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ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ БАУНТОВСКОЙ КОТЛОВИНЫ
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)
Администрация УстьОрдынского Бурятского автономного округа (п. УстьОрдинский)

Баунтовсвкая котловина расположена на севере Республики Бурятия. В котловине протекает река
Ципа с притоками и находится довольно много озер, что создает благоприятные условия для
околоводных птиц. В статье обобщены результаты полевого сезона 1982 г. Всего зарегистрирова
но 25 видов околоводных птиц: 2 вида гагар, 1 вид поганок и 23 вида пластинчатоклювых. Приво
дятся сведения по их распространению и экологии и рекомендации по охране.
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WATER BIRDS OF BAUNT HOLLOW (BURIAT REPUBLIC)
V.V. Popov
Administration of UstOrdinskij Buriat autonomous region, UstOrdinskij

Baunt hollow is situated in the north of Buriat Republic. In the hollow there is Tsipa River with its inflows
and a lot of lakes, what creates good conditions for aboutwater birds. The results of field season of 1982 are
summarized in this article. 25 species of aboutwater birds: 2 species of looms 1 of dabchick and 23 of
lamellarbeak were registered. The data about their spreading and ecology and recommendations about
secure are given.
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Баунтовская котловина, расположенная на
севере республики Бурятия в долине реки Ципа
(левый приток Витима) – одна из наименее изу
ченных в орнитологическом отношении котло
вин Байкальской рифтовой зоны. Сведения о во
доплавающих птицах котловины незначительны
[1, 3]. С Севера Баунтовская котловина ограни
чена ЮжноМуйским хребтом, с юга – хребтом
Бабанты и с запада Икатским хребтом. В котло
вине находится множество озер, крупнейшие из
которых – озера Баунт, Бусани и Окуневские.
Гидросеть представлена реками Ципа, Верхняя
Ципа и Ципикан и их притоками, крупнейшие
из которых – Уакит, Горбылок и Могой стекают
с ЮжноМуйского хребта. Полевые работы про
водились в сезон 1982 г. в период с апреля по
октябрь, в основном в окрестностях оз. Бусани и
на прилегающем участке р. Ципы. Кроме этого
кратковременные экскурсии проводились на
другие участки котловины – окрестности п.
Уакит, оз. Баунт. Также были использованы дан
ные, полученные в результате опроса местных
жителей, в основном охотников. Информация о
встречах птиц, относящаяся к 1982 г., приводит
ся без упоминания года. В данном сообщении со
держится информация о распространении и,
частично, экологии водоплавающих птиц. В кон
це апреля – начале мая исследования проводи
лись на р. Ципе в районе устья реки Горячей. В
это время значительная часть водоемов котлови
ны была покрыта льдом и только на р. Ципа на
ходилось несколько полыней, на которых концен
трировалась значительная часть водоплавающих
птиц. В середине мая ото льда освободилась зна
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чительная часть рек и мелких озер. В это время
наблюдения проводились в долине р. Могой. Все
го в Баунтовской котловине зарегистрировано 25
видов водоплавающих птиц, из них 2 вида гагар,
1 вид поганок и 23 вида пластинчатоклювых.
Краснозобая гагара Gavia stellata Pontoppidan,
1763. Редкий пролетный вид. Стая из 40 птиц встре
чена 21 мая 1981 г. в урочище Ширинда в долине
р. Ципа. 19 мая на одном из небольших озер в до
лине реки Могой встречена стайка из 5ти птиц. 21
и 27 августа встречено по одной птице на Елкинс
ких озерах (правый берег Ципы) и на Баунтовской
протоке. Известна одна летняя встреча – 4 июня
на протоке Аян на восточном берегу оз. Бусани, но
никаких данных о возможном гнездовании этого
вида в Баунтовской котловине не получено.
Чернозобая гагара Gavia arctica L., 1758.
