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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 57.06-592
СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ АВИФАУНЫ В XXI ВЕКЕ И
ПТИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ ТУВЫ
Забелин Владимир Иванович
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
Кызыл
В статье рассмотрены основные воздействия на природную среду, угрожающие
существованию птиц в Туве, и вопросы стратегии выживания авифауны в XXI в.
Подчеркнуть значение Красной книги Тувы, изданной в 2002 г. и в настоящее время
нуждающейся в обновлении. Список охраняемых птиц должен быть расширен до 60
видов. В дальнейшем Красная книга должна служить не только инструментом
сохранения биоразнообразия, но и определять принятие законов, направленных на
охрану природы, и проведение экспедиционных исследований с целью выявления
состояния редких видов и биоразнообразия в целом.
Ключевые слова: авифауна Тувы, природные и антропогенные факторы, стратегия
выживания, значение Красной книги.

THE STRATEGY OF A SURVIVAL OF AN AVIFAUNA IN THE XXI
ST CENTURY AND BIRDS OF THE RED BOOK OF TUVA
Vladimir I. Zabelin
Tuvan Institute for Exploration of Natural Resources, SB RAS, Kyzyl, Russia
The article considers the main impacts on environment menacing to existence of birds in
Tuva and the strategy of a survival of an avifauna in the 21st century. To emphasize value of
the Red Book of Tuva published in 2002 and is currently in need of updating. The list of the
protected birds has to be expanded to 60 types. In the future the Red Book has to serve not only
the instrument of preservation of a biodiversity, but also to define adoption of the laws directed
to conservation, and carrying out forwarding researches for the purpose of identification of a
condition of rare species and a biodiversity in general.
Keywords: the avifauna of Tuva, of natural and human factors, the strategy of a survival,
the value of the Red Book.

На ранних этапах антропогенного воздействия изменения в фауне
птиц были несущественными и затрагивали немногие виды, поскольку
основное значение придавалось добыче преимущественно крупных
промысловых животных. Но в связи с изменением природной среды к
концу плейстоцена, когда перигляциальные ландшафты сменились
хвойными лесами и от относительно оседлого образа жизни в палеолите
человек перешѐл к кочевому в неолите, испытывая трудность охоты в
лесах, добытчики стали заниматься рыбной ловлей и охотой на птиц [1].
Анализ костей птиц в кухонных остатках древних обитателей пещер
позволил определить число видов пернатых, добываемых человеком для
пропитания в период от палеолита до бронзового века. На территории
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России оно составило примерно 80 [4], в Туве, по нашим подсчѐтам, не
превышало 30. Данных о фаунистических сдвигах того времени не
имеется, но, судя по осторожности и большой дистанции вспугивания
современных лесных куриных, улара, дрофы и некоторых других птиц
крупного размера, можно предположить, что охотились за ними и прежде,
возможно, подростки, с целью приобретения навыков добычи более
крупных животных. В восточной таѐжной части Тувы лесные птицы были
объектом охоты промысловиков. Период относительно слабого
антропогенного воздействия на природную среду через примитивные
формы хозяйствования и промысел немногих видов птиц продолжался до
начала ХIХ в., когда усилились темпы колонизации Тувы, более активно
стала развиваться россыпная золотодобыча, вырубка лесов, строительство
дорог и т.п.
Начало заметного антропогенного воздействия на природную среду и
орнитофауну региона, сопровождающееся преобразованием значительных
площадей естественных ландшафтов и сокращением численности ряда
видов птиц, характерно для первой половины ХХ в. В это время начался
перевод кочевого населения на оседлость, появились сельские поселения,
намного увеличилась площадь посевов и т.п.
Значительные изменения произошли в природной среде и
орнитофауне во второй половине ХХ в., когда Тувинская Народная
Республика вошла в состав СССР и в ней начались широкомасштабные и
многоплановые хозяйственные преобразования: строительство городов,
посѐлков, дорог, строительство и введение в строй горнорудных
комбинатов, угольных разрезов, строительство Саяно-Шушенского
водохранилища, переход к экстенсивному ведению сельского хозяйства и
т.п. Резкий приток русскоязычных переселенцев привѐл к увеличению
численности и плотности населения, к возрастанию темпов урбанизации и
многократному увеличению воздействия на природную среду и
орнитофауну. Проведение в больших объѐмах транспортных, различных
экспедиционных и проектно-изыскательских работ, сопровождавшихся
разъездами на автомобилях повышенной проходимости на большей части
Тувы, имело отрицательные последствия для орнитофауны, т.к. при этом
добывалось большое количество дрофы, гуся-сухоноса, гуменника,
тетерева и др. видов, подпускавших автомашины на расстояние
выстрела. С этим периодом связано также применение протравливания
семян зерновых и опыление полей химикатами различного назначения с
самолѐтов, когда птицы – обитатели степей и лугов на обработанных
полях гибли массами.
Таким образом, антропогенное воздействие на многих птиц
сказывалось в деградации их местообитаний, в химическом загрязнении
среды, в многократном увеличении фактора беспокойства и в прямом
преследовании во время охоты и принявшем большие масштабы
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браконьерстве. Фаунистические изменения в разных частях Тувы
проходили не одинаково и были сильнее выражены в ЦентральноТувинской, Хемчикской и Туранской котловинах, где освоение
природных ландшафтов происходило наиболее интенсивно и охватило
большие площади пойм, степных долин и предгорий. Меньшие сдвиги
испытали горно-таѐжные и высокогорные орнитокомплексы, особенно в
труднодоступной восточной части Тувы.
Одновременно в этот период, особенно в 70-х – 90-х гг. в связи с
региональными общефаунистическими сдвигами, обусловленными
крупномасштабными изменениями природной среды на территории
России и в прилегающих регионах [2], в орнитофауне Тувы стали
проявляться свойственные и другим областям тенденции: 1)
дестабилизация фауны (скоротечные изменения ареалов, резкие колебания
численности, залѐты и т.п.), 2) тривиализация фауны (выпадение из фауны
малочисленных видов и популяций с увеличением численности массовых
видов), 3) синантропизация фауны, усиление мозаичности и
контрастности в распределении и образе жизни популяций, населяющих
биотопы, в различной степени преобразованные антропогенным
воздействием. Некоторые изменения объяснялись климатическими
причинами (расселение большого числа европейских и западно-сибирских
видов на восток, меньшего числа – в других направлениях), но, скорее
всего, это были факторы комбинированного воздействия, которые
включали в себя также долговременные последствия масштабных
антропогенных перестроек ландшафтов лесов, степей, сооружения
крупных водохранилищ и др.
Происходящий в настоящее время активный процесс трансформации
природных сообществ, складывающийся в целом, стихийно и
нецеленаправленно, существенно влияет на состояние и динамику
орнитофауны региона. Среди изученных нами факторов изменения фауны
птиц Тувы ведущим является антропогенный (рис. 1).
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Рис. 1. Основные факторы, угрожающие существованию птиц в Алтае-Саянской области
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Основными воздействиями на природную среду, угрожающими
существованию птиц в Туве, являются (в порядке значимости,
приблизительно оценѐнной в %, от минимальной в отдалѐнных, слабо
преобразуемых районах до максимальной в окрестностях населѐнных
пунктов и промышленных центров):
1) использование земель для строительства промышленных
предприятий,
функционирования
горнорудных
комбинатов
с
необходимой инфраструктурой, отвальным хозяйством и развитием
дорожной сети, сооружением водохранилищ, посѐлков, баз и др. объектов,
создающих вокруг себя обширные зоны беспокойства, нарушенности и
загрязнения природной среды, в том числе на территориях действующих
горнорудных предприятий («Туваасбест», «Кызыл-Таштыг»), Чаданского
и Каа-Хемского угольного разрезов, шахты «Межегейуголь»),
неработающих горнообогатительных предприятий («Тувакобальт»,
Терлиг-Хайского
ртутного
РЭП),
полигонов
золотоотработки,
заброшенных токов, мастерских, МТС и др. (20-50%, подавляющее число
видов птиц);
2) воздействие неблагоприятных климатических факторов и их
последствий: резких похолоданий с дождем и снегом и пыльных бурь в
весеннее и летнее время, высоких дневных температур преимущественно
в мае-июне месяцах при отсутствии осадков, затопление гнездовых
территорий во время весенне-летних паводков, ранние заморозки;
высыхание степных водоемов; экстремальные похолодания в зимний
период; сокращение кормовой базы при неурожайности ягодников,
древесных пород и злаковых, уменьшение численности грызунов (15-40%,
в большей мере птицы открытых пространств);
3) нарушение систем традиционного животноводства, заключающееся
в перевыпасе домашних животных на ограниченных территориях
пойменных земель, по берегам степных водоѐмов и в местообитаниях
редких и других видов; недопустимо высокая нагрузка на пастбища,
приводящая к их полной деградации и ликвидации травяного покрова
(главным образом, на территории Монголии) (15-50%, птицы открытых
пространств);
4) неблагоприятные антропические и климатические условия
перезимовки птиц, в особенности крупноразмерных степных и
водноболотных в странах Арабского Востока и в Юго-Восточном Китае
(10-60%, дрофа, джек, овсянка-дубровник, многие гусеообразные);
5) пожары природного и антропогенного происхождения, приводящие
к выгоранию обширных участков степей, тростников и прибрежных
древесно-кустарниковых зарослей в гнездовое время, а лесостепей и
лесных массивов – в течение всего пожароопасного периода (апрельоктябрь) (10-40%);
7

6) неумеренная охота, включая и еѐ разрешение в весеннее время как
в водноболотных так и в лесных угодиях; браконьерство – как
«традиционное» со стороны местного населения, так, главным образом,
«новых богатых» с использованием вертолѐтов, вездеходов и
дальнобойного огнестрельного оружия (6-80, дрофа, гуси и даже лебеди и
журавли);
7) пресс пастушеских собак, создающий вокруг мест их обитания и
кочѐвки скота обширные «мѐртвые зоны»(5-20%, преимущественно
степные виды);
8) действие фактора беспокойства со стороны участников различных
экспедиций, туристических, рыболовных и охотничьих групп и
сопровождающих их собак (3-30%, главным образом, обитатели пойм);
9) применение ядохимикатов для протравливания семян, для
обработки нор грызунов, для уничтожения зарослей дикорастущей
конопли как производной наркотического сырья и т.п.; открытое
бесконтрольное хранение ядохимикатов (3-80%, преимущественно
даурской куропатки, перепела, тетерева, коньков и жаворонков);
10) гибель птиц от столкновения с двигающимися автомобилями, с
проводами телефонных линий и электролиний высокого напряжения;
гибель птиц на воздушных электролиниях трѐхфазного тока средней
мощности (6-35 кв), не оснащѐнных птицезащитными устройствами (37%, воробьиные, куриные, журавли, дневные хищные и совы);
11) болезни птиц, в частности птичий грипп, с особой силой
проявляющийся в отдельные годы на водоплавающих птицах (например,
крупнейшая эпизоотия чомги на оз. Убсу-Нур в июне 2006 г. под
влиянием вируса гриппа H5N1) (3-60%);
12) периодическое усиление отрицательного воздействия некоторых
природных факторов, в частности хищничества птиц и млекопитающих,
проявления
гельминтозов,
увеличение
эмбриональных
потерь,
уменьшение кормовых ресурсов, пульсации ареалов и т.п.(3-40%,
большинство видов);
13) низкий
репродуктивный
потенциал
вида
(3-30%,
преимущественно большого подорлика, беркута, орлана-белохвоста,
чѐрного грифа и некоторых других);
14) дефицит гнездопригодных территорий, участков или даже
деревьев, например, дуплистых тополей (3-30%, преимущественно
беркута, могильника, скопы, клинтуха, сплюшки, гоголя и др.);
15) отлов и вывоз за пределы региона некоторых видов (3-50%,
преимущественно балобанов, беркутов, некоторых певчих птиц).
Наибольшее значение в уменьшении численности птиц имеет
деградация мест их обитания под влиянием антропогенных и
климатических факторов (до 50%). Заметное, а иногда и существенное
влияние на сохранение ряда видов приобретают экологические условия
8

зимовок, лесные и степные пожары на участках гнездования, охота,
браконьерство и другие факторы, воздействие которых может уменьшить
численность популяции отдельных видов более, чем наполовину.
В будущем аспектам антропогенных влияний и вопросам сохранения
окружающей среды должно придаваться всѐ большее значение, и
теперешняя стихийность воздействия человека на природу должна
уступить место экологически обоснованному планированию. В основе
таких подходов должны лежать реальные ситуации, которые возникают
под влиянием воздействия человека на отдельные орнитокомплексы,
экологические группы или даже отдельные виды. Например, для борьбы с
грызунами и другими вредителями полей эффективным в Туве оказалась
посадка лесополос, в которых загнездились обыкновенная пустельга,
балобан, мохноногий курганник, сорока и некоторые воробьиные. До
десятка видов гусеобразных теперь гнездятся на большом пруду,
устроенном для целей орошения на р. Туран. В сѐлах, где в советское
время не без принуждения были произведены посадки деревьев и
кустарников, сегодня намного выше видовое разнообразие и численность
населения птиц. Целый комплекс видов, связанных с хвойными
насаждениями, сформировался в подрастающей сосновой роще возле
зданий аэропорта в г. Кызыле. Но и там начинают возникать проблемы,
обусловленные, например, массовыми скоплениями вблизи взлѐтнопосадочной полосы черной вороны, сотнями собирающейся на ночѐвки.
Ставятся вопросы об их отпугивании путѐм отстрела или использованием
сокола-балобана, но как показали опыты в Москве, более
эффективно
ястреба-тетеревятника.
Направленными
природоохранными действиями (ограничением сроков осенней охоты и
полным закрытием весенней) и возобновлением посевов зерновых можно
в значительной мере увеличить численность утиных и т.п.
Таким образом, управление фауной птиц со стороны человека
возможно как самими популяциями, так и посредством изменения
природной среды, которые связаны с фауной сложными прямыми и
косвенными, а иногда и вовсе не поддающимися анализу отношениями.
Изменения фауны и преобразования природной среды должны
использоваться для прогнозирования совместно, и только такой прогноз
становится надѐжным и долговременным.
Фауне птиц Алтае-Саянской области свойственно повышенное
видовое и биотопическое разнообразие, чему способствует гетерогенность
сред обитания, свойственная горной стране, а также расположение
территории на границе сибирской тайги и пустынно-степных пространств
Монголии – с одной стороны и на меридиональном Приенисейском
зоогеографическом рубеже – с другой. Сохранению многообразия птиц в
немалой степени способствовало традиционно бережное отношение
населения к окружающей природе и населяющему ее животному миру. У
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тувинцев, алтайцев и монголов птицы по преимуществу не являлись
объектами охоты, а некоторые их них считались «священными».
Общее количество птиц Алтае-Саянского региона по данным автора и
опубликованным материалам насчитывает 418 видов, но только 169 из
них (45%) могут быть относены к категориям обычные – многочисленные.
Остальные – это малочисленные виды – 119 (32%) а также редкие и очень
редкие птицы – 88 видов (23 %).
В Туве в Красную книгу Республики [3] занесено 50 видов птиц,
признанных редкими и исчезающими (таблица 1). Включены также 28
видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде. Из этих 78 видов 56 гнездятся, 10 – вероятно гнездятся, 5 –
пролетает, 2 – зимует и 5 отмечены в качестве залетных. Под жѐстким
прессом воздействия лимитирующих факторов антропогенного
происхождения и угрозой исчезновения в Туве (категории 1, 2, 3)
находилось 34 вида птиц, занесѐнных в Красную книгу Республики Тыва:
кудрявый пеликан, некоторые аистообразные (большая белая цапля,
колпица, чѐрный аист), почти все гусеобразные (таѐжный гуменник,
горный гусь, сухонос, лебедь-кликун, малый лебедь, пеганка, савка), многие
крупные соколообразные (скопа, хохлатый осоед, степной лунь, степной
орѐл, большой подорлик, могильник, беркут, орланы долгохвост и
белохвост, бородач, чѐрный гриф, соколиные: кречет, балобан, сапсан,
степная пустельга), курообразные (алтайский улар, кеклик),
журавлеобразные (серый и чѐрный журавли, дрофа и дрофа-красотка),
ржанкообразные (большой кроншнеп, большой веретенник). Популяции 14
видов, также занесѐнных в Красную книгу Республики Тыва, более
многочисленны, хотя также отнесены к редким (категория 2, 3): перепел,
красавка, коростель, толстоклювый и восточный зуйки, ходулочник,
шилоклювка, горный дупель, черноголовый хохотун, чеграва, малая
крачка, филин, иглохвостый стриж и монгольский жаворонок. Азиатский
бекасовидный веретенник и большой чекан как редкие птицы с
неустановленным пока фактом гнездования считаются видами
неопределѐнного статуса. Кроме того, согласно Перечню видов,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, этот
список должен быть увеличен ещѐ на 7 видов: серый гусь, клоктун,
косатка, змееяд, орѐл-карлик, белоголовый сип и белая сова. В Красную
книгу Российской Федерации занесены 50 видов птиц Республики Тыва,
из которых гнездится с разной степенью распространенности 32 вида;
вероятно гнездятся семь видов (сухонос, клоктун, орлан-долгохвост,
дрофа-красотка, чеграва, черный журавль и большой чекан); регулярно
пролетает один вид (малый лебедь); отмечены нерегулярные залеты для 9
видов. Под территориальной охраной в Туве значатся 12 видов птиц
Красной книги России. Полного исчезновения каких-либо видов из
пределов Тувы пока не отмечено, однако состояние популяций многих
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птиц, главным образом степных и водно-болотных крупного и среднего
размеров претерпело значительные изменения, Под влиянием
антропогенной трансформации, фактора беспокойства, и прямого
преследования большинство угодий покинуто прежними их обитателями
или посещается только во время пролѐтов или залѐтов.
Таблица 1. Список редких и исчезающих видов птиц, занесенных в
Красную Книгу Республики Тыва
№
пп

Вид

1.

Кудрявый пеликан — Pelecanus
crispus

Статус
КатегоПриблизительная
пребывани
рия
численность
я
2

залет

единичные особи

3

гнезд

3. Колпица — Platalea leucorodia
4. Черный аист — Ciconia nigra
Таежный гуменник — Anser
5.
fabalis middendorfii
6. Горный гусь — Eulabeia indica
7. Сухонос — Cygnopsis cygnoides

2
3

гнезд
гнезд

5-7 пар и 3-5 не
размножающихся
особей
20-25 особей
250-300 особей

3

гнезд

100-130 особей

2
1

500-800 особей
около 100 особей

8. Лебедь-кликун — Cygnus cygnus

2

гнезд
гнезд
гнезд
пролет

3

пролет

около 6000

3
1
3

гнезд
гнезд
гнезд

280-300 особей
15-20 пар
180-200 особей

4

гнезд

единичные особи

2

гнезд

3-5 пар

3

гнезд

40-50 пар

3

гнезд

10-15 пар

2
3

гнезд
гнезд

15-20 пар
80-90 пар

1

гнезд?

единичные особи

3

гнезд

40-45 пар

1

гнезд

8-10 ос. (в т.ч. 2-3
гнездящихся пары)

Большая белая цапля — Egretta
2.
alba

Тундряный лебедь — Cygnus
bewickii
10. Пеганка — Tadorna tadorna
11. Савка — Oxyura leucocephala
12. Скопа — Pandion haliaetus
Хохлатый осоед — Pernus
13.
ptilorhynchus
Степной лунь — Circus
14.
macrourus
15. Степной орел — Aquila rapax
Большой подорлик — Aquila
16.
clanga
17. Могильник — Aquila heliaca
18. Беркут — Aquila chrysaetos
Орлан-долгохвост — Haliaeetus
19.
leucoryphus
Орлан-белохвост — Haliaeetus
20.
albicilla
9.

21. Бородач — Gypaetus barbatus

11

30-40 пар

3

гнезд

23. Кречет — Falco gyrfalco
24. Балобан — Falco cherrug
25. Сапсан — Falco peregrinus
Степная пустельга — Cerchneis
26.
naumanni
Алтайский улар — Tetraogallus
27.
altaicus
28. Кеклик — Alectoris chukar
29. Перепел — Coturnix coturnix
30. Серый журавль — Grus grus
Черный журавль — Grus
31.
monacha
Журавль-красавка —
32.
Anthropoides virgo

1
2
2

гнезд
гнезд
гнезд

в разные годы от 1015 пар до 80-100
особей
единичные особи
260-280 особей
80-100 особей

2

гнезд

150-200 особей

3

гнезд

4
3
3

гнезд
гнезд
гнезд

700-800 особей (350400 пар)
30-35 пар
200-300 пар
40-50 пар

2

гнезд

единичные пары

3

гнезд

5-5,5 тыс. особей

33. Коростель — Crex crex

3

гнезд

34. Дрофа — Otis tarda
35. Джек — Chlamydotis undulata
Толстоклювый зуек —
36.
Charadrius leschenaultii
Восточный зуек — Charadrius
37.
veredus
Ходулочник — Himantopus
38.
himantopus
Шилоклювка — Recurvirostra
39.
avosetta
Горный дупель — Gallinago
40.
solitaria
Большой кроншнеп — Numenius
41.
arquata
Большой веретенник — Limosa
42.
limosa
Азиатский бекасовидный
43. веретенник — Limnodromus
semipalmatus
Черноголовый хохотун — Larus
44.
ichtyaetus
45. Чеграва — Hydroprogne caspia
46. Малая крачка — Sterna albifrons
47. Филин — Bubo bubo
Иглохвостый стриж —
48.
Hirundapus caudacutus

1
1

гнезд
гнезд

3

гнезд

3

гнезд

15-20 пар

3

гнезд

10-15 пар

3

гнезд

100-150 особей

3

гнезд

250-300 пар

3

гнезд

30-40 пар

3

гнезд

около 10 пар

4

гнезд?
пролет

20-30 особей

5

гнезд

10-15 пар

3
3
2

гнезд
гнезд
гнезд

15-20 пар
около 10 пар
400-500 особей

3

гнезд

около 100 особей

22.

Черный гриф — Aegypius
monachus

12

всюду редок, общая
числ. неизвестна
10-15 особей
10-15 особей
180-200 пар (650-700
особей)

Монгольский жаворонок —
Melanocorypha mongolica
Большой чекан — Saxicola
50.
insignis
49.

3

гнезд

100-150 пар

1

гнезд

численность
неизвестна

Категории:
1 – находящиеся под угрозой исчезновения (виды, спасение которых
невозможно без осуществления специальных мер);
2 – сокращающиеся в численности (виды, численность которых ещѐ
относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, что в
недалѐком будущем может поставить их под угрозу исчезновения);
3 – редкие (виды, которым в настоящее время ещѐ не грозит
исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве или на
таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием
природных или антропогенных факторов);
4 – неопределѐнные по статусу (виды, биология которых изучена
недостаточно, численность и состояние их вызывает тревогу, однако
недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из других
категорий);
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся (виды, состояние
которых, благодаря принятым мерам охраны, не вызывает более опасений,
но они ещѐ не подлежат промысловой добыче и за их популяциями
необходим постоянный контроль).
Статус:
гнезд – гнездящийся вид
гнезд? – вероятно гнездящийся вид
пролет – отмечается во время сезонных миграций
залет – залетный вид.
По наблюдениям 2010-2015 гг. состояние видов птиц, занесѐнных в
Красную книгу Тувы 2002 г. за 12 лет еѐ существования претерпело
заметные
изменения.
Уменьшение
численности
населения
«краснокнижных» видов происходит на фоне депрессии количества птиц в
целом (многие наблюдатели заявляют, что «птиц стало меньше, почти
исчезли скворцы, галки, даурские куропатки, скалистые голуби и др.»).
Существенное снижение численности устанавливается преимущественно
среди гусеобразных и хищных птиц. Основные причины – уменьшение
площадей водноболотных угодий и усиление фактора беспокойства,
особенно на озѐрах и больших реках, практически полное отсутствие
посевов зерновых культур, браконьерство и масштабная добыча птиц на
зимовках. Сократились популяции степного орла, могильника, беркута,
сапсана, степной пустельги; не наблюдались клоктун, косатка, луговой
лунь, змееяд, чѐрный журавль, дрофа-красотка, большой чекан,
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пастушок; остаѐтся не выясненным статус очень редкого в Туве орланадолгохвоста. Сказанное вынуждает оставить список охраняемых птиц
Красной книги Тувы 2002 г. практически без изменений, но с добавлением
новых видов, ставших редкими, в частности серого гуся, серой утки,
клоктуна, косатки, обыкновенного зимородка, серого сорокопута,
японской камышевки, обыкновенного ремеза, овсянки-дубровника.
В будущем значение Красной книги как инструмента сохранения
биоразнообразия не должно сводиться к пересмотру списка охранямых
видов и периодическому переизданию. Она призвана определять принятие
законов, регулирующих правила охоты, рыболовства, создание новых
ООПТ с учѐтом расположения ключевых орнитологических территорий,
оценки состояния окружающей среды при сооружении новых объектов,
внедрения новых методик сохранения редких видов и т.п. Особо важная
роль должна отводиться Красной книге в проведении регулярных
целенаправленных экспедиционных исследований для выявления
состояния редких видов и биоразнообразия в целом. Красная книга
растений и животных Тувы 2002 г. в ближайшее время должна быть
обновлена и послужить в дальнейшем основой создания будущей Красной
книги ландшафтов Республики.
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ЭНДЕМИЗМ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ:
АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ И ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШЕГО
ФЛОРОГЕНЕЗА (НА ПРИМЕРЕ ФЛОРЫ СТЕПЕЙ НАГОРЬЯ
САНГИЛЕН)
Дубровский Николай Григорьевич1, Намзалов Бимба-Цырен
Батомункуевич2
Тувинский государственный университет, Кызыл,
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
1

2

В статье приведены сведения и анализ эндемизма во флоре степей нагорья Сангилен
как одного из важнейших узлов флорогенеза в поясе гор Южной Сибири. Высокий
уровень эндемизма как локального (6 видов - Allium grumm-grshimailoi, Stevenia
sergievskajae, Scutellaria tuvensis, Draba lactea, Astragalus tuvinicus, Hieracium sangilense,
Helictotrichon sangilense), так и субрегионального - гемиэндемизма (42 вида),
составляющие 9,0% от общей флоры степей горного массива. Последние, составляя
основное разнообразие эндемичных видов нагорья Сангилен, указывает на
принадлежность ее к единому и мощному центру новейшего формообразования на
северных рубежах Центральной Азии - Алтае-Саяно-Хангайскому, при сравнительно
слабом участии Байкальского очага видообразования.
Ключевые слова: вид, эндемик, флора, Южная Сибирь, нагорье Сангилен.

