 

 Дроздовидная камышевка - 

Acrocephalus arundinaceus 

(Linnaeus, 1758) 

пр 0-2, гн 2-4 0 2       

246 

Толстоклювая камышевка - 

Phragmaticola aeedon (Pallas, 

1776) 

пр 0-1, гн 0-3 0 0       

247 
Славка-завирушка - Sylvia 

curruca (Linnaeus, 1758) 
пр 0-1 0         

248 
Пеночка-таловка - Phylloscopus 

borealis (Blasius, 1858) 
пр 0-3 2         

249 

Зеленая пеночка - Phylloscopus 

(trochiloides) plumbeitarsus 

Swinhoe, 1860 

пр 1-3, гн 2 2 2       

250 

Пеночка-зарничка - 

Phylloscopus inornatus (Blyth, 

1842) 

пр 1-4 2         

251 

Корольковая пеночка - 

Phylloscopus proregulus (Pallas, 

1811) 

пр 1-3 2         

252 

Толстоклювая пеночка - 

Phylloscopus schwarzi (Radde, 

1863) 

пр 0-2 0?         

253 
Бурая пеночка -Phylloscopus 

fuscatus (Blyth, 1842) 
пр 1-2, гн 2-4 2 2       

  
Семейство Корольковые - 

Regulidae 
            

254 
Желтоголовый  королек - 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 
пр 0-2 0         

  
Семейство Мухоловковые - 

Muscicapidae 
            

255 
Желтоспинная  мухоловка - 

Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) 
пр 0-1 0         

256 
Таежная мухоловка - Ficedula 

mugimaki (Temminck, 1836) 
пр 0-2 0         
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257 
Малая мухоловка - Ficedula 

parva (Bechstein, 1794) 
пр 3, гн 0-2  3 2       

258 
Сибирская мухоловка - 

Muscicapa sibirica Gmelin, 1789 
пр 2-3 3         

259 
Серая мухоловка - Muscicapa 

striata (Pallas, 1764) 
пр, гн 0-3 0 0       

260 
Ширококлювая мухоловка - 

Muscicapa latirostris Raffles, 1822 
пр 0-2 0         

261 

Пестрогрудая мухоловка - 

Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 

1861) 

зл 0         

262 
Черноголовый чекан - Saxicola 

torquata (Linnaeus, 1766) 
пр 3 3         

263 

Обыкновенная каменка - 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 

1758) 

пр, гн 3 3         

264 
Каменка-плешанка - Oenanthe 

pleschanca (Lepechin, 1770) 
пр 0-2, гн 0-1 0 0       

265 
Каменка-плясунья - Oenanthe 

isabellina (Temminck, 1829) 
пр, гн 2-4 3 3       

266 

Пестрый каменный дрозд - 

Monticolla saxatilis (Linnaeus, 

1776) 

пр 0-2  0         

267 
Белогорлый дрозд - Petrophila 

gularis (Swinhoe, 1863) 
пр 0-2  0         

268 
Сибирская горихвостка - 

Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776) 
пр 3, гн 2-3 3 2       

269 

Краснобрюхая  горихвостка - 

Phoenicurus erythrogaster 

(Güldenstädt, 1775) 

пр 0-2 0         

270 
Соловей-красношейка - 

Luscinia calliope (Pallas, 1776) 
пр 2-3, гн 2-3 2 2       

271 
Варакушка - Luscinia svecica 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-1 0         

272 
Синий соловей - Luscinia cyane 

(Pallas, 1776) 
пр 2-3 2         

273 
Соловей-свистун - Luscinia 

sibilans (Swinhoe, 1863) 
пр 0-2  1       * 

274 
Синехвостка - Tarsiger cyanurus 

(Pallas, 1773) 
пр 3 3         

275 
Бледный дрозд - Turdus pallidus 

Gmelin, 1789 
пр 0-2 0?         

276 
Оливковый дрозд - Turdus 

obscurus Gmelin, 1789 
пр 0-2 2         

277 
Сизый дрозд - Turdus 

hortulorum Sclater, 1863 
зл 0         

278 
Краснозобый дрозд - Turdus 

ruficollis Pallas, 1776 
пр 3-4, зм 0-2 3     2   

279 
Turdus ruficollis  х  Turdus 

atrogularis  
пр 0-1, зм 0-2 1     0?   

280 
Чернозобый дрозд - Turdus 

atrogularis Jarocki, 1819 (?) 
пр 0-1 (?), зм 0-1 (?) 0     0   

281 
Дрозд Наумана - Turdus  

naumanni Temminck, 1820 
пр 2-4 3         

282 
Бурый дрозд - Turdus eunomus 

Temminck, 1831 
пр 2-4 3         

283 
Певчий дрозд - Turdus 

philomelos C.L. Brehm, 1831 
зл 0         

284 
Сибирский дрозд - Zoothera 

sibirica (Pallas, 1776) 
пр 0-2 0         
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285 
Пестрый дрозд - Zoothera 

dauma (Latham, 1790) 
пр 2-3 3         

  
Семейство Суторовые - 

Paradoxornithidae 
            

286 
Усатая синица - Panurus 

biarmicus (Linnaeus, 1758) 
ос 0-3   0   0   

  
Семейство Длиннохвостые 

синицы - Aegithalidae 
            

287 

Длиннохвостая синица - 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 

1758) 

