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ВОДНО�БОЛОТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИАНГАРЬЯ: КАЧЕСТВО
МЕСТООБИТАНИЙ И АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ФГУ «Государственный природный заповедник «Байкало�Ленский» (Иркутск)

На основе многолетних работ по изучению особенностей распределения и размножения птиц вод�
но�болотных экосистем Верхнего Приангарья, детально рассматриваются основные факторы, оп�
ределяющие гнездовые потери птиц. Данные районы относятся к территориям с очень интенсив�
ным антропогенным воздействием. Приводится описание основных типов местообитаний, их про�
дуктивность, плотность и структура населения птиц. Показано очень неравномерное распределе�
ние птиц по территории и формирование ими по наиболее оптимальным для гнездования участкам
территории крупных и плотных гнездовых группировок. Использование этих особенностей про�
странственной структуры позволяет наладить эффективную охрану и повысить успешность раз�
множения птиц до уровня, необходимого для поддержания высокой численности. Эту работу долж�
ны выполнять охотничьи хозяйства, взявшие в аренду охотничьи угодья. Она может быть выполне�
на только при взаимодействии с фермерами, выполняющими здесь сельскохозяйственные работы.
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WETLAND ECOSYSTEMS THE UPPER PRIANGARYE: QUALITY OF HABITATS
AND ANTHROPOGENOUS INFLUENCE
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State nature reserve «Baikalo�Lenskiy», Irkutsk

On the basis of long�term works on studying features of distribution and duplication of birds wetland
ecosystems the Upper Priangarye, the major factors determining nested losses of birds are in details examined.
These areas concern to territories with very intensive anthropogenous influence. The description of the basic
types of habitats, their efficiency, density and structure of the population of birds is resulted. Very non�uniform
distribution of birds on territories and formation by them on the optimal for nesting is shown sites of territory
of large and dense nested groupings. Use of these features of spatial structure allows to adjust effective
protection and to increase success of reproduction of birds up to a level necessary for maintenance of high
number. The hunting economy leasing hunting territories should carry out this work. It can be executed only
at interaction with the farmers who are carrying out here agricultural works.
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Продуктивность водно�болотных экосистем
Верхнего Приангарья, основу которых составляют
орнитоценозы разных типов, изучена очень слабо.
В этом отношении не являются исключением и пой�
менные экосистемы долины р. Куда, основная часть
бассейна которой расположена в пределах Усть�
Ордынского Бурятского национального округа и
устья р. Иркут. Данные районы в сельскохозяй�
ственном отношении освоены очень сильно. В пой�
мах рек ведется интенсивный выпас скота в тече�
ние всего летнего времени и, как следствие этого,
производится ежегодное ранневесеннее выжига�
ние растительности. Вместе с пастухами в угодьях
постоянно присутствует большое количество собак
(Canis familiaris), и фактор беспокойства значитель�
но превышает допустимые показатели антропоген�
ной нагрузки на орнитоценозы данного типа эко�
систем. Однако оценка влияния этих лимитирую�
щих факторов на продуктивность водно�болотных
экосистем до сих пор никем не проводилась. Наша
работа впервые восполняет этот пробел.

РАЙОН РАБОТ И МЕТОДИКА

Работа выполнена на территории Верхнего
Приангарья в пойме р. Куда и устье р. Иркут в

1983–88 гг. Водно�болотные экосистемы поймы
р. Куда отличаются небольшой площадью и, как
правило, имеют связь с рекой. Поэтому полновод�
ность озер и их площадь обычно связаны с уров�
нем воды в реке, дождевым паводком в середине
лета и интенсивностью выпадения осадков в осен�
ний период [3]. В связи с высокой повторяемос�
тью весенне�летних засух, продолжительностью
до двух месяцев [1], очень часто много мелких озер
в первой половине лета полностью пересыхает.
Для р. Куда характерны прирусловые леса, имею�
щие вид уремных зарослей, образованных различ�
ными видами ив (Salix), черемухой (Padus ra�
cemosa), яблоней Палласа (Malus pallasiana), топо�
лем душистым (Populus cnaveolens) и кустарником
[3, 5]. Остальную часть поймы занимают заболо�
ченные луга и кочкарниковые болота с относитель�
но небольшими озерными системами.

Озерно�болотные экосистемы устья р. Иркут
также отличаются небольшими размерами, но
связь с рекой для них характерна только в годы с
очень высокими паводками. Кроме того, степень их
зарастания макрофитами значительно выше, и ме�
стами рогозы широколистный (Typha latifolia) и уз�
колистный (T. angustifolia) формируют обширные
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крепи. Здесь же, за счет постоянной застройки тер�
ритории и отсыпки железнодорожного полотна и
шоссейных дорог, встречаются довольно крупные
карьеры, а также существуют сеть грунтовых до�
рог и система пешеходных тропинок, обочины и
откосы которых зарастают люцерной серповидной
(Medicago falcate), донниками белым (Melilotus
albus) и зубчатым (M. dentatus). Такие же типы рас�
тительности характерны для земляных отвалов
вдоль карьеров, но здесь преобладают мари сизая
(Chenopodium glaucum) и белая (Ch. album).

