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Проанализированы экологические особенности высотно-поясной 
дифференциации населения птиц в горных условиях Верхоянского хребта. 
Определено обилие фоновых видов для каждого из высотных поясов. Установлено, 
что структура населения птиц и его высотно-поясная дифференциация на 
Верхоянском хребте и в других горах Азиатской Субарктики весьма сходны. 
В обследованных районах Верхоянского хребта гнездится 67 видов птиц, в том 
числе 62 вида – на южном макросклоне и 42 – на северном. Видовое богатство 
и плотность населения птиц сокращаются с высотой: от 409–544 особей/
км² в горно-таежном поясе до 56–126 – в гольцовом. Сходство населения птиц 
северного и южного макросклонов максимально на уровне горно-таежного 
пояса (50%), минимально – на уровне подгольцового (20%). Установлено, что 
значительное количество видов (22–40%) обитает в широком диапазоне высот, 
охватывающем не менее двух высотных поясов.
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Введение

Итоги представленных исследований лежат в сфере изучения простран-
ственной организации фауны и населения птиц и направлены на оценку 
биоразнообразия гор Северной Азии на примере модельного региона – Вер-
хоянского хребта. Несмотря на то, что известны крупные обобщающие ор-
нитологические и орнитогеографические работы по горным районам Север-
ной Азии [1–3], эколого-географические аспекты формирования фауны и 
населения птиц обширных горных территорий Верхоянского хребта до сих 
пор изучены неудовлетворительно. В подавляющем большинстве опубли-
кованных орнитологических работ, посвященных Верхоянскому хребту или 
каким-либо его частям, изучение формирования фауны и населения птиц в 
условиях высотной поясности не ставилось основной целью исследований 
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[4–12]. Поэтому в плане познания экологических особенностей высотно-по-
ясной дифференциации фауны птиц в горных условиях Верхоянского хребта 
эти работы фрагментарны, а существующие обзорные работы [13–17] гене-
рализованы по отношению к рассматриваемой территории.

При этом в сфере изучения биологического разнообразия познание эко-
лого-географических закономерностей формирования фауны и населения 
птиц горных регионов можно считать одним из актуальных вопросов со-
временной орнитологии. Все это послужило причиной организации в 2014 
и 2015 гг. экспедиций на Верхоянский хребет с целью выявления структуры 
фауны и населения птиц основных высотно-ландшафтных поясов региона. 
Полученные данные позволят расширить общие представления о формиро-
вании орнитофауны гор Северной Азии.

Основная цель работы – установление специфики высотной дифферен-
циации населения птиц Верхоянского хребта для использования этой ин-
формации при мониторинге и разработке мер сохранения биологического 
разнообразия. Экосистемы Верхоянского хребта сохранились в состоянии, 
близком к естественному. Такие природные комплексы, предполагая пре-
имущественно естественные пути их развития, можно рассматривать в 
качестве модели для решения фундаментальных проблем экологии и как 
«точку отсчета» для последующего мониторинга естественной динамики и 
антропогенной трансформации горно-субарктических экосистем. Послед-
нее весьма актуально в свете планов более широкого вовлечения горных 
территорий в хозяйственную деятельность. В этой связи наибольшее опасе-
ние вызывает активность в сфере добычи рудных полезных ископаемых от-
крытым способом, добычи и транспортировки нефти, строительства гидро-
электростанций. Очень быстро под угрозой могут оказаться естественный 
облик природы субарктических гор Азии, сохранение их биоразнообразия и 
устойчивость воспроизводства биоресурсов.

Материалы и методики исследования

Полевые исследования проводили с 14 мая по 1 июля 2014 г. на южном 
макросклоне хребта в бассейне р. Нямни – второстепенного притока р. Ал-
дан (64°30′ с.ш., 132°32′ в.д.) и с 3 по 9 июня 2015 г. на северном макро-
склоне в районе Аркачанского плато (65°43′ с.ш., 130°10′ в.д.). Подробное 
описание физико-географических условий Верхоянского хребта приведено 
в ряде монографий [18–20]. В районах работ четко выражены три высотных 
пояса: горно-таежный (до 1 000 м над ур. м.), подгольцовый (1 000–1 200 м над 
ур. м.) и гольцовый (1 200–1 700 м над ур. м.) [21]. В пределах гольцового 
пояса распространены горные тундры и гольцовые пустыни. В процессе об-
следования учеты птиц вели маршрутным методом на трансектах неогра-
ниченной ширины [22, 23]. Численность водных и околоводных видов птиц 
определяли прямыми подсчетами с последующим пересчетом количества 
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особей на единицу длины береговой линии. Для уточнения фаунистическо-
го состава исследуемого участка проводили отлов птиц паутинными сетями. 
Суммарная протяженность учетных маршрутов на р. Нямни составила 317 
км, из которых 147 км – в горно-таежном поясе, 93,5 км – в подгольцовом, 42,5 
км – в гольцовом, 34 км – на реках. В районе Аркачанского плато с учетами 
пройдено 50 км, из которых 20 км – в горно-таежном поясе, 18 км – в под-
гольцовом и 12 км – в гольцовом. Исследования проводили в интервале высот 
750–1700 м над ур. м. Достоверность гнездования определяли в соответствии 
с критериями, рекомендованными Европейским комитетом по учету птиц [24]. 
Гнездование считалось подтвержденным при обнаружении гнезд с птенцами 
или яйцами, встрече взрослых птиц с кормом, встрече слетков или выводков; 
вероятным – при наблюдении территориального или брачного поведения птиц 
в подходящих для гнездования местообитаниях, строительства гнезд; возмож-
ным – при встрече вида в подходящих для гнездования местообитаниях.