Обычный, но немногочисленный гнездящийся
вид. Этот вид в котловине наблюдал И.В. Измай
лов [1], но выводков он не обнаружил. На весен
нем пролете редка, первая встреча – 13 мая.
Гнездится на относительно крупных озерах в до
лине р. Ципы (Елкинских, Немейском, Филимо
новском и др.) и на восточном берегу оз. Бусани.
Выводки встречаются с начала августа. В вывод
ках по одному (5 выводков) или по два (2 вывод
ка) птенца. Обычно на озере обитает одна пара,
только на относительно крупных, может жить по
2–3 пары. Осенний пролет не выражен, стай не
образует. Последняя встреча – 23 сентября.
Красношейная поганка Podiceps auritus L.,
1758. Характер пребывания не выяснен. Добыта
на реке Горбылок 20 мая 1980 г. Одна птица
встречена 6 сентября на реке Ципа.
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Гуменник Anser fabalis Latham, 1787. Обыч
ный пролетный вид. На весеннем пролете отме
чен с 3 по 25 мая. Обычно пролетают над котлови
ной транзитом не останавливаясь. 3 мая стая из
15 птиц встречена на озере Бусани. Здесь же 8
мая наблюдали стаю из 20ти птиц. 12 и 13 мая над
поселком Уакит пролетели стаи по 50–60 и 30–
40 особей. Пик пролета пришелся на 17 мая. В этот
день вершины ЮжноМуйского хребта были
скрыты облаками и мигрирующие гуси остано
вились в котловине на отдых. Всего вечером к во
стоку от озера Бусани встречено 8 стай численно
стью от 4 до 70 особей. Гуси кормились на лугах и
были очень осторожны. В этот же день стая из 40
птиц встречена в Уаките. Там же стаи по 30 гусей
встречены 18 и 19 мая. Последняя встреча – 25
мая стая из 20 птиц пролетела на оз. Бусани. И.В.
Измайлов [1] также отмечает пролет гуменников
во второй половине мая по долинам р. Уакит, Гор
былок и Могой. Имеется летняя встреча – пара
отмечена 2 июня на оз. Сан, расположенном к се
веру от Уакита в предгорьях ЮжноМуйского
хребта, не исключена возможность гнездования.
На осеннем пролете встречен дважды: стая из 30
птиц 15 сентября в протоке Аян на озере Бусани и
стая из 8 птиц на следующий день на озере Баунт.
По всей видимости, основная масса гусей летит
позже в октябре.
Пискулька Anser erythropus L., 175. Редкий
пролетный вид. Стайка из 4х птиц встречена на
оз. Бусани 17 мая, 21 мая здесь же наблюдали одну
птицу. На осеннем пролете стая из 28 птиц встре
чена на оз. Бусани 8 сентября.
Лебедькликун Cygnus cygnus L., 1758. Ред
кий гнездящийся вид. Прилет в конце апреля.
Первая встреча 25 апреля пара на озере Бусани
и 27 апреля на р. Ципа. И.В. Измайлов [1] отме
чает, что прилет этого вида в котловину прихо
дится на вторую декаду мая. С 3 по 11 мая пара
держалась на полынье на р. Ципа в устье р. Шу
ринды. В течение второй половины мая и лета
одиночных птиц, пары и небольшие стаи регу
лярно встречали на оз. Бусани (особенно в райо
не протоки Аян), на протоках и озерах восточнее
озера и в долине Ципы. 10 июня у Кадалинских
озер встречена стая из 9 птиц. В сентябре встре
чено три выводка с уже крупными летающими
птенцами: 3 сентября – на протоке Аян с одним
птенцом, 8 сентября – с тремя птенцами на Ел
кинских озерах и 19 сентября – с четырьмя птен
цами на Богдановской протоке. Всего в окрест
ностях озера Бусани и в долине Ципы гнездится
не менее 10 пар. В сентябре крупных стай не об
разует, единственная стая из 15 птиц встречена
18 сентября на протоке Аян на восточном берегу
озера Бусани (последнее наблюдение в этот год).