Очень плотные и высокие заросли рудераль�
ной растительности значительно улучшают защит�
ные качества гнездовых стаций и увеличивают
биотопическое разнообразие этого участка поймы
[6, 9]. Здесь же, особенно в многоводные годы,
формируются обширные заболоченные луга и коч�
карники, по качеству соответствующие таким же
стациям в пойме р. Куда. Однако уремные зарос�
ли р. Иркут более однообразны и не достигают та�
кой густоты и развития как в пойме р. Куда. Для
них более характерны заросли не яблони Палла�
са, а боярышника кроваво�красного (Crataegus
sanguinea). Прилежащие террасы вышеописанных
рек покрыты степной растительностью.

Для обоих участков характерны одни и те же
лимитирующие факторы: выпас скота, беспривяз�
ное содержание собак, ранневесеннее выжигание
растительности, раннее сенокошение и высокий
уровень рекреационной нагрузки. Очевидно ос�
новная причина этого – близость крупных насе�
ленных пунктов и ограниченность доступных уча�
стков, пригодных для пригородного сельскохозяй�
ственного производства и отдыха. Однако уровень
воздействия этих факторов в пойме р. Куда замет�
но выше. Здесь, в результате перевыпаса, обычны
отдельные участки с почти полностью вытоптан�
ным травостоем, а выжигание растительности в
весеннее время нередко переходит в сильные
палы, выходящие из поймы на прилежащие учас�
тки леса.

Значительно выше в пойме р. Куда пресс со�
бак, сопровождающих пастухов, а также числен�
ность черной вороны (Corvus corone) и сороки (Pica
pica), наиболее обычных факультативных перна�
тых хищников, оказывающих серьезное влияние
на результативность размножения многих видов
прибрежных птиц. Плотность населения черной
вороны в устье р. Иркут в гнездовой период со�
ставляет 2,3 ос./км2, в пойме р. Куда – 4,8 ос./км2,
а сороки – 1,2 и 2,8 ос./км2 соответственно.

Основные методические подходы, используе�
мые для изучения влияния всех выше перечислен�
ных факторов на пространственную структуру и
уровень репродукции птиц пойменных экосистем,
были одинаковыми и достаточно детально изложе�
ны нами в нескольких публикациях [3, 5, 9]. Здесь
необходимо отметить, что особенности формиро�
вания пространственной структуры птиц изуча�
лись на основе инструментального картографиро�
вания гнезд, позволяющего, в дальнейшем, прово�
дить статистическую обработку собранного мате�

риала. Характер избирательности различными
видами птиц определенных типов местообитаний
выяснялся на основе методов непараметрической
статистики, которая не требует учета типа распре�
деления данных. Это позволяет использовать бо�
лее разнородные сведения, не обладающие коли�
чественными характеристиками [2, 13]. В качестве
меры избирательности стаций использовался ин�
декс доминирования Симпсона [11]. При сравне�
нии результатов обработки материала наиболее
часто использовались различные варианты крите�
рия χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные биотопы, используемые птицами
как гнездовые стации и места остановок на отдых
в период миграций, представлены здесь следую�
щими типами: уремные заросли, мелкокочковатые
заболоченные луга, мелкокочковатые сухие луга,
зарастающие сплавинные озера, зарастающие
озера с выраженным бордюром из макрофитов
(рогозы широколистный и узколистный), осоко�
вые озера, временные весенние разливы на лугах,
а в устье р. Иркут еще и карьеры, образовавшие�
ся в результате выемки гравия. Как видно из при�
веденных выше материалов, разнообразие место�
обитаний обоих участков приблизительно одина�
ково. Имеющиеся различия обусловлены неодина�
ковой площадью одних и тех же стаций по разным
участкам работ.

