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АННОТАЦИЯ

Плотность населения,  видовое богатство  и суммарная биомасса птиц Средней Сибири возрастают 
в южном направлении. В наземных природных ландшафтах отмечены наибольшие значения: суммарного  
обилия птиц –   в южном лесном типе населения,  видового  богатства –   в лугово-полевом типе,  общей био-
массы –   в субарктическом равнинно-тундровом типе. В промышленно-техногенном и южном селитебном 
типах плотность и биомасса населения птиц возрастают,  а видовое богатство  уменьшается по  сравнению 
с природными орнитокомплексами. В водных местообитаниях по  сравнению с наземными суммарное оби-
лие птиц и их видовое богатство  уменьшаются,  а биомасса возрастает. Представленность типов фауны 
в населении птиц (по  количеству особей) определяется зонами их ландшафтной преференции,  которые 
имеют экологическое сходство  с областями их формирования. Поскольку птицы активно  выбирают яру-
сы с наиболее благоприятными тепловыми,  трофическими и защитными условиями,  их вертикальное 
биотопическое распределение в некоторой степени не соответствует ярусной структуре их местообитаний.

Ключевые слова: население птиц Средней Сибири,  плотность населения,  видовое богатство,  биомасса,  
фаунистический состав,  ярусное распределение.

области России имеется обобщение [Рогачева,  
1988],  но  по  населению птиц подобных работ 
нет. В последние 12 лет нами проводилось изу-
чение фауны и населения птиц наименее изу-
ченных таежных районов Якутии на Лено-Ал-
данском и Вилюйском плато,  а также в долине 
средней Лены [Вартапетов,  Гермогенов,  2013;  
Вартапетов,  Ларионов,  2014;  Вартапетов и др.,  

Орнитологическая изученность Средней Си-
бири до  недавнего  времени оставалась недо-
статочной и весьма неравномерной,  что  опре-
деляется ее громадными размерами (более 
4 млн км2 или около  одной четвертой террито-
рии России) и трудной доступностью многих,  
особенно  глубинных,  районов. По  орнитофауне 
этой самой обширной физико-географической 
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2016]. Кроме того,  появились новые публика-
ции,  в том числе монографии,  с характери-
стиками населения птиц Таймыра [Литвинов,  
Чупин,  2018],  гор  Азиатской Субарктики [Ро-
манов,  2013],  лесостепи Средней Сибири [Жу-
ков,  2006],  Эвенкии [Рогачева и др.,  2008],  
техногенных ландшафтов Южного  Прибайка-
лья [Саловаров,  Кузнецова,  2005].

На основе объединения ранее и вновь соб-
ранных,  в том числе опубликованных,  данных 
по  численности и ландшафтно-биотопическо-
му распределению птиц составлена современ-
ная классификация населения птиц Средней 
Сибири и получены наиболее общие представ-
ления о  территориальной неоднородности их 
сообществ [Вартапетов и др.,  2018]. Для того  
чтобы получить более детальные представле-
ния о  ландшафтно-экологической неоднород-
ности населения птиц Средней Сибири,  необ-
ходимо  проанализировать территориальные 
изменения обобщающих экологических пока-
зателей (плотности населения,  доминирующе-
го  и фаунистического  состава,  видового  бо-
гатства,  биомассы,  ярусного  распределения 
и соотношения основных групп потребляемых 
кормов),  что  и стало  основной задачей дан-
ного  исследования.

Проведенная нами и подобные ей количе-
ственные оценки населения птиц,  в том числе 
выполненные на ландшафтной основе,  служат 
для развития международных систем орнито-
логического  мониторинга,  в основном направ-
ленных на выявление популяционных трендов 
гнездящихся и мигрирующих птиц [Sanderson 
et al.,  2006;  Gregory et al.,  2007]. В России ре-
ализуемый нами и другими исследователя-
ми ландшафтно-типологический подход в ор-
нитологическом мониторинге направлен также 
на решение общих задач экологического  мони-
торинга,  а также сохранения и восстановле-
ния биологических ресурсов и биоразнообразия 
[Равкин,  Ливанов,  2008;  Гармаев и др.,  2016]. 
Выполнение этих задач представляется значи-
мым не только  с фундаментальных позиций 
синэкологии,  но  и для решения региональных 
экологических проблем,  в том числе связанных 
с сохранением биоразнообразия сообществ птиц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основой исследования стали результа-
ты учетов птиц на постоянных,  но  не строго  