THE ENDEMIC OF THE VEGETATION MOUNTAINS SOUTH
SIBERIA: ANALYSIS OF THE DIVERSITY AND SPECIFICATION OF
MODERN FLOROGENESIS (ON THE EXAMPLE THE FLORA OF
STEPPES OF THE SANGILEN UPLAND)
Nicolay G. Dubrovskii 1, Bimba-Tsyren B. Namzalov2
1

Tuvan State University, Kyzyl
Buryat State University, Ulan-Ude

2

The article presents the information and the analysis of an endemizm in the flora of
steppes of the Sangilen as one of the most important components of florogenesis in the
mountain belt of Southern Siberia. High level of the endemizm as local (6 types - Allium
grumm-grshimailoi, Stevenia sergievskajae, Scutellaria tuvensis, Draba lactea, Astragalus
tuvinicus, Hieracium sangilense, Helictotrichon sangilense), and subregional - a
gemeentemuseum (42) making 9,0% of the general flora of steppes of a mountain range. The
last, constituting the main variety of the endemic species of Sangilen, points to accessory it to
the uniform and powerful center of the latest shaping at northern boundaries of Central Asia Altai-Sayano-Hangayskomu, with rather weak participation of the Baikal center of speciation.
Keywords: species, the endemic, flora, Southern Siberia, uplands Sangilen.

Среди горных систем Южной Сибири особое место занимает нагорье
Сангилен, занимая буферное положение от ультраконтинентального
восточно-сибирско-центральноазиатского сектора к континентальному
западно-сибирско-казахстанскому сектору [2]. Сангиленское нагорье,
являясь крупным орографическим узлом в поясе эпиплатформенных
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возрожденных гор, является богатейшим центром рудогенеза, где
глубинные интрузивные породы сочетаются с древнейшими осадочными
карбонатными отложениями [4]. Все это обусловили необыкновенное
богатство и пестроту геохимического состава поверхностных отложений и
почвообразующих пород, что в значительной степени отразились на биоте
и процессах новейшего формообразования в растительном мире
Сангилена и сопредельных горных системах [5]. Эндемизм во флоре
Сангилена относится к одному из парадоксальных явлений в горах Юга
Сибири. Только в составе ее степного компонента выявлено 48 видовэндемиков (9,0% общей флоры нагорья), включая собственно локальных
эндемиков и гемиэндемиков Алтая-Саян, Прибайкалья и Северной
Монголии [3]. Далее подробнее рассмотрим отмеченный природный
феномен в биоразнообразии флоры Сангилена.
Важнейшим в изучении флоры является выявление основных путей ее
формирования и степени влияния сопредельных территорий,
отражающиеся на географической структуре современного состава флоры.
Основы учения об ареалах изложены в трудах Е.В. Вульфа, Г. Вальтера,
А.Л. Тахтаджяна, А.И. Толмачева. При определении особенностей
распространения видов использованы фундаментальные флористические
сводки: «Флора СССР» (1934-1964), «Флора Сибири» (1987-1997), работы
К.А. Соболевской, И.М. Красноборова, В.М. Ханминчуна, Д.Н. Шауло и
другие. Однако в основу классификации ареалогических групп нами
принята система В.М. Ханминчуна (1980), разработанная им на модели
флоры хребта Восточный Танну-Ола и является наиболее детальной,
особенно по отношению фракции эндемичных таксонов. В результате
степная флора нагорья Сангилен была разделены на 9 географических
(ареалогических) групп (табл. 1).
Таблица 1. Соотношение различных ареалогических групп во флоре
степей нагорья Сангилен
№

Ареалогическая группа

1
2
3
4
5
6
7

Космополиты
Голарктическая
Евразийская
Азиатско-американская
Северо-азиатская
Туранская
Центрально-азиатская
Виды гор юга Сибири, Монголии и
Восточного Казахстана
Эндемы и гемиэндемики Алтае-Саянской
области и северной Монголии
Всего

8
9

9
50
128
11
122
2
65

% от общего числа
видов
1,7
9,5
24
2,1
23
0,4
12,2

97

18,2

48

9,0

532

100

Число видов
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Участие
в
степной
флоре
нагорья
Сангилен
широко
распространенных голарктических и евразиатских видов отражает
длительную и сложную историю формирования флоры территории. Из
степной флоры Сангилена 2,1% видов представлены в Северной Америке,
а на территории Европы произрастает – 24% видов, что указывает на
широкие исторические связи с флорами Голарктики. Анализ
географических элементов флоры степей Сангилена показал, что основу
ее составляют виды с азиатскими типами ареалов (табл. 1). Доля
собственно азиатских видов с эндемиками довольно высока, они
занимают 62,8%. При этом в азиатской группе североазиатские виды
составляют 23%, это преимущественно за счет богатого разнообразия
луговых и разнотравно-дерновиннозлаковых степей в составе горной
экспозиционной лесостепи. При незначительном участии туранских
видов, доля центрально-азиатских видов достаточно высока (12,2% – 65
видов). Восточноазиатские, по сути дауро-монгольские элементы во
флоре степей Сангилена оказались интегрированными в две большие
группы – южносибирско-монгольскую и эндемичную алтае-саянскохангайскую, в сумме составляющие 27,2% общей флоры степей. В целом
соотношение трех ведущих во флоре
ареалогических групп
(североазиатская, центральноазиатская, южносибирско-монгольская) с
довольно высокими показателями по количеству видов, с одной стороны
подчеркивают экотонное положение нагорья Сангилен на рубежах этих
важнейших областей и провинций, с другой - влияние этих
флористических центров на формирование флоры горного массива.
Особое своеобразие степной флоре Сангилена придают эндемичные
виды. Роль эндемов во флоре зависит в большей мере от размера
территории, так как таксоны являются эндемичными лишь в случае, если
их ареалы не выходят за границы района. Вместе с тем, эндемизм
значительной степени зависит от древности флоры и от экологической
или географической изоляции, способствующие сохранению диаспор с
пониженной конкурентной способностью. Анализ эндемизма видов дает
возможность более конкретно судить о происхождении, возрасте и
самобытности современной флоры.
Собственно Сангиленских степных эндемов немного – 5 видов:
*Stevenia sergievskajae, Astragalus tuvinicus, Helictotrichon sangilense,
Hedysarum sangilense, Hieracium sangilense. К их числу относится лук Allium
grumm-grshimailoi
R.Kam.
et
Namz.**,
родственный
среднеазиатской Allium hymenorhizum Ledeb., указывающимй на
исторические связи флоры Сангилена с горной Средней Азией.
Однако, при учете явлений гемиэндемизма, где учитываются
взаимовлияния в процессах флорогенеза в сопредельных к Сангилену
территориях, то данная группа достаточно обширна и богата
разнообразием уникальных видов, входящих в степной флористический
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комплекс нагорья Сангилен. Далее краткая характеристика этой группы.
Все эндемы дифференцированы на 10 подгрупп:
1. Тувино-саяноалтайско-монголо-забайкальские эндемы - 20 видов
(Betula microphylla, Rheum altaicum, Gypsophila desertorum, Thymus
jenisseensis, T. elegans, Draba baicalensis, Deschampsia altaica, Potentilla
lydiae, Oxytropis intermedia, O. campanulata, O. muricata, Pyrethrum
lanuginosum, Saussurea baicalensis, Poa altaica, Corispermum falcatum, Rosa
oxyantha, Dracocephalum fragile, D. foetidum, Panzerina lanata subsp.
argyracea, Microstigma deflexum). Такие виды как береза мелколистная,
качим пустынный основную часть ареала имеют в Северной Монголии.

Рис. 1. Rheum altaicum Prokh. - тувино-саяноалтайско-монголо-забайкальский
гемиэндемик в высокогорной каменистой степи нагорья Сангилен.

2. Тувино-алтайско-монгольские эндемы - 4 вида (Euphorbia
tschuensis,
* Названия видов приведены по «Флоре Сибири». Новосибирск:
Наука, 1987-1997. Т. 1-13
** Вид еще не обнародован, находится на стадии обработки.
Scutellaria grandiflora, Echinops humilis, Allium austrosibiricum). Ареал
этих видов простирается в Юго-Восточном Алтае, Северо-Западной
Монголии и Южной Туве.
3. Тувино-саяно-монгольские эндемы – 1 вид (Euphorbia mongolica).

18

Рис.2. Euphorbia mongolica Juz. - тувино-саяно-монгольский гемиэндемик характерен
в горных степях Танну-Ола и Сангилена.

4. Тувино-алтае-западносаянские эндемы – 2 вида (Potentilla
jeniseensis, P. elegantissima). Ареалы этих видов не выходят за пределы
Алтае-Саянской области.
5. Тувино-алтайские эндемы – 4 вида (Aconitum decipiens, Thymus
schischkinii, Artemisia argyrophylla, Cirsium komarovii). Основная часть
указанных видов связана с Алтаем.
6. Тувино-саянские эндемы – 1 вид (Thymus krylovii). Ареал вида
ограничен преимущественно югом Красноярского края. В Туве
встречается редко, в основном на южном макросклоне хребта Восточный
Танну-Ола и нагорья Сангилен.
7. Тувино-монголо-хакасские эндемы – 1 вид (Poa reverdattoi).
Считался эндемом хакасских степей, но в Туве имеет более обширный
ареал.
8. Тувино-монгольские эндемы – 8 видов (Nanophyton grubovii,
Euphorbia potaninii, Potentilla gracillima, Astragalus monophyllus, Thymus
gobicus, Asterothamnus heteropappoides, Artemisia globosa, Scorzonera
ikonnikovii). Виды этой группы наибольшее распространение имеют в
Монголии.
9. Тувинские эндемы – 6 видов (Allium grumm-grshimailoi, Stevenia
sergievskajae, Astragalus tuvinicus, Helictotrichon sangilense, Hedysarum
sangilense, Hieracium sangilense). Ареал видов растений Южная Тува.
10. Тувино-хакасско-байкальские эндемы - 1 вид (Hedysarum
turczaninovii). Вид широко распространен в степях Хакасии, но
классическое местонахождение в Предбайкалье. На нагорье встречается
редко.
Наличие большого числа эндемичных и субэндемичных видов во
флоре степей нагорья указывают о преобладании формообразования в
аридных условиях, и подтверждает мысль о том, что увеличение сухости и
континентальности климата способствовали видообразованию [9]. С
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другой стороны высокие показатели гемиэндемизма указывает о единстве
в процессах флорогенеза в горах юга Сибири и Северной Монголии, где
Сангилен занимает срединное положение (рис. 1, 2). О тесноте связей
Сангилена с сопредельными территориями и интенсивных миграционных
явлениях во флоре подтверждается наличием рубежных видов растений,
имеющие разные географические ориентации (табл. 2). На западной
границе ареала находятся Caragana jubata, Peusedanum puberulum,
Pedicularis flava, Cymbaria dahurica, Lilium pumilum, Androsace incana,
Carex krausei, Echinops latifolius, Potentilla acervata. На восточной границе
- Onosma gmelinii, Stipa orientalis, Oxytropis tragacantoides, Lonicera
microphylla, на северной границе ареала отмечаются Stipa pennata, S.
klemenzii, Iris loczyi, Artemisia caespitosa, Gypsophila desertorum, Scorzonera
ikonnikovii, Calamagrostis pavlovii. Эндемик Центральной Тувы Scutellaria
tuvensis несколько расширил свой ареал, встречаясь в горных степях
Сангилена.
Еще В.В. Ревердатто (1947) было показано заметное влияние во флоре
Тувы и Хакасии западных степных видов (ковыли ряда Pennatae); далее к
востоку роль их резко уменьшается. Некоторые из даурских видов, как
например сангиленская популяция Cymbaria dahurica отмечена на
крайних западных пределах своего ареала. Интересную группу образуют
центральноазиатские,
среднеазиатско-туранские
пустынно-степные
элементы, на Сангилене эти виды находятся на северной границе своего
ареала (Artemisia caespitosa, Gypsophila desertorum, Scorzonera ikonnikovii
и др.).
Таблица 2. Виды степной флоры Сангилена, находящиеся на границах
ареалов
На восточной границе
ареала
Onosma gmelinii

На западной границе
ареала
Caragana jubata

Stipa orientalis
Peusedanum puberulum
Oxytropis tragacanthoides Pedicularis flava
Lonicera microphylla
Cymbaria dahurica
Lilium pumilum
Androsace incana
Carex krausei
Potentilla acervata
Echinops latifolius

На северной границе ареала
Stipa klemenzii
S. pennata
Iris loczyi
Artemisia caespitosa
Gypsophila desertorum
Scorzonera ikonnikovii
Calamagrostis pavlovii

Таким образом, приведенный краткий обзор степной флоры
Сангилена показывает ее большую разнородность, причина которой
кроется не только в разнообразии современных природных условий
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горного массива, а также в той сложной истории, какую пережил
растительный покров горной системы в процессе своего формирования. В
целом, современная флора нагорья Сангилен сформировалась в
плейстоцене. В эпохи господства холодного и умеренно влажного климата
происходило наиболее активное внедрение элементов «плейстоценового
флористического комплекса». Представителем данного комплекса являлся
Ptilagrostis mongolica (Turcz. ex Trin.) Criseb., характерный в сообществах
высокогорных криофитных степей Сангилена. Именно в этот период
получили наибольшее развитие формации криоксерофильных степей,
представляющие оригинальные сочетания альпийцев и типичных
степняков [7]. Последующее потепление, наступление сухого и теплого
ксеротермического климата голоцена усилил позиции степей в лесах и
высокогорьях.
Исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 15-4404112р_Сибирь_а).
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
Кинсан Надежда Владимировна
Тувинский государственный университет, г. Кызыл,
e-mail: kinsannadezhda@mail.ru
В статье рассматривается результаты изучения сообществ заказника «Шанский», где
доминантом является редкий вид - Stipa pennata L., анализируется его общий ареал
распространения
на территории Тувы с приведением карты с пунктами
местонахождений, сравнение перистоковыльных сообществ из разных местонахождений
выявило их общие черты.
Ключевые слова: заказник «Шанский», Республика Тыва, перистоковыльные
сообщества, Красная книга.

PERISTOKOVYLNY STEPPES OF THE WILDLIFE AREA
"SHANSKY" (SOUTHERN MACROSLOPE OF RANGE OF
MOUNTAINS ACADEMICIAN OBRUCHEV, REPUBLIC OF TYVA)
Nadezhda V. Kinsan
Tuvan State University, Kyzyl
e-mail: kinsannadezhda@mail.ru
The article discusses the results of the study communities, where dominant is a rare
species - Stipa pennata L., analyzes its total area of distribution on the territory of Tuva with
bringing maps with points of localities, comparison peritonealny communities from different
localities revealed their common features.
Keywords: the reserve "Shan", Republic of Tyva, community of Stipa pennata, the Red
book.

На сегодняшний день для редких видов растений Республики Тувы,
которые занесены в Красные книги России и Республики Тыва,
уточненный ареал распространения не составлен, это касается и
локалитетов ковыля перистого (Stipa pennata L.).
Ковыль перистый (Stipa pennata L.) – уязвимый вид, включен в
Красную книгу РСФСР [1] и в Красную книгу Республики Тыва [2], его
эколого-биологические свойства малоизученны. Stipa pennata L. плотнодерновинные прямостоящие растения высотой 30-80 см, с
перистыми остями 20-40 см длины, ксерофитной экологии, растет в
луговых степях и на опушках. Цветет во второй половине июня,
плодоносит в июле [3].
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Систематический статус изучен немногими учеными. Большинство
исследователей – П.Н. Крылов [4], П.А. Смирнов [5], Р.Ю. Рожевиц [6],
Н.Н. Цвелѐв [7], H. Freitag [8], М.Н. Ломоносова [9] рассматривают Stipa
pennata как политипический таксон. Проведенные П.Д. Гудковой [10]
исследования видов секции Stipa (S. pennata, S. borysthenica, S.
kirghisorum, S. zalesskii, S. dasyphylla) показали, что изменчивость
основных «ключевых» признаков очень высока даже внутри популяций
[11].
В Туве ковыль перистый встречается рассеянно, популяции
малочисленные, больших массивов перистоковыльных сообществ не
образует. Они отмечены в различных частях Центрально-Тувинской
котловины [2], в числе активных видов лесостепных комплексов в долине
р. Копту (хр. Академика Обручева) [12], а также в предгорьях нагорья
Сангилен [13], хр. Танну-Ола [14], хр. Уюкский [15] (рис. 1). Кроме того,
перистоковыльные степи включены в сводку «Зеленая книга Сибири» [16]
как эталон коренной растительности лесостепной подзоны (пояса).

Рис.1. Известные пункты местонахождений Stipa pennata L., на территории Республики
Тыва (обозначены крестиками) и новая точка в долине р. Шан на южном макросклоне хр.
Академика Обручева (обозначена красным плюсиком).

Нами перистоковыльные степи описаны в долине р. Шан на
территории заказника «Шанский» Каа-Хемского района Республики Тыва.
Фитоценоз - разнотравно-полынно-перистоковыльная степь (Heteroherbae
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+ Artemisia latifolia + Stipa pennata). Склон юго-восточно-восточной
экспозиции, высота местности составляет 923 м над у.м., координаты
51°39' с.ш.; 95°33' в.д.. Рельеф покатый с крутизной до 10°, травостой
густой с общим проективным покрытием 100%. Сообщества граничат
выше по склону с карагановыми степями, ниже по склону с
разнотравными пойменными лугами. В структуре сообщества ярусность
не выражена. Почва – черноземовидная маломощная. В травостое помимо
основного эдификатора обильно растут Helictotrichon altaicum, Artemisia
latifolia, Galium verum.
Видовой состав: Stipa pennata, Artemisia latifolia, Helictotrichon
altaicum, Vicia tenuifolia, Galium verum, Phlomoides tuberosа, Schizonepeta
multifida, Bupleurum scorzonerifolium, Fragaria viridis, Allium strictum,
Thesium refractum, Alopecurus aequalis, Galatella angustissima, Elytrigia
gmelinii, Aconitum barbatum, Thalictrum petaloideum, Achillea asiatica, Carex
sp., Crepis praemorsa, Stipa sibirica, Caragana pygmaea, Spiraea
hypericifolia, Cotoneaster uniflorus, Trifolium lupinaster, Potentilla bifurca,
Dracocephalum ruyschiana, Peucedanum vaginatum, Erigeron acris.
Ниже
приводим
(табл.
1)
для
сравнения
сообщества
перистоковыльных степей из 4 точек Тувы.
Перистоковыльные степи
Хр. Восточного
Хр.
Академика
Хр. Уюкский
Хр.
Сангилен Танну-Ола
Обручева (долина
(долина р. Уюк)
(долина р. Ак-Инек) (долина
р.
р. Шан)
(Оруспай, Намзалов,
(Кыргыс и др., 2009) Хорлети)
(собственные
2013)
(Монгуш, 2011)
наблюдения)
Фитоценоз:
Фитоценоз:
Фитоценоз:
Фитоценоз:
стоповидноосоково- разнотравноразнотравноразнотравноовсецовозлаковая
и стоповидноосоково- полынноперистоковыльная
карагановых
перистоковыльная
перистоковыльная
луговая степь
луговых степей луговая степь
луговая степь
Склоны
югоСклоны
югоСклоны
южной
Склоны
югоюго-восточной
восточной
экспозиции
западной экспозиции
экспозиции
экспозиции
ОПП=70%
ОПП=60-80% ОПП=70-80%
ОПП=100%
Видовая
Видовая
Видовая
Видовая
насыщенность более насыщенность насыщенность
37 насыщенность 29
30 видов
более 30 видов видов
видов
Содоминанты:
Содоминанты:
Содоминанты: Сarex Содоминанты:
Helictotrichon
Helictotrichon
pediformis,
Poa Artemisia latifolia,
altaicum,
shellianum,
H.
attenuata,
Festuca Helictotrichon
Artemisia
altaicum,
Carex
ovina,
Artemisia altaicum,
Galium
gmelinii,
pediformis
commutata
verum
Festuca
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valesiaca
Lonicera
microphylla
Активные виды
разнотравья:
Phlomoides
Активные
виды
tuberosa,
Активные
виды
разнотравья: Veronica
Активные
виды
Euphorbia
разнотравья: Vicia
incana,
Potentilla
разнотравья: Phleum
jenisseensis,
tenuifolia,
tanacetifolia,
Aster
phleoides, Pulsatilla
Geranium
Schizonepeta
alpinus,
Galium
turczaninovii, Coluria
pratense,
multifida, Bupleurum
boreale,
Aconitum
geoides,
Spiraea
Artemisia
scorzonerifolium,
barbatum,
hypericifolia, Allium
tanacetifolia,
Fragaria
viridis,
Dasystephana
schischkinii,
Scabiosa
Allium
strictum,
decumbens,
Spiraea
Trommsdorfia
ochroleuca,
Thesium refractum,
media,
Dasiphora
maculata
Potentilla
Alopecurus aequalis
fruticosa
evestita,
Serratula
marginata

Из таблицы видно, что чаще всего содоминантами являются овсец
алтайский, осока стоповидная, менее активными являются виды полыней
(Artemisia gmelinii, A. commutata, A. latifolia), а также овсяницы (Festuca
valesiaca, F. ovina). Перистоковыльные степи бывают закустарены
Caragana pygmaea, Spiraea media, оригинальные ценозы образует с
Lonicera microphylla. Эколого-ценотический анализ показывает
насыщенность лугово-степными видами (Schizonepeta multifida, Aconitum
barbatum, Dasystephana decumbens, Potentilla evestita, Coluria geoides,
Fragaria viridis и др.)
Таким образом, находка сообществ ковыля перистого в долине р.
Шан вносит уточнения в ареал распространения этого вида для
территории Тувы. Сравнение с другими перистоковыльными луговыми
степями Тувы показывает сходные черты в составе и структуры этих
сообществ, а разрозненный ареал указывает на их реликтовый характер.
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УДК 581
О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ
Лайдып Антонина Максимовна
Тувинский государственный университет, г. Кызыл
Сохранение видового разнообразия растительного мира базируется на официально
утвержденных списках видов. Эти списки издаются в форме Красных книг имеющих
статус природоохранных документов. Совершенствование нормативно-правовой базы
должно осуществляться, прежде всего, с биологических позиций.
Ключевые слова: Красная книга, нормативные документы, сохранение
краснокнижных растений.

THE PROBLEMS OF PRESERVATION OF ENDANGERED SPECIES
OF PLANTS
Antonina M. Laydyp
Tuvan State University, Kyzyl
The conservation of species diversity of flora is based on the approved lists of species.
These lists are published in the form of the Red Books have the status of environmental
documents. Improving the regulatory framework should be done primarily with biological
products.
Keywords: the Red book, regulatory documents, maintaining the Red plants.