Фауна гнездящихся птиц проанализирована по принадлежности видов 
к фаунистическим комплексам [25, 26] и географо-генетическим группам 
[2, 27–29]. В обеих категориях использован условный термин «широкорас-
пространенные виды». При этом в категории фаунистических комплексов за 
широкораспространенные приняты виды с обширным ареалом и неясным 
центром происхождения. В категории географо-генетических групп широ-
кораспространенными считали виды с обширным ареалом, современное 
распространение которых совпадает с несколькими природными зонами.

Сходство орнитофаун сравниваемых районов и высотных поясов опреде-
ляли по коэффициенту фаунистической общности Серенсена:

КФО = 
ba

c

+

2
100%

и Жаккара: 

КФО = 
cba

c

−+
100%, 

где а и в – число видов в каждой из двух фаун, с – количество видов, об-
щих для двух фаун [30–32]. Первым указывается КФО Серенсена, в скоб-
ках – Жаккара. Для выявления отличий в населении птиц разных участков 
использован коэффициент сходства, рас считанный по формуле

КСН = 
acb

a

−+ )(
100% [33], 

где а – сумма наименьших из двух показателей обилия видов, общих для 
обоих сравниваемых районов, b и с – общее обилие птиц первого и второго 
районов.
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В номенклатуре и при составлении списков птиц мы следовали Л.С. Сте-
паняну [34]. Названия некоторых видов приняты по Списку птиц Россий-
ской Федерации [35].

Выявлены доминантные и субдоминантные виды высотных поясов ис-
следованных районов. Доминантными считали виды, численность которых 
составила более 10% от общей плотности населения всех видов высотного 
пояса, субдоминантными – от 1 до 10%.

Результаты исследования

Структура гнездовой фауны птиц Верхоянского хребта. Опубликован-
ный пять лет назад список птиц Центрального Верхоянья состоял из 79 ви-
дов [16]. Всего на двух обследованных нами участках Центрального Верхо-
янья зарегистрировано 76 видов птиц разного статуса пребывания. Из них 
71 вид – в бассейне р. Нямни и 42 вида – в районе Аркачанского плато. 
Из общего списка птиц 67 видов – с подтвержденным, вероятным или воз-
можным гнездованием (в дальнейшем такие виды условно будем называть 
гнездящимися). Это составляет 88% от всей фауны изученной территории.

Видовой состав птиц двух обследованных районов имеет более 50% схо-
жих видов: одновременно в оба года отмечено 37 гнездящихся видов. При 
этом только в 2014 г. наблюдали 25 видов, а в 2015 г. – 5. Коэффициент общ-
ности орнитофаун бассейна р. Нямни и Аркачанского плато составил 71% 
(55%).

Таксономическая структура гнездовой орнитофауны Верхоянского хребта 
соответствует зональным и ландшафтным особенностям рассматриваемого 
региона. Гнездящиеся виды птиц Центрального Верхоянья являются пред-
ставителями 8 отрядов. Наиболее разнообразен отряд воробьинообразных 
(Passeriformes), включающий в себя 42 вида, что составляет 63% всей гнездо-
вой орнитофауны. За ним следуют два примерно равнозначных отряда: ржан-
кообразные (Charadriiformes), включающий 9 видов, или 12% гнездовой ор-
нитофауны, и соколообразные (Falconiformes), включающий 6 видов, или 9% 
гнездовой орнитофауны. Остальные 5 отрядов (гусеобразные (Anseriformes), 
курообразные (Galliformes), кукушкообразные (Cuculiformes), совообразные 
(Strigiformes), дятлообразные (Piciformes)) включают 10 видов и вместе со-
ставляют 16% от общего числа гнездящихся видов. При этом доли воро-
бьинообразных и ржанкообразных в двух обследованных районах примерно 
одинаковы: 66 и 11% на р. Нямни, 64 и 12% на Аркачанском плато. Соколо-
образные занимают большую долю на р. Нямни (10 и 5%). Доли остальных 
отрядов птиц на двух участках отличаются незначительно. Отряд совооб-
разных представлен только в районе Аркачанского плато.

Орнитофауны каждого из трех высотных поясов Верхоянского хребта, 
прежде всего, различаются количеством видов. Наиболее разнообразная из 
них представлена в горно-таежном поясе – в горных долинах и нижних ча-
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стях горных склонов. На р. Нямни в лесном поясе встречены 49 из 62 гнез-
дящихся видов, что составляет 79% всей гнездовой фауны региона, на Арка-
чанском плато – 36 видов, или 86% всех гнездящихся видов. С увеличением 
высоты заметно снижаются теплообеспеченность и продолжительность 
бесснежного периода, поэтому видовое богатство птиц тоже уменьшается. 
Орнитофауна подгольцового пояса в бассейне р. Нямни объединяет 38 ви-
дов, или 61% всей гнездовой фауны. Видовой состав фауны птиц подголь-
цового пояса Аркачанского плато снижается более резко и составляет 29% 
(12 видов) от гнездящихся в регионе видов. В экстремальных условиях голь-
цового пояса орнитофауна беднее. В бассейне р. Нямни она состоит всего 
из 16 видов птиц, что составляет 26% от общего числа гнездящихся в реги-
оне видов. В районе Аркачанского плато гольцовая орнитофауна составляет 
только 17% (7 видов) от всей фауны региона. Экологические условия среды 
на вершинах практически соответствуют условиям зональных арктических 
тундр или зональных полярных пустынь.