фиксированных маршрутах,  без ограничения 
дальности обнаружения,  с раздельным интер-
вальным пересчетом на площадь по  группам 
заметности и средним дальностям обнаруже-
ния [Равкин,  Ливанов,  2008]. Протяженность 
учетных маршрутов составила 11 000 км,  
а количество  обследованных биотопов –   663. 
Учетные работы выполнялись в 1958–2012 гг. 
во  время гнездования птиц и завершения их 
миграций (с 16 мая по  15 июля). Обычно  пти-
цы учитывались с полумесячной повторно-
стью с протяженностью маршрутов не менее 
15 км в каждом биотопе. Результаты усредня-
лись за указанные периоды наблюдений и на-
боры рассчитанных таким образом видовых 
показателей обилия для каждого  местообита-
ния рассматривались как варианты населения. 
Для составления опубликованной классифи-
кационной схемы орнитокомплексов исполь-
зован метод автоматической классификации,  
который подразделяет множество  рассматри-
ваемых объектов (вариантов орнитокомплек-
сов) на незаданное число  групп по  их макси-
мальному сходству друг с другом [Вартапетов 
и др.,  2018]. Для определения основных тен-
денций ландшафтно-экологических изменений 
параметров населения птиц в настоящей ра-
боте проведено  их сравнение на уровне ти-
пов населения,  наиболее высоком в указанной 
классификации.

Для оценки биомассы и ярусного  распре-
деления птиц,  а также состава потребляемых 
ими кормов наряду с собственными матери-
алами использованы сведения из моногра-
фии «Птицы Советского  Союза» [1951–1954]. 
В качестве ярусов рассматривались основные 
слои или блоки экосистем [Реймерс,  1990],  
а не только  ярусы растительности. Ярусное 
распределение видов птиц оценивали по  ме-
сту сбора корма,  в случаях,  когда вид кор-
мится в нескольких ярусах,  принято,  что  
в каждом из них держатся равные доли осо-
бей. Выполненные расчеты приблизительны,  
но  позволяют оценить биоценотическую роль 
и экологическую структуру сообществ птиц 
в различных ландшафтно-зональных услови-
ях. Отнесение птиц к различным типам фа-
уны проводили по  схеме,  предложенной 
Б. К. Штегманом [1938]. Представления о  ги-
поарктическом,  бореально-гипоарктическом 
и бореальном авифаунистических комплексах 
заимствованы у А. А. Кищинского  [1980,  1988].
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РЕЗУЛЬТАТЫ

В наземных природных местообитаниях 
плотность населения птиц возрастает к югу 
в соответствии с увеличением биологиче-
ской продуктивности и усложнением ярусной 
структуры фитоценозов и достигает максиму-
ма в южном лесном типе населения (табл. 1). 
Увеличение суммарного  обилия птиц от арк-
тических тундр  до  лесостепи происходит 
весьма неравномерно,  кроме того,  имеется ряд 
отклонений от этой общей тенденции. Так,  
наиболее значительное возрастание суммарно-
го  обилия птиц отмечено  при смене арктиче-
ского  тундрового  типа населения субарктиче-
ским равнинно-тундровым. При этом наиболее 
заметно  возрастает численность преобладаю-
щих типично  тундровых видов (лапландский 
подорожник,  белая куропатка,  турухтан,  
кулик-воробей и бурокрылая ржанка). Да-
лее,  с продвижением к югу,  суммарное оби-
лие возрастает незначительно  в редколесном 
типе населения. В этом типе наиболее много-
численны гипоарктические и бореально-гипо-
арктические виды: овсянка-крошка,  обыкно-
венная чечетка,  пеночки таловка и зарничка. 
Наименьшая численность птиц характерна 
для горно-тундрового  типа населения в связи 
с экстремальными условиями гольцового  вы-
сотного  пояса. Здесь преобладают арктоаль-
пийские виды: американский конек,  хрустан 
и каменка и в меньшей степени гипоаркты: 
обыкновенная чечетка и краснозобый конек.

Для северного  лесного  (среднетаежного) 
типа населения,  несмотря на его  более южное 
расположение,  характерна в 1,3 раза меньшая 
плотность населения,  чем для редколесного  
(лесотундрово-северотаежного) типа. Это  объ-
ясняется снижением численности гипоаркти-
ческих и бореально-гипоарктических видов,  
хотя некоторые из них еще остаются преоб-
ладающими (пеночка-зарничка,  юрок и ов-
сянка-крошка). В число  доминирующих вхо-
дят и типично  таежные виды (овсянка-ремез 
и пятнистый конек).

Далее к югу,  в южном лесном типе населе-
ния (от южной тайги до  лесостепи) суммарное 
обилие птиц вновь возрастает. Гипоарктиче-
ские орнитокомплексы полностью сменяются 
бореальными с преобладанием пухляка,  лес-
ного  конька,  московки и большого  пестрого  
дятла. Примерно  в тех же широтах (от сред-
ней тайги до  лесостепи) распространен лу-
гово-полевой тип населения,  но  суммарное 
обилие птиц здесь несколько  меньше,  чем 
в южном лесном типе. Исходно  луговые ме-
стообитания,  занятые лугово-полевым ти-
пом населения,  имеют относительно  неболь-
шую площадь и почти полностью подвержены 
всем формам сельскохозяйственного  освоения 
(распашка,  сенокошение,  выпас),  что  опреде-
ляет снижение их биологической продуктив-
ности и плотности населения птиц. Наиболь-
шая плотность населения птиц формируется 
в промышленно-техногенном и южном сели-