Сохранение видового разнообразия растительного мира базируется на
официально
утвержденных
списках
видов, попадающих под
определенные категории угрожаемого состояния. Эти списки издаются в
форме Красных книг, имеющих статус природоохранных документов.
Однако, как показывает практика, под реальной охраной находятся не все
виды, внесенные в Красные книги, а только те, которые произрастают в
пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
заповедниках, заказниках, национальных парках, памятниках природы.
Но, как правило, в пределах ООПТ локализованы популяции
сравнительно небольшого числа видов, подлежащих охране в том или
ином регионе. Например, в Республике Тыва, из 126 видов высших
растений, занесенных в Республиканскую Красную книгу (1999) [1],
популяции не всех видов располагаются полностью в пределах ООПТ
республики, больше половины видов имеют популяции не только в
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границах ООПТ, но и за их пределами, 25% популяции редких видов
вообще не встречаются в ООПТ. Естественно, что невозможно
организовать ООПТ для сохранения всех популяций растений,
находящихся в угрожаемом состоянии. При этом, по отношению к видам
краснокнижных растений, произрастающим полностью или частично за
пределами
ООПТ,
специальных
нормативных
документов,
обеспечивающих механизмы их сохранения, не существует. Практически
единственным нормативным документом являются пункты 2 и 3
Постановления СМ РСФСР «О красной книге РСФСР» № 322 от
28.08.1983 г., в которых говорится: «Занесенные в Красную книги виды
животных и растений подлежат особой охране на всей территории
РСФСР; Запретить на всей территории добывание (сбор) животных и
растений, относящихся к видам животных и растений, занесенным в
«Красную книгу РСФСР». Очевидно, что данные нормативные документы
имеют рамочный характер. Ряд других нормативных и законодательных
актов (Закон об охране окружающей среды, Законы о лесе и др.) содержат
лишь отдельные пункты об охране растений, занесенных в Красные книги
и имеют, по существу, касательное отношение к проблеме сохранения
краснокнижных видов растений. Таким образом, в российской
нормативно-правовой базе налицо двойственная ситуация: с одной
стороны декларируется необходимость охраны растений, попадающих под
определенные категории угрожаемого состояния (и в результате –
занесенных в Красные книги), а с другой стороны нормативно-правовых
документов, обеспечивающих законодательную основу практической
деятельности по сохранению краснокнижных видов растений, не имеется.
Следовательно, одной из важных задач сохранения растительного мира
является совершенствование существующих и разработка новых
нормативно-правовых документов, регулирующих охрану краснокнижных
видов растений. Совершенствование нормативно-правовой базы должно
осуществляться, прежде всего, с биологических позиций. Это
предопределяется тем, что конечная цель – сохранение растений – не
может быть достигнута без учета их эколого-биологических особенностей
(механизмы,
темпы
и
интенсивность
размножения;
способы
распространения и пути формирования ареалов; особенности
прохождения жизненных циклов и т.д.), В результате, при разработке
нормативных документов по сохранению краснокнижных растений
приоритетными должны быть сведения об эколого-биологических
особенностях растений, в соответствии с которыми следует
формулировать такие нормативные документы. Основой для
совершенствования нормативно-правовой базы должен стать детальный
анализ существующих в российской и зарубежных юридических системах
законодательных и подзаконных актов, а также научной и научнопрактической литературы, посвященной экологическому праву. По
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нашему мнению, этот анализ должен вестись по следующим
направлениям, которые, в свою очередь, должны включать следующие
аспекты:
1. Анализ
существующего
в
Российской
Федерации
природоохранного законодательства и законодательства, регулирующего
природопользование:
- законодательство, регулирующее охрану растений, включая
рамочный закон об охране окружающей среды;
- законодательство, регулирующее деятельность особо охраняемых
природных территорий;
- законодательство,
регулирующее
природопользование
(лесопользование, землепользование, охрана и использование недр,
рекреация и т.д.);
- законодательство, регулирующее виды хозяйственной и иной
деятельности, требующей освоения и или отчуждения территорий
(промышленное, гражданское, транспортное строительство, организация
санаторно-курортных зон, сбор растительного сырья для медицинских и
пищевых целей и др.):
2. Анализ научной и научно-практической юридической литературы в
области законодательства Российской Федерации об охране окружающей
среды, направленный на:
- выявление спектра истолкований существующих правовых норм в
отношении охраны краснокнижных видов растений;
- выявление рекомендуемых с юридической точки зрения
направлений совершенствования правовых норм в части сохранения
краснокнижных видов растений;
- выявление наличия конкретных предложений по принятию
правовых норм сохранения краснокнижных видов растений;
3. Анализ литературы по природоохранному законодательству
зарубежных государств на предмет:
- выявления правовых норм сохранения краснокнижных видов
растений;
- возможности использования в российском законодательстве
(федерального, регионального и местного уровня) зарубежного опыта
формирования и применения правовых норм.
4. Аналитический обзор причин редкости или угрожаемого состояния
видов растений и оценка существующих в российском законодательстве
правовых норм, учитывающих эти причины:
- типизация причин редкости краснокнижных видов растений, с
выделением 2 типов причин: антропогенные и естественные:
естественные причины, в свою очередь могут быть подразделены на
подтипы: а) естественно-исторические; б) географические; в)
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фитоценотические
(синэкологические);
г)
биолгические
(аутэкологические);
- анализ распределения краснокнижных видов растений по типам и
подтипам причин их редкости и угрожаемого состояния;
- выявляемые в законодательстве нормы, касающиеся сохранения
краснокнижных растений, должны быть рассмотрены на предмет
эффективности предотвращения ими антропогенных причин редкости
краснокнижных растений;
- выявляемые в законодательстве нормы, касающиеся сохранения
краснокнижных растений, должны быть рассмотрены с позиций учета ими
естественных причин редкости краснокнижных растений. Полнота учета
может оцениваться для каждого (дифференцированно) из подтипов
причин редкости по шкале: 1 – учитывает полностью, 2 – учитывает
большой частью, 3 – учитывает только частично, 4 – не учитывает. На
основе этой шкалы также может быть дана оценка интегральной полноты
учета причин редкости каждым выявленным нормативным документом. В
этом случае предметом оценки будет «естественный тип» причин
редкости в целом. Исходя из дифференцированной и интегральной
оценки, для каждого нормативного документа могут быть установлены
направления его совершенствования. Кроме того, такой анализ позволит
дать и оценку «обратной связи» - степени учтенности естественных
причин редкости краснокнижных растений в российской законодательной
базе.
Необходимо отметить, что выполнение задач по совершенствованию
нормативно-правовой базы сохранения краснокнижных видов растений
должно опираться на сотрудничество биологов и юристов, а это, помимо
основной задачи, будет способствовать и повышению правовой
грамотности специалистов, занимающихся вопросами охраны природы, а
также «экологизации» специалистов юридического профиля.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ
CYPRIPEDIUM L. (ORCHIDACEAE) В ЗАПОВЕДНИКЕ «АЗАС»
И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТОДЖИНСКОЙ
КОТЛОВИНЫ (ТУВА)
Молокова Нина Иосифовна
Государственный природный заповедник «Азас»
azasmolokova@mail.ru
Рассмотрены распространение, динамика численности, возрастные спектры,
сезонное развитие ценопопуляций Cypripedium calceolus L., C. macranthon Sw., C. ×
ventricosum Sw. в заповеднике «Азас» и на прилегающей территории Тоджинской
котловины (Тува). Состояние ценопопуляций в подтаежных берѐзово-лиственничных
лесах оценено как устойчивое. Ценопопуляции находятся в стадии естественной
адаптационной динамики.
Ключевые слова: Cypripedium L., заповедник, состояние ценопопуляций редких
растений.

THE COENOPOPULATIONS CONDITION OF RARE SPECIES
CYPRIPEDIUM L. (ORCHIDACEAE) IN NATURE RESERVE AZAS
AND SURROUNDING TERRITORIES OF TODZHA HOLLOW (TUVA)
Nina I. Molokova
State Nature Reserve Azas, Toora-Khem
azasmolokova@mail.ru
It has been observed expansion, dуnamics of number, age spectra, the seasonal
development of coenopopulations Cypripedium calceolus L., C. macranthon Sw., C. ×
ventricosum Sw. in Nature Reserve Azas and surrounding territories of Todzha Hollow (Tuva).
The current coenopopulations condition in Subtaiga (larch and birch mix forests) is estimated as
sustainable. The coenopopulations are in process of natural adaptive dynamics.
Keywords: Cypripedium L, the nature reserve, the coenopopulations condition of rare
plants.

В заповеднике «Азас», расположенном в северо-восточной Туве на
площади 333884 га, охраняются 10 видов сосудистых растений,
включенных в Красную книгу Российской Федерации [1]. Среди них
редкие виды Cypripedium L. из семейства Orchidaceae, привлекающие
население оригинальной красотой: Cypripedium calceolus L., C.
macranthon Sw., C. × ventricosum Sw. (рис. 1).
Многолетние исследования сезонного развития (1996 – 2014 гг.),
распространения и численности
(2007-2015 гг.) ценопопуляций
Cypripedium L. в заповеднике «Азас» и на прилегающей местности
проведены с целью мониторинга редких видов флоры, что является одной
из задач заповедника, и пополнения сведений для ведения Красной книги
Республики Тыва [2].
32

Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий [3 : 127]. Редок,
статус 3. В заповеднике «Азас» отмечен в 5 локальных флорах (рис. 2): в
окрестностях озѐр Азас, Кадыш, в долине р. Азас (г. Демир-Эр, г. УзунХаш, урочище Кадыргы-Суг) [4, 5]; на прилегающей местности – около с.
Тоора-Хем. Местонахождение вида указано также в долине р. СыстыгХем [2]. Встречается с обилием r (редко) или sol (единично) в
подтаежных травянистых лесах, образует иногда куртины до 20-40
побегов.

а

б

в

Рис 1. Cypripedium calceolus (а), C. macranthon (б), C. × ventricosum (в).

Cypripedium macranthon Sw. – башмачок крупноцветковый [3 : 127].
Редок, статус 3. Отмечен в заповеднике в 8 локальных флорах (рис. 2): у
оз. Азас, мыс Красный камень, вдоль р. Азас (г. Демир-Эр, г. Узун-Хаш,
г. Улуг-Даг, ур. Кадыргы-Суг, г. Кош-Туруг), р. Кара-Теш [4, 5], на
прилегающей местности – около с. Тоора-Хем. Встречается с обилием r sol в подтаежных травянистых лесах и реже в горно-таежных сосняках
разнотравно-брусничных.

Рис. 2. Расположение в Тоджинской котловине локальных флор, где
зарегистрированы виды Cypripedium L.: 1 – у оз. Азас, 2 – мыс Красный камень, 3 – ур.
Илги-Чул, 4 – г. Демир-Эр, 5 – г. Узун-Хаш, 6 – г. Улуг-Даг, 7 – ур. Кадыргы-Суг, 8 – г.
Кош-Туруг, 9 – у оз. Кадыш, 10 – около с. Тоора-Хем.

Отдельные куртины достигают численности 30-80 побегов.
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Cypripedium. × ventricosum Sw. – башмачок вздутый [6 : 35]. Редок,
статус 3. Вид имеет гибридное происхождение [7]. На территории
заповедника обнаружен 29.06. 2010 г. и повторно собран 23.06.2012 г.
Н.И. Молоковой [8, 9]. Образцы хранятся в справочном гербарии
заповедника «Азас» и Гербариях ALTB, NS. Вид отмечен в локальных
флорах (рис. 2): ур. Илги-Чул, в долине р. Азас (г. Демир-Эр, г. Узун-Хаш,
г. Улуг-Даг), на прилегающей местности – в окрестностях с. Тоора-Хем.
Зарегистрирован с обилием r - sol в подтаѐжных травянистых лесах и в
долинном лиственничнике с березой хвощѐво-брусничном. Местами
образует куртины численностью 20-50 побегов.
Методы и объекты исследований. Учет численности ценопопуляций
видов Cypripedium L. выполнен в заповеднике на постоянных пробных
площадях и геоботаническом маршруте №1, заложенном в 2010 г. с целью
учета редких видов орхидных. Маршрут пролегает по основной тропе
в правобережье р. Азас, разделен на 3 участка: г. Демир-Эр (7 км), г.
Узун-Хаш (7 км), г. Улуг-Даг (6 км), охватывает локальные флоры 3-6
(рис. 2). Вдоль маршрута преобладают подтаежные
берѐзоволиственничные леса осочково-разнотравной серии с вариациями состава
древостоев и травяного покрова: Carex macroura Meinsh., Calamagrostis
pavlovii Roshev., C. obtusata Trin., Iris ruthenica Ker-Gawl., Equisetum
pratense Ehrh., Geranium pseudosibiricum J. Mayer, Vaccinium vitis-idaea L.
и другие виды. Видовая насыщенность травяного яруса – свыше 30 видов
на 100 м2. Высотные отметки маршрута – 960-1040 м над ур. моря. С
помощью
навигатора
отмечались
координаты
встреченных
микроценопопуляций (куртин) редких башмачков в полосе 0-2 м справа и
слева от тропы, выполнялись фотосъѐмка, описание состояния каждой
куртины с подсчетом генеративных и вегетативных побегов, описание
фитоценоза. В 2014 и 2015 годах учеты сопровождались полевым
определением легко регистрируемых возрастных состояний особей на
основании габитуса растения, высоты побега, числа листьев и количества
жилок у листа. За «условную особь» принят годичный побег [10] .
Использован опыт выделения онтогенетических состояний башмачков
[11, 12]: j – ювенильные, im - имматурные, vm – молодые вегетативные,
vv - взрослые вегетативные, g – генеративные особи. Группа взрослых
вегетативных особей объединяет виргинильные и временно нецветущие
побеги, проходившие генеративную фазу в предшествующие годы.
Побеги в постгенеративной фазе не обнаружены. Ежегодный мониторинг
орхидных выполнялся в заповеднике «Азас» и в окрестностях с. ТоораХем в подтаежных березово-лиственничных травянистых лесах на
пробных
площадях,
ограниченных
размером
отдельных
микроценопопуляций.
Кроме маршрутов и пробных площадей
фиксировались все встреченные при любых обстоятельствах куртины
редких башмачков.
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Результаты и обсуждение. По данным учѐтов из редких башмачков
в заповеднике чаще встречается C. macranthon
(табл. 1).
На
геоботаническом маршруте
в 2010 г.
зарегистрировано 26
микроценопопуляций (куртин) вида с общей численностью 98 побегов, в
то время как C. calceolus – 3 (16 побегов), C. × ventricosum – 5 (72
побега). Встречаемость в типах леса осочково-разнотравной серии (15 км
пути) для C. macranthon составила 1 куртина на 0,6 км, C. × ventricosum
- 1 на 3,0 км, C. calceolus - 1 на 5,0 км маршрута. Повторный учет в 2012
году на участках Узун-Хаш и Демир-Эр подтвердил данный факт. Доля
куртин C. macranthon с численностью в 1-3 побега составила 23-27%,
более крупные группы единичны (рис. 3). Средняя численность куртины –
3,8 побега. C. calceolus встретился в куртинах с численностью в 3 и 10
побегов, C. × ventricosum - 2 (1 раз), 5 (2), 10 (1), 50 (1).
Таблица 1. Результаты учетов редких башмачков на геоботаническом
маршруте № 1
Cypripedium
macranthon

Cypripedium
ventricosum
Дата
Общее число
учета, Число Общее число Число Общее число Число
побегов (в т.
участок кур- побегов (в т. ч. кур- побегов (в т. ч. курч.
тин генеративных) тин генеративных) тин
генеративных)
2010 г., 29 июня – 3 июля
Улуг-Даг
6
31 (13)
0
0
0
0
Узун17
63 (46)
2
13 (7)
2
10 (5)
Хаш
Демир-Эр
3
4 (3)
1
3 (2)
3
62 (25)
2012 г., 23-25 июня
Узун18
82 (39)
3
15 (8)
4
26 (17)
Хаш
Демир-Эр
1
3 (1)
0
0
2
51 (32)
2013 г., 20 июля
Демир-Эр
0
0
0
0
3
54 (35)
2014 г., 26 июня
Демир-Эр
2
6 (2)
0
0
3
57 (27)
2015 г., 8 июля
Демир-Эр
0
0
0
0
2
73 (24)
Cypripedium calceolus
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23,1
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1
1
1
1
1
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Количество побегов в куртине
Рис. 3. Встречаемость куртин C. macranthon с различной численностью побегов на
геоботаническом маршруте №1в 2010 году.

За пределами маршрута в разные годы фиксировались также группы
C. × ventricosum с численностью 8, 11 и 21 побег.
В настоящее время численность известных микроценопопуляций
редких башмачков в заповеднике составляет: C. calceolus - 8 ( 30-40
побегов), C. macranthon - 31 (180-200 побегов), C. × ventricosum - 10 (120140 побегов). Установленные в результате лесоустройства 2014-2015
годов площади типов леса дают возможность расчета прогнозной
численности редких башмачков в заповеднике. Для этого необходимо
картирование фитоценозов на учѐтном трансекте, изучение характера
распределения видов и заложение дополнительных трансект с целью
получения статистических данных по C. calceolus и C. × ventricosum.
Для мониторинга орхидных каждой микроценопопуляции присвоен
номер, закрепленный в Летописи природы (табл. 2). Куртины №34-35
расположены на участке маршрута Демир-Эр в нижней части юговосточного склона в березняке с лиственницей разнотравно-хвощѐвом и
лиственничнике с берѐзой хвощѐво-осочково-разнотравном, №33 - в 800
метрах южнее маршрута
на плакоре в разреженном березняке с
лиственницей вейниково-разнотравном (рис. 4), №40 – у кордона ИлгиЧул на берегу оз. Азас в лиственничнике с берѐзой хвощѐво-брусничном,
на небольшом бугре. Пробная площадь №15 (20×20 м) охватывает
микроценопопуляцию C. macranthon на плакоре в разреженном березняке
осочково-разнотравном (табл. 3).
Таблица 2. Динамика численности отдельных микроценопопуляций
Cypripedium ventricosum на территории заповедника «Азас»
№ курЧисло побегов в микроценопопуляции (в т.ч. генеративных)
тины 1-3.07.2010 г. 23-24.06.2012 21.07.2013 г. 26.06.2014 г. 26.06.* и
г.
8.07.2015 г.
33
8 (8)
9 (7)
8 (8)
9 (8)
10 (7)*
34
50 (19)
42 (25)
40 (25)
41 (8)
56 (18)
36

35
10 (5)
9 (7)
13 (9)
40**
11 (6)
13 (5)
** - микропопуляция обнаружена в 2012 году.

11 (7)
13 (3)

17 (6)
14 (2)

В окрестностях с. Тоора-Хем мониторинг орхидных выполнялся на
пробных площадях и маршрутах для наблюдений по программе календаря
природы низкогорного ландшафта Тоджинской котловины (табл. 4). На
наблюдаемом природном участке площадью 0,7 км2 (междуречье рек
Тоора-Хем и Бий-Хем в 2 км от слияния рек) произрастает C. calceolus не менее 5 микроценопопуляций с общим числом побегов 90-100, C.
macranthon - 4 ( около 130 побегов), C. × ventricosum - 1( 13-16 побегов).
Пробная площадь (пр.пл.) №2 находится в березняке с лиственницей
разнотравном, пр.пл. № 4 – в лиственничнике с берѐзой брусничноразнотравном.

Рис. 4. Микроцено-популяция (№ 33) C. × ventricosum в березняке с лиственницей
вейниково-разнотравном. 23.06.2012 г.

Таблица 3. Динамика численности микроценопопуляции Cypripedium
macranthon на постоянной пробной площади №15 в заповеднике «Азас»
Показатель
Общее число
побегов
в том числе
генеративных

01.07.2010 г. 23.06.2012 г. 21.07.2013 г. 26.06.2014 г. 26.06.2015 г.
55
68
88
66
82
32

31

47

45
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Как показывают учетные данные на маршруте и пробных площадях
численность побегов в ценопопуляциях редких башмачков подвержена
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значительным погодичным флюктуациям (табл. 1, 2-4) при сохранении
относительной
стабильности
отдельных
микроценопопуляций.
Исключение составляют единичные малочисленные группы (табл. 1).
Процент цветущих побегов в ценопопуляциях C. macranthon составил
42 - 73%, C. × ventricosum – 40-65%, C. calceolus – 53-77%, что
свойственно для центра ареала вида [11]. В некоторых случаях процент
цветущих побегов достигал 98-100%, или уменьшался до 0-35%.
Таблица 4.Динамика численности микроценопопуляций Cypripedium L. на
постоянных пробных площадях в окрестностях с. Тоора-Хем

Дата учета

Число побегов (в т.ч. генеративных)
Cypripedium calceolus
Cypripedium macranthon
Пробная площадь №4
Пробная
Дата учета Пробная
площадь №2
площадь №2
куртина 1 куртина 2
6 (6)
7 (2)
24 (10)
26.06.2007
57 (32)
7 (1)
6 (6)
19 (12)
29.06.2008
17 (3)

26.06. 2007
22-29.06.
2008
21.06.2009
8 (2)
06.07.2010
7 (2)
25.06.2011
7 (3)
19.06.2012
9 (3)
19-24.06.
6 (5)
2013
19.06. 2014
8 (5)
29.06.2015 попала под
ветровал

5 (1)
4 (1)
7 (1)
8 (3)
9 (4)

21 (20)
38 (17)
38 (21)
33 (23)
42 (41)

21.06.2009
06.07.2010
25.06.2011
19.06.2012
05.07.2014

22 (14)
57 (26)
38 (21)
41 (23)
73 (31)

7 (4)
7 (0)

49 (38)
43 (1)

01.07.2014
29.06.2015

54 (35)
33 (0)

Процент цветущих побегов отражает, по-видимому, погодные условия
во время заложения генеративных почек будущего года, экологию и
возрастные особенности отдельных микроценопопуляций. 2014 год
отличался необычно сухими условиями, ниже нормы были осадки и в
2015 году (табл. 5).
Таблица 5. Метеорологическая характеристика периода наблюдений по
данным метеостанции Тоора-Хем
Годы
Абсолютный Средняя температура воздуха, Осадки за Осадки
наблюдений минимум
ºС
летний
за год,
температуры июнь июль август
период
мм
год
воздуха в
(июньиюне, ºС
август), мм
Средние за -7,1
13,2
15,9
12,9
-3,4
187
326
1985-2014
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-3,9 (7.06)
нет данных
-3,1 (19.06)
-4,6 (7.06)
0,5 (1.06)
-2,1 (25.06)
-2,8 (1.06)
-6,0 (4.06)
-1,2 (1, 8.06)

12,4
14,9
11,1
13,7
15,2
16,1
12,4
13,4
15,0

18,2
16,4
15,6
15,2
14,4
16,1
15,3
16,1
17,0

13,7
12,3
12,4
13,2
13,4
13,3
14,0
13,2
14,6

-1,7
-2,5
-3,7
-4,3
-3,7
-3,6
-2,2
-2,9
-1,9

117
179
188
223
172
215
158
67
111

216
348
343
356
250
362
306
209
319

Последствия сухости сказались на генеративном поколении 2015 года
синхронно во всех крупных микроценопопуляциях C. calceolus. и C.
macranthon. На пр. пл. №15 число цветущих побегов C. macranthon
сократилось с 45 до 11 (13%), одновременно
увеличилось число
вегетативных побегов, в том числе молодых (табл. 3). Визуально
микроценопопуляция 26 июня 2015 г. была с признаками угнетенности:
невысокие растения, отсутствие некоторых клонов. Не возобновились
куртины вида и на участке Демир-Эр (табл. 1). На пр. пл. №2 в
окрестностях Тоора-Хема 29 июня 2015 года не было ни одного
цветущего растения C. macranthon (табл. 4), наблюдалось много мелких
побегов. В этой же микроценопопуляции произошло в 2008 г. также
резкое сокращение числа генеративных и вегетативных побегов после
сухого 2007 года и пика цветения (табл. 4). Факты перехода части
ценопопуляций башмачков при неблагоприятных условиях в состояние
вторичного покоя известны [11-13]. В ценопопуляции C. calceolus в
окрестностях Тоора-Хема в 2015 г. зарегистрированы лишь единичные
генеративные побеги (табл. 4), хотя с 2007 по 2014 годы цветение было
стабильным. Это явление зафиксировано и для куртин вне пробных
площадей.
Неоднозначная реакция на сухие условия 2014 и 2015 годов в
ценопопуляциях C. × ventricosum. На участке Узун-Хаш и Демир-Эр в
2010, 2012, 2013 годах доля цветущих побегов составила в среднем 57%,
в последующие годы на участке Демир-Эр она снизилась до 33%, не
возобновилась здесь 1 куртина. Во всех наблюдаемых микропопуляциях
в 2015 г. увеличилось число вегетативных побегов. В то же время каждая
микропопуляция имеет свои особенности развития. Куртина №33 26
июня 2015 года выглядела неблагополучно: слабые генеративные
побеги, генеративный цикл завершился фазой цветения. То же самое
произошло со взятой в 2013 г. под наблюдение куртиной C. × ventricosum
около с. Тоора-Хем вблизи пр. пл. №2 в березняке с лиственницей
осочково-разнотравном. В 2013 г. здесь было 12 генеративных побегов из
15, в 2014 - 8 из 13. В 2015 году состояние группы визуально оценено
как неудовлетворительное, цвел 1 побег из 16.
Куртина №40,
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локализованная на микробугре, в 2015 г. оказалась в неблагополучном
состоянии, заросла хвощѐм. Внешних признаков угнетенности не
наблюдалось в микроценопопуляциях №34 и 35, относящихся к
ценопопуляции более влажного типа осочково-разнотравной серии –
хвощѐво-разнотравному типу, занимающему нижнюю террасовидную
часть юго-восточного склона. Цветущих побегов здесь было 32 -35%
(табл. 2). В куртине №34 в 2014 году большая часть генеративных
побегов после пика цветения 2012-2013 года перешла в состояние
временно нецветущих. Случаи перехода генеративного поколения в
группу временно нецветущих особей отражены в возрастных спектрах
ценопопуляций, представленных отдельными микроценопопуляциями
(табл. 6).
Таблица 6. Возрастные спектры (А - в абсолютных числах, Б - в %)
ценопопуляций Cypripedium L.
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Название вида и места
наблюдения
Cypripedium calceolus
(окрестности с. ТоораХем, пп. 2)
Cypripedium macranthon
(окрестности с. ТоораХем, пп. 2)
Cypripedium macranthon
(заповедник «Азас», пп.
15)
Cypripedium ventricosum
(окрестности с. ТоораХем)
Cypripedium ventricosum
(заповедник «Азас: №34)
Cypripedium ventricosum
(заповедник «Азас: №35)
Cypripedium ventricosum
(заповедник «Азас: №33)
Cypripedium ventricosum
(заповедник «Азас: №40)