пр 2-4, гн 2-3, зм 3 3 2   3   

  Семейство Синицевые - Paridae             

288 
Черноголовая гаичка - Parus 

palustris Linnaeus, 1758 
ос 1-2   2   2   

289 
Буроголовая гаичка – Parus 

montanus Baldenstein, 1827 
ос 3-4   3   3   

290 
Московка - Parus ater Linnaeus, 

1758 
пр 0-2, зм 0-2 2     0 * 

291 
Белая лазоревка - Parus cyanus 

Pallas, 1770 
ос 3   3   3   

292 
Большая синица - Parus major 

Linnaeus, 1758 
пр 2-3, гн 2, зм 2-3 2 2   3   

293 
Восточная синица - Parus minor 

Temminck et Schlegel, 1848 (?) 
зл  0         

  
Семейство Поползневые – 

Sittidae 
            

294 
Поползень - Sitta europaea 

Linnaeus, 1758 
пр 0-2, гн 0-1?, зм 0-2 2     1   

  
Семейство Пищуховые - 

Certhiidae 
            

295 
Обыкновенная пищуха - 

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 
зл  0         

  
Семейство Воробьиные - 

Passeridae 
            

296 
Домовой воробей - Passer 

domesticus (Linnaeus, 1758) 
ос 3   3   3   

297 
Полевой воробей - Passer 

montanus (Linnaeus, 1758) 
ос 3   3   3   

298 
Каменный  воробей - Petronia 

petronia (Linnaeus, 1766) 
ос 2-3   2   2   

299 

Монгольский земляной 

воробей - Pyrgilauda davidiana 

Verreaux, 1871 

ос 0-2   0   0   

  
Семейство Вьюрковые - 

Fringillidae 
            

300 
Зяблик - Fringilla coelebs 

Linnaeus, 1758 
зл 0         

301 
Вьюрок - Fringilla montifringilla 

Linnaeus, 1758 
пр 2-3, зм 1 2     0   

302 
Китайская зеленушка - Chloris 

sinica (Linnaeus, 1766) 
пр, гн 2-3 3 3       

303 
Чиж - Spinus spinus (Linnaeus, 

1758) 
пр 0-3 3         

304 
Обыкновенная чечетка - 

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) 
пр, зм 3-5 3     5 * 

305 
Пепельная чечетка - Acanthis 

hornemanni (Holboell, 1843) 
пр, зм 2-4 3     4 * 

306 
Сибирский вьюрок - 

Leucosticte arctoa Pallas, 1811 
пр, зм 0-3 2         

307 Обыкновенная чечевица - пр 2-3, гн 2 3 2       
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Carpodacus erythrinus (Pallas, 

1770) 

308 
Сибирская чечевица - 

Carpodacus roseus (Pallas, 1776) 
пр, зм 0-2 2     1   

309 
Длиннохвостая чечевица - 

Uragus sibiricus (Pallas, 1773) 
ос 2-3 3 2   3   

310 
Щур - Pinicola enucleator 

(Linnaeus, 1758) 
пр 0-1 0         

311 
Обыкновенный клест - Loxia 

curvirostra Linnaeus, 1758 
пр 0-3, гн 0-2, зм 0-2 3 2   2   

312 
Белокрылый клест - Loxia 

leucoptera Gmelin, 1789 
пр 0-2, 1         

313 
Снегирь - Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus, 1758) 
пр, зм 2-3 3     3 * 

314 
Серый снегирь - Pyrrhula 

cineracea Cabanis, 1872 
пр, зм 1-2 2     2   

315 

Обыкновенный дубонос - 

Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 

пр, зм 2-3 3     3   

  
Семейство Овсянковые - 

Emberizidae 
            

316 

Белошапочная овсянка - 

Emberiza leucocephala S.G. 

Gmelin, 1771 

пр, гн 3, зм 0-2 3 3   0   

317 

Овсянка Годлевского - 

Emberiza godlewskii Tachanowski, 

1874 

зм 0-2       0   

318 
Красноухая овсянка - Emberiza 

cioides Brandt, 1843 
пр 3-4, гн 3, зм 0-34 3 3   3   

319 
Ошейниковая овсянка - 

Emberiza fucata Pallas, 1776 
зл  0         

320 

Тростниковая овсянка - 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 

1758) 

пр, гн 0-4 2 2       

321 
Полярная овсянка - Emberiza 

pallasi (Cabanis, 1851) 
пр 2-3, зм 0-1 3     0   

322 

Монгольская овсянка - 

Emberiza (pallasi) lydiae (Portenko, 

1929) 

пр, гн 2-4 3 3       

323 
Желтобровая овсянка - 

Emberiza chrysophrys Pallas, 1776 
пр 0-2 0         

324 
Таежная овсянка - Emberiza 

tristrami Swinhoe, 1870 
зл 0         

325 
Овсянка-ремез - Emberiza 

rustica Pallas, 1776 
пр 0-4, зм 0-2 2     0 * 

326 
Овсянка-крошка - Emberiza 

pusilla Pallas, 1776 
пр 3-4 3         

327 

Седоголовая овсянка - 

Emberiza spodocephala Pallas, 

1776 

пр 1-3, гн 2 2 2       

328 
Дубровник - Emberiza aureola 

Pallas, 1773 
пр, гн 0-4 0 2     МСОП* 

329 
Рыжая овсянка - Emberiza rutila 

Pallas, 1776 
пр 0-2 1        * 

330 
Подорожник - Calcarius 

lapponicus (Linnaeus, 1758) 
пр, зм 3-5 3     3 * 

331 
Пуночка - Plectrophenax nivalis 

(Linnaeus, 1758) 
пр, зм 0-2 2     1   

        

 * Примечание:       
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 Статус (характер пребывания):      

 ос – оседлый        

 гн – гнездящийся (гн? – вероятно гнездящийся)     

 лт – летующий не гнездящийся       

 пр – пролетный        

 зм – зимующий        

 
зл – залетный (отдельные 

встречи)      

 ? – отсутствие или недостаток достоверной информации    

 Показатель обилия:       

 
5 – очень 

многочисленный       

 4 - многочисленный       

 3 – обычный       

 2 – редкий       

 1 – очень редкий       

 0 - отсутствует       

 
зл – залетный (отдельные 

встречи)      

        

        

 
Дополнительная информация по видам приведена под таблицей. Информация по 

редким видам – в разделе 8.1.3. 

 

Лебедь-шипун. Одна взрослая особь отмечена на ТСЭМ на агинском оз.Хабцагайтуй 

Нур Малый Тростниковый 25.04.2014 (Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.) 

Азиатский бекас. Одна токующая особь отмечена в Монголии на оз. Галутын-Нур 

27.07.2014 (Горошко О.А.). 

Саджа. В 2014 г. вид был многочислен на гнездовании в степи в окрестностях 

Торейских озер (Горошко О.А.). 

Белая сова. В зимний период 2013/2014 гг. вид был  редок  на Торейских озерах. 

Трехпалый дятел. Одна особь (по поведению - гнездовая) отмечена в Цасучейском 

бору в окр. с. Нижний Цасучей на пожарище 2012 года (Горошко О.А.). 

Большеклювая ворона. Одна пара в течение года обитала в окрестностях с. Нижний 

Цасучей; весной проявляла территориальное поведение; гнездование не установлено 

(Горошко О.А.). 