Т а б л и ц а  1
Обобщающие показатели населения птиц Средней Сибири

Тип населения

Обобщающий показатель

Видовое 
богатство  

(общее число  
видов)

Число  
фоновых 

видов

Плотность  
населения (суммар-
ное обилие птиц,   

особей/км2)

Биомасса,  
кг/км2

Арктический тундровый
Субарктический равнинно-тундровый
Горно-тундровый
Редколесный
Северный лесной
Южный лесной
Лугово-полевой
Промышленно-техногенный
Северный селитебный
Южный селитебный
Озерно-речной в тундре и лесотундре
Озерно-речной в северной тайге
Озерно-речной в средней и южной тайге
Озерно-речной в подтаежных лесах и лесостепи

58
74
38
170
146
150
207
128
14
106
51
117
86
62

16
38
9
37
45
58
57
51
6
25
19
33
26
40

61
281
52
306
241
404
351
660
32
953
59
120
127
315

12
47
3
16
15
25
26
206
15
59
47
53
32
117
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тебном типах населения за счет облигатных 
и факультативных синантропов,  а в промыш-
ленно-техногенном типе –  также при увели-
чении численности околоводных и кустарни-
ково-опушечных птиц. Суммарное обилие птиц 
в водно-околоводных сообществах,  как и в на-
земных,  возрастает к югу,  но  менее заметно.

Видовое богатство  (общее число  встречен-
ных видов) в наземных природных местооби-
таниях,  как и суммарное обилие птиц,  воз-
растает в южном направлении с максимумом 
в лугово-полевом типе (см. табл. 1). В нем заре-
гистрировано  207 из 306 видов птиц,  отмечен-
ных в учетах на территории Средней Сибири. 
Это  определяется мозаичностью и биотопи-
ческой разнородностью занимаемых этим ти-
пом местообитаний (преобладающие по  пло-
щади луговые и полевые участки чередуются 
с лесными,  кустарниковыми и водными). Наи-
меньшее видовое богатство  (38 видов),  как 
и суммарное обилие птиц,  характерно  для 
горно-тундрового  типа населения. Несколько  
больше видов входят в состав арктического  
тундрового  и субарктического  равнинно-тун-
дрового  типов (соответственно  58 и 74). Наи-
большее увеличение числа встреченных видов 
к югу отмечено  при смене субарктического  
равнинно-тундрового  типа редколесным (с 74 
до  170 видов или в 2,3 раза). Видовое богат-
ство  редколесного  типа населения превышает 
таковое даже в южнее расположенных север-
ном и южном лесном типах (соответственно  
146 и 150 видов).

В промышленно-техногенном и южном се-
литебном типах населения видовое богатство  
в 1,2–2 раза меньше,  чем в территориально  
смежных с ними орнитокомплексах наземных 
природных местообитаний. Минимальное ви-
довое богатство  (14 видов),  как и плотность 
населения птиц,  характерно  для северного  
селитебного  типа,  где отсутствуют синантроп-
ные виды,  а сообщество  птиц формируется 
в основном видами-посетителями из прилежа-
щих природных ландшафтов. В озерно-речных 
орнитокомплексах общей тенденции увеличе-
ния видового  богатства к югу не прослежи-
вается. Видовое богатство  водно-околоводных 
орнитокомплексов больше зависит от коли-
чества и разнокачественности водоемов,  чем 
от их зональных отличий. Количество  фоно-
вых видов во  всех типах населения птиц воз-
растает к югу в виде общей тенденции,  т. е. 

его  изменения в большей степени совпадают 
с таковыми плотности населения,  а не видо-
вого  богатства орнитокомплексов.

Биомасса птиц тоже возрастает в южном 
направлении,  но  в гораздо  меньшей степе-
ни,  чем плотность их населения. Относитель-
но  большая биомасса птиц в высоких широтах 
в основном обеспечивается высокой числен-
ностью гусеобразных и чайковых. В арктиче-
ском тундровом типе населения биомасса птиц 
лишь немногим меньше,  чем в редколесном 
и северном лесном типах (см. табл. 1). В арк-
тических тундрах по  биомассе преобладают 
черная казарка,  гага-гребенушка,  тундря-
ная куропатка,  серебристая чайка,  средний 
поморник и тулес. Субарктическому равнин-
но-тундровому типу населения свойствен-
на наибольшая биомасса населения птиц 
по  сравнению со  всеми остальными орнито-
комплексами природных наземных местооби-
таний,  что  нарушает общую закономерность 
возрастания суммарных показателей населе-
ния птиц к югу. Столь значительная биомас-
са преимущественно  обеспечивается наибо-
лее высокой численностью белой куропатки,  
морянки,  белолобой казарки и гаги-гребе-
нушки. В редколесном типе населения так-
же в наибольшей степени преобладает белая 
куропатка и,  кроме нее,  серебристая чайка,  
овсянка-крошка,  рыжий дрозд,  обыкновен-
ный и каменный глухари. В горных тундрах,  
как и в равнинных,  по  биомассе доминиру-
ют белая и тундряная куропатки,  но  в боль-
шей степени –  хрустан,  американский конек 
и золотистая ржанка.