2014 год

2015 год

А- 0j:1im:1vm:9vv:38g
Б – 0:2,0:2,0:18,4:77,6

А - 1j:1im:4vm:36vv:1g
Б - 2,3:2,3:9,3:83,8:2,3

А - 5j:5im:6vm:3vv:35g
Б – 9,3 : 9,3 : 11,1 :
5,5:64,8
А - 2j:6im:5vm:8vv:45g
Б – 3,0:9,1:7,6:12,1:68,2

А - 3j:5im:6vm:19 vv:0
Б – 9,1:15,1:18,2:57,6:0

А - 2j:2im:0vm:1vv:8g
Б – 15,4:15,4:0:7,7:61,5

А - 0j:1im:1vm:13vv:1g
Б - 0:6,2:6,2:81,3:6,3

А – 0j:2im:2vm:29vv:8g
Б – 0:4,9:4,9:70,7:19,5
А - 0j:0im:0vm:4vv:7g
Б – 0:0:0:36,4:63,6
А - 0j:0im:0vm:1vv:8g
Б - 0:0:0:11,1:88,9
А - 0j:0im:3vm:7vv:3g
Б – 0:0:23,1:53,8:23,1

А - 2j:2im:3vm:31vv:18g
Б – 3,6:3,6:5,3:55,4:32,1
А - 0j:0im:0:11vv:6g
Б – 0:0:0:64,7:35,3
А - 0j:0im:0:3vv:7g
Б – 0:0:0:30,0:70,0
А - 1j:1im:3vm:7vv:2g
Б – 7,1:7,1:21,5:50,0:14,3

А - 5j:6im:14vm:46vv:11g
Б – 6,1:7,3:17,1:56,1:13,4

В крупных микроценопопуляциях возрастной спектр является
полночленным и типичным для ценопопуляции. В ценопопуляциях трѐх
видов
башмачков,
характеризующих
подтаежные
березоволиственничные леса осочково-разнотравной серии, есть ювенильные,
имматурные и молодые вегетативные особи. Их суммарная доля не
40

превышает 30%. В малочисленных куртинах редко присутствуют
ювенильные, имматурные и молодые вегетативные побеги. В целом
возрастные спектры ценопопуляций C. calceolus, C. macranthon , C. ×
ventricosum для подтаежных лесов Тоджинской котловины, включая
территорию заповедника, являются одновершинными правосторонними с
преобладанием взрослых вегетативных и генеративных растений.
Ценопопуляции башмачков можно предварительно характеризовать как
зрелые (табл.6 – строки 1, 5-7), в некоторых случаях как зреющие (табл. 6
- строки 2, 3, 4, 8). Для уточнения характеристики и тенденций развития
ценопопуляций необходимы дополнительные исследования и обработка
статистическими методами.
В ценопопуляциях редких башмачков
преобладает вегетативное размножение, единичные особи проходят
полный генеративный цикл, периодически обеспечивая семенное
возобновление. Коробочки с вызревшими семенами обнаружены в разные
годы у C. macranthon Sw. (пп. 15, пп 2), C. calceolus (пп. 2), C. ×
ventricosum (г. Узун-Хаш).
Наблюдения за сезонным развитием башмачков настоящего
и
крупноцветкового проведены в окрестностях с. Тоора-Хем
в
ценопопуляциях,
произрастающих
в
подтаежных
березоволиственничных лесах (930 м над ур. моря) на пр. пл. №2 и №4 (табл. 7).
Одновременно регистрировались явления по программе Календаря
природы (табл. 8) с использованием установленных феноиндикаторов
[14].
Весеннее отрастание башмачков, с разницей между видами в
несколько дней, начинается в первой декаде июня, когда суточная
температура достигает в среднем 12ºС (табл. 7-8). Начало роста побегов
приходится на вторую половину предлетья. Через несколько дней
наблюдается активное разворачивание листьев и превращение
набухающей, скрытой листьями цветочной почки, в бутон. Появление
бутонов и начало цветения башмачка настоящего (13 июня) происходит в
конце предлетья, а башмачка крупноцветкового (19 июня) – в начале
фенологического лета, когда суточная температура достигает 15ºС (табл.
7-8). Массовое цветение обоих видов наблюдается во время перволетья –
во второй половине июня. Фенофаза цветения в ценопопуляциях
башмачков растягивается более чем на две недели, к началу полного лета
цветущие особи уже не встречаются. Несмотря на разные сроки цветения
башмачков, часть особей в ценопопуляциях обоих видов цветет
одновременно,
способствуя
возникновению
гибридных
форм.
Микропопуляция такой гибридной формы, определенная как башмачок
вздутый обнаружена в 2013 г. в 80 метрах от пр. пл. №2. Куртина C. ×
ventricosum находилась на площадке в фенофазе массового цветения 5.07.
2013, 1.07.2014, одновременно с C. calceolus и C. macranthon.
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Таблица 7. Фенология редких видов Cypripedium L. в подтаежном
лиственнично-березовом лесу в условиях Тоджинской котловины
Название вида

Cypripedium
calceolus

Cypripedium
macranthon

Средние (ранние – поздние) сроки фенофаз за 1996-2014 гг.
Начало
Начало
Появление
Цветение
роста облиствения бутонов
начало массовое конец
побегов
4.VI ± 6 7.VI ±5
9.VI ± 4
13.VI ± 18.VI ± 4 1.VII ± 4
(20.V - (25.V –
(29.V –
4
(11.VI – (22.VI –
14.VI) 15.VI)
16.VI)
(4.VI – 27.VI)
7.VII)
23. VI)
9.VI ± 6 13.VI ± 5
14.VI ± 5
19.VI ± 24.VI ±4 6.VII ± 5
(23.V – (29.V –
(4.VI –
5
(17.VI – (28.VII –
18.VI) 20. VI)
22.VI)
(9.VI – 2.VII)
15.VII)
27.VI)

Таблица 8. Средние за 1996-2014 годы даты начала феноэтапов
вегетационного периода для низкогорного ландшафта Тоджинской
котловины
Название сезона и
феноэтапа
ВЕСНА

Начало вегетации
Зеленая весна
Предлетье

Феноиндикаторы и термические рубежи
феноэтапов, ºС
Переход суточных температур выше
минус 5º.
Разрушение устойчивого снежного
покрова.
Начало сокодвижения у берѐзы.
Переход суточной температуры выше 3º.
Начало зеленения берѐзы.
Переход суточной температуры выше 8º.
Зацветание черѐмухи.
Переход суточной температуры выше10º.
Переход суточной температуры выше 12º.

ЛЕТО
Перволетье (начало лета) Зацветание шиповника.
Переход суточной температуры выше 15º.
Полное лето
Начало созревания плодов красной
смородины.
ОСЕНЬ
Первоосенье (золотая
Появление жѐлтых прядей у берѐзы.
осень)
Переход суточных температур ниже 12º.
Глубокая осень (конец Начало расцвечивания лиственницы.
вегетации)
Переход суточных температур ниже 10º.
Переход суточных температур ниже 8º.
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Дата
25.III ± 5
01.IV ± 6
22.IV ± 6
19.IV ± 9
13.V ± 4
12.V ± 6
22.V ± 5
25.V ± 8
02.VI ± 7
15.VI ± 4
17.VI ± 10
11.VII ± 2
14.VIII ± 2
18.VIII ± 6
09.IX ± 1
31.VIII ± 4
08.IX ± 4

Генеративный цикл обычно заканчивается цветением, коробочки с
вызревшими семенами наблюдались лишь у единичных особей и не
каждый год. Одна из причин – регулярные заморозки в активную фазу
роста и бутонизации (табл. 5). Первые признаки осеннего увядания (по
наблюдениям 1997-2000, 2006 годов) башмачков зафиксированы 5-8
августа. В начале первоосенья (золотой осени) с появлением желтых
прядей у березы (14 августа) прослеживается массовое расцвечивание и
отмирание надземной части растений.
Начало глубокой осени (9
сентября) фиксирует конец вегетационного период в ландшафте. К этому
сроку происходит полное отмирание надземной части растений всех
редких видов башмачка.
По эпизодическим наблюдениям на территории заповедника «Азас»
сезонное состояние ценопопуляций башмачков для однотипных условий
происходит примерно в те же сроки, в соответствии с сезонной ритмикой
низкогорного ландшафта.
В сезонном развитии редких видов башмачка значительны
погодичные флюктуации (табл.7). Среди периода наблюдений особенно
ранними сроками отрастания и цветения башмачков отличались 1997 и
2001 годы и очень поздними – 1996, 2006, 2010 и 2013 годы. Обращает на
себя внимание сдвиг на 7-10 дней сроков прохождения фенофаз C.
calceolus и C. macranthon в той же местности на более ранний период по
сравнению с 1986-1989 годами [15].
Заключение. Состояние ценопопуляций Cypripedium calceolus L., C.
macranthon Sw., C. × ventricosum Sw. в заповеднике «Азас» и на
прилегающей территории Тоджинской котловины можно оценить как
устойчивое, несмотря
на значительные погодичные флюктуации.
Популяции находятся в стадии естественной адаптационно-возрастной
динамики. Стабильность обеспечивается внутренними адаптационными
механизмами приспособления к меняющимся факторам среды,
происхождением, возрастными особенностями и разнообразием условий
произрастания
отдельных
микроценопопуляций,
составляющих
ценопопуляции. Крупные микроценопопуляции более устойчивы, по
сравнению с малочисленными, имеют полночленные возрастные спектры
и выше вероятность семенного возобновления, наряду с преобладающим
вегетативным.
Выявлен факт адаптации ценопопуляций редких башмачков к сухим
условиям путѐм резкого снижения числа генеративных побегов и
одновременного увеличения числа вегетативных побегов. Второй способ
адаптации - переход части ценопопуляции во вторичный покой с
временным уменьшением общей численности побегов.
Ценопопуляции редких видов Cypripedium
L. подтаежных
травянистых лесов имеют одновершинные правосторонние возрастные
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спектры с преобладанием взрослых вегетативных и генеративных
растений, оцениваются предварительно как зреющие и зрелые.
Общая численность выявленных микроценопопуляций C. calceolus L.
составляет в заповеднике не менее 30-40 побегов, C. macranthon Sw. не
менее 180-200 побегов, C. × ventricosum Sw. – до 120-140 побегов.
Данные по численности редких видов Cypripedium L. в заповеднике и
вблизи с. Тоора-Хем характеризуют
лишь часть ценопопуляций,
распространенных в Тоджинской котловине в целом.
Выявлены среднемноголетние за 1996 – 2014 годы сроки сезонного
развития ценопопуляций C. calceolus и C. macranthon в подтаежных
лесах до фенофазы плодоношения и общие черты сезонной динамики
постгенеративного состояния. Сезонное развитие ценопопуляций
соотнесено со средними сроками феноэтапов вегетационного периода для
низкогорного ландшафта Тоджинской котловины.
Рекомендации. В связи с небольшой плотностью населения,
ценопопуляции редких видов Cypripedium L. в Тоджинской котловине не
испытывают угрожающей антропогенной нагрузки. Специальных мер,
кроме усиления экологического просвещения населения, не требуется.
Представительная часть ценопопуляций редких видов Cypripedium L.
охраняется в заповеднике «Азас».
Необходимы дополнительные
исследования по изучению распространения в заповеднике C. calceolus и
C. × ventricosum, возрастной динамики ценопопуляций всех редких видов
Cypripedium L. и мониторинг ценопопуляций в Тоджинской котловине
после относительной летней сухости 2014-2015 гг. в период активной
вегетации башмачков.
Гибридный вид Cypripedium ×ventricosum Sw.
рекомендуется
включить в список для нового издания Красной книги Республики Тыва в
статусе 3 (редкий вид), наряду с C. calceolus L. и C. macranthon Sw. [2].
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ПЕРВЫЕ ШАГИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТУВГУ В ИЗУЧЕНИИ
РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ВИДОВ ТУВЫ
Ооржак Анета Викторовна
Тувинский государственный университет, г. Кызыл,
a_oorzhak@rambler.ru
Растительный мир Тувы очень богат и своеобразен. В настоящее время усиливается
воздействие человека на окружающую среду, что приводит к значительным изменениям
растительного мира, вплоть до полного исчезновения отдельных видов. С организацией
ботанического сада ТувГУ и началом планомерных исследований растительности стали
более детально изучать редкие и уязвимые виды.
Ключевые слова: красная книга, сохранение краснокнижных и уязвимых растений.

FIRST STEPS OF TUVSU BOTANICAL GARDEN IN THE STUDY OF RARE
AND VULNERABLE SPECIES

Aneta V. Oorzhak
Tuvan State University, Kyzyl ,
a_oorzhak@rambler.ru
The flora of Tuva is very rich and unique. The growing human impact on the environment
leads to significant changes of the plant world, until the complete disappearance of certain
species. With the organization of the Botanical Garden and the beginning of systematic TuvSU
vegetation studies the prerequisites for a detailed study of rare and vulnerable species.
Key words: the Red Book, the conservation of the plants of the Red Book аnd vulnerable
species.

Усиливающееся воздействие человека на окружающую среду
приводит к значительным изменениям растительного мира. Под прямым и
косвенным воздействием человека сокращается численность некоторых
видов, отдельные виды растений находятся под угрозой исчезновения.
Постоянные природные пожары в весенне-летний период, вырубка леса,
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сбор полезных растений – вот далеко не полный перечень проявлений
человеческой активности, оказывающих влияние на флору и
растительность. В результате этих воздействий сокращается плотность
популяций, некоторые виды растений оказывается на грани вымирания.
Этот уникальный фонд нужно сохранить для подрастающего поколения.
За последние годы проведена работа по охране растений и составлены
списки редких и исчезающих растений. Эта работа явилась основой при
составлении списка растений для Сибири. В 1989 году вышла монография
«Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР», где даны
сведения о нуждающихся в охране видах растений Тувы. В 1999 году
выходит Красная книга Республики Тува [1], в которую включены 126
видов высших растений. Охрана их важна для сбережения
невосполнимого при его утрате генетического материала растительного
мира.
Ботанический сад ТувГУ был открыт на базе агробиостанции в 2010
году. С общей площадью 9 га. Ботсад ТувГУ основан как центр изучения
и сохранения флоры Тувы, а также для подготовки специалистовботаников и как учебно-производственная база для полевых практик.
С организацией ботанического сада и началом планомерных
исследований растительности появились предпосылки для детального
изучения редких видов. Основой работы послужило экологобиологическое изучение редких и уязвимых видов республики: Allium
altaicum, Allium bellulum, Stipa pennata, Сaragana jubata, Phlox sibirica,
Rhodiola rosea, Rheum altaicum, Tulipa uniflora, Paeonia anomala,
Rhododendron dauricum, Bergenia crassifolia.
В настоящее время для дальнейшего изучения растений поставлены
следующие задачи: определение фитоценотической приуроченности и
характеристика местообитаний растений, экологическая характеристика и
изучение морфологических особенностей видов, изучение особенностей
их роста, развития надземных органов, способы размножения, изучение
возможностей сохранения в культуре.
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OXYTROPIS SOBOLEVSKAJAE (FABACEAE) В ТУВЕ
Пяк Андрей Ильич
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск
Приведены сведения о редкой остролодке из секции Xerobia с территории Тувы.
Содержит историю описания вида и дано ее полное морфологическое описание.
Рассмотрены вопросы, связанные с распространением и экотопологической
приуроченностью вида. Выделены угрозы для благополучного существования популяций
растения. Обоснована необходимость включения O. Sobolevskajae в новое издание
Красной книги Республики Тува.
Ключевые слова: морфологические описание, тип, распространение, экология,
охрана.

OXYTROPIS SOBOLEVSKAJAE (FABACEAE) IN REPUBLIC OF
TUVA
Andrey I. Pyak
National Research Tomsk State University, Tomsk
It provides information about the rare species Oxytropis Sobolevskajae from the territory
of Tuva. This species belongs to the section Xerobia Bunge. The history of describing and the
complete morphological description are provided. The issues associated with the distribution
and species ecotopological confinement are considered. Threats to the safe existence of
populations of plants are detected. The necessity of the inclusion O. Sobolevskaya in the new
edition of the Red Book of the Republic of Tuva is justified.
Keywords: the morphological description, the species, distribution, the ecology, the
conservation.

Первые гербарные образцы этого растения были собраны
К.А. Соболевской совместно с О. Стенниковой еще 12 мая 1946 г. на
скалах долины реки Улуг-Хем в окрестностях города Кызыла. Чуть более
чем через месяц, а точнее 18 июня, К.А.Соболевская еще раз собрала этот
вид, но уже в окрестностях деревни Эрбек (река Баин-Гол приток реки
Улуг-Хем, степь). Позднее, другими исследователями, эта остролодка
дополнительно собиралась в 1969 и 1971 годах.
Все эти образцы были ошибочно определены как Oxytropis ampullata
(Pall.) Pers. и именно на основании этих материалов O. ampullata была
включена в состав флоры Тувы [2-4], а затем и в перечень краснокнижных
видов растений республики [1]. Отметим, что все они были
переопределены и отнесены к новому виду Oxytropis Sobolevskajae Pjak,
которая была описана в 2013 г. (первая электронная версия статьи
опубликована 27 августа 2013 г., а напечатана во 2 номере журнала за
2014 г.) [5], а других достоверных гербарных материалов,
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подтверждающих произрастание остролодки пузырчатой в Туве, до
настоящего времени нет.
Кроме отмеченных выше материалов при описании нового вида
O. Sobolevskajae были использованы авторские сборы 2004, 2009 и 2010
годов. Это позволило получить достаточно полные данные для
корректной характеристики морфологических особенностей вида и
определения ее систематического положения. Новый вид относится к
подсекции Ampulla Vass. секции Xerobia Bunge. На территории Сибири в
настоящее время в составе данной секции известно 19 видов (включая O.
Sobolevskajae), которые распространены преимущественно в горных
районах Южной Сибири. Поскольку статья была опубликована на
английском языке, считаем не только допустимым, но и необходимым
привести на русском языке сведения о типе и полное морфологическое
описание O. Sobolevskajae (рис. 1).

Рис. 1. Oxytropis Sobolevskajae (фото А. Самдана)

Тип: Россия, Республика Тува, Пий-Хемский район, долина реки
Сесерлиг, у моста. Северные степные склоны с редким кустарником.
51°52′12′′ с. ш., 094°21′16′′ в. д., h – 759 m над уровнем моря, 1 июня 2009
г. А.И. Пяк (holotype: TK; isotype: LE, NS).
Бесстебельное многолетнее травянистое растение, 2-5 см высотой,
серо-зеленые или реже с пурпурным оттенком, с разветвленными в
верхней части укороченными ветвями каудекса, которые плотно одеты
прилистниками и остатками черешков отмерших листьев и образуют
довольно плотные дерновинки, 3-12 см диаметром. Корни прямые,
вертикальные, до 4–7 мм толщиной. Прилистники белые, пленчатые, 4–6
мм длиной, высоко сросшиеся между собой и с черешком, в свободной
части широко треугольные (у внутренних листьев – более острые) с одной
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жилкой. Они покрыты с внешней стороны редкими, толстоватыми,
белыми или слегка желтоватыми, чуть изогнутыми волосками, 1.1–1.4 мм
длиной, c внутренней стороны голые, по краю длинно-реснитчатые, с
волосками до 1.5–2 мм длиной. Листья непарно-перистосложные, черешки
их в 1.5–3 раза длиннее листовой пластинки, 0.5–0.6 мм толщиной, 1.5–6.5
см длиной, довольно густо покрыты прижатыми, частично слегка
оттопыренными белыми жестковатыми волосками, 0.4–1.0 мм длиной.
Листочки (1) 2–3 парные, линейные или линейно-продолговатые, на
верхушке островатые, обычно, вдоль сложенные отчего кажутся еще
более узкими, 2–4 мм шириной, 10–35 мм длиной, на нижней стороне
довольно густо покрыты прижатыми, частично слегка отстоящими
белыми жестковатыми волосками, 0.4–1.0 мм длиной, на верхней стороне
покрыты редкими волосками или голые. Соцветия явно короче листьев.
Цветоносы сходны с черешками листьев, 0.5–0.6 мм толщиной, 1–2.5 см
длиной, по всей длине опушены белыми волосками, 0.4–1.0 мм длиной.
Цветы одиночные, редко по 2, сидят на расширенном конце цветоноса,
густо покрытом оттопыренными белыми волосками, 1–1.5 мм длиной, к
которым иногда добавляются немногочисленные черные волоски.
Прицветники продолговато-яйцевидные, 1–3 мм длиной и около 1 мм
шириной, зеленоватые, листовидные, с нижней стороны опушены
оттопыренными белыми, слегка извилистыми, волосками, 1–1.5 мм
длиной, с верхней – голые. Цветоножки около 2–3 мм длиной. Чашечка
перепончатая, серо-зеленая или окрашенная (от бледно розовой,
идентичной с венчиком, до темно-пурпурной), трубчатая, 11–13 мм
длиной (с зубчиками), зубцы ланцетовидные, 2.5–4 мм длиной, вместе с
цветоножками опушена прижатыми извилистыми тонкими черными
волосками, 0.1–0.3 мм длиной, более густыми и длинными (до 0.8–1 мм)
на зубцах, и более редкими, длинными, белыми, оттопыренными, слегка
изогнутыми, волосками, 1.5–2 мм длиной. Венчик беловато-розовый или
светло-малиновый, в середине отгиба флага с округлым беловатым
пятном, лучше заметным на венчиках с более интенсивной окраской. Флаг
20–23 мм длиной, в отгибе широко яйцевидный, почти округлый, на
верхушке закругленный или слегка вогнутый. Крылья на 3–3.5 мм короче
флага, сильно расширенный и неглубоко выемчатые на верхушке.
Лодочка на 2–2.5 мм короче крыльев, носик длинный, около 2 мм длиной.
Бобы пузырчато вздутые, перепончатые, округло-яйцевидные с длинным
носиком, 17–25 мм длиной (включая носик 3–4 мм длиной) и 10–12 мм
шириной, с узкой (около 1 мм) брюшной перегородкой, покрыты
оттопыренными белыми слегка извилистыми тонкими волосками, 1.5–2
мм длиной.
Надо отметить, что к моменту описания все известные
местонахождения были ограничены в своем распространении ЦентральноТувинской межгорной котловиной в Республике Тува. Из этого было
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сделано предположение, что новый вид, вероятно, является узко
распространенным эндемичным видом. Однако в 2013 г. O. Sobolevskajae
была обнаружена в Убсунурской котловине в пределах кластерного
участка
«Ямаалыг»
Убсунурского
биосферного
заповедника,
расположенного в южной части останцовой равнины на левом берегу р.
Тес-Хем. Последнее обусловливает необходимость продолжения
исследований по уточнению ареала вида.
Все местонахождения вида известные в настоящее время находятся в
низкогорных холмистых районах и горных склонах в узком диапазоне
высот от 650 до 1000 м. Чаще всего O. Sobolevskajae встречается на
пологих склонах северной экспозиции, реже на открытых выпуклых
формах рельефа по вершинам и склонам пологих холмов и горных
склонов. Предпочитает сильно эродированные рухляковые скалы и
скалистые участки, перекрытые маломощных слоем обломочного
материала, изредка встречается по руслам слабо выраженных временных
водотоков. Преимущественно растет в петрофитных степях, причем
нередко с доминированием Selaginella sanguinolenta. Предпочитает
открытые участки с сильно разреженной растительностью и неразвитыми
скелетными карбонатными почвами, с высоким содержанием щебня и
песка. В растительных сообществах с участием O. Sobolevskajae обычно
встречаются, также, Caragana pygmaea (L.) DC., Cotoneaster melanocarpus
Fisch. ex Blytt, Potentilla acaulis L., Alyssum lenense Adams, Gypsophila
patrinii Ser., Thalictrum foetidum L., Oxytropis squamulosa DC., Artemisia
frigida Willd., Aster alpinus L., Gagea sp., Carex pediformis C.A. Mey.,
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag., Stevenia incarnata (Pall. ex DC.) R.
Kam., Coluria geoides (Pall.) Ledeb., Goniolimon speciosum (L.) Boiss.,
Hypecoum erectum L., Stipa capillata L., S. krylovii Roshev., Psathyrostchys
juncea (Fisch.) Nevski, Astragalus testiculatus Pall.
По феноритмотипу O. Sobolevskajae является ярко выраженным
эфемероидом. Массовое отрастание и цветение вида может наблюдаться
на протяжении 2-3 недель в период с конца апреля до начала июня, а
точные сроки зависят от погодных условий конкретного года. Поскольку
это полностью совпадает с первым отрастанием зеленой травы, а
территориально с местами первого весеннего выпаса животных, то эти
местообитания подвержены особенно сильной пастбищной нагрузке. В
сочетании с сильной фрагментацией ареала, которая наблюдается в
пределах Центрально-Тувинской межгорной котловины, это создает
реальную угрозу благополучию известных популяций вида. Но учитывая,
что ареал растения в настоящее время выявлен не полностью, считаем
необходимым включить ее в новое издание Красной книги Республика
Тува с охранным статусом 3 (Редкий вид). Включение в список
охраняемых видов позволит, по нашему мнению, обеспечить
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необходимые исследования
сохранения вида в будущем.