Крапивник. В 2014 г. 1 ос. отмечена 13.04.2014 на к. Уточи (Горошко, О.А., Баженов 

Ю.А.). Вид в небольшом количестве регулярно встречался на пролете в 1990-х гг.; в 2000-х 

- отсутствовал; после долгого отсутствия впервые отмечен в 2014. 

Сибирская завирушка. 03.02.2014  отмечено на Чахалане 2 ос. и на Кухадане 2 ос.; 

птиц удалось хорошо рассмотреть и определить.  (Горошко О.А.).   

Таежный  сверчок. Одна особь отмечена на пролете 26.05.2014 на южной окраине 

Цасучейского бора в окрестностях оз. Цаган-Тор Большой; птицу удалось хорошо 

рассмотреть (Горошко О.А.). 

Соловей-свистун. Отмечена 1 ос. на Уточи 18.05.2014, птицу удалось хорошо 

рассмотреть, сомнений в правильности определения видовой принадлежности нет 

(Горошко О.А.).  

Московка.  В Цасучейском бору в окрестностях с. Нижний Цасучей 04.10.2014 

отмечена стайка (не менее трех особей). (Горошко О.А.). Вид встречался в 1990-х гг., но 

отсутствовал в течение многих лет в 2000-х гг.  
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Обыкновенная чечетка. В зимний период 2013/2014 гг. была в начале зимы очень 

многочисленна, в конце зимы - немногочисленн на Торейских озерах (Горошко О.А.). 

Пепельная чечетка. В зимний период 2013/2014 гг. была была в начале зимы 

многочисленна на Торейских озерах (но более редка, чем обыкновенная чечетка),  в конце 

зимы - редка (Горошко О.А.). 

Обыкновенный клест. В 2014 г. в гнездовой период встречались в Цасучейском бору. 

Снегирь. В зимний период 2013/2014 гг. вид был обычен (Горошко О.А.). 

Овсянка-ремез.  В Цасучейском бору в окрестностях с. Нижний Цасучей 04.10.2014 

отмечен одиночный самец и стайка из 7 или более особей. (Горошко О.А.). Вид встречался 

в 1990-х гг., но отсутствовал в течение многих лет в 2000-х гг.  

Рыжая овсянка.  Встречи в 2014 г.: 2 самца и 2 самки 19.05.2014 на краю 

Цасучейского бора на окраине Н. Цасучея (Горошко О.А.). 

Подорожник. В зимний период 2013/2014 гг. был  в начале зимы многочисленна на 

Торейских озерах (но более редка, чем обыкновенная чечетка),  в конце зимы - редка 

(Горошко О.А.). 

 

1.1.1.3. ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (Баженов Ю.А.) 
№ Вид 

 

 

Даурский заповедник 

(с охранной зоной без 

Лесостепного участка) 

Заказник «Цасучейский бор» 

(и Лесостепной участок 

заповедника)  

Заказник «Долина дзерена» 

Год 

посл. 

рег. 

Обилие Год 

посл. 

рег. 

Обилие Год 

посл. 

рег. 

Обилие 

1990-

2013 

2014 1990-

2013 

2014 1990-

2013 

2014 

1.  Монгольская жаба 

Bufo raddei 

2014 Т (2-5) Т (2) 2014 1-3 1 2014 2-3 2 

2.  Дальневосточная 

квакша 

Hyla japonica 

1990? T(зх) 0 1995? 0-1 0 - ? - 

3.  Сибирская лягушка 

Rana amurensis 

1990-

е? 

T(0-2) 0 - 0 0 2014 1-2 1 

4.  Монгольская ящурка 

Eremias argus 

2014 T(1-2) 2 - 0 0 ? 1-2 - 

5.  Узорчатый полоз 

Elaphe dione  

2014 T(2-3) 2 - 0 0 - - - 

6.  Обыкновенный 

щитомордник 

Agkistrodon halys 

2012 Т (1-2) - - 0 0 - - - 

* Названия участков и показатели обилия такие же как в таблице 

«Млекопитающие». 

 

8.1.2. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов животных 

8.1.2.1.  Млекопитающие (Баженов Ю.А.) 

В 2014 году впервые установлено обитание на территории федерального заказника 

«Долина дзерена» полевой мыши (Apodemus agrarius). Зверек отловлен 24 сентября во 

время совместных работ с М.В. Павленко (БПИ ДВО РАН) в живоловку, установленную 

по краю ивняков в пойме р. Борзя. Показатель численности составил 1,5 зверька на 100 

ловушко-суток. 

8.1.2.2.  Птицы (Горошко О.А.) 

Дальневосточный аист. В 2014 г. 1 негнездящаяся особь с начала до конца мая 

обитала в пойме р. Борзя в том числе и в заказнике «Долина дзерена» (Горошко О.А., 

Бальжимаева С.Б., Бородин Е., Волокитин Е.И.). До этого было лишь одно упоминание о 

встрече вероятно данного вида («белого аиста») на Торейских озерах без указания каких-

либо подробностей встречи:  А.Н. Леонтьев (1972) пишет: "Изучение Торейских озер 

позволило выявить 35 видов, ранее здесь не отмечавшиеся. Из них 5 видов (крачки 

чеграва и белощекая, белый аист, ходулочник, солончаковый жаворонок) являются 

новыми для всего Юго-Восточного Забайкалья и один (реликтовая чайка) для Советского 

Союза". (Леонтьев А.Н., 1972. Некоторые вопросы охраны редких и полезных птиц на 
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Торейских озерах // Охрана природы и воспроизводство естественных ресурсов. Вып. 2. 

Записки Забайкальского филиала ГО СССР. Вып. 73. С. 63-64. Чита. ).  

Китайская чайка - Larus saundersi. В 2014 г. - первая регистрация данного вида на 

территории ООПТ и в Забайкалье - одна особь китайской чайки в брачном наряде 24 мая 

2014 г. в Даурском заповеднике на Торейских озерах в стае пролетных озерных чаек 

(Горошко О.А. Первый залет китайской чайки Larus saundersi Swinhoe, 1871) в Забайкалье 

// Байкальский зоологический журнал. 2014. - №2(15). – С. 105-106.). 

 

8.1.3. Редкие виды животных  

8.1.3.1. Млекопитающие 

Даурский еж (Кирилюк В.Е.). По сравнению с 2013 г. численность заметно 

снизилась повсеместно. Это отражают как встречаемость по наблюдениям инспекторов (8 

против 20), так и данные ночных учетов.  

Тарбаган (Баженов Ю.А.) 