Огарь Tadorna ferruginea Pallas, 1764. Редкий
пролетный и гнездящийся вид. 7 мая голоса ога
рей слышали на оз. Бусани. По опросным дан
ным отдельные годы гнездится на озере Бусани
и в его окрестностях, так 5 мая 1980 г. пару на
блюдали в урочище Грязное к югу от Уакита.

Кряква Anas platyrhynchos L., 1758. Обычный
гнездящийся вид. Первое наблюдение –29 апре
ля на полынье на р. Ципа в устье р. Шуринды от
мечена стая из 40–45 птиц. Скорее всего, кряквы
прилетели раньше, хотя по опросам в окрестнос
тях деревни Бусани местные жители их не наблю
дали. На следующий день на трех полыньях на р.
Ципе удалось насчитать свыше 270 крякв. Судя по
всему, проходил пролет, т.к. численность крякв на
полыньях в течение первой декады мая ежеднев
но менялась от нескольких десятков до трехсот осо
бей. После появления прогалин и оттаивания не
больших озер и проток во второй декаде мая кряк
вы стали разбиваться на пары и рассредоточивать
ся по долине, особенно в открытых ландшафтах
восточнее оз. Бусани и приступать к гнездованию.
Первое гнездо с кладкой 4 яйца найдено 10 мая в
долине р. Горбылок (левый приток Ципы). Кроме
того гнезда с кладкой 8 и 9 яиц обнаружены на ос
тровах оз. Бусани 8 и 13 июня. Первые выводки
встречены 19 июня, последний – 21 августа. Все
го удалось посчитать птенцов в 8ми выводках (41
птенец от 2 до 8). Больших скоплений перед отле
том не образуют, птицы равномерно сосредоточе
ны по котловине. Осенний пролет не выражен, от
мечались до 27 сентября (конец наблюдений).
Косатка Anas falcatа Georgi, 1775. Обычный,
но немногочисленный гнездящийся вид. Первая
встреча 1 мая. Массовый прилет не выражен. В
весеннее время держится на протоках и полы
ньях парами и небольшими стайками за исклю
чением одной встречи 12 мая стаи из 25–30 птиц
на р. Горбылок. В летнее время на озере Бусани и
по протокам отмечали как одиночных птиц, так и
пары и небольшие стайки. Выводки из 5 птенцов
встречены 16 и 27 августа. И.В. Измайлов [1] в
котловине в гнездовое время наблюдал косаток
на небольших мелких лесных и луговых озерах и
на реках со спокойным течением. Осенний про
лет не выражен, постоянно встречались по озе
рам и протокам до 15 сентября. Следует отметить,
что у косатки доля среди добытых уток значитель
но выше, чем в природе. Видимо это можно объяс
нить особенностями поведения этого вида.
Чироктрескунок Anas querquedula L., 1758.
Редкий пролетный вид. На весеннем пролете
встречен с 14 по 23 мая: 14–15 мая встречено по
одному самцу на р. Ципа, 17 мая – несколько
птиц на оз. Бусани, 22 – стайка из 4х птиц у Бу
санской сопки и 23 – один трескунок на Бусанс
кой протоке. В гнездовое время этот вид не отме
чен. На осеннем пролете 8–9 сентября стая из
30–40 птиц встречена на Елкинских озерах и
стая из 120 птиц встречена 9 сентября на р. Ци
па.
Чироксвистунок Anas crecca L., 1758. Гнез
дящийся и пролетный вид. Первая встреча 9 мая
– на полынье реки Ципы 3 пары. Затем с 10 по
15 мая их численность на полыньях варьировала
от 10 до 45 особей. Со второй половины мая как
отдельные пары, так и стайки до 25 особей встре
чались на озере Бусани и по озеркам и протокам
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восточнее его и по р. Ципа. Встречено 4 выводка,
из них два – на протоке Аян на восточном бере
гу оз. Бусани (4 и 5 августа) и два – на протоках
восточнее озера (7 и 16 августа). В выводках 4–6
птенцов. Осенью рассредоточен по долине, боль
ших скоплений не образует, за исключением
встречи 1 сентября на Богдановской протоке
стаи из 74 особей. Отлет не выражен, встречал
ся до последнего дня наблюдений.