для

обеспечения

гарантированного

Библиографический список
1. Красная книга Республики Тыва. Растения. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
Научно-издательский центр ОИГГМ, 1999. 150 с.
2. Положий А.В. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) – Бобовые // Определитель
растений Тувинской АССР. Новосибирск: Наука, 1984. С. 140–158.
3. Положий А.В. Oxytropis DC. – Остолодочник // Флора Сибири. Новосибирск,
1994. Т. 9: Fabaceae (Leguminosae). С. 74–151.
4. Положий А.В., Шауло Д.Н. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые // Определитель
растений Республики Тывы. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. С. 296–340.
5. Pyak A.I. Oxytropis sobolevskajae sp. nov. (Fabaceae, Papilionoideae, Galegeae) from
Repablic Tuva (South Siberia, Russia) // Nordic Journal of Botany, Vol. 32, No. 2, 2014, p.
139-142.
Bibliograficheskij spisok
1. Krasnaya kniga Respubliki Tyva. Rasteniya. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, Nauchnoizdatel'skij centr OIGGM, 1999. 150 s.
2. Polozhij A.V. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) – Bobovye // Opredelitel' rastenij
Tuvinskoj ASSR. Novosibirsk: Nauka, 1984. S. 140–158.
3. Polozhij A.V. Oxytropis DC. – Ostolodochnik // Flora Sibiri. Novosibirsk, 1994. T. 9:
Fabaceae (Leguminosae). S. 74–151.
4. Polozhij A.V., SHaulo D.N. Fabaceae (Leguminosae) – Bobovye // Opredelitel'
rastenij Respubliki Tyvy. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2007. S. 296–340.
5. Pyak A.I. Oxytropis sobolevskajae sp. nov. (Fabaceae, Papilionoideae, Galegeae) from
Repablic Tuva (South Siberia, Russia) // Nordic Journal of Botany, Vol. 32, No. 2, 2014, p.
139-142.

УДК 581.9. (571.52)
НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ CRANIOSPERMUM TUVINICUM
OVCZININNIKOVA В ТУВЕ
Самдан Андрей Михайлович
ГПБЗ «Убсунурская котловина», г. Кызыл,
e-mail: andrejsamdan@yandex.ru
В статье рассматривается ареал распространения и фитоценотическая
характеристика биотопов, в которых встречается тувинско-монгольский эндемик –
Craniospermum tuvinicum, приводится карта с обозначениями пунктов местонахождений
вышеуказанного вида. Делается заключение, что вышеуказанный вид действительно
встречается очень редко, ценозообразующую роль в сообществах не выполняет.
Ключевые слова: эндемик Craniospermum tuvinicum, ареал, сообщества, Республика
Тыва.
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NEW LOCATIONS OF CRANIOSPERMUM TUVINICUM
OVCZININNIKOVA IN TUVA
Andrey M. Samdan
GPBZ "Ubsunur Hollow", Kyzyl,
e-mail: andrejsamdan@yandex.ru
The article discusses the distribution and phytocoenotic description of habitats that
conyain Tuva-Mongolian endemic Craniospermum tuvinicum, include a map of the
designations of the points of location of the aforementioned type. It is concluded that the above
view is really very rare consobrinus role in the community does not.
Keywords: the endemic Craniospermum tuvinicum, the habitat, community, the Republic
of Tyva.

Изучение эндемичных видов является в настоящее время одной из
приоритетных задач ботанической науки в связи с общей тенденцией
выявления и сохранения биологического разнообразия [1]. Объектом
нашего исследования является эндемик Тувы и Монгольского Алтая
Craniospermum tuvinicum Ovczininnikova, который является реликтовым
видом миоцен-плиоценового возраста [2]. Судя по современным
особенностям распространения видов Craniospermum, вышеуказанный
автор предполагает, что они были обитателями горных биотопов.
В пределах Тувы черепоплодник тувинский встречается на хребтах
Чихачева, Восточном Танну-Ола (окр. с. Шуурмак), Куртушубинском и
Уюкском (окр. с. Сесерлиг), нагорье Сангилен [3, 4], в окрестностях
аржаана Чурек-Доргун, горный массив Ондум [5], предпочитая места с
выходами скальных пород и каменистые степи.
Нами сообщества с участием Craniospermum tuvinicum отмечены в
Алашском плато, Хемчикской котловине, кластере «Арысканныг»
заповедника «Убсунурская котловина» (южный макросклон хр.
Восточного Танну-Ола) (рис. 1).

Рис. 1. Пункты местонахождений (обозначены звездочками) Craniospermum
tuvinicum Ovczininnikova на территории Тувы [3, 4], с дополнениями трех новых точек
(обозначены +) – в долине р. Алаш (Алашское плато), гора Уттуг-Хая (Хемчикская
котловина), кластер «Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина» (южный
макросклон хр. Восточный Танну-Ола).
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Приведем характеристики фитоценозов, в которых встречаются
черепоплодник тувинский.
Алашское плато, долина р. Алаш, урочище Кара-Суг, GPS: 51º19,347´;
89º59,238´, абсолютная высота местности 1401 м над у.м. Рельеф
склоновый, ступенчатый из-за солифлюкционных процессов. Склон
северо-западно-западной экспозиции, с углом уклона 40°. Фитоценоз:
караганово-плаунковая петрофитная степь. Общее проективное покрытие
70%. Имеет 3 ярусное вертикальное строение: 1 ярус (35-45 cм) слагается
из караганы карликовой, ко 2 ярусу (15-25 см) относятся осока
приземистая, астра альпийская, гвоздика разноцветная, гониолимон
красивый, 3 ярус (5-10 см) состоит из плаунка кроваво-красного,
еремогоны Мейера, лапчатки бесстебельной, хамеродоса алтайского.
Зафиксировано 28 видов (в скобках указано обилие видов по шкале
Друдэ): Selaginella sanguinolenta (Cop3), Caragana pygmaea (Cop2),
Eremogone meyeri (Sp), Aster alpinus (Sp), Artemisia frigida (Sp), Potentilla
sericea (Sp), Potentilla bifurca (Sp), Chamaerhodos altaica (Sp), Carex
pediformis (Sp), Dianthus versicolor (Sp), Thalictrum petaloideum (Sp),
Dracocephalum fruticulosum (Sp), Koeleria cristata
(Sp), Goniolimon
speciosum (Sol), Stevenia incarnata (Sol), Veronica pinnata (Sol), Elisanthe
viscosa (Sol), Arctogeron gramineum (Sol), Craniospermum tuvinicum (Sol),
Orostachys spinosa (Sol), Potentilla acaulis (Sol), Alyssum obovatum (Sol),
Astragalus multicaulis (Sol), Poa attenuata (Sol), Oxytropis intermedia (Sol),
Artemisia gmelinii (Sol), Artemisia dolosa (Sol), Saussurea salicifolia (Sol).
Хемчикская котловина, гора Уттуг-Хая, северный склон, угол уклона
35°. Фитоценоз: разнотравно-плаунковая петрофитная степь. Травяной
покров густой с общим проективным покрытием 80%. Видовой состав (30
видов): Selaginella sanguinolenta (Cop2), Ephedra monosperma (Sp),
Elytrigia gmelinii (Sp), Phlomoides tuberosa (Sp), Potentilla bifurca (Sp),
Seratulla marginata (Sp), Coluria geoides (Sp), Galium coriaceum (Sp),
Thymus mongolicus (Sp), Galium verum (Sol), Kitagawia baicalensis (Sol),
Euphorbia tshuiensis (Sol), Campanula sibirica (Sol), Berberis sibirica (Sol),
Spiraea hypericifolia (Sol), Carex pediformis (Sol), Stevenia incarnata (Sol),
Cotoneaster melanocarpus (Sol), Thalictrum petaloideum (Sol), Saussurea
pricei (Sol), Vincetoxicum sibiricum (Sol), Dracocephalum fruticulosum
(Sol), Gypsophila patrinii (Sol), Goniolimon speciosum (Sol), Scorzonera
ikonnikovii (Sol), Linum perenne
(Sol), Panzerina argyracea (Sol),
Eremogone capillaris (Sol), Phlomoides tuvinica (Sol), Orostachys spinosa
(Sol).
Южный
макросклон
хр. Восточного Танну-Ола, кластер
«Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина», левый борт р.
Арысканныг. Склон западной экспозиции, угол уклона 20°, абсолютная
высота местности 1425 м над у.м. Караганово-тонконогово-плаунковая
степь с густым травяным покровом, общее проективное покрытие 95%. В
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сообществе отмечено 28 видов: Selaginella sanguinolenta (Cop3), Koeleria
cristata (Cop2), Caragana pygmaea (Cop-Sp), Caragana bungei (Sp), Carex
pediformis (Sp), Potentilla bifurca (Sol), Aster alpinus (Sol), Artemisia
frigida (Sol), Galium verum (Sol), Poa botryoides (Sol), Stevenia incarnata
(Sol), Thalictrum petaloideum (Sol), Saussurea salicifolia (Sol), Pulsatilla
patens
(Sol), Iris humilis (Sol), Dianthus versicolor (Sol), Orostachys
spinosa (Sol), Veronica incana (Sol), Clausia aprica (Sol), Сraniospermum
tuvinicum (Sol), Bupleurum bicaule (Sol), Potentilla acaulis
(Sol),
Agropyron cristatum
(Sol), Ephedra monosperma
(Sol), Kitagawia
baicalensis (Sol), Serratula centauroides (Sol), Allium strictum (Sol), Allium
vodopjanovae (Sol).
Наши наблюдения позволяют сделать вывод, что Сraniospermum
tuvinicum в сообществах не играет эдификаторную роль, встречаются
рассеяно, в 100 м2 – 4-5 особи. Ареал распространения на территории
Тувы не сплошной, прерывистый, в основном предпочитают биотопы с
плаунковыми сообществами на склонах северных, западных экспозиций с
выходами коренных пород. Последнее указывает на то, что
черепоплодник тувинский является видом ксеропетрофитной экологии. В
сообществах, где встречаются, вышеуказанный вид также константными
видами являются Stevenia incarnata, Thalictrum petaloideum, Saussurea
salicifolia (в Хемчикской котловине замещается близкородственным
видом Saussurea pricei), Carex pediformis, Orostachys spinosa.
Почти все местообитания, где встречается черепоплодник тувинский,
подвергаются пастбищной нагрузке, что может являться основным
фактором сокращения численности популяций вида. Предлагается
изменить категорию угрожаемого состояния со статуса 3 (R) на 2 (U) по
системе, принятой Международным союзом охраны природы (МСОП).
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УДК 615.32
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРЕЧАВКИ
КРУПНОЛИСТНОЙ И ЕЕ ИНТРОДУКЦИЯ.
Цукурова Василиса Андреевна¹, Павлова Людмила Анатольевна¹,
Ондар Сергей Октяевич²
¹ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, г. Москва
²Тувинский государственный университет, г. Кызыл
Горечавка крупнолистная (Gentiana macrophylla Pall.) родом из Сибири, Монголии и
северного Китая. Это сильное многолетнее травянистое растение с прикорневыми
листьями более 30 см длиной (это нашло отражение в названии macrophylla).
Лекарственные растения семейства горечавковых широко используются в народной
медицине всех стран, в том числе Китая и Индии, уже многие тысячелетия. Использует
их и официальная медицина.
Поэтому нам представляется актуальным исследование данного лекарственного
растения и способов его интродукции.
Ключевые слова: Горечавка крупнолистная, лекарственное растение,
макроскопическое изучение, микроскопическое изучение, интродукция.

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STUDY OF GENTIANA
MACROPHYLLA AND ITS INTRODUCTION.
Vasilisa A. Tsukurova¹, Ludmila A. Pavlova¹, Sergey O. Ondar²
¹First Moscow State Medical University I.M. Sechenov, Moscow
²Tuvan State University, Kyzyl
Gentiana macrophylla (Gentiana macrophylla Pall.) is from Siberia, Mongolia and
northern China. This strong perennial herb with basal leaves more than 30 cm long (it has found
reflection in the name macrophylla).
Herbs of the gentianaceae are widely used in traditional medicine of all countries,
including China and India many millennia. Official medicine uses it too.
Therefore research of this herb and ways of his introduction is actual for us.
Keywords: Gentiana macrophylla, medicinal plant, macroscopic study, microscopic study,
introduction

Горечавка крупнолистная (Gentiana macrophylla Pall.) или сокольница
– многолетнее растение семейства горечавковых (Gentianaceae Juss).
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Трава горечавки крупнолистной издавна используется, как в
традиционных медицинских системах Тибета, Китая, Монголии, так и в
народной медицине различных стран. В различных регионах с лечебной
целью применяется трава (стебли, листья, цветки), корневища, листья.
Горечавка крупнолистная в китайской медицине применяется при
инсульте на почве атеросклероза, при желтухе, нефрите, как усиливающее
потенцию, при лечении эпидемического гриппа, лепре, ревматизме [1]. В
тибетской медицине настой травы применяют при болезнях дыхательных
путей, хроническом гастрите, холецистите, неврастении, как средство,
регулирующее обмен веществ и жаропонижающее. Траву, цветки (в
составе противовоспалительных сборов) употребляют в виде отваров при
болезнях печени, инфекционном гепатите, желтухе, гриппе: местно — при
ангине, ларингите [3].
Надземная часть растения применяется в русской народной медицине,
в составе «лекарств» при заболеваниях верхних дыхательных путей,
трахеите и ларингите. Листья в свежем виде прикладываются к нарывам и
порезам. Настой оказывает ранозаживляющее действие при панарициях,
опухолях и ушибах. Мазь из травы горечавки крупнолистной оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие, особенно при
ожогах и обморожениях [3,4].
По результатам исследования китайских ученых на линейных мышах
NZB/WF1 было доказано гиполипидемическое, кардиопротекторное
действие [6]. Также было доказано противовоспалительное и
обезболивающее действие на линии мышей ICR и линии крыс SpragueDawley [7]
В Туве горечавка крупнолистная считается одним из сакральных
растений. Используются только листья растения, как самостоятельно в
виде отваров и настоев, так и в прописях.
Горечавка крупнолистная произрастает в Западной Сибири
(Иртышский, Алтайский район), в Восточной Сибири (все районы), на
Дальнем Востоке (Приамурье, Приморье). Также в Монголии и Северном
Китае. [2]
В Туве она распространена в большинстве районов, кроме Эрзинского
степного и Турано-Уюкской котловины. Отмечается на высоте от 700 до
2500 м.
Это сильное многолетнее травянистое растение с прикорневыми
листьями более 30 см длиной (это нашло отражение в названии
macrophylla) [5].
В настоящее время горечавка не является краснокнижным растением,
однако, объемы стихийных заготовок сырья неуклонно растут, а плановых
работ по интродукции растения не выявлено.
Учитывая выше сказанное, актуальным является подробное изучение
травы горечавки крупнолистной, ее морфологических, анатомических
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признаков, фитохимического состава, фармакологических свойств и
способов интродукции, как песпективного источника ценных
биологически активных соединений.
Объектом исследования являлись высушенные цельные листья
горечавки крупнолистной, собранных в Монгун-Тайгинском районе около
районного центра Мугур-Аксы в августе 2015 года. Были определены
следующие признаки:
При макроскопическом изучении цельного листа горечавки
крупнолистной были выявлены следующие внешние признаки: листовая
пластинка простая, верхние листья ланцетные, нижние – эллиптические,
длина листовой пластинки 15-40 см, ширина 1,5-4,5 см, жилкование
дуговое, край листа ровный, опушение отсутствует, цвет наружной
стороны листа зеленый, внутренней - серо-зеленый. Запах при растирании
без особенностей.
При проведении микроскопического изучения препаратов листа с
поверхности установлено, что верхний эпидермис состоит из округлых
клеток с бурым содержимым. Стенки клеток извилистые (рис. 1).

Рис. 1. Препарат листа горечавки крупнолистной. Фрагмент листовой пластинки
(УВ. 400х).

Клетки эпидермиса верхней стороны листа с округлыми клетками с бурым
содержимым.
Нижний эпидермис состоит из извилистых клеток с равномерно
утолщенными клеточными стенками. Клетки плотно прилегают друг к
другу. Устьица расположены на нижнем эпидермисе. Устьичный
комплекс аномоцитного типа. Устьица крупные, овальные, окружены
чечевицевидными устьичными клетками. (рис. 2).
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На нижнем эпидермисе обнаружены друзы оксалата кальция, а также
– включения с бесцветным содержимым. Наблюдается ярко выраженная
продольная складчатость кутикулы (рис. 3).

Рис. 2. Препарат листа горечавки
крупнолистной. Фрагмент листовой
пластинки (УВ. 400х).
Клетки эпидермиса нижней стороны листа
с извилистыми равномерно утолщенными
клеточными стенками. Устьичный
комплекс аномоцитного типа. Устьица
крупные, овальные, окружены
чечевицевидными устьичными клетками.

Рис. 3. Препарат листа горечавки
крупнолистной. Фрагмент листовой
пластинки (УВ. 400х).
Эпидермис нижней стороны листа: друза
оксалата кальция, включения с бесцветным
содержимым, продольная складчатость
кутикулы.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке
характеристик подлинности «Внешние признаки» и «Микроскопия»
проекта фармакопейной статьи на траву горечавки крупнолистной.
С целью исследования возможности интродукции растения и в
качестве пополнения Ботанического сада ГБОУ ВПО «Первый
московский государственный медицинский университет» им. И.М.
Сеченова (г. Москва), была предпринята попытка интродукции растения
путем вегетативного размножения в июне 2015 г.
Привезенные из Тувы образцы были высажены в почву, имеющую
кислый характер. Из 5 образцов весной 2016 года отмечены 4.
По данным литературы, известно, что лучше всего горечавки
размножаются семенами (Фриц Кохлен). Однако в распоряжении
исследователей семян тувинских образцов не было. Поэтому были
закуплены образцы семян торговой фирмы Znakzemli в октябре 2015 года.
Семена хранили при температуре +2-+4 С° (холодильник) в течение 4-х
недель. Затем семена были высажены в ноябре 2015 года в суглинистую
почву, которая была подкислена листовым компостом и мелким торфом и
обработана от спор, инфекций и семян сорняков. Воду для полива
горечавки крупнолистной также подкисляли фосфорной кислотой и
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добавляли хелат железа для обеспечения растения необходимой им дозой
железа. Всходы наблюдались в апреле 2016 г. Всхожесть составила 12%.
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СЕКЦИЯ «БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ И ПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ»
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РЕДКИЕ ПТИЦЫ ВОСТОЧНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ЗАПАДНОГО
САЯНА
Арчимаева Татьяна Петровна1, Карташов Николай Дмитриевич2,
Забелин Владимир Иванович1
1

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
Кызыл
2
Государственный природный заповедник «Азас», с. Тоора-Хем

В течение ряда лет (2009–2014 гг.) проводились исследования фауны птиц на стыке
горных систем Западного и Восточного Саян в районе Ак-Сугского медномолибденового месторождения, а также в поймах рек Казас, Чазаг и Большой Енисей. В
сообщении приводится информация об обитающих в этом районе птицах, включенных в
Красную Книгу Республики Тыва, список которых состоит из 18 видов. Из них гнездится
и вероятно гнездится в рассматриваемом районе 12 видов, остальные встречаются на
пролете и во время кочевок.
Ключевые слова: редкие виды птиц, Красная книга, Западный Саян, Ак-Сугское
месторождение, Республика Тыва.

RARE BIRDS OF THE EASTERN TIP OF THE WESTERN SAYAN
Tatyana P. Archimaeva1, Nikolay D. Kartashov2, Vladimir I. Zabelin1,
1

Tuvan Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, Kyzyl
2
State Nature Reserve «Azas», Toora-Khem

For several years (2009–2014) the bird fauna has been studied at the meeting-point of
mountain systems in the Western and Eastern Sayan, mountains in the area of Ak-Sug coppermolybdenum deposit and in the floodplains of the Casas, Cesag and Bolshoy Yenisei rivers.
The report provides an information on the birds living in this area that included in the Red Book
of the Republic the Tuva, a list which consists of 18 species. 12 species of them probably nests
in the area, the other species are found on flight and during migrations.
Keywords: the rare bird species, Western Sayan, Ak-Sug deposit, Republic of Tuva.