Характер зарастания водной растительностью
разных озер значительно различается. Наиболь�
шее ее развитие характерно для мелководных во�
доемов с большой площадью – более 1,0 га. Обыч�
но они имеют довольно узкие бордюры (3–10 м)
из нескольких видов осок (Carex sp.), с примесью
вахты трехлистной (Menyanthes trifoliate), сабель�
ника болотного (Comarum palustris), мхов и топя�
ного хвоща (Equisetum fluviatile) вдоль береговой
кромки. Однако погруженная водная раститель�
ность: рдесты (Potamogeton sp.), урути (Myrio�
phyllum sp.), пузырчатка (Utricularia vulgaris), ряс�
ки (Lemna sp.), горцы (Poligonum sp.), водяная со�
сенка (Hippurus vulgaris), изредка сусак зонтичный
(Butomus umbellatus) и стрелолист плавающий
(Sagittaria natans), кубышки (Nuphar sp.), кувшин�
ки (Nymphaea sp.) и, как исключение, нимфейник
щитолистный (Nimphoides peltatum), – при не�
большом видовом разнообразии (16–24 вида), ча�
сто отличается высокой биомассой. В некоторых
озерах встречаются харовые водоросли – важный
нажировочный корм для уток.

Вследствие этого отмечались определенные
отличия в соотношении видов, встречающихся
здесь в периоды миграций и гнездования. Общее
видовое богатство изученных территорий практи�
чески одинаково – ежегодно здесь отмечается в
периоды миграций от 80 до 120 видов, причем раз�
личия между участками незначительны – всего на
2–5 видов.

Основные направления миграционных пото�
ков весной и осенью совпадают лишь частично. В
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период весенней миграции основная часть птиц,
особенно первые мигранты, попадает сюда доли�
ной р. Куда через ее устье от р. Ангара. В осенний
период основная часть птиц летит, пересекая до�
лину р. Куда через Приморский хребет и Байкал в
сторону хребта Хамар�Дабан и дельты р. Селенга.
Пролет не носит массового характера, но в перио�
ды неблагоприятной погоды на небольших озер�
ных системах долины этой реки останавливается
довольно много птиц разных видов. В устье р. Ир�
кут птицы попадают двумя путями: через долину
р. Ангара и поймой р. Иркут, через Коймарские
озера Тункинской котловины. Вероятнее всего,
это птицы, летящие через оз. Хубсугул (Монголия).
Осенний пролет здесь проходит на тех же самых
миграционных трассах.

Практически у всех птиц миграции имеют вол�
новой характер. Обычно за достаточно продолжи�
тельный период наблюдений (не менее месяца)
выделяются 2–3 волны, в течение которых чис�
ленность отдельных видов резко возрастает. Осо�
бенно хорошо это заметно у массовых транзитных
пролетных видов. Существенно различаются и
сроки миграций птиц, даже близких систематичес�
ких групп. Выявление этих закономерностей миг�
рационных процессов является достаточно серь�
езной экологической проблемой.

Как правило, в каждом последовательном уче�
те регистрируются сразу несколько новых видов,
прилетающих одновременно [3]. Очень часто они
относятся к различным систематическим группам
птиц. Очевидно, одновременность их появления
определяется одинаковыми требованиями к эко�
логическим условиям, прежде всего климатичес�
ким факторам, на путях пролета. В результате каж�
дый учет, проведенный в период активной мигра�
ции, уникален и содержит оригинальные матери�
алы о сроках появления видов и их численности
на данной территории. Одноразовые учеты, вы�
полненные в течение какого�либо периода мигра�
ции, не могут дать ее полной характеристики и,
чаще всего, являются недостоверными.

При изучении миграций птиц необходимо ве�
сти непрерывные наблюдения в течение всего пе�
риода пролета, через определенные интервалы
времени. Чем они короче, тем точнее результаты
наблюдений. Однако в таком случае учетные ра�
боты сильно усложняются. Кроме того, их нельзя
проводить при неблагоприятных погодных усло�
виях (снег, дождь и т.д.). Эмпирическим путем
нами выяснено, что наиболее приемлемые резуль�
таты можно получить при работе через два дня и
только в периоды неблагоприятных условий пере�
рывы в учетах могут достигать четырех дней [10].

В пойме р. Куда основу весенних миграцион�
ных потоков составляют воробьиные птицы
(40,0 % от состава мигрантов), преимущественно
околоводного комплекса и уремных зарослей. До�
статочно разнообразен видовой состав гусеобраз�
ных птиц (18,8 %), куликов (13,8 %) и дневных хищ�
ников (12,5 %) [3]. В нижнем течении р. Иркут он
несколько иной. Здесь доля воробьиных птиц за�

метно снижается (17,1 %), при возрастании доли
куликов (19,1 %) и водоплавающих (14,3 %). Впол�
не очевидно, причина этого связана с меньшей ро�
лью уремных лесов как направляющих путей для
мигрирующих воробьиных птиц. Долина р. Куда
широкая и открытая, что способствует концентра�
ции птиц в сравнительно небольшой полосе урем�
ных лесов, а долина р. Иркут значительно более
узкая и облесенная. В целом, соотношение видов
разных систематических групп выглядит здесь
более выровненным, т.е. доминирование одного
или двух�трех видов, типичное для весеннего вре�
мени на многих миграционных путях Восточной
Сибири, выражено не настолько четко, как в пой�
ме р. Куда.