В северном лесном типе,  как и в редко-
лесном,  по  биомассе в большинстве обыкно-
венный глухарь и белая куропатка,  а так-
же рябчик,  черная ворона и дрозды: рыжий 
и рябинник. В южном лесном типе также до-
минируют обыкновенный глухарь,  рябчик,  
черная ворона и,  кроме того,  большой пе-
стрый дятел. В лугово-полевом типе из это-
го  списка сохраняется только  черная ворона,  
которая выходит на первое место. Господству-
ющими по  биомассе видами становятся поле-
вой жаворонок,  скворец,  серебристая чайка 
и дрозд-рябинник. Промышленно-техногенный 
тип населения характеризуется наибольшей 
биомассой птиц. Это  определяется высокой 
численностью серебристой чайки на искус-
ственных водоемах,  на нее приходится 70 %  
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от рассматриваемого  показателя. В этом типе 
населения также преобладают по  биомассе 
черная ворона,  сизая чайка и огарь. Север-
ный селитебный тип населения характеризу-
ется меньшим значением суммарной биомас-
сы птиц,  чем орнитокомплексы прилежащих 
наземных природных местообитаний. В этом 
типе доминируют по  биомассе серебристая 
чайка и орлан-белохвост. Для южного  сели-
тебного  типа населения,  наоборот,  характер-
на большая биомасса птиц,  чем для назем-
ных природных орнитокомплексов,  за счет 
преобладания сизого  голубя,  домового  воро-
бья,  черной вороны,  скворца и белопоясно-
го  стрижа.

В водно-околоводных типах населения 
биомасса птиц больше,  чем в наземных при-
родных. При этом от тундр  до  южной тай-
ги рассматриваемый показатель не только  
не возрастает,  но  даже уменьшается и толь-
ко  в пределах подтаежных лесов и лесо-
степи резко  увеличивается (см. табл. 1). 
В озерно-речном типе населения в тундре 
и лесотундре преобладают по  биомассе бело-
лобая и краснозобая казарки,  гуменник,  клу-
ша и серебристая чайка. В водно-околоводном 
населении северной тайги также доминируют 
серебристая чайка и гуменник и,  кроме них,  
чернозобая гагара,  большой и средний кроха-

ли,  гоголь и свиязь. В озерно-речном типе на-
селения средней и южной тайги также в боль-
шинстве свиязь,  гоголь и большой крохаль,  
а также орлан-белохвост,  озерная и сизая 
чайки,  хохлатая чернеть и чирок-свистунок. 
В аналогичных орнитокомплексах подтаежных 
лесов и лесостепи из числа преобладающих 
в таежных подзонах водно-околоводных птиц 
остаются свиязь и гоголь,  а наиболее значи-
мыми по  биомассе становятся красноголовый 
нырок,  серебристая чайка и гуменник,  а так-
же чомга и речная крачка.

Фаунистический состав населения птиц 
(с учетом соотношения представителей раз-
ных типов фауны по  количеству особей) 
наиболее заметно  изменяется в широтном 
направлении. В арктическом тундровом и суб-
арктическом равнинно-тундровом типах на- 
селения абсолютно  преобладают предста-
вители арктического  типа фауны (табл. 2). 
В типичных и южных тундрах становится за-
метным участие сибирских видов в орнито-
комплексах. В редколесном типе населения 
последние становятся явно  преобладающи-
ми,  при заметном участии транспалеарктов 
и незначительном –   арктических,  европей-
ских и китайских видов. В северном лесном 
типе населения сохраняется в целом тот же 
фаунистический состав,  что  и в редколесном,  

Т а б л и ц а  2
Фаунистический состав населения птиц Средней Сибири (по количеству особей, %)

Тип населения

Тип фауны
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Арктический тундровый
Субарктический равнинно-тундровый
Горно-тундровый
Редколесный
Северный лесной
Южный лесной
Лугово-полевой
Промышленно-техногенный
Северный селитебный
Южный селитебный
Озерно-речной в тундре и лесотундре
Озерно-речной в северной тайге
Озерно-речной в средней и южной тайге
Озерно-речной в подтаежных лесах и лесостепи