В статье мы приводим современные данные по некоторым видам
птиц, включенным в Красную книгу Республики Тыва, обитающим на
территории восточной оконечности Западного Саяна в области его
примыкания к горной системе Восточного Саяна (Тоджинский район).
Здесь
расположено
крупное
Ак-Сугское
медно-молибденового
месторождение, которое в ближайшие годы планируется к разработке.
Своеобразие животного мира рассматриваемой территории обусловлено
его «узловым» положением, образованным с одной стороны близостью
размытой границы между европейско-обской и восточносибирской
зоогеографическими подобластями, и с другой – зоной контакта и
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взаимопроникновения среднегорных, преимущественно горно- таежных и
высокогорных субальпийских, альпийских и горно-тундровых экосистем.
Ядро фауны в целом сходно с фаунистическими комплексами
среднегорной тайги юга Сибири, образованными в основном сибирскими
таежными видами.
В сообщении использовались неопубликованные материалы,
собранные одним из авторов (В.И. Забелиным) в 1962–1986 гг. Включены
также данные весенне-летних сезонов 2009–2012 гг. [1, 2, 3, 4, 5] и
информация А.Н. Реймерса и С.А. Подольского, работавших в этом
районе в августе 2013 г. Основной объем полевых работ выполнен нами в
июне-августе 2013 г. [6]: были обследованы хребты Даштыг-Арт,
Соругский, Озерный, долины рек Ак-Суг, Казас, Чазаг (вниз до с. Ырбан),
Соруг и их притоки: Даштыг-Ой, Ингиш, Арыскан, Улуг-Кадыр-Ос, БичеКара-Ой, Улуг-Кара-Ой, Кадыр-Ой, Шандал-Ой и ряд безымянных рек и
ручьев. Исследования проводились методом пеших маршрутных учетов
на неограниченной полосе [7] с фиксацией следов обитания, учетом и
осмотром гнезд. Проводились также автоучеты и водные учеты птиц с
лодки и др. плавсредств. Общая длина пеших маршрутных учетов
составила более 180 км; суммарное время наблюдений – 125 ч.
Наблюдения велись при помощи 10-ти 15-ти кратных биноклей. Для
уточнения видовой принадлежности птиц использовался определитель
В.К. Рябицева [8].
Для территории участка наиболее характерны следующие ландшафты:
светлохвойные лиственничные и смешанные, темнохвойные еловопихтово-кедровые и кедровые горные леса, кедровые или лиственничные
редколесья, различные типы горных тундр и гольцы. В горно-тундровом и
гольцовом поясе – множество озер, во влажных западинах тундрового
пояса и в долинах озер, рек и ручьев распространены высокогорные луга,
густые кустарниковые заросли и участки болот. Преобладающие высоты
обследованного района: 1000–2783 м н.у.м.
Нашими наблюдениями в 2013 г. подтверждено обитание 17 редких
охраняемых видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации [9] (далее ККРФ) и в Приложение 3 к Красной книге РФ
(Прил. ККРФ), а также в Красную книгу Республики Тыва [10] (ККРТ) и
ее Приложение (Прил. ККРТ). Дополнительно, за счет литературных и
опросных данных установлено пребывание в данном районе еще 3-х
«краснокнижных» видов птиц, отмеченных в те, или иные годы: филин,
бородач и кречет. Таким образом, мы располагаем информацией об
обитании здесь 18 редких охраняемых видов птиц, большинство из
которых относятся к отряду Соколообразные. Места встреч редких видов
птиц приведены на рисунке 1.
1. Большой баклан Phalacrocorax carbo. (Прил. ККРТ). Встречается
по речным долинам района во время сезонных кочевок и миграций, в
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последние годы – чаще. Одна птица встречена нами 11 августа в нижнем
течении р. Казас; два баклана – взрослый и молодая птица отмечены 13
августа в среднем течении р. Казас.
2. Чѐрный аист Ciconia nigra. (ККРФ, категория 3; ККРТ, категория
3). Гнездящийся вид. Нами встречен только однажды: 14 августа одна
взрослая птица кормилась на берегу р. Бий-Хем у с. Ырбан. По опросным
данным, пара аистов живет на острове по р. Бий-Хем, напротив с. Ырбан.
3. Таѐжный гуменник Anser fabalis middendorffii. (Прил. ККРФ,
ККРТ, категория 3). Гнездящийся в районе вид. 3 октября 1980 г. Четыре
гуменника пролетели над поселком геологов, а 5 октября 1980 г. стаю
около ста особей видели в среднем течении р. Кижи-Хем. В 2013 г. пара
гусей и одиночка встречены в долине р. Улуг-Кадыр-Ос 21 июня на 3-ем
озере и одна птица 26 июня на 2-м озере. Летный выводок гуменника из
шести молодых и двух взрослых птиц отмечен нами 13 августа на оз.
Кара-Холь.
4. Скопа Pandion haliaetus. (ККРФ, категория 3; ККРТ, категория 3).
Гнездящийся вид. С 2010 г. нами встречалась несколько раз. 7 августа
2010 г. пара скоп отмечена в пойме р. Улуг-Кадыр-Ос в районе верхнего
озера. В 2013 г. одна птица 21 июня на р. Биче-Кадыр-Ос, две охотящиеся
птицы 30 июля на р. Ак-Суг у водопада, пара скоп на р. Казас 11 и 13
августа и одна взрослая птица 17 июня в долине р. Чазаг. Кроме того,
нами обнаружены три жилых гнезда скопы. В гнезде на р. Чазаг,
находящемся у дороги выше Подбазы, при посещении их 8 и 26 августа
находились два оперенных птенца. В другом гнезде по р. Чазаг, ниже
Подбазы, 8 августа сидел один крупный птенец. В гнезде, найденном на р.
Казас 13 августа была одна молодая скопа вместе со взрослой самкой.
5. Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. (Прил. ККРФ; ККРТ,
категория 4). Пролетный вид. Известна одна встреча хохлатого осоеда в
Ак-Суг–Соругской долине: 14 июля 1978 г. одиночная птица отдыхала на
лиственнице на левом берегу Ак-Суга, напротив поселка геологов. 11
августа 2013 г. С.А. Подольский встретил одну летящую птицу в низовьях
Арыскана.
6. Орѐл-карлик Hieraaetus pennatus. (Прил. ККРФ; Прил. ККРТ).
Вероятно гнездящийся вид. Это одна из наиболее часто встречаемых в
этом районе «краснокнижных» хищных птиц. Дважды орел-карлик
отмечен по р. Биче-Кадыр-Ос: 17 июня, одна птица светлой морфы и 27
июня – темной морфы. 28 июля две птицы темной морфы встречены в
долине р. Кадыр-Ой, по р. Троповая и один орѐл летал вдоль левого берега
р. Кадыр-Ой в верхней части каньона. По р. Ак-Суг птица светлой морфы
отмечена 6 августа, в районе поселка геологов и одна птица темной
морфы 13 августа в устье р. Ак-Суг. Один орел светлой морфы встречен 8
августа в долине р. Даштыг-Ой. 10 августа двух птиц темной морфы и
одну светлой мы наблюдали над селом Ырбан.
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Рис. 1. Места встреч редких видов птиц
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7. Беркут Aquila chrysaetos. (ККРФ, категория 3; ККРТ, категория 3).
Гнездящийся вид. 22 сентября 1978 г. один молодой орел летал над
старым аэропортом, улетел в сторону р. Улуг-Кадыр-Ос, 10 сентября 1984
г. две птицы кружились над лесом в районе поселка геологов. В районе
северного отрога хребта Озерный нами обнаружен гнездовой участок, на
котором беркут вероятно гнездится. Здесь мы наблюдали беркута
неоднократно: 18 и 20 июня. Одна птица встречена на перевале, в истоках
реки Арыскан 14 августа.
8. Бородач Gypaetus barbatus. (ККРФ, категория 3; ККРТ, категория
1). В Красной книге Республики Тыва (2002) сообщается о бородаче, как
залетном виде в бассейне р. Ак-Суг (хр. Западный Саян) и даже
предполагается его нерегулярное гнездование здесь. В октябре 1979 г.
крупного хищника, по описанию бородача, видели в верховьях р. КижиХем [11]. Нами бородач в период исследований не встречен.
9. Кречет Falco rusticolus. (ККРФ, категория 3; ККРТ, категория 1)
Зимующий вид. В Красной книге Республики Тыва (2002) указана точка
наблюдения кречета в долине р. Ак-Суг. Крупные сокола очень светлой
морфы, вероятно кречеты, были встречены в зимний период в
высокогорной тундре: один 12 февраля 1967 г. в верховьях реки Ак-СугКызыл-Чарыг – правый приток р. Ак-Суг, а второй 11 декабря 1973 г. в
верховьях Арыскана. Нами в период исследований встречен не был.
10. Балобан Falco cherrug. (ККРФ, категория 2; ККРТ, категория 2).
Залетный кочующий вид. А.Н. Реймерсом и С.А. Подольским 11 августа
2013 г. встречена одна летящая птица в долине Арыскана.
Предположительно, балобаном был сбит азиатский бекас с характерными
травмами, найденный 16 августа в долине Аржан-Хема.
11. Сапсан Falco peregrinus. (ККРФ, категория 2; ККРТ, категория
2). Гнездящийся вид. Нами обнаружен гнездовой участок сапсанов в
гольцовом поясе, на перевале Даштыг. 30 июля 2010 г. здесь был встречен
один взрослый сокол, а 22 июня 2013 г. мы наблюдали пару сильно
беспокоящихся птиц. 10 августа один сапсан отмечен нами в с. Ырбан.
12. Алтайский улар Tetraogallus altaicus. (Прил. ККРФ; ККРТ,
категория 3). Вероятно гнездящийся вид. Летом 1958 г. натуралистохотник Г.Т. Огнев встречал уларов в верховьях р. Кижи-Хем [11].
Одиночных птиц наблюдали 26 ноября 1966 г. в верховьях р. Чинге-Хем и
12 февраля 1967 г. в районе устья р. Ингиш. Нами были обнаружены
свежие следы, характерный помет и контурные перья алтайского улара: 3
августа 2013 г. – в каменных россыпях восточного отрога хребта Озерный,
а 7 августа в гольцовом поясе, на перевале в истоках Арыскана и АржанХема, на высоте 2255 м. А.Н. Реймерс и С.А. Подольский наблюдали
улара 7 августа, в скалах южного отрога Соругского хребта.
13. Красавка Anthropoides virgo. (ККРФ, категория 5; ККРТ,
категория 3). Гнездящийся вид. По опросным данным местных жителей,
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2–3 пары красавок, ежегодно выводят птенцов на лесостепных участках в
районе с. Ий. Двух птиц (вероятно пара) наблюдали на берегу р. Бий-Хем
в мае 2013 г. в окрестностях с. Ырбан. Пара красавок, пролетающая над с.
Ырбан отмечена нами 10 августа.
14. Поручейник Tringa stagnatilis. (Прил. ККРФ). Пролетный вид. В
2010 г. один поручейник встречен 3 августа на участке Даштыг, на одном
из тундровых озер Соругского хребта, а 27 июля два куличка поодиночке
наблюдали в районе перевальной части долины Ак-Суг–Соруг (высота
1645 м н.у.м.). 6 августа 2013 г. одна птица отмечена нами на озеровидном
расширении русла Ак-Суга, в еѐ верхнем течении.
15. Горный дупель Gallinago solitaria. (Прил. ККРФ; ККРТ,
категория 3). Гнездящийся вид. В Красной книге Республики Тыва
указаны места гнездования горного дупеля по всему хребту Ергак-ТаргакТайга, в истоках рек Чаваш, Кара-Хем, Ак-Суг, Кадыр-Ос, Кижи-Хем и
др. Нами зафиксировано 14 встреч горного дупеля в разных районах
обследуемого участка. 21 июня самец активно токовал у озерка под
перевалом Даштыг. 22 июня одна птица встречена в гольцах Соругскго
хребта. Токующих бекасов-отшельников мы наблюдали в долине р. УлугКадыр-Ос 26 июня. В густых зарослях кустарниковой березки в долине р.
Кара-Ой, 29 июля встречена взрослая птица и один плохо летающий
молодой кулик. Одиночные особи отмечены нами с 29 июля по 7 августа,
в долинах и поймах рек Биче-Кадыр-Ос, Даштыг-Ой, Ак-Суг, Арыскан, а
также на перевале Манса и у озера Эдер-Холь. В высокогорном поясе
Соругского хребта горного дупеля встречали 6 и 7 августа. Последняя
встреча зафиксирована 16 августа на перевале Салтасты.
16. Филин Bubo bubo. (ККРФ, категория 2; ККРТ, категория 2). В
Вероятно гнездящийся вид. Красной книге Республики Тыва указаны
точки встреч филина в негнездовой период в долинах рр. Ак-Суг и КижиХем. Еще один филин был встречен 14 мая 1978 г. в кедровнике на
перевале Ак-Суг–Соруг, а 10 декабря 1978 г. в долине р. Чинге-Хем. В
зимний период 1970-х гг. филина наблюдали на перевале Манса. Во время
полевого обследования вид нами не отмечался.
17. Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. (ККРТ, категория
3). Вероятно гнездящийся вид. Встречен один раз Подольским С.А.: 21
августа две летящие птицы наблюдались им в долине Ак-Суга, выше
водопада.
18. Серый сорокопут Lanius excubitor. (Прил. ККРТ). Кочующий
вид. В период 1979–1981 гг. серый сорокопут отмечен шесть раз во время
осенних кочевок с 8 по 21 октября в долине р. Ак-Суг, в том числе в
районе поселка геологов. Хищник активно охотился на мелких
воробьиных птиц, от чечеток до щуров. Нами встречена одна взрослая
птица в с. Ырбан, которая 10 августа успешно охотилась на воронков.
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В настоящее время не вызывает опасений состояние следующих
видов, обитающих в этом районе: скопы, беркута, орла-карлика и горного
дупеля. Остальные виды встречаются редко и очень редко, три из них –
большой баклан, хохлатый осоед и поручейник – во время сезонных
миграций; балобан и серый сорокопут – во время кочевок и кречет – в
зимний период.
В связи с запланированным на ближайшее время строительством
крупного горнодобывающего комбината и разработкой Ак-Сугского
медно-молибденового месторождения в этом районе будут уничтожены
большие площади горно-таежных лесов, а прилегающие территории будут
испытывать
существенную
техногенную
трансформацию. Весь
фаунистический комплекс района, в том числе и редкие и исчезающие
виды птиц будут испытывать сильнейшую антропогенную и техногенную
нагрузку. Для смягчения такой нагрузки и регулирования посещения
прилежащих к комбинату территорий целесообразно включение их
включение в проектируемый национальный парк «Арыг оран».
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УДК: 599.742.72
ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНОГО БАРСА
(PANTHERA UNCIA SHR., 1775) В НОВОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ
КНИГИ ТУВЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОСТИ В ПЕРИОД С
НАЧАЛА XXI ВЕКА ДО НАСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА
Куксин Александр Николаевич
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская
котловина»
На основе полевых исследований получены данные по численности,
распространению, экологии снежного барса в Туве. Даны рекомендации по включению
вида в новом издании Красной книги Тувы.
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Ключевые слова: Тува, снежный барс, численность, распространение, экология,
Красная Книга РТ.

JUSTIFICATION FOR INCLUDING SNOW LEOPARD (PANTHERA
UNCIA SHR., 1775) IN THE NEW EDITION OF THE RED BOOK OF
TUVA ON THE BASIS OF STUDY IN THE PERIOD FROM THE
BEGINNING OF THE XXI CENTURY BEFORE THIS PERIOD
Alexander N. Kuksin
FSI "State Nature Biosphere Reserve" UvsNuur Hollow "
Based on field studies provided data on the number, distribution and ecology of the snow
leopard in Tuva. Recommendations for the inclusion of species in the new edition of the Red
Book of Tuva.
Keywords: Tuva, the snow leopard, the abundance, distribution, then ecology, the Red
Book of Tuva.

Снежный барс или ирбис (Panthera uncia) в первом издании Красной
книги Республики Тыва (2002) значится в 1 категории – находящийся под
угрозой исчезновения.
За период после выхода первого издания Красной книги Республики
Тыва (2002) [1] познания аспектов экологии ирбиса в регионе
расширились благодаря действию Всемирного фонда дикой природы
(WWF) и формированию в Алтае-Саянском экорегионе команды
биологов-исследователей, основным объектом исследования которых
явились флаговые виды региона, в том числе и ирбис.
В 1998 году Всемирный фонд дикой природы WWF начал осуществление
проекта
"Обеспечение
долгосрочного
сохранения
биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона". В рамках этого проекта
предусматривалась научная программа изучения современного состояния
снежного барса в регионе. Активное участие в реализации проекта
приняли три заповедника, в которых или на прилегающих территориях
обитают устойчивые группировки снежного барса: «Убсунурская
котловина», «Алтайский», «Саяно-Шушенский».
В 1998-99 гг. в рамках проекта на территории региона
(преимущественно по его тувинской и алтайской частях) осуществлено 2
экспедиции в составе исследователей Лукаревского В.С. и Пояркова А.Д.
[3, 13]. В этих работах принимал участие и видный зоолог Тувы Путинцев
Н.И., Поярковым А.Д. и Лукаревским В.С. были сделаны два важных и
принципиальных вывода о редкости ирбиса на территории Юго-Западной
Тувы и о том, что не горный массив Монгун-Тайга является
преимущественными местами обитания ирбиса, а хребты Шапшальский и
Цаган-Шибэту. Проведенные исследования [3], в качестве ключевого
очага обитания ирбиса на стыке Алтая и Тувы определили группировку
ирбиса на Шапшальском хребте и хр. Цаган-Шибэту одним из важнейшим
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очагов сохранения этого вида в российской части Алтае-Саянского
региона.
На основе имевшихся данных, а также полученных во время
проведения полевых исследований 22 июля 2002 г. на совещании рабочей
группы с участием представителей МПР России, ИПЭЭ РАН им. А.Н.
Северцова, Комиссии по крупным млекопитающим териологического
общества РАН, Российского представительства WWF и других
заинтересованных учреждений и ведомств в свет выходит «Стратегия
сохранения снежного барса в России» [2], утверждѐнная Министерством
природных ресурсов РФ.
Авторами определены границы ареала ирбиса в России, который, по
их мнению, распадается на 2 основных участка — западный и восточный.
К западному участку относятся группировки Алтая, Западной Тывы и юга
Хакасии. В этом участке наиболее крупными являются Аргутская и
Шапшальская группировки, связанные между собой несколькими более
мелкими. Второму, восточному участку ареала свойственны четыре
крупные группировки: Восточно-Саянская, Китойская, Тункинская,
обособленная Сангиленская и несколько более мелких. Промежуточное
положение занимают поселения ирбиса Западного Саяна и Западного
Танну-Ола, они играют ключевую роль в расселении зверей и
генетическом обмене между двумя участками ареала. Из 9 выделенных
Стратегией [2] очагов обитания снежного барса в России 6 полностью или
частично находятся на территории Тувы.
На основе имевшихся данных определена относительная численность
ирбиса. Вследствие труднодоступности мест обитания, скрытности ирбиса
и крайней трудоемкости учѐтных работ, имеющиеся оценки численности
этого вида основаны на экспертных заключениях и потому лишь
ориентировочны и составили по Туве около 60 особей.
В Стратегии указаны основные проблемы сохранения снежного барса,
его реакция на человека, некоторые черты биологии. Дана оценка сети
особо
охраняемых
природных
территорий,
предложены
корректировочные мероприятия по оптимизации данной сети (изменение
границ некоторых существующих ООПТ и создание новых).
В период 2000-2003 гг. в 3 административных района в юго-западной
и западной частях: Монгун-Тайгинский, Овюрский, Бай-Тайгинский при
финансовой и методологической поддержке Всемирного фонда природы в
сотрудничестве со страховой компанией «РЕСО-Гарантия» реализован
уникальный эксперимент по Добровольному страхованию домашнего
скота от нападения снежного барса. Данный проект действовал в тех
районах, где наиболее часто отмечался конфликт между скотоводами и
хищником. Курировали проект Кыныраа М.М., Куксин А.Н. Главная цель
заключалась в привлечении внимания к проблеме взаимоотношений
человек – снежный барс. В ходе проекта собран материал по былому и
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настоящему распространению ирбиса на юго-западе и западе Тувы. Одной
из задач проекта было его продолжение при поддержке Правительства
Тувы, как гаранту благосостояния жителей региона, а также редких видов
животных. К сожалению, эта задача осталась нерешѐнной.
Именно благодаря деятельности WWF, а в дальнейшем и проекта
ПРООН/ГЭФ по сохранению биоразнообразия в АСЭР, была
сформирована рабочая группа по изучению ирбиса в регионе в пределах
трех регионов: Республики Алтай и Тува, Красноярский край с
координационным центром в г. Горно-Алтайск. Рабочая группа с 2004 г.
проводит ежегодные полевые исследования мест обитания ирбиса на
хребтах Чихачѐва, Шапшальский, Цаган-Шибэту и высокогорном массиве
Монгун-Тайга, периодически на нагорье Сангилен [4-6, 8, 9].
Кураторство по проведению исследований на территории Тувы взял
на себя заповедник «Убсунурская котловина». С 2004 г. здесь начали
исследовательские работы алтайские биологи Спицын С.М., Пальцын
М.Ю., Денисов С.Г. Именно благодаря самоотверженному труду данных
исследователей, была отработана система мониторинга ирбиса в западной
(Алтай), центральной (Тува) частях его области распространения в
России. В работу активно включились сотрудники Управления
Росприроднадзора по Туве, заповедника «Убсунурская котловина» [15-17]
Ежегодно проводилось до 2-х экспедиций на каждом из
вышеуказанных участков в зимнее и летнее время. Была отработана
система проведения мониторинговых работ применительно к отдельному
региону, разработана и опубликована схема постоянных учѐтных
маршрутов, сроки рекомендуемых работ, отражѐнная в «Программе
мониторинга снежного барса в РФ» [15].
В 2007-08 гг. на территории 3 административных районов Тувы
заповедниками «Убсунурская котловина», «Алтайский», общественной
экологической организацией «Арт» реализован проект по укреплению
зимних скотоводческих загонов. Проект направлен на снижение потерь
домашнего скота от нападений снежного барса. Например, если на выпасе
во время нападения ирбис убивает 1-2 особи МРС, то при проникновении
его в загон гибнет до 50-ти голов. После таких потерь чабаны зачастую
преследовали хищника ради мести.
При поддержке WWF, проекта ПРООН/ГЭФ на основе полевого
материала, накопленных знаний начинает выпускаться тематическая
литература по исследованиям снежного барса на территории России [7, 12,
15, 16].
В настоящее время в юго-западной (хребты Чихачѐва, Цаган-Шибэту,
Шапшальский) и юго-восточной (нагорье Сангилен) частях действует сеть
фоторегистраторов с помощью которых сотрудники заповедника
«Убсунурская котловина» ведут мониторинг современного состояния
снежного барса в так называемых хорологических ядрах региона. На
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основе объективных данных сети фоторегистраторов численность на
период 2014 г. в Туве этого редкого представителя кошачьих оценивается
в 40-50 особей [8]. Из полученных фотоснимков и стоп-кадров
видеороликов сформирована фотобаза снежного барса в регионе,
позволяющая вести мониторинг каждой отдельной особи в отдельно
взятом хорологическом ядре.
Однако ситуация с сохранением ирбиса остаѐтся нестабильной ввиду
возрастающего антропогенного пресса на высокогорные экосистемы,
становящиеся всѐ более доступными для человека. Ежегодно поступают
данные о добыче ирбиса с разных ключевых участков. Это
подтверждается и данными с фоторегистраторов на кадрах которых менее
часто стал отмечаться этот редкий зверь. А на нагорье Сангилен сетью
фоторегистраторов за период работы 2014-15 гг. не отмечено ни одной
особи, хотя опросные и данные собственных исследований до 2010 г.
позволяли регулярно отмечать здесь снежного барса. Основными
угрозами для него в регионе являются: петельный промысел кабарги и
волка; облавные охоты с собаками; развитие скотоводства в местах
обитания хищника; браконьерский промысел диких животных – объектов
питания; убийство из огнестрельного оружия при проведении иных охот, а
также скотоводами в качестве мести за нападения на скот [10].
На основе объективных данных полевых исследований последних 15
лет получены данные о том, что снежный барс распространѐн широко по
региону – отдельные встречи зарегистрированы практически по всем
горным системам Тувы от западной до восточной границы. Здесь
отмечено 5 хорологических ядер: Чихачѐвская, Цагаан-Шибэтинская,
Хемчикская, Сангиленская, Восточно-Саянская с разной численностью и
состоянием группировок. В связи с этим Тува играет ключевую роль для
сохранения вида в целом в российской части ареала, т.к. тесно связана с
наиболее мощными группировками Монголии и через данную
территорию проходят транзитные пути на соседние регионы –
периферические северные части ареала [11].
Проведѐнные исследования показывают, что в настоящее время, как и
16 лет назад вид находится на пределе выживания в силу нарастающего
антропогенного пресса в виде прямого преследования, так и иной
хозяйственной деятельности, нарушающей стабильное состояние
высокогорных экосистем. На основании этого, возможно включение его в
категорию 1 нового издания региональной Красной книги.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАНУЛА (Otocolobus manul Pallas,
1776) В ТУВЕ
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В публикации приведены сведения об изменении численности манула в Республике
Тыва, полученные в результате проведения полевых исследований в период 2000-2011
гг., представлены новые находки манула в заповеднике «Убсунурская котловина» (20112015 гг.), указаны основные лимитирующие факторы и даны рекомендации по
включению вида в новое издание Красной книги Республики Тыва.
Ключевые слова: манул, Тува, численность, распространение, экология

THE CURRENT STATUS OF THE PALLAS’S CAT (Otocolobus manul
Pallas, 1776) IN TUVA
Alexander N. Kuksin1, Nina A. Goreva1, Anna N. Barashkova2,
1

FSI "State Nature Biosphere Reserve "UvsNuur Hollow"
2
Sibecocenter Co Ltd

The article is about changes in number of the Pallas’s Cat populations obtained in 20002011 in the Republic of Tuva there are presented new records of the Pallas’s Cat in the
UvsNuur Hollow Nature Biosphere Reserve. There are given Major limiting factors and
recommendations for inclusion of the species in the new edition of the Red Book of the
Republic of Tyva.
Keywords: manul, Tuva, the abundance, distribution, then ecology.