Доминантными видами в весеннее время в
пойме р. Куда являются полевой воробей (Passer
montanus), дубровник (Emberiza aureola) и, в от�
дельные годы, желтоголовая трясогузка (Motacilla
citreola). При этом доля субдоминантов оставалась
всегда невысокой как по видовому составу (два�
три вида), так и по численности. Это, несомненно,
связано с высокой долей заболоченных лугов и
кочкарников, доля которых в устье р. Иркут явно
ниже. Здесь в этот период преобладают чибис
(Vanellus vanellus), обыкновенный бекас (Gallinago
gallinago) и красноголовый нырок (Aythya ferina),
а в число субдоминантных входит не менее шес�
ти�восьми видов.

Достаточно существенные различия отмеча�
ются и в количестве фоновых видов (плотность на�
селения не ниже 1,0 ос./км2), число которых в пой�
ме р. Куда обычно составляет не менее 13–16 ви�
дов, а в устье р. Иркут – 33–35 видов, т.е. здесь
явно прослеживается большая выровненность на�
селения птиц. Расчет индекса выровненности
Шеннона подтверждает это. В пойме р. Куда он
равен 0,67, а в устье р. Иркут – 0,82. Индекс до�
минирования Симпсона соответственно 0,33 и
0,17. Количество второстепенных видов на обоих
участках составляет более половины видового со�
става. Данная группа птиц всегда отличается до�
вольно сложным качественным составом, но очень
низкой плотностью населения.

Несмотря на то, что оба участка относятся к
очень продуктивным местообитаниям, общая плот�
ность населения птиц весной в устье р. Иркут на�
много выше – 655,8 ос./км2 против 115,7 ос./км2

(68,7 > 10,6χ25, 0,01). Это, в первую очередь, обус�
ловлено различиями в площади наиболее продук�
тивных биотопов, доля которых (озерные плесы) в
устье р. Иркут заметно больше. Этим же объясня�
ются и различия в составе доминантных и субдо�
минантных видов птиц на этих территориях.

Осенью, несмотря на возрастание численно�
сти в результате размножения, не происходит за�
метного увеличения количества мигрирующих
птиц. Это обусловлено тем, что у многих видов
часть особей отлетает в летнее и раннеосеннее
время, постепенно, до начала ярко выраженной
миграции, которая наблюдается у более ограни�
ченного числа видов (сентябрь). Надо отметить,
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что процесс миграции практически не прекраща�
ется на протяжении всего сезона. Еще до окон�
чания весенней миграции на гнездовье начина�
ется абмиграция селезней на линьку у рано при�
летающих видов водоплавающих птиц. Затем на�
чинается формирование отлетных стай, пролет и
кочевки рано размножающихся воробьиных
птиц и куликов, сменяющиеся пролетом окончив�
ших размножение куликов, отлетом многих ви�
дов воробьиных птиц и началом массовой мигра�
ции остальных видов.

Начало достаточно ясно выраженной летнее�
осенней миграции обычно фиксируется в первых
числах июля. В этот период начинают пролет мас�
совые виды куликов и, прежде всего, фифи (Tringa
glareola) [7], а некоторые виды воробьиных птиц
формируют предотлетные скопления, иногда пе�
ремещаясь на значительные расстояния от райо�
нов гнездования, например, скворец (Sturnus
vulgaris). В осенний период доминантными вида�
ми в пойме р. Куды являются белая (M. alba) и жел�
тоголовая трясогузки, обыкновенный бекас, а
иногда и чибис, т.е. состав их заметно изменяет�
ся, что связано с постепенным и малозаметным
отлетом многих рано размножающихся видов.
Субдоминанты, так же, как и весной, немногочис�
ленны (пять�шесть видов) и представлены, преиму�
щественно, рябинником (Turdus pilaris) и овсян�
кой�ремез (E. rustica). В устье р. Иркут к доминан�
там в этот период относятся дубровник, имеющий
в августе очень высокую плотность населения
(280,0 ос./км2), чирок�свистунок (Anas crecca) и лы�
суха (Fulica atra). Среди субдоминантов обычно
фиксируются пятнистый сверчок (Locustella
lanceolata), свиязь (A. penepope), шилохвость
(A. acuta), красноголовый нырок, обыкновенный
бекас и обыкновенный скворец.