94
81
36
7

0,5
0,3
5

0,2
29
0
61
22
14
2

2
11
16
72
70
42
11
3
3
1
20
31
13
10

0
2

0,5
5
8
35
22
18
5
10
0
1
9
14

0
0
0
5
14
10
18
9
0
7
0

0,1
1
1

0
0
0

0,1
0,2
0,1
9
2

0,4
0
0

0,1
2
1

0
0
34
1
0

0,2
3

0,6
0

0,5
0
4
0
2

0
0
0
0
0
0

0,6
0,9
0
7
0
0
0
0

3
5
13
11
7
10
31
47
29
74
14
36
57
60

1
1

0,1
0,4
0,1
0

0,5
20
35
0
5
6
3
4
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лишь резко  снижается доля арктических ви-
дов и заметно  возрастает участие представи-
телей китайского  типа фауны. Южный лесной 
тип населения в основном сформирован пред-
ставителями двух типов фауны –  сибирского  
и европейского,  и последние лишь незначи-
тельно  уступают первым. Остается значи-
мым участие транспалеарктов и китайских 
видов. Фаунистический состав лугово-полево-
го  типа населения существенно  изменяется 
по  сравнению с лесными типами. Наибольшая 
доля суммарного  обилия птиц здесь прихо-
дится на транспалеарктов. Им немного  усту-
пают европейские и сибирские виды. Заметно  
участие монгольских видов и,  за счет некото-
рых пролетных птиц (лапландский подорож-
ник и др.),  –   арктических видов.

Еще больше участие транспалеарктов 
в промышленно-техногенном типе населения,  
где на их долю приходится около  половины 
суммарного  обилия птиц.

В этом типе также заметно  участие голарк-
тов,  европейских и китайских видов. Север-
ный селитебный тип тоже весьма разнороден 
по  фаунистическому составу,  в нем преобла-
дают голаркты,  транспалеаркты и арктиче-
ские виды. Южный селитебный тип населе-
ния характеризуется полным преобладанием 
транспалеарктов при заметном участии ев-
ропейских,  китайских и средиземномор-
ских видов. В озерно-речном типе населения 
тундровой и лесотундровой зон господству-
ют арктические виды при заметном участии 
сибирских. Южнее,  в водно-околоводных ор-
нитокомплексах от северной тайги до  лесо-

степи преобладают транспалеаркты,  и их 
доля возрастает в южном направлении. При 
этом на реках и озерах северной тайги значи-
мо  участие сибирских и арктических видов. 
В озерно-речном населении птиц от средней 
тайги до  лесостепи наряду с сибирскими ста-
новится заметным участие европейских видов.

В ярусном распределении населения птиц 
наиболее выражено  преобладание наземно-кор-
мящихся в равнинных и горных тундрах,  лу-
гово-полевых и антропогенных ландшафтах 
(табл. 3). Вторая по  значимости группа –  крон-
ники. Их доля лишь немного  меньше,  чем на-
земных птиц,  в редколесном и северном лес-
ном типе. В южном лесном типе наибольшие 
и равные доли птиц держатся на земле и в кро-
нах. Группа водных птиц (собирающих корм 
на поверхности и в толще воды) наиболее пред-
ставлена на озерах и реках. При этом в водно- 
околоводных орнитокомплексах в пределах 
тундры и лесотундры на воде кормится немно-
го  меньшая доля птиц,  чем на земле (в преде-
лах береговой полосы). Южнее в озерно-речных 
типах населения преобладают водно-кормя-
щиеся птицы. Доля птиц,  кормящихся в ку-
старниках,  становится заметной в северном 
и южном лесном и горно-тундровом типах на-
селения,  но  наиболее существенна в редколес-
ном и лугово-лесном типах. Роль дендрофилов 
(птиц,  кормящихся на стволах деревьев) за-
метна только  в лесных типах орнитокомплек-
сов,  а воздухореев –  в промышленно-техно-
генном,  южном селитебном и озерно-речных 
типах населения,  распространенных от сред-
ней тайги до  лесостепи.

Т а б л и ц а  3
Ярусное распределение населения птиц Средней Сибири (по количеству особей, %)

Тип населения
На 
воде

На 
земле

В кро-
нах

В кустар-
никах

В воз-
духе

На стволах 
деревьев

Арктический тундровый
Субарктический равнинно-тундровый
Горно-тундровый
Редколесный
Северный лесной
Южный лесной
Лугово-полевой
Промышленно-техногенный
Северный селитебный
Южный селитебный
Озерно-речной в тундре и лесотундре
Озерно-речной в северной тайге
Озерно-речной в средней и южной тайге
Озерно-речной в подтаежных лесах и лесостепи

17
19
0,3
3

0,8
0,3
5
27
35
0,2
41
53
53
61

80
71
83
45
43
37
63
56
60
86
54
34
29
30

0,7
3
6
29
37
37
4
2
2
2
1
3

0,7
0

2
7
10
23
16
15
26
11
2
2
3
4
1

0,2

0
0
0

0,3
0

0,4
1
4

0,9
10
0,3
6
15
9

0
0
0

0,2
3
11
0,5
0,1
0
0
0
0
0
0
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По  преобладанию и сочетанию разных 
групп ярусного  распределения выделены сле-
дующие основные группы ярусного  распреде-
ления птиц. Водно-наземное распределение 
характерно  для орнитокомплексов равнин-
но-тундровых,  промышленно-техногенных 
и северных селитебных ландшафтов,  а также 
озер  и рек в пределах тундровой и лесотун-
дровой зон. Кустарниково-наземное распреде-
ление свойственно  орнитокомплексам горных 
тундр  и лугово-полевых ландшафтов. Назем-
но-водное распределение типично  для озер-
но-речных типов населения птиц от северной 
тайги до  лесостепи.