Несмотря на то, что границы высотных поясов Верхоянского хребта из-
вилисты, с проникновением одних поясов в другие, они тем не менее четко 
выражены и визуально хорошо различимы. При этом смена видового соста-
ва птиц с высотой происходит не столь резко, а значительно более плавно, 
что особенно заметно в бассейне р. Нямни. При наличии в каждом поясе на-
бора специфичных, свойственных только ему птиц соседние высотные по-
яса имеют и много общих видов. На р. Нямни из 49 гнездящихся видов птиц 
в горно-таежном поясе и 38 – в подгольцовом, 29 из них обитают в обоих 
поясах. Из 38 видов гнездящихся птиц в подгольцовом поясе и 16 видов – в 
гольцовом, 12 общих видов. На Аркачанском плато смена видового состава 
между горно-таежным и подгольцовым поясами происходит тоже постепен-
но. Из 36 и 12 гнездящихся видов общих 10. Между двумя верхними по-
ясами видовой состав меняется резче: из 12 и 7 гнездящихся видов общих 
только 3. Всего в долине р. Нямни зарегистрировано около 50% (29 видов) 
гнездящихся видов, обитающих только в одном высотном поясе. Из них 
свойственны только горно-таежному поясу 20, подгольцовому – 5 и гольцо-
вому – 4 вида. На Аркачанском плато только в одном поясе обитает 74% (31 
вид) гнездящихся видов, при этом в горно-таежном – 27, в подгольцовом – 1, 
а в гольцовом – 3 вида.

На Верхоянском хребте значительное количество видов обитает в широ-
ком диапазоне высот, охватывающем не менее двух высотных поясов. Ареал 
их принимает явно выраженный трехмерный характер. В долине р. Нямни 
всего отмечено 25 видов, обитающих в двух поясах (40%). На Аркачанском 
плато таких видов 9 (22%). Из тех, кто предпочитает два нижних пояса, – 
21 и 8 видов соответственно, среди которых в обоих районах представле-
ны: пятнистый конек (Anthus hodgsoni (Richmond, 1907)), пеночка-талов-
ка (Phylloscopus borealis (Blasius,H, 1858)), черноголовый чекан (Saxicola 
torquata (Linnaeus, 1766)), бурый дрозд (Turdus eunomus Temminck, 1831), 
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вьюрок (Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758), овсянка-крошка (Emberiza 
pusilla Pallas, 1776); на р. Нямни к таким птицам также относятся белая куро-
патка (Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)), кедровка (Nucifraga caryocatactes 
(Linnaeus, 1758)), пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)), 
соловей-красношейка (Luscinia calliope (Pallas, 1776)), синехвостка (Tarsiger 
cyanurus (Pallas, 1773)) и др., а на Аркачанском плато – сероголовая гаичка 
(Parus cinctus (Boddaert, 1783)) и обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758). Общих видов двух верхних поясов на р. Нямни 4: беркут 
(Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)), рогатый жаворонок (Eremophila alpes-
tris (Linnaeus, 1758)), гольцовый конек (Anthus rubescens (Tunstall, 1771)) и 
обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)). На Аркачан-
ском плато в подгольцовом и гольцовом поясах одновременно обитает толь-
ко обыкновенная каменка. Кроме того, есть виды, обитающие во всех трех 
высотных поясах. Их доля в бассейне р. Нямни составляет 13% (8 видов) от 
всех гнездящихся видов, а на Аркачанском плато – 5% (2 вида). Это тундряная 
куропатка (Lagopus mutus (Montin, 1781)) и обыкновенная кукушка (Cuculus 
canorus (Linnaeus, 1758)) в обоих районах, а также обыкновенная пустельга, 
сибирский пепельный улит (Tringa brevipes (Vieillot, 1816)), азиатский бекас 
(Gallinago stenura (Bonaparte, 1831)), горная трясогузка (Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771), белая трясогузка (Motacilla alba Linnaeus, 1758) и обыкновен-
ная чечетка (Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)) в бассейне р. Нямни.

Анализ сходства орнитофаун высотных поясов с помощью коэффициентов 
фаунистической общности (КФО) Серенсена и Жаккара позволил выявить 
следующие особенности: максимальное взаимное сходство имеют орнито-
фауны горно-таежного и подгольцового поясов обоих районов: 67% (50%) на 
р. Нямни и 42% (26%) на Аркачанском плато, минимальное – орнитофауны 
горно-таежного и гольцового поясов: 25% (14%) и 9% (5%). КФО орнитофа-
ун подгольцового и гольцового поясов занимают промежуточное положение 
между вышеуказанными коэффициентами: 44% (29%) и 32% (19%).