Осенью доля фоновых видов, по сравнению с
весной, несколько ниже. В устье р. Иркут – 20
видов, а в пойме р. Куда – 10–11 видов, но при
этом общая плотность их населения значительно
выше, чем весной. Это указывает на то, что в про�
цессе миграции большую роль играют отдельные
наиболее многочисленные виды, для которых ме�
ста остановки на отдых в Верхнем Приангарье яв�
ляются наиболее оптимальными. Остальные виды
здесь немногочисленны, либо проходят эту терри�
торию транзитом. Очень велика доля второстепен�
ных видов, обычно встречающихся на пролете
только в течение одного�трех дней. Даже если в
этот период их численность достигает больших
значений, общая средняя ее оценка за весь пери�
од наблюдений всегда весьма незначительна. Та�
кие виды обычно составляют до 60,0–70,0 % от
общего списка птиц, зарегистрированных на дан�
ной территории в течение осенней миграции. Зна�
чительно повышая общее разнообразие птиц кон�
кретной территории, они, тем не менее, не опре�
деляют их плотности населения.

Общая плотность населения птиц в миграцион�
ные пики в устье р. Иркут достигает 766,5 ос./км2,
но в пойме р. Куда она заметно ниже – 236,4 ос./км2

(28,4 > 10,6χ25, 0,01). Причины этого указаны нами
выше, при обсуждении характера весенних мигра�
ций. Тем не менее, это достаточно высокая плот�
ность населения птиц, позволяющая относить дан�
ную территорию к одной из наиболее продуктив�
ных в Верхнем Приангарье. Характерно, что такая
плотность сохраняется на протяжении двух�трех
месяцев, что указывает на высокую напряженность
и интенсивность осенних миграций птиц. В это вре�
мя здесь идет хорошо выраженный пролет типич�
но пойменных видов воробьиных и водоплавающих
птиц, а также массовых видов куликов.

Качественный состав птиц в гнездовой период
менее разнообразен, чем в периоды миграций. Од�
нако общая плотность их населения в это время
(июль) заметно выше – 1157,1 ос./км2 в устье р. Ир�
кут [9] и 482,3 ос/км2 в пойме р. Куда (24,3 > 10,6χ25,
0,01). Это обусловлено высокой плотностью гнез�
дования видов, для которых озерно�болотные эко�
системы являются единственной стацией размно�
жения. Кроме того, некоторые виды используют их
как кормовой биотоп и место формирования отлет�
ных стай (скворец обыкновенный). Массовая миг�
рация на линьку пластинчатоклювых и отлет мно�
гих видов куликов, совпадающие с массовым подъе�
мом на крыло и началом кочевок у ряда видов (чай�
ковые, воробьиные), также значительно повыша�
ют плотность населения птиц. Однако в первом
пункте основу населения составляют чайковые,
водоплавающие и кулики, а во втором – типично
пойменные виды воробьиных птиц и кулики, по�
скольку плотность населения утиных здесь в обыч�
ные годы относительно невелика. Она резко повы�
шается в многоводные годы и в такие периоды плот�
ность населения водоплавающих птиц здесь не ус�
тупает низовьям р. Иркут.

Плотность населения птиц в гнездовой период
значительно различается по разным участкам од�
ной и той же территории и, обычно, связана с ти�
пом местообитаний. Одинаковые по качеству озе�
ра обычно встречаются небольшими группами от
2–3 до 6–7. Максимальная плотность гнездования
отмечена на участках, имеющих в своем составе
несколько продуктивных озер с прилегающими к
ним участками заболоченных кочкарников. Оче�
видно, в таком случае наблюдается оптимальное
сочетание кормовых и защитных качеств в типич�
ных местообитаниях птиц. Чем лучше развита по�
груженная водная растительность, тем выше плот�
ность гнездования птиц на таких местах.

В связи с неравномерным распределением по
территории местообитаний высокого качества про�
странственная структура птиц (характер размеще�
ния гнезд) имеет четко выраженный агрегирован�
ный характер. Участки с низкой гнездовой плотно�
стью населения птиц чередуются с участками, от�
личающимися высокой концентрацией гнезд на
отдельных локальных пятнах наиболее оптималь�
ных местообитаний. Различия в гнездовой плотно�
сти населения птиц между такими участками очень
значительны – от 0,01 до 36,0 гн./га. Обычно вы�
сокие концентрации птиц характерны для неболь�
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ших локальных участков наиболее оптимальных
стаций, занимающих по площади не более 25,0 %
(обычно от 3,0 до 18,0 %) всех гнездовых местооби�
таний.

Наибольшая плотность населения птиц харак�
терна для устья р. Иркут (Ново�Ленинские боло�
та) [6, 9]. Обычная их гнездовая плотность на су�
хих лугах, самой большой по площади стации это�
го района, колеблется от 0,001 до 18,0 гн./га. Кон�
центрации гнезд наблюдаются на участках, при�
легающих к открытым озерным плесам. В таких
случаях в этом местообитании гнездятся не толь�
ко степной конек (Anthus rihardii), дубровник, чи�
бис и лесной дупель (G. megala), но и многие виды
уток: шилохвость, широконоска, серая утка
(A. strepera), чирок�трескунок (A. querquedula), чи�
рок�свистунок, а иногда и кряква (A. platyrhynchos).