В 2014 году тарбаган в числе нескольких семей обитал лишь на одном из участков 

заповедника – в урочище Булум (Ималкинский участок). В охранной зоне заповедника 

больше всего зверьков отмечалось на Адон-Челоне. Так, в колонии к востоку от Адон-

Челонского Обо было насчитано 8-10 семей тарбагана, единовременно наблюдалось до 15 

особей. Расчетная численность – 25 особей. В ближайшей к беседке колонии табагана в 

этот же период отмечено не менее 3 семей (при этом наблюдалось одновременно до 10 

особей). Южнее отмечено 2 семьи (наблюдалось 7 особей), еще южнее 1 (2 особи). 

Расчетная численность для всех 4 колоний Адон-Челона – около 40-45 особей 

(наблюдалось не менее 34). Кроме того, учет не проведен на колонии у с. Лоха. Таким 

образом, численность тарбагана в охранной зоне на Адон-Челоне – свыше 50 особей. 

Следующим важнейшим участком обитания тарбагана в охранной зоне 

заповедника являются склоны сопки к востоку от участка Ходонята. Здесь в 2014 году 

насчитывалось около 8 семей на южном склоне, еще несколько семей – в нижней части 

северо-западного склона указанной (Тарбаганьей) сопки. Две семьи тарбагана отмечалось 

у горы Тэли. 

В заказнике «Долина дзерена» учеты проведены в мае в пади Средняя Иккири 

(основной участок поселения тарбагана с северной стороны ИТС). Уточнены границы 

заселенного участка на этой территории: колония тарбагана вдоль ИТС вытянулась на 

расстояние в 10 км. Максимальная плотность жилых бутанов отмечена в узкой полосе 

южного склона на крайней восточной части участка по правому борту ручья Иккири. По 

остальной части участка тарбаганы сосредоточены преимущественно по нижней части 

северного склона правобережья пади Средняя Иккири. Общая площадь участка, 

заселенного тарбаганом перед ИТС – около 9 кв. км. На этом же участке за ИТС отмечена 

неравномерность заселения территории тарбаганом. Более или менее сплошное поселение 

за ИТС занимает площадь около 20 кв. км. Наибольшая плотность также отмечена в 

восточной части участка (1,4 жилых бутана / га) и на отдельных участках склонов в 

центральной части. 

К востоку от Чиндантских озер в наиболее южной колонии насчитано 6-8 семей 

тарбагана (в мае и августе). Чуть севернее – всего 4, еще севернее – 10-12. Снижение 

числа жилых бутанов по сравнению с 2013 годом можно связать с расселением 

тарбаганов, т. к. в 2014 году были обнаружены новые колонии в этом районе. 

Манул (Кирилюк В.Е.). Численность незначительно повысилась после 

существенного падения в 2012-2013 гг., но остается очень низкой повсеместно, кроме 

юго-восточной части заказника «Долина дзерена».  Распределение сохраняет 

фрагментарный характер и приурочено к скальным участкам или местам с высокой 

плотностью даурской пищухи. В январе зарегистрированы следы, по меньшей мере, 3 

манулов в заповеднике и охранной зоне Адон-Челонского участка (с четом того, что на 

зиму кошки со скального массива спускаются в долины, летняя численность была выше). 
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В январе-марте зарегистрированы следы не менее, чем трех особей и встречена самка 

манула в северо-западной части заказника «Долина дзерена» (на правобережье р. Борзя). 

В этот же период отмечено не менее 8-10 следов манулов и встречено 3 особи (две самки 

и самец) на участке заказника «Долина дзерена» от пади Харанор до восточного края 

заказника. 

Дзерен (Кирилюк В.Е.). Численность продолжает медленно увеличиваться, 

происходит постепенное, но малоуспешное расселение далеко за пределы 

подконтрольных территорий. Аномально высокой смертности из-за болезней и природных 

катаклизмов не было. У 4 особей взята кровь на анализ вблизи места вспышки ящура 

среди КРС в с. Кулусутай. Антител к вирусу не было. 

 
* площадь учета охватывает территорию заповедника, охранной зоны, заказника "Долина 

дзерена" и сопредельные территории в полосе до 5-10 км 

 

Птицы (Горошко О.А.) 

  Колпица. Встречи в 2014 г.: 7 особей в Монголии на оз. Хух-Нур в 

устье р. Тэлийн-Гол 10.09.2014 и 6 особей там же 11.09.2014 (Горошко О.А., Бальжимаева 

С.Б.). Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". // Динамика 

популяции на территории ООПТ имеет естественный характер и тесно связана с 

климатическими циклами и колебаниями количества воды на водно-болотных угодьях. 

Численность популяции снижается в неблагоприятные засушливые периоды. 

Дальневосточный аист. В 2014 г. 1 негнездящаяся особь обитала в течение мая в 

пойме р. Борзя (Горошко О.А., Бальжимаева С.Б., сотрудники заповедника). Это первая 
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достоверная регистрация вида на территории ООПТ. Информация о встречах - в 

Приложении "Регистрация редких видов". 

Черный аист. В 2014 г. установлено гнездование: 1 пара в Икаральском бору в 

восточной части напротив с. Икарал; одна пара в Цасучейском бору в окр. с. Н.Цасучей 

(Горошко О.А.). Информация о встречах - в Приложении " Регистрация редких видов". // 

Численность гнездовой популяции значительно снизилась после сильных лесных пожаров 

в Цасучейском бору в 2000-х гг.; численность пролетных птиц значительно упала в 

засушливый климатический период из-за высыхания ВБУ. 

Горный гусь. 1 линная особь на оз. Цаган-Нур (Уртинское) 16.07.2014 (Горошко 

О.А., Бальжимаева С.Б.) и там же, вероятно, та же птица 10.08.2014 (Бальжимаева С.Б.). // 

На территории ООПТ - редкий летующий негнездящийся вид за пределами гнездового 

ареала. 

Сухонос. В 2014 г. на оз. Зун-Торей во время полного учета 17-19.07.2014 отмечено 

5 пар с птенцами (2, 3, 3, 5, 7 птенцов) и 1050 линных птиц. На Оз. Барун-Торей в 2014 г. 