Клоктун Anas formosa Georgi, 1775. Редкий
пролетный вид. Хорошо знаком местным жите
лям. Голоса стайки слышали в сумерках 18 мая
на восточном берегу оз. Бусани и одна птица
встречена 1 сентября на р. Ципа.
Серая утка Anas strepera L., 1758. Редкий гнез
дящийся вид. Пара встречена 25 мая у Бусанс
кой сопки на восточном берегу озера Бусани. По
одной птице встречено на озере Бусани 13 июня
и 5 августа. В протоке Аян 5 сентября из выводка
был добыт хлопунец.
Свиязь Anas penelope L., 1758. Обычный про
летный и редкий гнездящийся вид. Первая встре
ча на полынье на р. Ципа 12 мая – стайка из 6
особей. На следующий день на трех полыньях
встречено 76 птиц, следующие два дня – 20 и 40
уток соответственно. Во второй половине мая
стаи от 10 до 74 птиц неоднократно встречались
на озере Бусани и по протокам восточнее озера.
В июне встречались как пары, так и стайки до 30
особей, состоящие из одних самцов, удалось на
блюдать случай, когда стайка из 11 самцов пре
следовали самку. 5 июня добыта самка с готовым
к кладке яйцом в яйцеводе. Два выводка встре
чены 30 июля (7 птенцов) и 13 августа (3 птенца).
Со второй декады сентября численность в кот
ловине возрастает за счет пролетных особей.
Последняя встреча 18 сентября.
Шилохвость Anas acuta L., 1758. Обычный
пролетный и, возможно, гнездящийся вид. Пер
вая встреча – 3 мая. На следующий день на по
лынье на р. Ципе во время снегопада встречена
стая примерно из 100 особей. Там же стая из 140
особей отмечена 12 мая и из 100 особей 13 мая. На
оз. Бусани и прилежащих к нему протоках с сере
дины до конца мая неоднократно наблюдали пары
и небольшие стайки до 10 особей. Пары встрече
ны на оз. Бусани 4 и 10 июня. С 7 по 10 июля на оз.
Бусани наблюдали одиночных самцов, а 15 июля
в его окрестностях встречена стая из 30 самцов.
Выводков за время наблюдения нами не отмече
но. И.В. Измайлов [1] сообщает о добыче на реке
Уакит 21 мая 1959 г. из пары самки со сформиро
вавшимся и готовым к откладке яйцом в яйцево
де. На осеннем пролете регулярно встречались
как одиночные птицы, так и небольшие стайки
начиная с конца первой декады августа преиму
щественно на оз. Бусани и в его окрестностях.
Последняя встреча – 19 сентября.
Широконоска Anas clypeata L., 1758. Редкий,
возможно гнездящийся вид. Первая встреча 12
мая – самец на полынье на р. Ципа, на следую
щий день там же встретили пару. Во второй по
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ловине мая регулярно встречались на озере Бу
сани и по протокам, в основном пары и неболь
шие стайки, только 25 мая на Бусанской протоке
встречена стая из 20 птиц. В течение лета нео
днократно встречали как отдельных птиц, в ос
новном самцов, так и пары, но обнаружить гнезд
и встретить выводки не удалось, но, судя по ко
личеству встреч, а в ряде случаев по характеру
поведения, возможность гнездования нельзя ис
ключить. Осенний пролет не выражен, после
дняя встреча 14 сентября.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula L., 1758.