Наиболее продуктивные участки данной тер�
ритории – озерные плесы с прилегающими забо�
лоченными кочкарниками, в два�три раза превы�
шающими по площади открытое водное зеркало.
Плотность гнездования здесь колеблется от 2–3,0
до 36,0 гн./га. На гнездовье обычными видами яв�
ляются желтоголовая трясогузка, пятнистый
(Locustella lanceolata) и певчий (L. certhiola) свер�
чки, красноголовый нырок, лысуха (Fulica atra),
широконоска, черношейная поганка (Podiceps
nigricollis), чомга (P. cristatus), озерная чайка (Larus
ridibundus), белокрылая крачка (Chlidonias leuco�
ptera), хохлатая чернеть (A. fuligula), обыкновен�
ный бекас, поручейник (T. stagnatilis), иногда ту�
рухтан (Philomachus pugnax) и фифи.

В аналогичных стациях поймы р. Куда плот�
ность гнездования птиц заметно ниже и их видо�
вой состав существенно отличается от устья р. Ир�
кут. На достаточно обширных сухих лугах в окре�
стностях озер плотность гнезд разных видов птиц
колеблется от 0,01 до 8,7 гн./га. Это также доста�
точно высокие показатели, редко встречающиеся
в поймах рек Верхнего Приангарья. Среди птиц на
гнездовье здесь обычны степной конек, белая тря�
согузка, дубровник, лесной дупель, чибис и чер�
ноголовый чекан (Saxicola torquata) (среди кустар�
никовых зарослей). На участках, прилегающих к
озерным плесам, нередки желтоголовая трясогуз�
ка, обыкновенный бекас, кряква, шилохвость,
широконоска и чирок�трескунок.

Плотность гнездования птиц в пойме р. Куда
по заболоченным кочкарникам, среди которых
имеются отдельные озерные плесы, почти не ус�
тупает устью р. Иркут – от 2,2 до 32,0 гн./га. Од�
нако видовой состав птиц здесь менее разнообра�
зен и преобладают кустарниковые виды воробьи�
ных птиц и водоплавающие. Общее снижение
гнездовой плотности связано с отсутствием на
гнездовье чайковых птиц, иногда формирующих
очень плотные и крупные колонии. Среди утиных
птиц, имеющих большое значение для охотничье�
го хозяйства преобладают чирок�свистунок, ши�
роконоска, шилохвость и, в меньшей степени,
кряква. Нырковые утки, преимущественно хохла�
тая чернеть, а иногда и гоголь (Bucephala clangula)

отмечаются значительно реже. Из куликов гнез�
дятся чибис, обыкновенный бекас, лесной дупель
и иногда поручейник. Повсеместно явно преобла�
дают пятнистый и певчий сверчки.

В связи с достаточно серьезным антропоген�
ным воздействием, успешность размножения птиц
в течение гнездового сезона значительно колеб�
лется как по годам, так и по различным участкам
рассматриваемой территории. Наиболее рано дей�
ствующим и постоянным фактором сельскохозяй�
ственных ландшафтов Верхнего Приангарья явля�
ется ранневесеннее выжигание растительной ве�
тоши. Оно наблюдается фактически повсеместно.
Однако уровень его воздействия в разных местах
существенно различается.

Многолетние наблюдения в устье р. Иркут и
пойме р. Куда показывают, что к моменту начала
выжигания растительности к гнездованию присту�
пает до 30,0 % наиболее рано гнездящихся видов
птиц: чибис, большой кроншнеп (Numenius ar�
quata), огарь (Tadorna ferruginea), кряква, шилох�
вость и иногда широконоска. Общая гибель гнезд
разных видов по этой причине в обоих пунктах на�
блюдений колеблется по годам от 0 до 15,0–17,0 %
от общего числа гнездящихся птиц. При этом надо
иметь в виду, что первые сформированные кладки
погибают почти полностью. Очень сильно данный
фактор отражается на популяции чибиса, посколь�
ку этот вид гнездится в наиболее ранние сроки, и к
моменту выжигания растительности к размноже�
нию приступает основная часть птиц. Однако и в
таком случае массовая гибель гнезд наблюдается в
первой половине размножения, когда птицы име�
ют возможность восстановить фактически все по�
терянные кладки. Это же относится ко всем осталь�
ным, указанным выше, видам.