было почти сухое, однако вид в значительном количестве в период миграции обитал на 

небольших озерцах и разливах на северной оконечности Барун-Торея и в районе устья 

Улдзы: до 486 ос. 12.09.2014. Не исключено, что в устье Улдзы некоторые пары 

гнездились (территория не обследована по причине труднодоступности); в 

Кулусутаевском заливе также гуси могли гнездиться, но птенцов ни одна пара не вывела 

(здесь высокий уровень беспокойства скотом). Кроме того ряд семей гнездился на малых 

степных озерах Торейской котловины (отмечены с выводками): Ару-торум (2 пары), 

Хабцагайтуй Большой (14 пар), Цагун-Нур на южн. закрайке бора (5 пар), Укшинда (4 

пары), Цаган-Нор Буйлэсанский (2 пары). На оз. Зун-Соктуй вид не гнездился (озеро 

высохло). В 2014 г. численность пар, гнездящихся на малых озерах, значительно 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Информация о встречах - в Приложении 

" Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое в России место обитания (гнездования 

и линьки) данного вида. Динамика торейской группировки определяется природными 

факторами (в основном, динамикой кормовой базы и гнездовых биотопов в ходе 

климатических циклов); численность гнездящихся птиц снижается в неблагоприятные 

засушливые периоды.  

Материалы по многолетней динамике популяции вида приведены в разделе 8.3. 

Мониторинг и динамика популяций животных. 

Малый лебедь. В 2014 г. вид был обычен во время весенней миграции. 

Численность скоплений пролетных птиц весной достигала 800-900 особей: озера Хара-

Торм (Малая Укшинда) и Укшинда 26.04.2014. (Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.). 

Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". // ООПТ – важное в 

России место пролета данного вида. Состояние популяции благополучно, численность 

растет. 

Клоктун. Встречи:  1 самец 16.04.2014 в Монголии на оз. Галуты-Нур (Горошко 

О.А., Бальжимаева С.Б.); 1 пара 18.04.2014 в пойме р. Борзя (Горошко О.А., Бальжимаева 

С.Б.); 1 самец 26.04.2014 в Агинской степи на оз. Хабцагайтуй-Нур Малый Тростниковый 

(Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.). Информация о встречах - в Приложении "Регистрация 

редких видов". // С начала 2000-х гг. отмечается очень медленное восстановление 

практически исчезнувшей в 1970-х гг. популяции. 

Скопа. Одна пролетная ос. отмечена в заказнике Долина дзерена 25.05.2014 в окр. 

оз. Чиндант Большой (Горошко О.А.). 

Степной орел. В 2014 г. на территории охранной зоны заповедника и в заказнике 

"Долина дзерена" гнездилось предположительно около 15 пар (Горошко О.А.; данные 

сотрудников Даурского заповедника.) Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое место гнездования вида в регионе. 

Состояние популяции в регионе в целом – неблагополучно из-за ряда антропогенных 

угроз (пожары, ЛЭП, беспокойство, ухудшение кормовой базы). После создания ООПТ, 
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численность группировки на территории ООПТ определяется в основном состоянием 

кормовой базы и зависит от восстановления численности тарбагана и естественной 

динамики грызунов.  

Большой подорлик. Встречи в 2014 г.: 1 ос. в окрестностях Цасучейского бора над 

поймой р. Онон 12.08.2014 (Кирилюк В.Е., Горошко О.А.)ж 1 ос. в заказнике "Долина 

дзерена" над поймой р. Борзя 03.10.2014 (Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.); кроме того, 

возможно, несколько раз отмечали осенью пролетных особей  на к. Уточи (С.Шарков) - 

см. Приложение "Регистрация редких видов". // Вид ежегодно встречался на пролете в 

1990-х гг.; в период 1999-2013 гг. встреч на ООПТ и  сопредельных территориях Даурии 

не было; после этого перерыва вид вновь был отмечен в 2012 г. 

Беркут. В зимний период 2013/2014 гг. 20-21.02.2014 на территории заповедника и 

охранной зоны учтено 20 ос., оценка численности – 35 ос. В заказнике «Долина дзерена» 

учет не проводился. Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". 

// После восстановления численности дзерена ООПТ стало ключевым местом зимовки 

вида в регионе. Численность птиц, зимующих на территории ООПТ в последние 10 лет 

растет. 

Орлан-долгохвост. В 2014 г. 1 взрослая летующая особь отмечена на юго-

западной окраине заказника «Цасучейский бор» на оз. Балыктуй. Информация о встречах - 

в Приложении "Регистрация редких видов". 

Орлан-белохвост. В 2014 г. вид отмечен во время миграции; кроме того, в летний 

период обитала 1  неполовозрелая особь. Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". 

Черный гриф. В зимний период 2013/2014 гг. 20-21.02.2014 на территории 

заповедника и охранной зоны учтено 24 ос., оценка численности – 40 ос. В заказнике 

«Долина дзерена» учет не проводился. Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". // После восстановления численности дзерена ООПТ стало 

ключевым местом зимовки вида в регионе. Численность птиц, зимующих на территории 

ООПТ в последние 10 лет растет. 

Кречет. В 2014 г. отмечен в зимний период и на пролете. Информация о встречах - 

в Приложении "Регистрация редких видов".  

Балобан. В 2014 г. отмечено увеличение численности по сравнению с предыдущим 

годом; на территории охранной зоны заповедника и в заказнике "Долина дзерена" 

гнездилось не менее 4 пар (Горошко О.А.; данные сотрудников Даурского заповедника). 

Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". // ООПТ – важное 

место гнездования вида в регионе. Состояние популяции в регионе в целом – 

неблагополучно из-за ряда антропогенных угроз (ЛЭП, беспокойство). Численность 

группировки на территории ООПТ определяется в основном природными факторами, 

связанными с климатическими циклами и популяционными циклами у мелких 

млекопитающих (состоянием кормовой базы).  

Стерх. В 2014 г. отмечено максимальное за последнее десятилетие число особей в 

одной стае - 40 ос. 01.08.2014 на оз. Барун-Торей (Кирилюк В.Е.). Информация о встречах 

- в Приложении "Регистрация редких видов". // ООПТ – важное в России место летнего 

обитания неполовозрелых особей. Состояние популяции в регионе – благополучно – 

численность летующих в Даурии стерхов  начиная с 2011 г. увеличивается.   