Обычный гнездящийся вид. Прилетает поздно –
первая встреча 21 мая – пара на Бусанской про
токе. На следующий день там же наблюдали стаю
из 40 особей. 25 мая встречено 3 стаи из 50, 45 и 8
птиц. Уже в последние дни мая распределяется по
мелководным озерам и протокам. Гнездо с кладкой
9 яиц обнаружено 20 июня. Первые выводки встре
чены 5 августа. Всего до 7 сентября встречено свы
ше 40 выводков, из них количество утят удалось
подсчитать у 17 выводков, в среднем на один выво
док приходилось 5,2 птенца. Осенний пролет вы
ражен слабо, последняя встреча 20 сентября.
Красноголовый нырок Aythya ferina L., 1758.
Редкий гнездящийся вид. Весной встречена стай
ка из 4х особей 22 мая у Бусанской сопки и 25
мая – стайка из 8ми особей на Бусанской про
токе. В летнее время встречен на оз. Бусани 19
июля (2 самки), 3 и 26 августа (1 и 3 птицы). 5
сентября в протоке Аян на восточном берегу озе
ра из выводка добыто 3 хлопунца, и 12 сентября
встречен выводок из 4 хлопунцов на Богдановс
ких озерах.
Морянка Clangula hyemalis L., 1758. Редкий
залетный вид. Охотник В. Грачев наблюдал одну
птицу в устье реки Уакит 2 июня 1981 г.
Гоголь Bucephala clangula L., 1758. Обычный
пролетный и гнездящийся вид. Первая встреча
29 апреля (начало наблюдений) – на полынье на
р. Ципа стая из 35 птиц, но скорее всего гоголя
прилетают в котловину раньше. 4–15 мая на по
лыньях держалось свыше 250 птиц. 4 мая во вре
мя сильного снегопада прямо с воды одну птицу
добыл орланбелохвост. Во второй половине мая
гоголя хоть и распределяются по протокам и озер
кам, но в основном продолжают держаться стая
ми по несколько десятков птиц. В июне числен
ность гоголя на мелких озерах и протоках падает
за счет перераспределения, но продолжают
встречаться стайки, состоящие в основном из
самцов. Нами в этом году гнезд не обнаружено.
По опросным данным местный охотник нашел
кладку гоголя в старом вороньем гнезде. Выводки
в массе встречаются с 5 августа, всего встречено
по 23 августа свыше 20 выводков, среднее число
птенцов на выводок – 5,3. И.В. Измайлов [1] так
же встречал выводки гоголя на реке Ципа. Часто
птенцы попадают в сети, установленные для от
лова соровой рыбы, нами установлено свыше 10
случаев гибели птенцов гоголя в сетях. Во второй
декаде сентября численность гоголей возраста
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ет, встречаются стаи по несколько десятков осо
бей, в третьей декаде численность снижается, но
птиц встречали до конца наблюдений.
Горбоносый турпан Melanitta deglandi
Bonaparte, 1850. Обычный гнездящийся вид кот
ловины. Прилетает поздно – первая встреча 25
мая – стайка из 5 птиц на оз. Бусани, 28 мая там
же была встречена стайка из 15 птиц. И.В. Из
майлов [1] отмечал прилет горбоносого турпа
на в котловину только 2 июня 1959 г. Сразу же
турпаны рассредоточиваются по относительно
крупным озерам. В конце июля стаи из несколь
ких десятков птиц отмечались на озере Бусани.
Выводки начали встречаться с 5 августа. Всего
встречено около 20 выводков, но птенцов уда
лось подсчитать в 6, в среднем на выводок при
ходилось 8 птенцов. Следует отметить, что боль
шое количество горбоносых турпанов гибнет в
рыболовных сетях, устанавливаемых в озерах
на соровую рыбу. Причем в сети чаще попада
ют взрослые птицы. Мне известен случай, ког
да в одну сеть запутались и погибли 13 турпа
нов. Отлетают турпаны поздно, по опросным
данным в середине октября, перед самым за
мерзанием озера.
Синьга Melanitta nigra L., 1758. По опросным
данным добыта на оз. Бусани в начале октября
1980 г. – «турпан без белых пятен на крыльях и
с черным клювом».