Сравнение орнитофаун двух обследованных районов в пределах одних 
и тех же высотных поясов выявило, что наибольшее сходство проявляется 
на уровне горно-таежного пояса – 71% (55%), также сходны орнитофауны 
гольцов – 52% (35%). Наименее сходны фауны птиц в пределах подгольцо-
вого пояса обследованных районов – 44% (28%). Высокая специфичность 
подгольцовых орнитофаун обследованных участков обуслов лена повышен-
ной ландшафтно-биотопической мозаичностью подгольцового пояса, не-
одинаковой полнотой представленности кустарников и стлаников на скло-
нах разной экспозиции, а также многолетни ми колебаниями численности 
различных видов, на селяющих или периодически проникающих в подголь-
цы. Эти флуктуации связаны, главным образом, с особой неустойчивостью 
погодных условий как постоянного фактора формирования населения под-
гольцового пояса. Усугубляется все это еще и тем, что подгольцовые орни-
токомплексы формируются в значительной степени за счет видов, слабо или 

Высотно-поясная дифференциация населения птиц



134

почти не адаптированных к экс тремальным условиям горных вершин и, сле-
довательно, особенно зависимых от метеоусловий и режима их измене ния. 
Таким образом, нестабильные экологические условия подгольцового пояса 
обусловливают существенную изменчивость местных сообществ птиц, фор-
мирующихся на разных участках и в разные годы.

В бассейне р. Нямни соотношение таксономических групп, составля-
ющих ядро орнитофаун высотных поясов, сохраняется в общих чертах по 
всему высотному профилю. Наиболее значимы виды отрядов воробьино-
образных, ржанкообразных и соколообразных. Доля воробьинообразных 
возрастает в подгольцовом поясе по сравнению с горно-таежным лишь на 
3%, тогда как в гольцовом поясе их доля резко уменьшается. Это служит 
показателем того, что в нижних поясах имеются экологически подходящие 
для большинства видов этого отряда местообитания. В горно-таежном по-
ясе это разреженные опушки, открытые участки ерниковых пустошей и иво-
вый подрост, а в подгольцовом – повсеместные заросли ерника и мозаично 
встречающиеся ивовые и чозениевые рощи. Доля ржанкообразных в двух 
нижних поясах одинакова, а в гольцовом поясе она резко возрастает, что 
говорит о схожести условий среды горных и равнинных тундр. Доля соко-
лообразных и курообразных незначительно увеличивается от подножия к 
вершинам. Доля кукушкообразных из всех высотных поясов максимальна в 
гольцах. В силу экологических условий дятлообразные присутствуют толь-
ко в горно-таежном поясе, а гусеобразные – в горно-таежном и подгольцо-
вом. В отличие от бассейна р. Нямни соотношение представителей различ-
ных таксономических групп на уровне трех высотно-ландшафтных поясов в 
районе Аркачанского плато более изменчиво.

 Во всех трех поясах преобладает отряд воробьинообразных, причем его 
доля одинакова в горно-таежном и подгольцовом поясах, а в гольцах не-
сколько уменьшается. В горно-таежном поясе вторым по значимости следу-
ет отряд ржанкообразных, за которым следуют отряды гусеобразных, куро-
образных и кукушкообразных. Совсем малую долю занимают оставшиеся 
два отряда – дятлообразных и соколообразных. В подгольцовом и гольцовом 
поясах таксономическое разнообразие снижается. В подгольцовом поясе 
представлены только 4 отряда, на втором по значимости месте – ржанко-
образные, и такую же долю в сумме составляют курообразные и кукушко-
образные. В гольцах все присутствующие отряды, кроме воробьинообраз-
ных, занимают равные доли.

Соотношение доли видов разных фаунистических комплексов, состав-
ляющих ядро орнитофауны гольцового, подгольцового и горно-таежного 
поясов, сохраняется в общих чертах по всему профилю на р. Нямни. Наи-
более значимы по доле сибирский фаунистический комплекс и широкорас-
пространенные виды. Но в то время как доля видов сибирского комплекса 
составляет в горно-таежном поясе абсолютное большинство и снижается с 
высотой, доля широкораспространенных видов, напротив, возрастает с вы-
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сотой и составляет большинство уже в гольцах. Кроме них, еще один толь-
ко фаунистический комплекс присутствует во всех трех высотных поясах – 
арктический. Его доля с высотой также заметно возрастает. Европейский, 
китайский и сибирско-американский комплексы представлены в небольших 
количествах в двух нижних высотных поясах, причем с высотой их доля 
увеличивается. Виды тибетского фаунистического комплекса присутствуют 
только в гольцах.

В районе Аркачанского плато структура фаунистических комплексов 
сходна в горно-таежном и подгольцовом поясах: преобладают виды сибир-
ского фаунистического комплекса и широкораспространенные виды, на 
втором по значимости месте – виды китайского и арктического комплексов. 
Наименьшую долю в горно-таежном поясе составляют присущие только 
ему европейский (пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817))) 
и сибирско-американский (каменушка (Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 
1758))) виды. В гольцах наряду с широкораспространенными начинают пре-
обладать арктические виды. Сибирских видов в гольцах нет совсем. Мень-
шую долю занимает присутствующий только в этом поясе тибетский вид 
(сибирский вьюрок (Leucosticte arctoa Pallas, 1811)).