Даурский журавль. В 2014 г. вид гнездился только в пойме р. Борзя в ее нижней 

части - здесь обитало 15 территориальных пар, из них для 13 пар подтверждено 

гнездование (отмечены птенцы: 11 пар с 2-мя pull и 2 пары с 1 pull 19.08.2014), и еще у 

двух пар возможно птенцы были, но не зарегистрированы из-за плохой видимости. Здесь 

же отмечены группы холостых птиц до 15 ос. Гнездование 1 пары отмечено также на 

небольшом озере «Провальное» (оно же – «Лебединое») в Агинской степи (1 птенец) и на  

небольшом оз. «Хаара-Торм» (оно же – « Уртинское малое тростниковое») на юго-

западной закрайке Цасучейского бора (2 птенца). Скопления на Торейских озерах в 2014 г. 
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отсутствовали. Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". // 

ООПТ – важное в России место гнездования данного вида. Динамика торейской 

группировки определяется природными факторами (в основном, динамикой кормовой 

базы и гнездовых биотопов в ходе климатических циклов); численность гнездящихся на 

Торейских озерах птиц снижается в неблагоприятные засушливые периоды. На Торейских 

озерах в 2014 г. из-за высыхания местообитаний вид не гнездился. Произошло 

перераспределение: вид исчез на Торейских озерах; одновременно возникла новая 

гнездовая группировка на р. Борзя, где во влажные 1990-е гг. даурские журавли не 

гнездились из-за сильной заболоченности поймы и высокого уровня воды. 

Материалы по многолетней динамике популяции вида приведены в разделе 8.3. 

Мониторинг и динамика популяций животных. 

Черный журавль. В 2014 г. вид был немногочислен на Торейских озерах в период 

миграции и относительно обычен в летний период. Летние скопления в Кулусутаевском 

заливе достигали 67 холостых особей (29.07), осенние – около 162 ос. (в Кулусутаевском 

заливе и в пойме нижней Борзи 12.09).  Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое в России место концентрации птиц в 

период миграции и летнего обитания неполовозрелых особей. Динамика численности 

птиц в регионе определяется природными факторами (в основном, динамикой кормовой 

базы и ВВУ); численность птиц снижается в неблагоприятные засушливые периоды. Вид 

был многочислен во влажные  1990-х гг., почти отсутствовал в засушливые 2000- гг., 

начиная с 2010 г. наблюдается медленное восстановление численности. 

Красавка. В 2014 г. вид был немногочислен на Торейских озерах в период 

миграции и на гнездовании;  осенние скопления достигали лишь 400 ос. (19.08.2014, 

р.Борзя). Резкое падение численности по невыясненным причинам произошло в 2013 г.; в 

2014 г. численность немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом. 

Информация о встречах - в Приложении "Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое 

в России место гнездования и концентрации вида в период миграции. Динамика 

численности птиц в регионе определяется природными факторами (в основном, 

динамикой кормовой базы и ВВУ); численность птиц снижается в неблагоприятные 

засушливые периоды. На миграционных скоплениях вид был многочислен во влажные  

1990-х гг., почти отсутствовал в засушливые 2000-х гг., начиная с 2010 г. наблюдается 

медленное восстановление численности. 

Дрофа. В 2014 г. на территории ООПТ гнездование и постоянное обитание в 

летний период  достоверно не установлено; на Соловьевском участке на Арале птицы в 

летний период не отмечены (отмечены лишь в период миграции).  На Ималкинском 

участке зафиксирован ряд встреч, в том числе в гнездовой период. Основные места 

обитания были расположены на южной закрайке Цасучейского бора. Информация о 

встречах - в Приложении "Регистрация редких видов" // ООПТ – ключевое в России место 

гнездования вида. Состояние популяции в регионе крайне неблагополучно – численность 

с 1960-х гг. сокращается в основном, по причине браконьерства. На ООПТ численность 

группировки с 2000 г. снижается, что определяется климатическими факторами и 

снижением общей численности вида в регионе. 

Ходулочник. В 2014 г. вид был немногочислен на гнездовании: небольшие 

гнездовые колонии до 6 пар отмечены на нескольких малых озерах российской части 

Торейской котловины и в Кулусутаевском заливе Барун-Торея. Информация о встречах - в 

Приложении "Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое в регионе место 

гнездования вида. Численность популяции колеблется; динамика популяции на 

территории ООПТ имеет естественный характер и тесно связана с климатическими 

циклами и колебаниями количества воды на водно-болотных угодьях (снижается в 

засушливые периоды, когда пересыхает подавляющая часть гнездопригодных угодий). 

Шилоклювка. В 2014 г. вид был обыченен на гнездовании:  гнездовые колонии до 

20 пар отмечены на нескольких малых озерах российской части Торейской котловины и 
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на нескольких участках берега оз. Зун-Торей.  Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое в регионе место гнездования вида. 

Численность популяции колеблется; динамика на территории ООПТ имеет естественный 

характер и связана с климатическими циклами и колебаниями количества воды на водно-

болотных угодьях. В целом, состояние популяции благополучно. 

Дальневосточный кроншнеп. В 2014 г. был редок на пролете и летовке - 

отмечены лишь единичные особи. Информация о встречах - в Приложении "Регистрация 

редких видов". // ООПТ – место остановки пролетных и летнего обитания негнездящихся 

птиц.  

Азиатский бекасовидный веретенник. В 2014 г. отмечен лишь 1 раз - 1 ос.на 

монгольской территории ТСЭМ. Информация о встречах - в Приложении "Регистрация 

редких видов". // ООПТ – важное в России место гнездования вида. Численность 

популяции колеблется; динамика на территории ООПТ имеет естественный характер и 

связана с климатическими циклами и колебаниями количества воды на водно-болотных 

угодьях (снижается в засушливые периоды, когда пересыхает подавляющая часть 

гнездопригодных угодий). 

Реликтовая чайка. В 2014 г. вид не гнездился; в летний период на Торейских 

озерах обитало около 150 холостующих особей. Информация о встречах - в Приложении 

"Регистрация редких видов". // ООПТ – ключевое в России место гнездования вида. 

Динамика численности определяется природными факторами (связана с климатическими 

циклами и колебаниями уровня воды в Торейских озерах). Численность максимальна при 

средних показателях наполненности озер, но чайки могут вовсе не гнездиться при 

чрезмерно высоком уровне воды (1997 г.) и при пересыхании озер (1983, 2009-2012 гг.). В 

годы, когда чайки не гнездятся, холостующие особи регулярно встречаются на Торейских 

оз. и в их окрестностях на летовке.  

Материалы по многолетней динамике популяции вида приведены в разделе 8.3. 

Мониторинг и динамика популяций животных. 

Китайская чайка. В 2014 г. - первая регистрация данного вида в регионе (отмечен 

залет одной особи).  