Манул внесѐн в Красную книгу Республики Тыва [2], как
восстанавливающийся вид. Численность вида в регионе на начало XXI
века оценивалась около 1,5 тыс. особей [1]. Со времени подготовки
первого издания Красной книги силами различных природоохранных
организаций (Управлением Росприроднадзора по РТ, заповедником
«Убсунурская котловина», Сибэкоцентром) при участии специалистов
Тувинского государственного университета и Тувинского института
комплексного
освоения
природных
ресурсов
предпринимались
фрагментарные исследования современного состояния вида в Туве.
В период 1999-2011 гг. можно выделить три этапа исследований
распространения, численности и некоторых аспектов экологии манула в
Туве.
1 этап. Тувинским институтом комплексного освоения природных
ресурсов при содействии Тувинского государственного университета
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(ТувГУ) и Госкомитета экологии Республики Тыва в 1999 г. организованы
первые целенаправленные исследовательские работы в пределах
известного ареала манула в регионе [8]. В рамках работ проведен сбор
анкетной информации, зимние маршрутные учѐты (ЗМУ) на 29 трансектах
в пешем, конном и автомобильном исполнении общей протяжѐнностью
493 км, а также тропление суточного следа (38 км), при котором было
отслежено 6 суток жизни трѐх особей манула.
В результате выделено два значительно изолированных друг от друга
участка обитания манула: центрально-тувинский и южно-тувинский. При
этом ставится под сомнение существование выделенного В.А. Обуховым
[7] третьего участка – юго-западного (Монгун-Тайгинского), так как
хребет Цагаан-Шибэту не является преградой для обитания здесь манула.
По итогам работ дана экспертная оценка численности по выделенным
участкам с разбивкой внутри каждого из них на различные биотопы, для
которых вычислены площади и относительная численность зверей.
Общая площадь местообитаний манула в Туве оценена в 27 тыс. км2.
Отмечено значительное увеличение численности по сравнению с
периодом конца 1980-х годов, когда численность манула в Туве
оценивалась в 1700 особей [9]. На 1999 г. авторами исследования она
принимается уже в 2500 особей.
При этом отмечается расширение ареала вида по двум направлениям:
1) распространение на новые территории в Турано-Уюкской
котловине;
2) заселение новых биотопов с низкими защитными свойствами,
например, в песках левобережья р. Тес-Хем (Эрзинский район).
По мнению авторов, на увеличение численности повлияло наличие в
Туве только традиционных форм хозяйствования – прежде всего,
скотоводства, которое испытало значительное сокращение в 1990-е годы.
При этом, по нашему мнению, также важно учесть прекращение
распашки степных территорий, освоенных и активно использовавшихся со
времени целинной кампании.
2 этап. В рамках Программы «Ведение мониторинга видов животных,
занесѐнных в Красную книгу Российской Федерации на территории
Республики Тыва» ТувГУ в период с сентября по декабрь 2006 г. [6].
Проведено изучение распространения и численности манула в регионе.
С использованием методов маршрутного учѐта следов, учѐтов на
мониторинговых площадках, анкетирования, опросов были исследованы
два ранее выделенных участка ареала: центрально-тувинский и южнотувинский.
В отчѐте приведены данные по высотному диапазону встреч следов
жизнедеятельности манула: наибольшая высота, на которой отмечен вид –
3100 м над ур. м. в горных узлах Большой и Малой Монгун-Тайги. В
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целом, данные отчѐта ТувГУ повторяют большинство результатов
предыдущего этапа.
3 этап. Экспедиционные исследования Сибэкоцентра с привлечением
сотрудников заповедника «Убсунурская котловина», Дирекции ООПТ РТ,
ТувГУ проводились в феврале-марте и августе 2011 г. Методами зимнего
маршрутного учѐта и опроса местного населения исследователи решали
задачи по сбору актуальной информации по численности и
распространению манула, существующим для него угрозам в Туве [2,3].
В результате проведѐнного ЗМУ учтено 33 пересечения следов
манула, 5 убежищ и 4 визуальных встречи. Плотность следов составила в
среднем 2,6 следов на 10 км маршрута. При этом максимальная плотность
(5 следов на 10 км) отмечена на крутых каменистых склонах, а
минимальная (0,3 следа на 10 км) – в останцовых массивах левобережья р.
Тес-Хем.
Исследователями отмечен интересный факт заселения манулом
песчаных массивов в Убсунурской и Центрально-Тувинской котловинах,
хотя этот вид не является псаммофилом. Авторы связывают данный факт
с тем, что в песках Тувы достигается высокая плотность даурской пищухи
– одного из основных объектов питания манула.
При расчѐте в среде ГИС пригодная для обитания манула территория
оценена в 37 тыс. км2. При экстраполяции плотности на общую площадь
обследованных биотопов авторы оценивают общую численность вида в
Туве до 5800 особей.
Также исследователи на основе опросных данных и собственных
наблюдений выделяют 7 участков, важных для обитания манула,
расположенных в Центрально-Тувинской и Убсунурской котловинах, а
также в Монгун-Тайгинском горном узле.
По результатам работы предложена сеть учѐтных маршрутов для
мониторинга состояния вида в регионе.
Среди угроз авторами выделяются: (1) гибель от собак – 20%
опрошенных подтвердили такие факты; (2) случайная добыча при
попадании в капканы, установленные для поимки других животных.
В последние годы появились свидетельства, что манул встречается
также на Хемчикском хребте, на границе с Красноярским краем [4], и
Куртушубинском хребте [5].
Нами манул отмечался в ряде районов республики: Кызылском,
Эрзинском, Овюрском, Монгун-Тайгинском и Бай-Тайгинском. По нашим
наблюдениям, манул встречается в различных биотопах на абсолютных
высотах от 550 до 3200 м над ур. м., исключая большие лесные массивы.
При этом не наблюдается разрыва участков обитания Урэг-Нурской и
Хемчикской котловин, между которыми зверь встречается на всѐм
протяжении горных узлов хребта Цагаан-Шибэту и его отрогов. Следы
жизнедеятельности манула мы встречали здесь как со стороны бассейна
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рек Каргы, Моген-Бурен, Аспайты, так и со стороны притоков Хемчика, а
также по гребням осевого хребта и его отрогов.
Данные о наших встречах манула и следов его пребывания приведены
в таблице 1.
Таблица 1.Данные заповедника «Убсунурская котловина» по встречам
манула в Туве в 2011-2015 гг.
Дата,
время

Район

10.09.2011. ЧааХольский

Урочище

Высота
Источник
Наблюдение
над у.м.,
м.
3 км восточнее 1033
с. Шанчы в
мелкосопочнике
Хр. Ак-Адыр
2662
Фоторегистратор

08.11.2012. Монгун17 час. 57 Тайгинский
мин.
16.08.2013.
Хр. Ак-Адыр
08 час. 53
мин.
12.05.2013.
р. Аспайты
21 час. 56
мин.
19.12.2011.
5.10.2011.

05.07.2014.
17 час. 04
мин.
02.06.2014.
22 час. 29
мин.
06.05.2014.
07 час. 09
мин.
15.09.2012.
20 час. 32
мин.
20.04.2014.
03 час. 01
мин.
21.08.2014.

Южный берег
озера УзунХоль, р.
Тоолайты
Хр. Ой-Хорээ

2588

2781
2526

2670

Хр. Ой-Хорээ
Хр. Ой-Хорээ
Хр. Дыттыг-Ой- 2800
Тайга
Левый борт р.
Тоолайлыг

Горева Н.А.

2300

79

Фоторегистратор

Следовая
дорожка
След

23 час. 22
мин.
27.05.2015. БайПравый борт
2678
23 час. 28 Тайгинский среднего
мин.
течения р.
Сайлыг-Хем
25.05.2015.
2370
15 час. 51
мин.
21.08.2015.
04 час. 31
мин.
Октябрь КааВ скалах у с.
2011 г.
Хемский
Кок-Хаак
01.11.2013. Эрзинский Останец Цахир 1235

Орустук Д.В.
Куксин А.Н.

Следы,
поскрѐб,
экскременты

На основании приведенных сведений можно сделать вывод о
продолжающемся процессе восстановления вида в регионе. Однако в
период после 2002 г. в Туве удвоилось поголовье овец, достигнув
практически уровня 1990 года (по состоянию на 2014 г. более 1170 тыс.
голов – данные Росстата); также в этот период восстанавливалось
поголовье КРС (около 155 тыс. голов в 2014 г. – данные Росстата), а
поголовье лошадей превысило уровень 1990 года почти в 1,5 раза (по
состоянию на 2014 г. около 57 тыс. голов – данные Росстата). Все это
определяет рост пастбищной нагрузки и увеличение присутствия
скотоводов и пастушьих собак в биотопах манула. Вместе с тем, после
2011 г. массового учѐта манула в Туве не проводилось.
Очевидно, что на фоне указанного роста скотоводства, существующие
угрозы манулу (в первую очередь это гибель от пастушьих собак и
браконьерство) не могли сократиться. Вероятно, они усилились. В связи с
этим предлагается сохранить прежний статус манула в новом издании КК
РТ (восстанавливающийся вид – 5 категория). Рекомендуется провести
новый учѐт манула в регионе с целью выяснения динамики численности и
уточнения природоохранного статуса вида.
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На основании полевых исследований авторов представлены предложения по редким
видам рептилий, нуждающихся во внесении в планируемое новое издание Красной книги
Тувы. К таковым отнесли 2 вида: E. przewalskii, N. natrix
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RECOMMENDATIONS FOR THE LIST OF REPRESENTATIVES OF
CLASS "REPTILES" FOR INCLUSION IN THE PLANNED EDITION
OF THE RED BOOK OF TUVA.
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On the basis of field studies of the authors submitted proposals for rare species of reptiles
that need to include in the planned new edition of the Red Book of Tuva. Those attributed to 2
species: E. Przewalskii, N. natrix.
Keywords: reptiles, rare species, Tuva.

Рептилии в прошлом издании Красной книги [1] представлены 4
видами (E. przewalskii, E. multiocellata, V. berus, N. natrix). В новое
издание, помимо указанных видов планируется включение ещѐ 1 вида – L.
agilis.
Несомненно, что рептилий необходимо охранять, тем более такие
виды, как E. przewalskii, которая на территории России не встречается
нигде, кроме Тувы, на основании чего включена в Красную книгу России
[2]. Однако в данной публикации мы намерены привести аргументы для
исключения некоторых видов рептилий из региональной Красной книги.
Рептилии всегда вызывали у человека однозначно отрицательное
отношение ввиду того, что на уровне генетической памяти человека
данные животные несут в себе неизбежную угрозу ввиду ядовитости
многих из их представителей. В связи с чем первое желание человека при
встрече с пресмыкающимся, в особенности змеѐй, конечно же избавиться
от опасности путѐм физического уничтожения. На основании этого
практически все змеи, а зачастую и ящерицы в регионе подвержены
антропогенному прессу.
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Однако, следуя научным данным, полученным за последние 15 лет,
имеется объективная оценка состояния разных видов рептилий в Туве.
Далее мы обоснуем актуальность присутствия того или иного вида в
планируемом новом издании Красной книги региона.
V. berus – гадюка обыкновенная. Согласно полученным данным в ходе
исследований данный вид весьма широко распространѐн по территории
региона от западной (хр. Шапшальский) до восточной (хр. Большой Саян)
границы республики, а также от северной (хр. Восточный Саян) до южных
отрогов хр. Восточный Танну-Ола. Встречается в лесных массивах, чаще
с курумами и скальными образованиями. Обитает локально, но большими
популяционными группировками. В настоящее время данному виду
объективно не грозит ни исчезновение, ни сокращение численности. На
основании этого предлагается исключение данного вида из планируемого
издания Красной книги Тувы [3, 7].
E. multiocellata – ящурка глазчатая, представляющая в регионе
центрально-азиатский зоогеографический комплекс, распространена в
пределах региона исключительно на территории Убсунурской котловины.
Обитая в полупустынях и степях различного типа данный вид в настоящее
врем широко распространѐн в пределах указанной котловины вплоть до
предгорий хр. Восточный Танну-Ола, ставший физический преградой для
дальнейшего расселения данного вида далее на север – в ЦентральноТувинскую котловину, сходную по природно-климатическим факторам с
последней. Проводимые исследования показали, что ящурка в пределах
тувинской части ареала равномерно распространена в занимаемых
биотопах. И в настоящее время данному виду вряд ли может что-то
угрожать, кроме развития перевыпаса домашнего скота. Единственная
редкая популяционная группировка ящурки глазчатой обитает на южных
предгорьях высокогорного массива Монгун-Тайга на абсолютной высоте
2300 м. в условиях экологического пессимума. Именно эта группировка
занимает одно из самых высокогорных биотопов, но, кроме этого, она
является самой северной в континентальном ареале [4-7].
E. przewalskii – ящурка гобийская или Пржевальского ввиду
псаммофильности ограничена в своѐм распространении по региону лишь
наличием песчаных массивов в пределах убсунурской котловины,
распространѐнных по левобережью р. Тес-Хем, большей частью входящих
в участок «Цугээр Элс» заповедника «Убсунурская котловина», а также в
песчанных массивах Алтан Элс с восточного, южного побережья оз. ТореХоль, и в песках на северно-западном побережье данного озера. Ввиду
территориальной
ограниченности
распространения
ящурки
и
периферийного характера ареала, считаем возможным включение в новое
издание Красной книги Тувы вида в категорию 3 [4, 5].
N. natrix – уж обыкновенный, вид, который действительно является
редким на территории региона и обоснованно был включѐн в первое
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издание Красной книги Тувы [1]. По полученным данным вид встречается
только в бассейнах рек Уюк (Пий-Хемский район) и Элегест (Кызылский
район). При этом в бассейне р. Элегест популяция испытывает растущий
антропогенный пресс в виде различного рода загрязнений: от мышьяка,
захороненного в хвостовых хранилищах комбината Хову-Аксы, до
сбросов вредных веществ Межегейской угольной шахты. Будучи видом
змей, обитающих в околоводном и водном пространстве, уж
обыкновенный в полной мере на себе испытывает всѐ пагубное
воздействие человека на экосистему р. Элегест. Рекомендуем оставить в
планируемом втором издании Красной книги Тувы ужа в категории 3.
В соответствии с этим предлагаем включить в новое издание Красной
книги ящурку гобийскую и ужа обыкновенного в категории 3, как виды,
которым в настоящее время не грозит исчезновение. По нашему мнению,
иные представители класса «Рептилии», обитающие на территории Тувы,
в настоящее время находятся в стабильном состоянии и не нуждаются во
включении в планируемое новое издание Красной книги Тувы.
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В настоящей работе приводятся наши наблюдения о встречах птиц в Саглинской
долине, которые занесены в Красные книги Российской Федерации, Республики Тыва и
Международного союза охраны природы.
Ключевые слова: птицы, редкие виды, Саглинская долина, охрана.

ABOUT THE MEETING OF THE RARE BIRD SPECIES IN SAGLY
VALLEY
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In this paper we present our observations over the last 5 years about birds of meetings in
Sagly valley, which are listed in the Red Book of the Russian Federation, the Republic of Tuva
and the International Union for Conservation of Nature.
Keywords: birds, the rare species, Sagly valley, the security.

Изучаемая территория характеризуется наличием разнообразных
природных условий на ограниченной территории. Здесь, из-за
выраженной высотной поясности, присутствуют самые различные
биоценозы – от опустыненных степей до альпийских тундр, что во многом
определяет видовой состав и экологические черты обитающих здесь
животных. Другой особенностью данного региона является его
расположение в стыке ареалов различных флористических и
фаунистических комплексов – на этой территории соседствуют как
элементы таежной биоты, так и виды свойственные центрально85

азиатскому региону. Ряд видов проникает сюда с запада, многие
представители типичны для фауны Азии.
Степной орѐл Aquila rapax. Наиболее обычен степной орел в ЮгоЗападной Туве в поясе горных степей, где обитает по широким горным
остепненным долинам и на высокогорных плато с характером плоскогорья
либо холмистой поверхностью [1].
Степной орел нами отмечен: 19 мая 2013 г. на скальном останце
Хаялыг-Кырлан, 3 июня 2014 г. были зарегистрированы пара орлов в м.
Кезек-Даглар (от с. Саглы в 2 км в восточном направлении).
В Саглинской долине 14 июня 2014 г. отмечены пара степных орлов в
местечке Адарган; 5 июля 2015 г. у подножия г. Оваалыг-Даг наблюдали
три особи. В тот же день на хребте Турук отмечены 2 орла и найдено их
гнездо (2 птенца).
Могильник Aquala heliaca. В Саглинской долине единичный случай
встречи нами отмечен 18 января 2014 г. около чабанской стоянки на горе
[2].
Черный гриф Aegypius monachus. В Саглинской долине наиболее
обычный, местами многочисленный вид. Грифы в долине остаются в
местах гнездовий и на зимний период, что определяется особым
микроклиматом: отсутствие снежного покрова, относительно мягкая зима,
защита хребтами от северо-западных ветров.
Нами в долине отмечались регулярно и бродячие особи черного
грифа, как в гнездовое, так и во внегнездовое время. Наибольшая
плотность грифов отмечено в зимнее время, особенно в марте – апреле,
так на падали домашнего скота собираются до 30- 50 особей [2]. В
последние годы за период 10-15 лет численность черного грифа
повысилась за счет увеличения поголовья домашнего скота.
Весной (в конце апреля – мае) грифы встречаются значительно реже,
возможно за счет откочевки кормящихся и бродячих особей в Монголию.
С 26.06. по 5.07.2015 г. 50-65 особей черных грифов отмечены в пойме
реки Кыдыы-Халыын (в горах Оваалыг-Даг, Кезек-Даг, ур. Кок-Тей).
В юго-восточной части долины в низовьях р. Саглы за 2014-2015 гг.
на склоне г. Турук отмечено многолетнее гнездо черного грифа, где они
успешно гнездовали (рис. 1).
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Рис. 1. Черный гриф Aegypius monachus.
Саглинская долина, г. Турук, июнь 2015 г

Бородач Gypaetus barbatus. В пределах описываемого региона
гнездится в юго-восточном Алтае и юго-западной Туве, которая является
северо-восточной границей распространения вида в России.
В 2013 г. одна сидящая на столбе птица отмечена недалеко от летней
чабанской стоянки в среднем течении р. Саглы.
Балобан Falco cherrug. В 2014 г. вид отмечался неоднократно: 5
января сидящий балобан был отмечен на останце Хаялыг-Кылан, 12
апреля вблизи дороги в пойме р. Ортаа-Халыын, 8 июня в среднем
течении р. Саглы вблизи дороги Саглы – Мугур-Аксы отмечена летящая
особь.
В 2015 г.: 4 июля в верховье р. Кыдыы-Халыын встречены 2 летящие
особи, 2 августа пара этих соколов в долине р. Кыдыы-Халыын нападали
на черного коршуна.
Степная пустельга Falco naumanni. В 2014 г. 24 июля сидящая
птица отмечена недалеко от дороги Саглы – источник Адарган.
Кеклик Alectoris chukar. В зимнее время в окрестностях чабанских
стоянок нами дважды был отмечен в 2013 – 2014 гг. [2]. В июле 2014 г. в
верховье р. Сайлыг отмечена стайка из 6-8 особей (рис. 2).
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Рис. 2. Кеклик Alectoris chukar
Саглинская долина, г. Улуг-Даг, июль 2014.

Алтайский улар Tetraogallus altaicus. Обитает в горно-степных
ландшафтах долины (в горах Улаг-Даг, Адарган, Турук). В 2010-2012 гг.
отмечен на г. Турук, г. Адарган. С 2010 по 2014 г. отмечали стаи из 7-8
птиц на г. Улуг-Даг, где они и гнездятся. Со слов чабанов улар постоянно
встречается на горах Адарган, Улуг-Даг.
Красавка Antropoides virgo. Обычный, а местами многочисленный
вид. Пара этих журавлей отмечались 8.07.2012 г. у слияния рек ОртааХалыын и Саглы, 8 - 12 птиц встречались в степях между рр. КыдыыХалыын и Ортаа-Халыын, 22.05.2014 на пролете наблюдались 12 особей
над с. Саглы, 32 пар нами отмечены в долине р. Саглы 1.07.2015 г. В
степях долины (в среднем течении реки Саглы) отмечается гнездование
этого вида. По опросным данным чабанов в Саглинской долине с 2010 г.
по 2015 г. постоянно держались около 30 пар в гнездовой период. В
августе стаи красавок в долине реки Саглы достигают от 800 до 1000
особей.
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A set of criteria that should guide the entry of species of fauna in the regional Red Book,
based on Start finding local zoologists.
Keywords: Tuva, the reserve, the Red Book, the zoology.

В связи с тем, что первый вариант Красной книги республики Тыва
был выпущен в 2002 г., в настоящее время достаточно остро стоит вопрос
о необходимости нового издания, соответствующего современным
требованиям к литературе подобного рода. И происходит это по
нескольким причинам. Во-первых, сегодня уже не в диковину новые
технологии, в том числе и в полиграфии, предполагающие современный
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стиль, дизайн и качество. Во вторых, существует острая необходимость в
реальной оценке современного состояния популяций и численности
животных, в особенности редких, слабоизученных и исчезающих, которая
должна быть отражена в этом официальном документе.
Республика Тыва расположена в уникальном месте, так называемом,
географическом центре Азии. С точки зрения разнообразия ландшафтов
ей могли бы позавидовать многие из регионов нашей необъятной страны.
Не выходя за пределы Тывы, можно побывать в барханных песках на юге
республики и в таѐжных лесах Западного Саяна - на севере, в настоящих
каменистых степях Убсунурской котловины и на альпийских лугах в
высокогорьях Западного и Восточного Танну-Ола. Разнообразие
ландшафтов обуславливает и разнообразие животного мира, тем более что
территория республики расположена на стыке западносибирской,
восточносибирской и монгольской зоогеографических областей. Не
обделена она и наличием реликтовых и эндемичных форм.
Как известно, сложившееся в процессе эволюции сообщество
организмов вместе с окружающей средой представляет собой единую
сложную систему, стабильность которой зависит от состояния и
нормального функционирования всех еѐ компонентов. Изъятие,
разрушение или изменение составных еѐ элементов неизбежно приводит к
дестабилизации, угнетению, а то и к краху всей устоявшейся системы.
Республика Тыва, пожалуй, одна из немногих территорий, где при
таком богатом разнообразии природных объектов сохранились участки
практически незатронутые техногенным опустошением и которые, на
самом деле необходимо сохранить.
Во всем мире, в связи с нарастающими темпами освоения природных
богатств и разрушительным антропогенным воздействием, возникло и
укрепилось движение за сохранение генофонда редких животных в
незатронутых цивилизацией уголках природы. С этой целью создаются
заповедники, заказники и другие ООПТ. Для конкретизации объектов
животного мира, требующих к себе особого внимания, и мониторинга
состояния их популяций создаются Красные книги различного ранга - от
международного до регионального. Эти издания призваны, с одной
стороны, познакомить местное население с представителями фауны
региона, находящимися в сложной экологической ситуации или даже на
грани исчезновения, а с другой - предостеречь людей и
природопользовательские организации от бездумного их уничтожения.
Важно понимать, что подобное издание – это специализированный
юридический документ, являющийся официальным справочником и
«руководством к действию» для государственных структур, призванных
по долгу службы заниматься вопросами охраны природы (в том числе и
противоправными). Однако эти книги в силу различных причин, не
выходя еще из типографии, сами уже становятся редкими и, к сожалению,
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для населения недоступны [3]. Возникает вопрос, для кого это все
печатается.
В настоящем сообщении, на основании анализа подобного рода
материалов из разных административных территорий, предложен
перечень основных критериев, которыми, по мнению авторов, следует
руководствоваться при составлении списков видов животных для
занесения в региональную Красную книгу.
1. Виды, включѐнные в Международную Красную книгу (МСОП) и в
Красную книгу Российской Федерации, переносятся в региональную
Красную книгу автоматически вместе с категорией статуса редкости,
независимо от состояния их численности в регионе.
2. Виды, которые за длительный период наблюдений устойчиво редко
встречались в границах административных территорий, независимо от
состояния численности в соседних регионах.
3. Виды, относящиеся к эндемикам региона, особенно с узкой
локализацией, т.е. встречающиеся на ограниченной территории (урочище,
горный хребет или долина и т.д.).
4. Виды, относящиеся к реликтам данного региона.
5. Виды, обитающие в пределах региона на границе своего ареала.
6. Основанием для внесения видов в «красный» список обязательно
должно быть их присутствие в фауне региона, подтвержденное
достоверными находками, а не предположение о возможном их здесь
обитании (и обнаружении в дальнейшем) [2].
7. Информационное наполнение очерков о видах, включѐнных в
региональную Красную книгу, в первую очередь, должно опираться на
данные местных зоологов, имеющих реальное представление о видовом
разнообразии и состоянии местных популяций [1].
Ориентировочная периодичность издания Красной книги 10 лет. Этот
срок даѐтся для детального исследования состояния и наметившихся
тенденций в популяциях редких видов, а также выявления новых мест
обитания этих видов. Новое издание должно оперировать обновленными,
уточненными, дополненными сведениями, а не представлять
переписанный вариант предыдущего издания с изрядно устаревшей
информацией, а по некоторым позициям вообще не соответствующей
современным реалиям [4].
Включать или не включать конкретный биологический объект в
региональную Красную книгу, а тем более устанавливать статус
сохранности вида, должно быть прерогативой исключительно
специалистов, а не представителей властных структур и администрации
региона.
Поскольку Красные книги представляют собой официальные
юридические документы и формируются на основании требований
федеральных и республиканских законов и иных нормативно-правовых
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актов, то неплохо бы ввести моральную, а может быть и материальную
ответственность для составителей и редакторов за предоставленную
«некорректную» информацию, к сожалению, имеющую место даже в
самых последних «свежих» изданиях [1, 2].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ И СТАТУС ОРЛОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Николенко Эльвира Габдулмунировна, Карякин Игорь Вячеславович
ООО «Сибэкоцентр», г. Новосибирск,
elnik2007@ya.ru, ikar_research@mail.ru
В статье рассмотрено состояние популяции Орла-карлика и четыре разновидности
Орлов в Республики Тыва, за которыми велось наблюдение в течение 1999-2014 гг.
Расчетная численность Орла-карлика (Hieraaetus pennatus) разводит пары 759-840,
рекомендуется включение вида в Красную книгу Республики Тыва в категории 3 –
редкий вид. Расчетная численность степного орла (Aquila nipalensis) составляет 300-400,
большой подорлик (A. clanga) – 15-20, беркут (А. chrysaetos) – 318-447 гнездящихся пар.
Статус орел и Беркут популяций стабильное. Резкое снижение количества могильника (A.
heliaca), степной орел и большой подорлик наблюдался в 2002-2003 годах был прикован
к Республике Тыва и, вероятно, было вызвано отравление bromdialon во время миграции
через Монголию. Селекция групп этих видов практически исчезли на 5-7 лет в Туве, но в
2010-2013 их быстрое восстановление началось через ре-оккупации гнездования
молодых птиц.