Географо-генетическая группа широкораспространенных видов наи-
более значима и стабильна по участию во всех высотных поясах бассейна 
р. Нямни. Доля ее несколько сокращается при пересечении границы горно-
таежного пояса, но все же в двух верхних высотных поясах она составляет 
большинство. Группа бореальных видов хотя и занимает наибольшую долю 
в горно-таежном поясе, в подгольцовом поясе резко сокращается, а в гольцах 
она не встречена. Две группы видов, присутствующие во всех трех поясах, 
достигают максимума в подгольцовом поясе: бореально-гипоарктическая и 
гипоаркты. Доли географо-генетических групп альпийских и арктоальпий-
ских видов резко возрастают с высотой и занимают второе по значимости 
место в гольцовом поясе. Это связано с возрастанием вертикальной расчле-
ненности рельефа и более широким распространением типично горных ме-
стообитаний на вершинах хребтов. При этом группа альпийских видов не 
встречена в горно-таежном поясе. Самую незначительную долю составляют 
гемиаркты, только один вид (сапсан (Peregrine falcon Tunstall, 1771)) этой 
группы отмечен в горно-таежном и подгольцовом поясах.

На Аркачанском плато широкораспространенные виды также преоблада-
ют в двух нижних поясах. В гольцах их доля уменьшается, и на первое ме-
сто выходят арктоальпийские виды, чье присутствие возрастает с высотой. 
Доля бореальных и бореально-гипоарктических видов, напротив, с высотой 
уменьшается до нуля в гольцовом поясе. Гипоаркты хоть и составляют не-
большую часть от общего числа гнездящихся видов, заметно возрастают в 
числе в подгольцовом поясе, что объясняется близостью экологических ус-
ловий этого высотного пояса и южных тундр. Один вид альпийской группы 
(сибирский вьюрок) присутствует только в гольцах.
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Гнездовое население птиц Верхоянского хребта. При смене высотных 
поясов от подножия к вершинам происходит сокращение соответствующих 
орнитофаун. С высотой также уменьшается общая плотность населения 
птиц (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1  [Table 1] 
Гнездовое население птиц бассейна р. Нямни

[Nesting bird population of the Nyamni river basin]

Вид
[Species]

Пояс [Belt]
Горно-таежный

[Forest]
Подгольцовый

[subalpine]
Гольцовый

[Alpine]
Обилие,

особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Histrionicus 
histrionicus 0,4 0,1 2 0,5 – –
Accipiter gentilis 0,3 0,07 – – – –
Aquila chrysaetos – – 0,01 0,004 0,05 0,04
Falco rusticolus – – 0,001 0,001 – –
Falco peregrinus 0,01 0,002 0,01 0,004 – –
Falco subbuteo 0,01 0,001 – – – –
Falco tinnunculus 0,2 0,05 0,9 0,3 0,8 0,6
Lagopus lagopus 13 3 6 2 – –
Lagopus mutus 4 1 15 5 1 1
Charadrius 
morinellus – – – – 6 5

Tringa glareola 0,01 0,002 – – – –
Tringa brevipes 0,04 0,01 0,9 0,3 0,05 0,04
Actitis hypoleucos – – 0,02 0,01 – –
Calidris 
tenuirostris – – – – 0,9 0,8
Gallinago 
stenura 0,02 0,01 2 0,6 2 2
Numenius 
minutus 0,01 0,003 – – – –
Cuculus canorus 4 0,9 7 2 4 3
Cuculus 
saturatus 0,5 0,1 – – – –
Jynx torquilla 0,02 0,01 – – – –
Dryocopus martius 0,01 0,002 – – – –
Picoides 
tridactylus 0,5 0,1 – – – –
Eremophila 
alpestris – – 0,03 0,01 28 22
Anthus hodgsoni 13 3 1 0,4 – –
Anthus rubescens – – 34 11 39 31
Motacilla flava 0,6 0,2 3 0,8 – –
Motacilla cinerea 3 0,8 15 5 2 2
Motacilla alba 3 0,8 31 10 5 4
Lanius cristatus 1 0,3 5 2 – –
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Вид
[Species]

Пояс [Belt]
Горно-таежный

[Forest]
Подгольцовый

[subalpine]
Гольцовый

[Alpine]
Обилие,

особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Perisoreus 
infaustus 6 1 0,01 0,002 – –
Nucifraga 
caryocatactes 23 6 11 4 – –
Corvus corone 0,04 0,01 – – – –
Corvus corax 0,08 0,02 0,06 0,02 – –
Bombycilla 
garrulus 2 0,5 – – – –

Prunella collaris – – – – 9 7
Prunella 
montanella 7 2 9 3 – –
Locustella 
lanceolata 0,04 0,01 – – – –
Phylloscopus 
trochilus – – 2 0,7 – –
Phylloscopus 
collybita 0,7 0,2 – – – –
Phylloscopus 
borealis 13 3 12 4 – –
Phylloscopus 
inornatus 81 20 12 4 – –
Phylloscopus 
fuscatus 2 0,4 – – – –
Ficedula parva 5 1 – – – –
Saxicola torquata 4 0,9 17 6 – –
Oenanthe 
oenanthe – – 3 1 18 14
Luscinia calliope 7 2 10 3 – –
Luscinia svecica – – 2 0,7 – –
Tarsiger cyanurus 50 12 3 1 – –
Turdus 
naumanni 5 1 10 3 – –