Филин. В 2014 г. на территории ООПТ обитало предположительно 5 пар: 1 на 

Чахалане, 2 на Адон-Челоне, 2 в Цасучейском бору. Информация о встречах - в 

Приложении "Регистрация редких видов".  

Монгольский жаворонок. В 2014 г. на территории заповедника был обычным 

пролетным и гнездящимся видом и многочислен на зимовке. Гнездился в ковыльных 

степях. Отмечен на гнездовании на всех участках заповедника. В зимний период 

2013/2014 гг. на заросшем сведой и кохией днище Барун-Торей и на берегах Зун-Торея 

зимовало не менее 200000 ос. (отмечены стаи до 20000 ос.). // ООПТ – ключевое в России 

место гнездования и концентрации вида в зимний период. Динамика зимней численности 

определяется природными факторами (связана с климатическими циклами, колебаниями 

уровня воды в Торейских озерах и зарастанием сухого днища озера сведой и кохией, 

семена которых являются важным кормом для вида в зимний период). Численность 

зимующих птиц максимальна в засушливые климатические периоды.  

Дубровник. В 2014 г. в кустах ивы в пойме  р. Борзя отмечено гнездование не 

менее 10 пар (Горошко О.А.). // Вид был многочислен гнездовании и пролете на ООПТ  в 

начале 1990-х гг., но к 2011 г. исчез;  с 2013 г. отмечено появление вида в небольшом 

количестве.  

 

Информация по редким видам птиц приведена также в табл. "Встречи редких 

видов" (Приложение). 

 

Пресмыкающиеся (Баженов Ю.А.) 

Ящурка Барбура 
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В 2014 году вид отмечался в районе кордона Уточи и на Ималкинском участке. Во 

время учета мелких позвоночных отловлена всего 1 особь в зоологическую канавку, 

установленную по заросшему холоднополынно-луково-ковыльной степью по бугру 

(береговому валу) к югу от протоки Уточи (показатель численности – 2.2 особи на 100 

цилиндро-суток). В целом численность низкая. 

 

 

8.2. Численность видов животных 

8.2.1. Численность млекопитающих 

 

 
Рис. 1. Динамика численности сибирской косули (Кирилюк В.Е.). 

 

 
Рис. 2. Динамика обилия мелких млекопитающих в баллах  (Баженов Ю.А.) 
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8.3. Мониторинг и динамика популяций животных  

8.3.1. Климатический мониторинг  

Птицы (Горошко О.А., Бальжимаева С.Б.) 

Климатические циклы являются причиной периодических глубоких колебаний 

водности рек и уровня воды в степных озерах и влекут за собой коренные трансформации 

в экосистемах. Особенно сильно они сказываются на состоянии водно-болотных 

экосистем (прежде всего - степных озер, в меньшей степени – рек). Сильные изменения 

происходят в растительности, но самые глубокие и быстрые - в населении птиц, поскольку 

эти животные способны легко менять места обитания, быстро перемещаясь на большие 

расстояния. Юго-Вост. Заб. является всемирно значимым местом обитания птиц, в том 

числе большого количества глобально угрожаемых видов.  
Даурский журавль  

С 1999 г. в ходе многолетнего засушливого периода произошло высыхание 

ключевых гнездовых местообитаний даурских журавлей в котловине Торейских озер - 

дельте р. Улдза и низовьях р. Ималка, где в 1990-е гг. обитало, в общей сложности, до 15 

пар. С 2000 г. численность стала снижаться, а с 2009 г. они перестали здесь гнездиться. 

При этом образовалась новая гнездовая группировка на р. Борзя, где во влажные 1990-е гг. 

даурские журавли не гнездились из-за сильной заболоченности поймы и высокого уровня 

воды. Здесь лишь в небольшом числе обитали холостующие особи, отмечали журавлей 

также в период миграции. В засушливые 2000-е гг. пойма частично высохла, и появились 

обширные благоприятные для гнездования участки. Мониторинг вида в пойме р. Борзя 

ведется нами с 2012 г., численность гнездящейся группировки в последние годы 

составляет около 15 территориальных пар.  

На рисунке 1 представлены результаты анализа динамики распространения 

даурских журавлей в Торейской котловине во влажные 1990-е гг. и засушливые 2000-е и 

2010-е гг. (рис.). Общая численность территориальных пар в засушливые годы 

значительно сократилась. Произошло перераспределение: вид исчез на Торейских озерах, 

численность в низовьях Улдзы значительно сократилась; одновременно возникла 

значительная гнездовая группировка на р. Борзя. 

 
Рис. 1 динамика распространения даурских журавлей в Торейской котловине во 

влажные 1990-е гг. и засушливые 2000-е и 2010-е гг. 

 

Сухонос 

На Торейских оз. численность сухоноса максимальна при среднем и высоком 

уровнях воды (особенно в фазу снижения уровня), на Аргуни – при средней и невысокой 

заболоченности поймы. На Торейских оз. в 1991-2006 гг. гнездилось 44-96 пар, а в 2007-

2011 гг. – лишь 1-11. При высоком уровне воды в Барун-Торее в 1990-2001 гг. 

численность линяющих птиц составляла 300-600 особей, при среднем (2002-2005 гг.) – 

900-1800 птиц; при низком (2006-2007 гг.) линные скопления начали перемещаться на 

более глубокий Зун-Торей (общая численность на обоих озерах составляла 600-1000 

птиц); в 2008-2012 гг. линяют только на Зун-Торее (1000-2300 птиц). 
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В зависимости крутизны бортов котловины, близости впадающих рек или 

подземных ключей и других обстоятельств каждый разные участки Торейских озер имеют 

свою индивидуальную скорость изменения уровня воды.  При медленном смещении 

береговой линии оголяющееся дно успевает зарастать околоводной растительностью и 

вдоль берега образуется полоса осоково-злаковых лугов (излюбленных мест кормежки 

гусей-сухоносов). При быстром высыхании озера образуются обширные лишенные 

растительности берега. Так, на Торейских озерах в 2007–2008 гг. ширина голой 

пустынной полосы доходила до 7 км. В 2000-х гг. из-за быстрого падения уровня воды в 

Торейских озерах прибрежные луга - кормовые угодья птенцов сухоносов - оказались 

недоступны для молодых птиц. В результате, даже на охраняемых в Даурском 

заповеднике Торейских озерах численность гнездящихся сухоносов упала с 110 пар в 1995 

г. до одной пары в 2007 и 2008 гг. (рис. 2). 