Непосредственное воздействия выпаса скота
приносит относительно небольшой прямой ущерб
за счет вытаптывания части гнезд (до 8,0–10,0 %),
но косвенное его воздействие, связанное с дегра�
дацией типичных местообитаний (стравливание
растительности, разрушение типичного микроре�
льефа и формирование участков, лишенных рас�
тительности, в местах перевыпаса) может быть
очень большим. Фактически все участки летнего
отдыха скота и места его перегонов с одного паст�
бища на другое лишены растительности и непри�
годны для гнездования птиц [3, 4, 8].

Общие потери площади гнездопригодных ста�
ций за счет этого фактора в пойме р. Куда могут до�
стигать 25,0 % (засушливые годы, когда заболочен�
ные луга высыхают и используются под пастбища).
В устье р. Иркут воздействие данного фактора замет�
но ниже, и он наблюдается только в окрестностях
пригородных деревень (Мамоны, Веденщина). Здесь
теряется около 10,0–15,0 % гнездопригодной терри�
тории. Однако общие гнездовые потери за счет вы�
таптывания гнезд в отдельные годы могут быть очень
большими и достигать 35,0–40,0 %. Это наблюдает�
ся в случае выпаса скота на участках с высокой плот�
ностью гнездования и формирования здесь много�
численной поливидовой агрегации птиц.
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Однако воздействие этих двух факторов (вы�
жигание растительности и выпас скота) не так од�
нозначно, как кажется на первый взгляд. В ряде
случаев получены результаты, указывающие на
повышение продуктивности отдельных участков,
как после выжигания растительности, так и после
умеренного выпаса скота. В частности, выжигание
растительности резко повышает плотность гнез�
дования чибиса и поручейника, формирующих на
таких участках многочисленные гнездовые агре�
гации – иногда до 35–50 гнезд. Точно так же при
умеренном выпасе в начале лета на таких пастби�
щах численность степного конька и, особенно тря�
согузок и черноголового чекана бывает в два�три
раза выше, чем на прилежащих не освоенных тер�
риториях. Причина этого, несомненно, в повыше�
нии кормности угодий за счет помета скота, в ле�
пешках которого живут некоторые виды беспоз�
воночных животных, используемых птицами как
кормовые объекты.

Побочным отрицательным фактором выпаса
скота является присутствие у стад некоторого ко�
личества пастушеских собак. Беспривязное содер�
жание собак – обычное явление в сибирских се�
лах. В результате постоянного присутствия их в
угодьях, а с пастухами они нередко попадают на
наиболее ценные и продуктивные участки речных
пойм, общие гнездовые потери птиц увеличивают�
ся на 16,0–25,0 %. Характерно, что собаки редко
разоряют найденные кладки (только очень голод�
ные), но очень эффективно отлавливают пуховых
птенцов и молодых, еще не летных птиц. Поэтому
общие потери от этого фактора точно выяснить
можно далеко не всегда, но воздействие его явно
выше, чем обычно принято считать.

Раннее сенокошение – один из наименее изу�
ченных факторов антропогенного воздействия на
окружающую среду. Однако многочисленные на�
блюдения показывают, что в таком случае, преж�
де всего, резко нарушается защитность гнездовых
стаций. Это приводит к повышению гибели гнезд,
поскольку на свежих сенокосах почти сразу же
концентрируются хищные и врановые птицы, лег�
ко отыскивающие гнезда, лишенные маскировки.
Кроме того, часть гнезд и даже насиживающих и
молодых птиц гибнет под механическими сеноко�
силками. Точных количественных показателей
размеров гибели от этого фактора у нас нет. По
ряду косвенных признаков размер отхода по этой
причине составляет около 5,0 %. Однако при оп�
ределении общей успешности размножения птиц,
его также необходимо принимать во внимание.
Общая гибель от этого фактора определяется пло�
щадью сенокосов, находящихся в гнездовых ста�
циях. Обычно их количество невелико из�за посто�
янного выпаса скота и сильной заболоченности
территории.

Рекреационная нагрузка также оказывает зна�
чительное влияние на успешность размножения
многих, особенно охотничьих, видов птиц. Преж�
де всего, это повышенный фактор беспокойства.
Наиболее значимым является рыболовство. Обыч�

ные места отдыха городских и сельских жителей
сосредоточены в прибрежной пляжной зоне круп�
ных озер, плотность гнездового населения птиц в
которой всегда невелика. Однако, любители�ры�
боловы, в поисках мест богатых рыбой, детально
обследуют всю прибрежную территорию и часто
выпугивают насиживающих самок, часть из кото�
рых бросает гнезда. Общий отход по этой причи�
не может достигать 14,0 % от отложенных яиц [12].
Следовательно, этот фактор также можно считать
достаточно важным и в определенных условиях
наносящим серьезный урон гнездовым группи�
ровкам прибрежных птиц, среди которых высока
доля охотничьих видов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ собранных материалов достаточно убе�
дительно показывает, что только за счет антропо�
генного воздействия гнездовые потери птиц могут
достигать ощутимой величины, значительно со�
кращающей их репродуктивный успех (в среднем
на 20,0–25,0 %, а иногда и больше). С учетом воз�
действия природных факторов (колебания уров�
ня воды, хищничество птиц и млекопитающих,
эмбриональные потери и т.д.), в некоторых случа�
ях пополнение отдельных популяций птиц будет
весьма незначительным, что, при частом повторе�
нии неблагоприятных событий, может сильно сни�
жать численность некоторых группировок разных
видов. В условиях Верхнего Приангарья, отлича�
ющегося незначительным количеством водно�бо�
лотных угодий и высокой численностью охотни�
ков (за счет крупных примагистральных городов),
повышение их продуктивности является достаточ�
но серьезной и важной проблемой.

В то же время снижение пастбищной нагруз�
ки в этих районах достаточно проблематично.
Сельскохозяйственное производство здесь ориен�
тировано на обслуживание крупных городов, и
любое снижение поголовья крупного рогатого ско�
та крайне нежелательно. Следовательно, основные
мероприятия должны быть направлены на погаше�
ние неблагоприятного антропического воздей�
ствия. Ряд факторов, в принципе, можно достаточ�
но легко устранить. К ним относятся раннее сено�
кошение (до вылупления птенцов), беспривязное
содержание собак и неумеренный выпас, точнее,
перевыпас на отдельных участках, а также интен�
сивная рекреационная нагрузка, которая (чисто
теоретически) может специально регулироваться.
Однако практика работ показывает, что все эти
факторы, как правило, никогда устранить не уда�
ется. В то же время, специальное регулирование
воздействия этих факторов на природные экоси�
стемы крайне необходимо и исключение их влия�
ния – признак достаточно высокой культуры сель�
скохозяйственного производства, которое харак�
терно, например, для прибалтийских и скандинав�
ских стран.

Все водно�болотные угодья Верхнего Приан�
гарья взяты в аренду либо небольшими специали�
зированными охотничьими хозяйствами, либо
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районными обществами охотников и рыболовов.
Именно они и должны, в первую очередь, решать
данную проблему. Судя по нашим материалам, для
такой работы можно использовать высокую нерав�
номерность распределения птиц по территории.
Поскольку они в наиболее благоприятных местах
формируют крупные локальные агрегации, на ко�
торых гнездится основная часть местных группи�
ровок птиц, здесь может быть налажена их специ�
альная охрана. Реальность этого мероприятия под�
тверждается небольшой площадью угодий с очень
высокой плотностью населения птиц, которые, в
основном, и определяют общую успешность их
размножения.

Проведение этой работы требует специально�
го ежегодного обследования территории для вы�
явления подобных участков. Однако эта работа
крайне необходима и является должностной обя�
занностью охотоведа хозяйства. Наибольшие зат�
раты будут в первые годы работ, когда необходи�
мо обследование всей достаточно обширной гнез�
допригодной территории. В последствии, когда
все такие участки уже будут выявлены, объем
проводимых работ заметно сократится. Ежегод�
но будут проводиться только уточнения их рас�
положения в зависимости от конкретных условий
каждого года. Охрана таких особо ценных участ�
ков значительно проще, чем всей, широко исполь�
зуемой под сельскохозяйственное производство,
территории. Необходимо будет проводить специ�
альное согласование с фермерами о порядке ис�
пользования (в т.ч. сенокошения) таких высоко�
продуктивных участков.

Эти участки, как, например, в Дании, могут
быть огорожены колючей проволокой и снабже�
ны соответствующими предупредительными пла�
катами. Это значительно ослабит воздействие на
них неблагоприятных антропогенных факторов и
позволит заметно увеличить успех репродукции
птиц. Кроме того, их охрана значительно облегча�
ется, поскольку они все уже заранее известны,
находятся под постоянным наблюдением и имеют
небольшую, легко контролируемую, площадь. Об�
щий положительный эффект может быть увели�
чен проведением специальных биотехнических
работ (борьба с хищниками, устройство искусст�
венных гнезд, укрытий, улучшение кормовых ус�
ловий водоемов за счет подсадки ценных кормо�
вых растений и др.).

Практика организации и ведения неболь�
ших, но очень эффективных зарубежных охот�
ничьих хозяйств показывает, что без специаль�
ных работ такого рода поддерживать высокую
численность дичи в охотничьих угодьях, исполь�
зуемых для интенсивного сельскохозяйственно�
го производства, практически невозможно. Сле�
довательно, это единственно возможный путь
поддержания высокой плотности населения всех
видов птиц на интенсивно используемых чело�
веком территориях.
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