За счет большого  числа воздухореев в го-
родах и поселках,  расположенных от средней 
тайги до  лесостепи (преимущественно  бело-
поясный стриж и деревенская ласточка),  для 
южных селитебных орнитокомплексов выде-
лена отдельная группа –   воздушно-наземно-
го  распределения птиц.

В составе потребляемых кормов почти по-
всеместно  преобладают беспозвоночные,  осо-
бенно  в горных тундрах,  редколесьях,  лесных 
и лугово-полевых ландшафтах (табл. 4). Доля 
позвоночных в удовлетворении энергетических 
потребностей птиц,  как правило,  невелика,  
но  становится ощутимой в равнинных тундрах 
и особенно  –  на водоемах за счет рыбоядных,  
в основном чайковых птиц. Вегетативные ча-
сти растений обычно  составляют незначитель-
ную долю в рационе птиц,  но  их участие тоже 
становится больше на озерах и реках и в рав-
нинных тундрах,  т. е. там,  где больше гусе-

образных птиц. Доля семян и плодов расте-
ний в питании птиц особенно  велика в городах 
и поселках и остается заметной в редколесьях,  
лесах и лугово-полевых ландшафтах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Аналогичное снижение численности птиц 
в средней тайге по  сравнению с северной 
(в основном за счет гипоарктов) отмечено  
нами и в Западной Сибири [Вартапетов и др.,  
2003]. В Средней Сибири в связи с развитием 
вечной мерзлоты,  преобладанием светлохвой-
ных лесов и редколесий в средней тайге смена 
гипоарктических орнитокомплексов бореаль-
ными происходит весьма постепенно,  на всем 
протяжении этой обширной подзоны. Участие 
бореальных видов в орнитокомплексах стано-
вится заметным только  в южной и западной 
частях подзоны при значимом участии тем-
нохвойных в составе лесообразующих пород.

Высокое видовое богатство  среднесибирско-
го  редколесного  типа населения,  превыша-
ющее таковое даже в южнее расположенных 
лесных типах,  определяется наиболее ши-
роким зональным,  высотно-поясным и ланд-
шафтным спектром занимаемых этим ти-
пом местообитаний. В зональном отношении 
он распространен от лесотундры до  северной 
подзональной полосы средней тайги,  в вы-
сотно-поясном занимает равнинные,  плоско-
горные территории,  лесной и подгольцовый 
горные пояса,  а в ландшафтном –   все лес-
ные,  редколесные и болотные местообитания,  

Т а б л и ц а  4
Соотношение кормов, потребляемых населением птиц Средней Сибири (в энергетическом эквиваленте, %)

Тип населения Позвоночные
Беспозво- 
ночные

Вегетативные  
части растений

Семена,  
плоды

Арктический тундровый
Субарктический равнинно-тундровый
Горно-тундровый
Редколесный
Северный лесной
Южный лесной
Лугово-полевой
Промышленно-техногенный
Северный селитебный
Южный селитебный
Озерно-речной в тундре и лесотундре
Озерно-речной в северной тайге
Озерно-речной в средней и южной тайге
Озерно-речной в подтаежных лесах и лесостепи

14
8
2
4
4
1
4
29
42
0,3
27
36
28
16

59
67
90
81
80
84
83
66
58
58
34
47
58
62

22
17
4
6
5
6
2
2
0

0,1
38
15
14
21

5
9
5
9
11
8
11
3
0
41
0,9
2

0,2
0,6
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преобладающие по  площади. В Западной 
Сибири,  в связи с меньшим развитием веч-
ной мерзлоты,  редколесья не столь широко  
распространены,  поэтому здесь прослежива-
ется неуклонное снижение видового  богатства 
населения птиц от лесостепной до  тундро-
вой зоны. Значительное превышение биомас-
сы птиц в тундровой зоне над таковой в лес-
ной зоне наблюдается и в Западной Сибири,  
но  здесь,  в отличие от Средней Сибири,  мак-
симальные значения биомассы отмечены в ле-
состепи и степи за счет высокой численности 
синантропных врановых (грача и серой воро-
ны) [Вартапетов и др.,  2003].