Turdus eunomus 58 14 20 7 – –
Turdus iliacus 0,02 0,01 – – – –
Parus montanus 1 0,3 – – – –
Parus cinctus 5 1 – – – –
Sitta europaea 0,7 0,2 – – – –
Fringilla 
montifringilla 37 9 3 1 – –

Acanthis flammea 15 4 17 6 0,1 0,07
Leucosticte 
arctoa – – – – 10 8
Carpodacus 
erythrinus 5 1 17 6 – –
Carpodacus 
roseus 0,5 0,1 – – – –

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  1 [Table 1 (cont.)]
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Вид
[Species]

Пояс [Belt]
Горно-таежный

[Forest]
Подгольцовый

[subalpine]
Гольцовый

[Alpine]
Обилие,

особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Loxia leucoptera 0,3 0,07 – – – –
Emberiza pallasi 3 0,6 11 4 – –
Emberiza pusilla 34 8 14 5 – –
Emberiza aureola – – 0,2 0,07 – –
Всего
[Total] 409 100 296 100 126 100

Примечание. «–» – в процессе учетов вид не зарегистрирован.
[Note: «–» indicates that the species was not registered during the survey].

Установлено, что в обоих исследованных районах Центрального Верхоянья 
плотность населения максимальна в горно-таежном поясе (409 особей/км² на 
р. Нямни и 544 на Аркачанском плато), минимальна – в гольцовом (126 и 56), 
а для подгольцового пояса отмечены промежуточные значения (296 и 112).

Основное сокращение плотности населения птиц на р. Нямни происхо-
дит при переходе от подгольцового пояса к гольцовому (на 57%), тогда как 
на Аркачанском плато – при переходе от горно-таежного пояса к подгольцо-
вому (на 79%). Менее существенно плотность сокращается на р. Нямни при 
переходе от горно-таежного пояса к подгольцовому (на 28%), а на Аркачан-
ском плато – при переходе от подгольцового пояса к гольцам (на 50%).

Сокращение плотности населения птиц с высотой соответствует общему 
понижению продуктивности сообществ от подножий к вершинам в горах 
Азиатской Субарктики [3] и демонстрирует относительную самостоятель-
ность населения птиц каждого высотного пояса. Оценка населения птиц 
высотных поясов с помощью коэффициента сходства населения не только 
подтверждает эту самостоятельность, но и указывает на выраженную ав-
тономность формирования населения птиц разных высотных поясов Вер-
хоянского хребта. В бассейне р. Нямни уровень сходства населения горно-
таежного и подгольцового поясов составляет только 24%, подгольцового и 
гольцового – 14%, а горно-таежного и гольцового – всего 2%. На Аркачан-
ском плато сходство населения еще меньше. Наиболее сходно население 
подгольцового и гольцового поясов (20%). Уровень сходства горно-таеж-
ного и подгольцового поясов – 14%, а сходство населения горно-таежно-
го и гольцового поясов очень невелико (0,7%). При сравнении населения в 
пределах высотных поясов двух исследованных регионов большее сходство 
обнаруживается на уровне горно-таежного пояса – 50%. Население в преде-
лах гольцового пояса сходно на 28%, а наименее сходно население подголь-
цов – 20%.

О к о н ч а н и е  т а б л.  1 [Table 1 (end)]
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В горно-таежных поясах обоих районов доминируют пеночка-зарничка 
и синехвостка и, кроме них, на р. Нямни – бурый дрозд, а на Аркачанском 
плато – белая трясогузка. Субдоминанты в обоих районах: вьюрок, овсян-
ка-крошка, обыкновенная чечетка, белая куропатка, пеночка-таловка, пят-
нистый конек, соловей-красношейка, обыкновенная чечевица (Carpodacus 
erythrinus (Pallas, 1770)) и сероголовая гаичка. Только на р. Нямни: кедровка, 
сибирская завирушка (Prunella montanella (Pallas, 1776)), кукша (Perisoreus 
infaustus (Linnaeus, 1758)), дрозд Науманна (Turdus naumanni Temminck, 
1820), малая мухоловка (Ficedula parva (Bechstein, 1792)), тундряная ку-
ропатка. Только на Аркачанском плато: бурый дрозд, черноголовый че-
кан, овсянка-ремез (Emberiza rustica (Pallas, 1776)), сибирский пепельный 
улит, свиристель (Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)), перевозчик (Actitis 
hypoleucos (Linnaeus, 1758)), белокрылый клест (Loxia leucoptera Gmelin, 
1789), горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunstall, 1771), каменушка и пе-
ночка-теньковка.

В доминантные виды подгольцового пояса на р. Нямни входят голь-
цовый конек и белая трясогузка, а на Аркачанском плато – обыкновенная 
каменка и овсянка-крошка. Субдоминанты в обоих районах: бурый дрозд, 
черноголовый чекан, тундряная куропатка, пеночка-таловка, вьюрок. Толь-
ко на р. Нямни это обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица, горная 
трясогузка, овсянка-крошка, пеночка-зарничка, кедровка, полярная овсянка 
(Emberiza pallasi (Cabanis, 1851)), дрозд Науманна, соловей-красношейка, 
сибирская завирушка, обыкновенная кукушка, белая куропатка, сибирский 
жулан (Lanius cristatus Linnaeus, 1758), обыкновенная каменка. Только на 
Аркачанском плато в это число входят сероголовая гаичка, пятнистый конек, 
обыкновенная пустельга.