 

 
Рис.2.  Динамика численности гнездящихся сухоносов на Торейких озерах в период 1979-2014 гг. 

(с линией полигонального тренда 5-го порядка). 

 

Динамика размера выводков имеет сложный характер (рис. 3). С одной стороны при 

ухудшении условий обитания снижается размер выводков из-за попышенной смортности птенцов. 

С другой стороны, при нехватке мест гнездования в неблагоприятные климатические циклы 

увеличивается количество сдвоенных и строенных кладок (когда несколько самок откладывают 

яйца в одно гнездо), что ведет к увеличению размера выводков.  

 

 
Рис. 3. Динамика размера выводков сухоносов на Торейских озерах. 
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На стадии заполнения вода в озерах почти пресная, но на стадии высыхания может 

представлять собой концентрированный солевой раствор. При средних уровнях воды 

создается благоприятная комбинация показателей солености и глубины воды, 

способствующая бурному разрастанию гидрофитов, особенно рдеста гребенчатого – очень 

важного в корма мигрирующих и линяющих сухоносов. Поэтому в периоды средней 

обводненности возрастает и численность сухоносов в местах линьки и миграций (рис. 4). 

При дальнейшем снижении уровня воды в озерах численность этих видов птиц падает, 

поскольку постепенно исчезают подводные рдестовые луга (из-за повышения солености 

воды). 
 

 
Рис. 4.  Динамика численности линяющих сухоносов на Торейких озерах в период 1998-

2014 гг. (с линией тренда). 

 

 

Реликтовая чайка 
Численность некоторых видов с узкой экологической нишей сократилась до 

минимума. Например, полностью перестала гнездиться реликтовая чайка. Этот вид 

гнездится на невысоких, пологих островах степных озер с невысокой и разреженной 

травянистой растительностью либо вовсе без нее; ключевое место гнездования – 

Торейские озера. Численность на Торейских озерах постоянно пульсирует (рис. 5). Она 

уменьшается, вплоть до полного исчезновения, в периоды пересыхания озер (1983, 2009-

2015 гг.), а также в годы их очень высокого наполнения из-за чрезмерного сокращения 

площади пригодных для гнездования островов (в частности, не гнездились в 1997-1998 

гг.), в такие периоды колонии часто полностью гибнут - смываются во время штормов. 

Численность реликтовых чаек максимальна в периоды среднего уровня воды в озерах, 

достигая 1215 пар (в 1990 г.). 
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Рис. 5. Многолетняя динамика численности гнездящихся реликтовых чаек (количество 

пар) на Торейких озерах в период 1971-2014 гг.  

 
Произошли глубокие изменения в численности многих гнездящихся и пролетных 

видов птиц, прежде всего водоплавающих и околоводных. Так в засушливые годы более 

чем в 10 раз сократилась численность пролетных уток (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика численности пролетных уток 

 

Однако, в ходе климатических циклов одновремиенно с ухудшением условий 

обитания для одних видов происходит улучшение для других. Поэтому динамика 

популяций многих видов находится впротивофазе (как гнездящихся, так и пролетных). 

Например, малого зуйка, гнездящегося на обширных открытых песчано-галечных пляжах, 

и поручейника, гнездящегося на заболоченных и влажных прибрежных лугах (рис. 7). Или 

тогоже малого зуйка и бекаса на пролете (бекас также обитает на заболоченных и 

влажных лугах) (рис. 8).  
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Рис. 7. Динамика гнездовой численности малого зуйка и поручейника на 

мониторинговых площадках на Торейских озерах. 

 

 
Рис. 8. Динамика численности пролетных малых зуйков и бекасов на 

мониторинговых площадках на Торейских озерах. 

 

Значительные изменения произошли в размещении осенних миграционных 

скоплений журавлей (рис. 9), приуроченных к сельскохозяйственным прсевам пшеницы: 

во влажные 1990-1999 годы основные скопления были расположены в окрестностях 

Торейских озер. В засушливые 2006-2011 годы из-за отсутствия урожая пшеницы крупные 

торейские скопления разбились на множество мелких и переместились в другие более 

влажные районы (в основном в бассейн Аргуни). 
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 Рис. 9. Расположение осенних миграционных скоплений журавлей во влажные (1990-

1999) и засушливые (2006-2011) годы. 

 

В 2010-2014 годы, несмотря на некоторое увеличение количества осадков, 

высыхание водно-болотных угодий продолжилось. Так в 2014 г. полностью высохло оз. 

Гашкой, а в 2015 г. – оз. Малая Якша, в результате чего численность пролетных 

водоплавающих и околоводных птиц на них упала до ноля (рис. 10 -12). 

   
Рис. 10. Многолетняя динамика осенней численности водоплавающих и околоводных 

птиц на оз. Гашкой (количество особей) 

 

    
Рис. 11. Многолетняя динамика весенней численности водоплавающих и околоводных 

птиц на оз. Малая Якша (количество особей) 
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При этом, на большинстве остальных озер, в которых вода сохранилась, 

численность птиц в 2010-2014 годы увеличивалась. С одной стороны, это стало 

результатом перераспределения и концентрации птиц на уцелевших водоемах. С другой 

стороны, на ряде озер в результате падения уровня воды и ее прогревания возникли 

благоприятные условия для массового размножения водных беспозвоночных, являющихся 

кормом для птиц. Например, на оз. Хоточей, расположенном недалеко от оз. Гашкой, 

численность водоплавающих и околоводных птиц выросла многократно, несмотря на 

значительное снижение уровня воды (рис. 7). Это стало возможным благодаря массовому 

размножению мелких видов ракообразных, личинок мух, бентоса и зоопланктона, что 

обеспечило богатую кормовую базу для огарей, чаек и других видов птиц. Следует 

отметить, что на озерах Гашкой и Малая Якша также отмечалось повышение количества 

птиц на мелководной фазе, предшествовавшей полному высыханию этих озер.  

 
Рис. 12. Многолетняя динамика осенней численности водоплавающих и околоводных 

птиц на оз. Хоточей (количество особей) 
 

В целом, многолетние засушливые климатические периоды критически сложны и 

неблагоприятны для многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе для 

гнездящихся даурских журавлей и сухоносов, поскольку резко ухудшается кормовая база 

и сокращается количество пригодных для гнездования участков. 
 