Установлено,  что  все рассматриваемые 
типы населения птиц имеют смешанный фа-
унистический состав,  с более или менее вы-
раженным преобладанием арктического  либо  
сибирского  типа фауны или транспалеарк-
тов. Арктические виды составляют наиболь-
шую долю населения птиц полярно-пустын-
ной и тундровой зон и безлесных ландшафтов 
лесотундры. Представители сибирского  типа 
фауны преобладают по  численности в лесо-
тундровых редколесьях,  северной и средней 
тайге и частично  –  в южной тайге. Транспале-
аркты составляют наибольшую долю населе-
ния птиц поселков и городов от средней тайги 
до  лесостепи,  в техногенных и лугово-поле-
вых ландшафтах,  а также на реках и озерах 
от северной тайги до  лесостепи. Представите-
ли остальных типов фауны не входят в число  
преобладающих,  но  их участие значимо  в от-
дельных типах населения. Так,  европейские 
виды выходят на второе место  по  доле в сум-
марном обилии птиц в южном лесном и луго-
во-полевом типах. Тибетские виды составляют 
значительную долю населения птиц горных 
тундр. Участие китайских видов становится 
значимым в северном и южном лесном и лу-
гово-полевом типах,  а монгольских –   только  
в лугово-полевом типе. Наименее распростра-
нены средиземноморские виды и голаркты –   
участие первых заметно  в поселках и городах 
южнее северной тайги,  а вторых –  в промыш-
ленно-техногенных ландшафтах.

Ярусное распределение населения птиц 
в целом соответствует ярусной структуре 
растительности и иных поверхностей и суб-
стратов кормодобывания птиц. Это  соответ-
ствие далеко  не полное. Например,  в лесных 
ландшафтах от южной тайги до  лесостепи 

в равной степени преобладают кронно- и на-
земно-кормящиеся птицы. С продвижением 
к северу доля кронников в лесных и редко-
лесных ландшафтах снижается,  а наземных 
и кустарниковых птиц –  возрастает. По-ви-
димому,  это  определяется не только  изре-
живанием древостоев,  но  и относительным 
улучшением термических,  защитных и кор-
мовых условий наземного  и кустарниково-
го  ярусов по  сравнению с кронами деревьев. 
Аналогичным образом наземно-кормящиеся 
птицы доминируют над водно-кормящимися 
в тундровых и лесотундровых озерно-речных 
орнитокомплексах. Еще один пример  такого  
несоответствия –   высокая доля в редколес-
ных и лугово-полевых ландшафтах кустар-
никовых птиц,  которых значительно  больше,  
чем представленность кустарникового  яруса. 
Складывается впечатление,  что  в своем вер-
тикальном распределении птицы не пассивно  
следуют за ярусной структурой растительно-
сти,  а активно  выбирают ярусы с лучшими 
условиями кормодобывания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе охарактеризованных различий 
экологических параметров выделенных типов 
населения птиц установлены основные трен-
ды пространственных изменений рассматри-
ваемых показателей орнитокомплексов Сред-
ней Сибири,  которые сводятся к следующему.

Плотность населения птиц в наземных при-
родных местообитаниях возрастает к югу с ус-
ложнением ярусной структуры фитоценозов 
и увеличением их продуктивности. Тем не ме-
нее в средней тайге суммарное обилие птиц 
меньше,  чем в северной тайге и даже в ле-
сотундре. Это  объясняется тем,  что  с пере-
ходом от южной к средней тайге бореальные 
виды птиц в основном уже становятся мало-
численными,  а гипоарктические виды еще 
не столь многочисленны,  как в северной тай-
ге и лесотундре. Поэтому граница бореальных 
и гипоарктических орнитокомплексов имеет 
характер  широкой переходной полосы,  за-
нимающей всю среднетаежную подзону. При 
этом две рассматриваемые группы видов за-
нимают свои излюбленные местообитания. Бо-
реальные виды тяготеют к более сомкнутым 
темнохвойным и смешанным лесам,  в основ-
ном распространенным на юге и западе сред-
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ней тайги. Гипоаркты предпочитают болота,  
редколесья,  мари и разреженные светлохвой-
ные леса в северной и восточной частях рас-
сматриваемой подзоны. В промышленно-техно-
генных и особенно  в селитебных ландшафтах 
по  сравнению с природными плотность насе-
ления птиц возрастает за счет синантропных 
видов. В промышленно-техногенных ландшаф-
тах также возрастает численность околоводных 
и кустарниково-опушечных птиц по  сравнению 
с малонарушенными территориями. В водно-
околовод ных местообитаниях суммарное оби-
лие птиц меньше,  чем в наземных природных. 
В озерно-речных типах населения этот показа-
тель также возрастает в южном направлении,  
наиболее заметно  –  в лесостепи.

Видовое богатство  населения птиц,  как 
и его  суммарное обилие,  возрастает к югу,  
хотя и в меньшей степени. Общее число  встре-
ченных видов птиц достигает максимума в лу-
гово-полевых ландшафтах за счет их биото-
пической разнокачественности и мозаичности. 
Наименьшее видовое богатство,  как и плот-
ность населения,  отмечены в горных тундрах 
в связи с экстремальными природными ус-
ловиями гольцового  пояса. Число  встречен-
ных видов в редколесном типе населения пре-
вышает таковое даже в более южных лесных 
типах,  что  определяется наиболее широким 
зональным,  высотно-поясным и ландшафт-
ным спектром занимаемых им местообитаний. 
Видовое богатство  озерно-речных типов на-
селения не возрастает к югу,  а даже умень-
шается южнее северной тайги и больше за-
висит от количества и разнокачественности 
водоемов,  чем от их зональной и подзональ-
ной принадлежности. Доля водно-околоводных 
видов птиц по  отношению к таковым в назем-
ных природных местообитаниях уменьшается 
в южном направлении.