К доминантным видам гольцового пояса обоих районов могут быть отне-
сены рогатый жаворонок и обыкновенная каменка. Доминантом этого пояса 
на р. Нямни также является гольцовый конек, а на Аркачанском плато – хру-
стан (Charadrius morinellus Linnaeus, 1758). Субдоминанты в обоих райо-
нах – сибирский вьюрок и обыкновенная кукушка, и только на р. Нямни: 
альпийская завирушка (Prunella collaris (Scopoli, 1769)), хрустан, белая и 
горная трясогузки, азиатский бекас. Лишь на Аркачанском плато это тун-
дряная куропатка.

Выявлено, что только по одному виду в исследованных районах занима-
ют доминантное положение одновременно в двух поясах. На р. Нямни это 
гольцовый конек, а на Аркачанском плато – обыкновенная каменка. Осталь-
ные виды входят в число доминантов в пределах лишь одного пояса. Боль-
шинство доминирующих видов каждого района принадлежит к сибирско-
му фаунистическому комплексу (42–62%), среди них также присутствуют 
широкораспространенные виды (25–29%) и виды арктического комплекса 
(12–29%). К географо-генетическим группам альпийских, арктоальпийских 
и бореальных видов относится основной состав доминантов на р. Нямни 
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(по 25%). Оставшиеся виды составляют группы широкораспространенных 
и бореально-гипоарктических видов (по 12%). Основная часть доминант-
ных видов Аркачанского плато относится к арктоальпийской и бореальной 
географо-генетическим группам (42 и 29%), остальные – к группам широко-
распространенных и гипоарктических видов (по 14%).

Среди субдоминантных видов занимают это положение одновременно в 
двух поясах 13 видов на р. Нямни и 7 на Аркачанском плато. Так же, как и 
у доминантов, основную долю в каждом районе составляют виды сибир-
ского фаунистического комплекса (52–58%). Среди субдоминантов присут-
ствуют также широкораспространенные виды (15–18%), виды арктического 
(9–12%), китайского и тибетского комплексов (9–10 и 4–5%). Кроме того, на 
Аркачанском плато среди субдоминантов представлено по 1 виду сибирско-
американского и европейского фаунистических комплексов (по 4%).

Большая часть субдоминантов каждого района относится к географо-
генетическим группам бореальных (23–29%), широкораспространенных 
(24–35%) и бореально-гипоарктических (22–30%) видов. Остальную часть 
субдоминантов составляют гипоаркты (4–10%), арктоальпийцы (4–10%) и 
альпийцы (4–5%).

В речных учетах на р. Нямни всего отмечено 6 видов птиц из отрядов 
ржанкообразных (3 вида, 50%), воробьинообразных (2 вида, 33%) и гусео-
бразных (1 вид, 17%). Доминантными видами являются: сибирский пепель-
ный улит, белая и горная трясогузки, перевозчик. Субдоминантный вид – 
каменушка. Для серебристой чайки (Larus argentatus Pontoppidan, 1763) 
зарегистрирована лишь единичная встреча.

Т а б л и ц а  2  [Table 2]
Гнездовое население птиц Аркачанского плато

[Nesting bird population of the Arkachan plateau]

Вид
[Species]

Пояс
[Belt]

Горно-таежный
[Forest]

Подгольцовый
[subalpine]

Гольцовый
[Alpine]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Histrionicus 
histrionicus 8 1 – – – –
Mergus serrator 3 0,5 – – – –
Aquila 
chrysaetos – – 0,3 0,3 – –
Falco 
tinnunculus 2 0,4 2 2 – –
Lagopus lagopus 16 3 – – – –
Lagopus mutus 3 0,6 11 10 4 7
Charadrius 
morinellus – – – – 11 20
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Вид
[Species]

Пояс
[Belt]

Горно-таежный
[Forest]

Подгольцовый
[subalpine]

Гольцовый
[Alpine]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Tringa ochropus 1 0,3 – – – –
Tringa brevipes 12 2 – – – –
Actitis 
hypoleucos 9 2 – – – –
Larus canus 1 0,2 – – – –
Cuculus canorus 4 0,7 1 0,9 1 2
Cuculus 
saturatus 0,8 0,1 – – – –
Bubo bubo – – – – 0,4 0,7
Dryocopus 
martius 1 0,3 – – – –
Eremophila 
alpestris – – – – 11 20
Anthus hodgsoni 13 3 6 5 – –
Motacilla 
cinerea 8 2 – – – –

Motacilla alba 59 11 – – – –
Lanius cristatus 1 0,3 – – – –
Perisoreus 
infaustus 3 0,5 – – – –
Corvus corax 1 0,2 – – – –
Bombycilla 
garrulus 8 2 – – – –
Phylloscopus 
collybita 6 1 – – – –
Phylloscopus 
borealis 12 2 11 10 – –
Phylloscopus 
inornatus 87 15 – – – –