Большой крохаль Mergus merganser L., 1758.
Нами отмечен как редкий пролетный вид. На ве
сеннем пролете встречен на р. Ципа с 2 по 15 мая.
В основном встречалось по 2 птицы, 12 мая встре
чена стайка из 4х уток, 13 – из 10 и 15 – из 12
птиц. 22 мая еще одна птица встречена на Бусан
ской протоке. Осенью встречен на р. Ципа с 1 по
21 сентября. Встречались как одиночные птицы,
так и стайки до 20 (20 сентября) и 30 (21 сентяб
ря) особей. По опросным данным гнездится в
урочище Уя (примерно в 100 км вниз по р. Ципе).
Возможно, отдельные пары гнездятся в верховь
ях притоков Ципы, где по опросным данным от
мечены летние встречи.
Длинноносый крохаль Mergus serrator L.,
1758. Редкий залетный вид. Самка встречена на
р. Ципа 15 мая.
Луток Mergus albellus L., 1758. Обычный, но
немногочисленный гнездящийся вид. Первая
встреча 30 апреля. Массовый пролет 4 мая, когда
на полынье на р. Ципа отмечены стаи из 26, 18, 50,
21 и 10 особей. До конца мая держится на прото
ках и оттаявших заливах оз. Бусани преимуще
ственно парами и небольшими стайками, лишь 22
и 24 мая на Бусанской протоке были встречены
стаи из 40 и 29 птиц. В июне на оз. Бусани и на
р. Могой несколько раз встречали пары и одиноч
ных птиц. В это время луток перемещается на не
большие труднодоступные озера с заросшими
густым лесом берегами. Выводки из 3 и 5 птенцов
встречены 6 и 21 августа на небольших озерах в
районе Богдановской протоки. Осенний пролет
не выражен. Начиная с конца августа одиночные

птицы и небольшие стайки наблюдались на озе
ре Бусани, протоках и крупных озерах. Последняя
встреча –22 сентября пара на р. Ципа.
Таким образом, для Баунтовской котловины
характерны в целом благоприятные условия для
обитания водоплавающих птиц. Наличие боль
шого количества водноболотных угодий создает
благоприятные условия для размножения и вы
кармливания потомства. Некоторую отрицатель
ную роль может играть резкое колебание воды
во время наводнений в конце июня – начале
июля, но к этому времени у большинства птиц
птенцы уже выведутся. Антропогенное воздей
ствие на водоплавающих на момент проведения
работ можно оценивать как незначительное.
Часть водоплавающих добывалась местным на
селением, но изза низкой численности жителей
и изза труднодоступности большей части мес
тообитаний воздействие от охоты на водоплава
ющих невелико. По экспертной оценке уровень
добычи уток жителями поселков Уакит и Бусани
ориентировочно составлял около 1000 птиц, гу
сей добывали единично. Какоето количество
птенцов и взрослых птиц нырковых уток гибнет
в сетях, особенно это касается горбоносого тур
пана, гоголя и хохлатой чернети. В целом состоя
ние местных популяций водоплавающих птиц
можно характеризовать как удовлетворительное.
Особенностью Баунтовской котловины явля
ется то, что для нее за некоторым исключением
(краснозобая гагара, гуменник, пискулька, трес
кунок) не характерен пролет водоплавающих, для
большинства видов водоплавающих отмечен толь
ко прилет местных популяций. Это объясняется
тем, что в силу своего географического положе
ния и климатических особенностей (относитель
но большая высота над уровнем моря, окружен
ность ее горными хребтами, поздние сроки схода
снега и льда) Баунтовская котловина находится в
стороне от магистральных пролетных путей. В
настоящее время на территории Баунтовской кот
ловины отсутствуют охраняемые природные тер
ритории, но, учитывая степень сохраненности
природных экосистем здесь можно найти эталон
ные участки для создания ООПТ. Также необхо
димо включить Баунтовскую котловину в КОТР
федерального значения [2].
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