Биомасса птиц возрастает к югу меньше,  
чем плотность их населения. Этот показа-
тель в субарктическом равнинно-тундровом 
типе населения за счет высокой численно-
сти гусеобразных и ржанкообразных намно-
го  превосходит аналогичные во  всех других 
типах,  занимающих наземные природные ме-
стообитания. Еще большие значения отмечены 
в южном селитебном типе,  а максимальные –   
в промышленно-техногенном типе при высо-
ком обилии серебристой чайки на искусствен-
ных водоемах. Биомасса птиц в озерно-речных 

местообитаниях больше,  чем в наземных при-
родных ландшафтах,  при этом показате-
ли уменьшаются от тундр  до  южной тайги 
и возрастают в подтаежных лесах и лесостепи.

В фаунистическом составе населения птиц 
зональных ландшафтов по  количеству осо-
бей доминируют арктические виды в тундре 
и частично  в лесотундре. Сибирские виды ча-
стично  преобладают в лесотундре и южной 
тайге и полностью –   в северной и средней 
тайге. Транспалеаркты становятся доминан-
тами в азональных ландшафтах (лугово-по-
левых,  южных селитебных и промышлен-
но-техногенных),  а также на озерах и реках 
южнее лесотундры. Представители других 
типов не входят в число  преобладающих,  
но  также имеют свои области ландшафтной 
преференции. Так,  участие европейских ви-
дов становится заметным в лесах юга Сред-
ней Сибири и в лугово-полевых ландшафтах,  
тибетских –   в горных тундрах,  китайских –   
в лесных и лугово-полевых местообитаниях,  
а монгольских –   только  в лугово-полевых 
биотопах. Таким образом,  фаунистический 
состав населения птиц по  количеству особей 
в значительной степени зависит от современ-
ных ландшафтно-экологических условий. При 
этом представители каждого  типа фауны име-
ют свою,  более или менее обособленную тер-
риториальную зону преференции,  в той или 
иной степени ландшафтно-экологически сход-
ную с областью его  формирования.

Ярусное распределение населения птиц 
не полностью соответствует представленности 
ярусов их местообитаний. Например,  назем-
но-кормящиеся птицы преобладают в сред-
не- и северотаежных лесах и на озерах,  ре-
ках и их берегах,  в лесотундре и тундре. Доля 
кустарниковых птиц наиболее велика в ред-
колесных и лугово-полевых ландшафтах,  где 
она больше,  чем представленность кустарни-
кового  яруса. По-видимому,  в своем верти-
кальном биотопическом распределении птицы 
не пассивно  следуют за ярусной структурой 
растительности,  а активно  выбирают яру-
сы с лучшими условиями кормодобывания 
и наиболее благоприятными термическими 
и защитными параметрами. По  энергетиче-
ской значимости в рационе птиц преобладают 
беспозвоночные. Участие позвоночных и веге-
тативных частей растений наиболее заметно  
в равнинных тундрах и на водоемах,  а семян 
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и плодов растений –   в городах и поселках. 
Основные тенденции ландшафтно-зональ-
ных изменений рациона птиц Средней Сиби-
ри примерно  те же,  что  и в Западной Си-
бири: преобладание беспозвоночных в составе 
кормов;  увеличение роли позвоночных и ве-
гетативных частей растений в северном на-
правлении;  возрастание доли семян и плодов,  
включая антропогенные корма,  в селитебных 
и техногенных ландшафтах.

Работа поддержана проектом РФФИ № 17-04-

00088.
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Population density,  species richness and total biomass of  birds in Central Siberia are increasing in the 
southern direction. In terrestrial natural landscapes,  the greatest values are noted: the total abundance of  
birds –   in the southern forest type of  the communities,  species richness –   in the meadow-field type,  and 
total biomass –  in the subarctic plain-tundra type. In the industrial-technogenic and southern residential types,  
the density and biomass of  the bird communities increase,  and the species richness decreases in comparison 
with natural ornithocomplexes. In aquatic habitats,  the total abundance of  birds and their species richness 
are decreasing and biomass is increasing compared to terrestrial ones. The representation of  the types of  
fauna in the bird communities (by the number of  individuals) is determined by the zones of  their landscape 
preference,  which have ecological similarity with the areas of  their formation. Since birds actively choose 
tiers with the most favorable thermal,  trophic and protective conditions,  their vertical biotopic distribution 
to some extent does not correspond to the tier structure of  their habitats.

Key words: bird communities of  Central Siberia,  population density,  species richness,  biomass,  faunal 
composition,  tier distribution.