Ficedula parva 4 0,8 – – – –
Saxicola 
torquata 23 4 11 10 – –
Oenanthe 
oenanthe – – 24 21 26 46
Luscinia calliope 10 2 – – – –
Luscinia svecica 3 0,6 – – – –
Tarsiger cyanurus 83 14 – – – –
Turdus eunomus 28 5 11 10 – –
Parus montanus 3 0,5 – – – –
Parus cinctus 17 3 11 10 – –
Fringilla 
montifringilla 32 6 6 5 – –
Acanthis flammea 8 2 – – – –
Leucosticte arctoa – – – – 3 5
Carpodacus 
erythrinus 14 3 – – – –

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2 [Table 2 (cont.)]
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Вид
[Species]

Пояс
[Belt]

Горно-таежный
[Forest]

Подгольцовый
[subalpine]

Гольцовый
[Alpine]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Обилие,
особей/км2

[Abundance,
ind./km2]

Доля, %
[Part, %]

Loxia leucoptera 8 2 – – – –
Emberiza rustica 18 3 – – – –
Emberiza pusilla 34 6 18 15 – –
Всего
[Total] 544 100 112 100 56 100
Примечание. «–» – в процессе учетов вид не зарегистрирован.
[Note: «–» indicates that the species was not registered during the survey].

Заключение

Структура населения птиц и экологические закономерности его высотно-
поясной дифференциации на Верхоянском хребте и других горах Азиатской 
Субарктики весьма сходны. Обусловлено это аналогичными экологически-
ми условиями и единым типом высотной поясности. Фауна и население птиц 
Верхоянского хребта формируются в системе общих зонально-ландшафт-
ных и высотно-поясных закономерностей. Сокращение видового разнообра-
зия птиц происходит в северном направлении и с высотой – от подножий 
к вершинам. Общность структуры населения птиц поддерживается в гори-
зонтальной плоскости видами, лидирующими по обилию одновременно в 
обоих обследованных районах, а в вертикальной – одновременно лидирую-
щими в двух обычно смежных высотно-ландшафтных поясах. Широкое вер-
тикальное распространение многих видов птиц определяет большое общее 
биоразнообразие даже в высотных поясах с экстремальными условиями и 
как следствие сохраняет высокую потенциальную возможность успешного 
эволюционного развития горных сообществ птиц и формирования горной 
орнитофауны в целом.
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Altitudinal belt differentiation of bird population in the central 
part of the Verkhoyansk Range (Eastern Siberia, Russia)

The knowledge of ecological and geographical patterns of mountain bird fauna and 
population formation is considered to be one of the most vital issues of modern ornithology. 
The obtained data can be used in the monitoring and development of biodiversity 
conservation measures. In our study, we analyzed ecological patterns of the altitudinal belt 
differentiation of bird population in the central part of the Verkhoyansk Range.

We collected data during expeditions carried out in summer 2014 in the Nyamni 
river basin (64o30′N, 132o32′E) and in 2015 - on the Arkachan plateau (65o43′N, 
130o10′E). We conducted studies in the regions with three distinct altitudinal belts: 
forest (1000 m asl), subalpine (1000-1200 m asl) and alpine (1200-1700 m asl). The 
survey was conducted by the method of route accounting in transects of unlimited 
width. We analyzed the fauna of nesting birds in terms of species belonging to the 
faunal complexes and the geographical-genetic groups. We determined the avifauna 
similarity of the compared areas and altitudinal belts by the Sørensen and Jaccard 
faunal commonness coefficient. We used the population similarity coefficient to identify 
differences in the bird population of several areas.

Our studies established that 67 species of birds nest in the surveyed areas of the 
Verkhoyansk Range including 62 species in the Nyamni river basin and 42 species on 
the Arkachan plateau. Species richness reduces with height. The avifauna basis of the 
three belts of both regions is formed by passerine species (44-71%). In the Nyamni river 
basin, groups of waders (8-25%) and birds of prey (8-13%) are also significant in each 
belt. The ratio of different taxonomic groups’ representatives in each altitudinal belt is 
more unstable on the Arkachan plateau, and more similar in the Nyamni river basin. We 
proved that due to the large number of common species in neighboring belts, changes 
in bird species composition with height take place gradually. The maximum relative 
similarity in both areas is typical of the avifauna of forest and subalpine belts (42 (26)-
67 (50)%), the minimum - the avifauna of forest and alpine belts (9 (5)-25 (14)%). The 
similarity of the aviafauna of two areas at the level of the forest belt is 71 (55)%, the 
subalpine belt - 44 (28)% and the alpine belt - 52 (35)%. We noted that the proportion of 
species of different faunal complexes is variable within the entire vertical profile. The 
most significant part is taken by species of Siberian (31-61%) and widespread (25-43%) 
faunal complexes. In addition, we revealed that the most significant part in aviafauna 
formation of two lower altitudinal belts belongs to species of widespread (31-41%), 
boreal (17-37%) and boreal-hypoarctic (17-25%) geographical-genetic groups. In the 
alpine belt, a group of arctic-alpine species (25-57%) also plays an important role. 
Thus, the nesting bird population density decreases with height. The bird population 
density in the forest belt ranges from 409 to 544 ind./km², in the subalpine belt - from 
112 to 296 ind./km² and in the alpine belt - from 56 to 126 ind./km². The similarity of 
bird populations in two areas at the level of the forest belt is 50%, the subalpine belt - 
20% and the alpine belt - 28%.
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