92

Ключевые слова: Республика Тыва, орлы, хищные птицы, пернатые хищники,
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DISTRIBUTION, NUMBERS, AND STATUS OF EAGLES IN
REPUBLIC OF TYVA
Elvira G. Nikolenko, Igor V. Karyakin
LLC Sibekotsentr, Novosibirsk
elnik2007@ya.ru, ikar_research@mail.ru
The article reviewed the status of populations of Booted Eagle and four species of eagles
in Republic of Tyva, that have been monitored during 1999–2014. Estimated numbers of
Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) is 759–840 breeding pairs, it is recommended inclusion the
species in the Red Data Book of Republic of Tyva in category of 3 – rare species. Estimated
numbers of Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is 300–400, Greater Spotted Eagle (A. clanga) –
15–20, Golden Eagle (A. chrysaetos) – 318–447 breeding pairs. The status of Booted Eagle and
Golden Eagle populations is stable. A dramatic decreasing in the number of Imperial Eagle (A.
heliaca), Steppe Eagle and Greater Spotted Eagle was observed in 2002–2003 was confined to
Republic of Tyva and was probably due to poisoning of bromdialon during migration through
Mongolia. Breeding groups of these species virtually disappeared for 5–7 years in Tuva, but in
2010–2013 their rapid recovery began through re-occupation of nesting sites by young birds.
Keywords: Republic of Tyva, eagles, raptors, birds of prey, distribution, numbers.

Исследования пернатых хищников в Туве проводились с 1999 по 2014
гг. в рамках разных проектов Центра полевых исследований, Сибирского
экологического центра и Российской сети изучения и охраны пернатых
хищников. Мониторинг учѐтных площадок проводился в гнездовой
период ежегодно с 1999 г. по 2006 г. и далее в 2008, 2011 и 2014 гг. В этой
статье обобщены сведения, большая часть которых опубликована.
Орѐл-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
–
распространѐнный редкий вид степных котловин Тувы. Доминирующий
стереотип гнездования – пойменные леса рек степных котловин, в Туве
орлы гнездятся также в Балгазынском бору [1]. В 2008 г. был выявлен ещѐ
один стереотип гнездования карликов: в горных листвиничниках – на
правом борту долины р. Хондергей, в 3,5 км от поймы, найдено два
гнездовых участка в 3 км друг от друга.
В 1999–2006 гг. карлик обнаружен на гнездовании в долинах всех
крупных рек Тувы (Бий-Хем, Каа-Хем, Улуг-Хем, Тес-Хем, Эрзин, Нарын,
Шуурмак, Мажалык, Дурген, Элегест, Хемчик, Алаш, Ак-Суг, Дужерлик,
Каргы, Моген-Бурен, Уюк), в долинах рек, стекающих с Танну-Ола (БораШай, Улатай, Торгалыг, Ирбитей, Шивилиг, Теректиг); в общей
сложности локализовано 74 гнездовых участка, обнаружены гнѐзда у 44
пар [1].
В 2008–2014 гг. было выявлено ещѐ 24 гнездовых участков, у 11 пар
обнаружены гнѐзда, в 9 точках встречены взрослые птицы с гнездовым
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поведением. Таким образом, на сегодняшний день в республике известно
98 участков орлов-карликов.
Показатель обилия пар на обследованных участках рек Тес-Хем,
Нарын, Енисей варьирует в пределах 18,37±10,58 пар/100 км реки, с
максимальными показателями в Убсунурской котловине: в долине р. ТесХем карлики гнездятся в 5,14±1,49 (4,5–6,5) км пара от пары. Оцененная
по состоянию на 2006 г. численность в 799 (759–840) пар, скорее всего,
немного занижена, т.к. не было известно гнездование вида в горных
листивинчниках, где может гнездиться около 10 % популяции Тувы.
Орѐл-карлик не является охраняемым видом, внесѐн в Приложение к
Красной книге Республике Тыва, как редкий [2]. Исследования последних
лет показывает, что в республике сосредоточен основной ресурс вида в
Южной Сибири – более 60 % [1], кроме того, это редкий узкоареальный
вид, площадь гнездопригодных биотопов (поймы рек) составляет 3,8 %
общей площади республики. В связи с чем можно рекомендовать
включение орла-карлика в Красную книгу Республики Тыва в категории 3
«редкий вид».
Степной орѐл – Aquila nipalensis (Temminck, 1828) внесѐн в Красную
книгу республики Тыва со статусом «редкий вид» (кат. 3) [2]. Гнездится в
степных котловинах, а также безлесных высокогорьях Танну-Ола и ЮгоЗападной Тувы.
К 2011 г. в республике установлено гнездование степного орла на 136
гнездовых участках, однако в период между 2002 и 2008 гг. тувинская
популяция вида потеряла не менее 30 % гнездящихся пар по причине
отравления бромадиолоном во время миграции через Монголию. На 10
лет полностью прекратилось гнездование в левобережье Тес-Хема в
Убсунурской котловине и на Сенгилене, а в Тувинской котловине и на
южном шлейфе Восточного Танну-Ола восстановление численности
началось лишь после 2008 г. [3, 4]. В 2011 г. было известно 112 активных
гнездовых участков, а численность степного орла в Туве оценена в 300–
400 гнездящихся пар [5, 6]. В 2014 г. возобновилось гнездование в
левобережье Тес-Хема.
Большой подорлик – Aquila clanga (Pallas, 1811) занесѐн в Красную
книгу Республики Тыва со статусом «редкий вид» (кат. 3) по периферии
ареала [2]. Большой подорлик встречается везде в Алтае-Саянском
регионе по степным котловинам и крупным долинам рек, но не формирует
плотных гнездовых группировок и выбирает совершенно иные
местообитания, чем другие орлы рода Aquila. В Туве в настоящее время
известно три места гнездование подорликов: Мажалыкские и Межгейские
болота в Тувинской котловине в подножии северного макросклона
Восточного Танну-Ола и пойменные леса рек в подножии северного
макросклона Западного Танну-Ола. В целом для республики Тыва
современная численность подорлика оценена в 15–20 пар [7, 8].
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Орѐл-могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809) занесѐн в Красную
книгу республики со статусом «сокращающийся в численности вид» (кат.
2) [2].
Не так давно могильник в Туве был хотя и редким, но всѐ же
характерным гнездящимся хищником степных котловин: в 1999–2001 гг. в
республике было выявлено 16 гнездовых участков могильников, на 13 из
которых обнаружены гнѐзда, а численность оценена в 15–20 пар, из
которых около 5 пар населяли высокогорные степные долины запада Тувы
и 10–15 пар – степные котловины (Тувинская, Уюкская) в центре и на
севере республики. Однако в 2002 г. вид единовременно перестал
гнездиться на всех известных гнѐздах, а последняя встреча с одиночной
птицей в гнездовой период датировалась 2004 г. [9, 10]. Причиной такого
быстрого и тотального вымирания могильника в Туве, скорее всего,
является отравление птиц бромадиолоном в Монголии в ходе миграции в
2002 г. [10]. Восстановление численности могильника в Туве началось
лишь спустя 8 лет. Переломным в ситуации можно считать 2011 г., когда
могильники наблюдались сразу же в нескольких точках и установлено
успешное размножение орлов на одном гнезде. В гнездовой сезон
молодые и полувзрослые могильники наблюдались в 7 точках,
преимущественно в Тувинской котловине, взрослая птица встречена в
бассейне Хемчика, в Туранской котловине установлено гнездование пары
орлов в границах прежнего гнездового участка, покинутого птицами в
2002 г., и в период миграции молодые и полувзрослые птицы встречены в
4-х точках в Тувинской котловине [11]. В 2014 г. могильник появился на
гнездовании в Танну-Ола. Надо отметить, что после повторного заселения
территории, вид сменил стереотип гнездования: если до 2002 г.
могильники Тувы гнездились исключительно в поймах рек (чего не
наблюдалось в других частях Алтае-Саянского региона), то после 2010 г.
вид приобрѐл черты алтайского стереотипа гнездования – в горных
листвиничниках.
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) занесѐн в Красную книгу
республики со статусом «сокращающийся в численности вид» (кат. 2) [2].
Подробные
результаты
наших
исследований
распространения
численности, экологии и гнездовой биологии этого вида в АлтаеСаянском регионе, в том числе в Республике Тыва, опубликованы [12]. На
территории республики известно 110 гнездовых участков, из них на 81
были обнаружены гнѐзда.
В Туве беркут обитает практически во всех ландшафтных провинциях
от степных котловин (где гнездится по периферии, а также на скальных
останцах или приречных скальных обнажениях) до высокогорий.
Плотность на учѐтных площадках колеблется от 0,05 пар/100 км2 в
Тувинской котловине до 0,87 в горах Танну-Ола. Численность
оценивается в 368 (318–447) гнездящихся пар, 35 % из которых гнездится
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в горах Танну-Ола, 15 % – на хр. Сенгилен, 11 % – в Юго-Западной Туве,
9,5 % – в Тувинской котловине, 6 % – в Убсунурской котловине, 5,5 % – в
Саянах [12].
Негативных тенденций в популяции этого вида в республике за весь
период исследований не отмечено. Из всех орлов региона беркут имеет
наиболее благополучный статус. Объясняется это особенностями его
экологии, поведения и гнездовой биологии: осѐдлостью, избеганием
сильно освоенных человеком ландшафтов, трофической специализацией
на объектах питания, не зависящих от практики землепользования,
пластичностью в выборе гнездовых субстратов. Поэтому статус данного
вида в Красной книге, целесообразно изменить на 3 категорию: редкий
вид.
Угрозы
На большей территории Алтае-Саянском региона состояние
гнездовых популяций орлов остаѐтся стабильным на протяжении 10 лет
исследований. Резкое падение численности могильника, степного орла и
большого подорлика отмечено лишь в 2002–2003 гг. в Республике Тыва.
Причиной этого предполагается отравление бромдиалоном на миграции
через Монголию [4]. Тувинские гнездовые группировки этих видов
практически исчезли на 5–8 лет, но в 2010–2011 гг. началось их
восстановление за счѐт реокупации гнездовых участков молодыми
птицами.
Другими общими для орлов негативными факторами в регионе
являются: гибель на ЛЭП на местах гнездования и на миграциях, фактор
беспокойства во время выведения потомства, а также уничтожение гнѐзд в
ходе рубок. Однако из серьѐзных факторов, оказывающих влияние на
популяции орлов в Алтае-Саянском регионе в целом, можно признать
лишь гибель на ЛЭП.
Из менее значимых на текущий момент, но потенциально опасных
факторов можно назвать уничтожение мест обитаний видов и подрыв
кормовой базы в ходе развития территории.
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УДК 598.279.24
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ И СТАТУС БАЛОБАНА
(FALCO CHERRUG) В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Николенко Эльвира Габдулмунировна, Карякин Игорь Вячеславович
ООО «Сибэкоцентр», г. Новосибирск, elnik2007@ya.ru, ikar_research@mail.ru
В Республике Тыва сохраняется наибольшее население балобана (Falco cherrug) в
Северной Евразии, население которого оценивался в 2014 году в 905 (847-963) занимают
гнездовые территории. Регулярный мониторинг в 1999-2014 показал значительную
отрицательную динамику: в течение 2003-2007 -17%, в течение 2003-2011 -27%. Для
2011-2014 номера балобана на изучение участков увеличилась на 9%, наряду с общим
негативной тенденцией было -20% в течение последних 12 лет.
Ключевые слова: хищная птица, балобан, Республика Тыва, распределение,
численность.

DISTRIBUTION, NUMBERS, AND STATUS OF THE SAKER FALCON
(FALCO CHERRUG) IN REPUBLIC OF TYVA
Elvira G. Nikolenko, Igor V. Karyakin
LLC Sibekotsentr, Novosibirsk, elnik2007@ya.ru, ikar_research@mail.ru
In the Republic of Tyva is retained the largest population of Saker Falcon (Falco cherrug)
in Northern Eurasia, population of which was estimated in 2014 at 905 (847–963) occupied
nesting territories. Regular monitoring in 1999–2014 showed a significant negative trend:
during 2003–2007 -17%, during 2003–2011 -27%. For 2011–2014 the Sakers numbers at the
study plots increased by 9%, along with a general negative trend was -20% over the past 12
years.
Keywords: bird of prey, Saker Falcon, Republic of Tyva, distribution, numbers.

Введение
Сокол балобан (Falco cherrug) – один из наиболее угрожаемых видов
соколообразных Северной Евразии, площадь ареала и численность
которого в последние три десятилетия катастрофически сократились [1]. В
Красном списке МСОП имеет статус «находящийся под угрозой
исчезновения» (Endangered), занесѐн в Красную книгу России как вид,
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сокращающийся в численности (кат. 2), в Красной книге Республики Тыва
[2] также включѐн в категорию 2.
Исследования балобана в Туве проводились с 1999 по 2014 гг. в
рамках разных проектов Центра полевых исследований, Сибирского
экологического центра и Российской сети изучения и охраны пернатых
хищников. Мониторинг учѐтных площадок проводился в гнездовой
период ежегодно с 1999 г. по 2006 г. и далее в 2008, 2011 и 2014 гг.
Методика
Полевая работа, выявление и учѐт соколов, наполнение базы данных
велись в соответствии с методическими рекомендациями по организации
мониторинга сокола-балобана в Алтае-Саянском экорегионе [3].
Для характеристики гнездовых участков использованы те же термины,
что и в предыдущих публикациях по результатам мониторинга балобана
[4, 5, 6]:
- занятый гнездовой участок – участок, на котором отмечено
присутствие территориальных птиц, вне зависимости от наличия у них
размножения;
- успешный участок – участок, на котором отмечено успешное
размножение;
- пустующий, покинутый, либо прекративший своѐ существование
гнездовой участок – участок, на котором птицы перестали встречаться в
течение последних трѐх лет.
Мониторинг балобана ведѐтся на трѐх учѐтных площадках (Рис. 1),
общей площадью 5142,4 км2: 1 – в Тувинской котловине (1072,7 км2), 2 – в
Убсунурской котловине (3308,3 км2) и 3 – на южном склоне хр. Танну-Ола
(761,4 км2). Для оценки численности вида, полученные на площадках
показатели плотности занятых участков экстраполировали на плозадь
местообитаний региона, аналогичные тем, которые включают площадки.
Расчѐт производился в среде ГИС (ArcView 3.3 ESRI) на основе карты
типичных местообитаний, подготовленной в результате дешифровки
космоснимков Landsat ETM+ и анализа топографических карт М 1:200000.
Общая площадь типичных местообитаний балобана в Республике Тыва
оценена в 94708,0 км2.
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Рис. 1. Ареал балобана в
Республике Тыва и учѐтные
площадки: 1 – в Тувинской
котловине, 2 – в Убсунурской
котловине, 3 – в горах ТаннуОла.

Надо отметить, что к занятым отнесены участки, на которых ежегодно
держатся одинокие самцы – таких участков в Туве достаточно много, что
связано с постоянной нехваткой самок в популяции, непропорционально
изымаемых браконьерами для нужд соколиной охоты. Одиночные самцы
могут держаться близ старых гнѐзд по несколько лет, только в редких
случаях отмечено восстановление пар за счѐт молодых самок. Таким
образом, оцененная численность занятых гнездовых территорий
несколько выше реальной численности гнездящихся пар.
Распространение и динамика численности
Балобан – обитатель открытых пространств от зоны пустыни до
северной границы лесостепи. До сих пор в Республике Тыва сохраняется
крупнейшее ядро популяции балобана в Северной Евразии [7]. Основные
гнездовые группировки сосредоточены в Тувинской и Убсунурской
котловинах (Рис. 1).
В период с 1999 по 2003 гг. были получены следующие показатели
плотности гнездования балобана: в Убсунурской котловине – 2,1 пар/100
км2 общей площади (по 93 гнездовым участкам на площадках № 2, 3), в
Тувинской котловине – 0,3 пар/100 км2 (по 20 гнездовым участкам на
площадке № 1), в среднем по Туве – 1,11 пар/100 км2 общей площади. По
состоянию на 2003 г. численность балобана в Туве была оценена в 1070–
1216 пар [8].
В 2014 г. было проверено 59 участков, 55 из которых были заняты и
30 успешны. Плотность гнездования на площадках 1–3 составила 1,21,
0,82 и 1,18 пар/100 км2 соответственно, а общая численность оценена в
905 (847–963) занятых гнездовых территорий (Табл. 1). Всего в
Республике Тыва сейчас известно 253 занятых гнездовых участка
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балобана (Рис. 2), что составляет 29,9–26,3 % от общей численности вида
в республике [6].
Табл. 1. Оценка численности балобана в Республике Тыва в 2003–2014 гг.
2003
2006
2008
2011
2014
Занятые гнездовые
1130
937
939
827
905
участки
(1070–1216) (877–1023) (875–1003) (769–885) (847–963)
Тренд к численности
0
- 17,08
- 16,90
- 26,81
- 19,91
2003 г., %

Рис. 2. Гнездовые участки
балобана в Республике Тыва по
состоянию на 2014 г.

Таким образом, мониторинг гнездовых группировок балобана показал
значительное сокращение численности: на 17 % с 2003 по 2007 г. [4], на 27
% – по состоянию на 2011 г. С 2011 по 2014 гг. на учѐтных площадках
численность выросла на 9 %, при общем негативном тренде за последние
12 лет мониторинга -20 % (Табл. 1).
Надо отметить, что рост численности произошѐл только на учѐтных
площадках 1 и 2, где с 2006 г. реализуется проект по установке платформ
для привлечения гнездования хищных птиц и создания избытка гнездовых
построек для балобана. Проект показал высокую результативность: с 2006
по 2014 гг. на площадке в Тувинской котловине число занятых участков
выросло с нуля до 13, а в Убсунурской котловине – с трѐх до семи [9]. При
этом на площадке 3, в горах Танну-Ола, где гнездовая группировка
оставалась стабильной практически весь период исследований с 1999 по
2011 гг., численность за 3 последних года упала на 18,2 % [6].
Влияние негативных факторов
Основными причинами глобального сокращения численности
балобана являются нелегальный отлов для нужд соколиной охоты, а также
гибель на ЛЭП от удара электротоком [1], в меньшей степени дают свой
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вклад отравление, отстрел и столкновение с антропогенными
конструкциями. Эти факторы в настоящее время воздействуют на
балобанов тувинских гнездовых группировок, в основном, в ходе зимней
миграции в соседних регионах. Однако при развитии инфраструктуры –
строительстве дорог, горно-рудных разработках, прочем развитии
территории, и, как следствие, развитии сети ЛЭП – они станут актуальны
и на территории республики.
Заключение
Мониторинг популяции балобана в Республике Тыва показывает
устойчивое падение численности вида в 1999–2011 г. Однако в последние
годы идѐт медленный локальный рост численности балобана, что связано
с понижением пресса лова в Монголии, а также с реализацией
мероприятий по привлечению балобана на размножение в искусственные
гнездовья в Тувинской и Убсунурской котловинах.
Как показывают результаты исследований, даже при небольшом
ослабевании пресса на популяцию, балобан в состоянии за короткий
период увеличить численность.
Для сокращения уровня падения численности балобана необходимо
принятие срочных мер по снижению пресса лова во всѐм ареале вида, а
также по реконструкции птицеопасных ЛЭП, запрет использования
отравляющих веществ в сельском хозяйстве. Также актуально развитие
мероприятий по привлечению балобана на размножение в искусственные
гнездовья в степных котловинах Тувы.
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TUVA BEAVER PROGRAM – THE MOST IMPORTANT RESULTS TO
THE 20TH ANNIVERSARY
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Within 20 years in Tyva Republic (Upper Yenisey watershed) the team of biologists and
conservationists conducts researches and realize a complex of practical actions for preservation
of the smallest in the world autochthonous populations of the Eurasian beaver - Castor fiber
tuvinicus. Here presented results for the second decade of work.
Keywords: Castor fiber tuvinicus, autochtonous polulation, investigations, protection.

Прошло уже 20 лет как в начале 1996 года администрация
заповедника «Азас» при поддержке Государственного комитета
Республики Тыва по делам науки и учебных заведений инициировала
разработку Программы «Тувинский бобр». Основные научные и
практические результаты первого десятилетия активной работы были
доложены в 2006 г. на конференции, посвященной 90-летию заповедной
системы России (см.: Савельев и др., 2006).
За прошедшее второе десятилетие дальнейший вклад в реализацию
Программы внесли еще десятки ученых и специалистов не только из
штата заповедника «Азас», но и из многих научных учреждений и вузов
России, а также коллеги из Германии и Польши; работе активно
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способствовали природоохранные ведомства Тувы и России, и даже
бизнесмены. В настоящее время в рамках данного проекта действует
официальный договор о научном сотрудничестве между ФГБУ
«Государственный природный заповедник «Азас» и ФГБНУ «ВНИИОЗ
имени проф.Б.М.Житкова».
Ниже перечислены основные научные и практические результаты,
полученные в течение 2006-2015 годов.
Мониторинговые работы. Силами сотрудников ГПЗ «Азас» ежегодно
проводятся осенние учетные работы. Регулярно обследуется верхний
участок р. Азас (от устья Чинге-Хема до шиверы) и нижний (от шиверы до
устья реки), а также р. Баш-Хем, где в 1989 г. путем интродукции был
создан первый дочерний очаг тувинских бобров. По второму дочернему
очагу тувинских бобров, созданному в 2003-2004 гг. в труднодоступном
районе на крайнем востоке Тувы (бассейн реки Белин), собираются
опросные сведения.

Рис.1. Участники научной экспедиции.

По данным на осень 2014 г., на реке Азас было 29 обитаемых
поселений, в которых насчитывалось 85 тувинских бобров. В дочерней
группировке на р.Баш-Хем насчитывалось 16 особей в 5 поселениях. С
учетом бобров¸ обитающих в бассейне р.Белин, общая численность
тувинских бобров C.f.tuvinicus в бассейне Верхнего Енисея теперь близка
к 150 особям.
Ведется мониторинг за бобрами и вне пределов заповедной
территории. Осенью 2006 года была проведена специальная экспедиция в
районы, примыкающие к Красноярскому краю и Республике Хакасия. По
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специальному разрешению был произведен отстрел нескольких бобров в
бассейне Сыстыг-Хема и достоверно установлено, что здесь обитают
бобры европейского происхождения – мигранты из Засаянья. Получены
биологические материалы, характеризующие темпы размножения и
развития мигрантов, и сведения о путях проникновения чужеродных
бобров в Туву и направлениях их дальнейшего расселения.
Тревожные факты были получены 30 марта 2013 г., когда в 30 км от
офиса Заповедника «Азас», в истоке реки Мюн (вытекает из оз. МюнХоль) в рыболовную сеть был пойман бобр совершенно черной окраски
(данные Р.М.Ондар). Этот факт можно рассматривать как свидетельство
реальной угрозы генофонду аборигенного тувинского бобра от боброввселенцев.
Биологические исследования. Густой меховой покров бобров Евразии
и Америки уже много тысячелетий населяют мелкие акариморфные
клещи шизокарпусы (Schizocarpus sp.). Эти клещи питаются выделениями
на коже бобра и частичками ее эпителия, поэтому считать их
эктопаразитами нужно с некоторой оговоркой. В октябре 2011 г. впервые
была исследована фауна этих специфичных эктопаразитов бобров у
азасских бобров. Результаты опубликованы в международном журнале
Zootaxa (2012. № 3410). Было обнаружено 16 видов шизокарпусов, шесть
из которых описаны как новые для науки виды. Эти виды следующие:
Schizocarpus tuvinicus (в честь Тувы), S.azasicus (в честь р.Азас), S.lavrovi
(в память сотрудника Воронежского заповедника Л.С.Лаврова,
описавшего тувинского бобра как особый подвид). S.unzhakovi (в память
сотрудника заповедника «Азас» В.В.Унжакова), S.heideckei (в память
германского бобрятника Д.Хайдеке), S.daberti (в честь известного
польского акаролога Я.Даберта, работающего и поныне в Университете
г.Познань).
Генетические исследования продолжали развиваться и во втором
десятилетии. Важные результаты мирового уровня были получены
новосибирскими
генетиками,
которые
провели
сравнительное
исследование эволюции генома грызунов (публикации 2010-2012 гг.). Для
исследования в качестве модельных объектов послужили и два тувинских
бобра, доставленные из Тоджи в новосибирский Академгородок в 1997 и
2004 гг. Новым методом – сравнительный хромосомный пэйнтинг – было
показано, что эволюционное место бобров (и некоторых других грызунов)
находится не среди Беличьих, а в особом подотряде Castorimorpha.
Тувинские бобры были включены в обширное исследование всех
автохтонных и искусственно созданных популяций евразийского бобра.
Был проведен анализ по SNP-маркерам и контрольному региону
митохондриальной ДНК. Тувинские бобры получили более явное
расположение на эволюционном древе вида Castor fiber. Интересно, что
центральноазиатские (монгольские) бобры с реки Булган генетически
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оказались к ним ближе, чем к западносибирским бобрам, обитающих в
одном с ними речном бассейне (р.Иртыш). Результаты этого интересного
исследования опубликованы в 2014 г. в интернациональном журнале
Evolutionary Applications (Vol.7. №6).
Практические результаты. Основное достижение – это формирование
в бассейне Белина (приток Малого Енисея) хорошо изолированного
дочернего очага. Здесь тувинские бобры отсутствовали по вине человека в
течение 100 лет. На основании Постановления Правительства Республики
Тыва №99 от 20 февраля 2013 г. бобр европейского происхождения на
территории Республики Тыва стал ресурсным видом, т.е. включен в
список объектов охоты РТ. На него официально открыта охота вне
пределов Тоджинской котловины. Особенно активно опромышляется
участок Бий-Хема ниже Хутинского порога. В декабре 2015 г. у
некоторых кызыльских охотников было до десятка бобровых шкур и
более 1 кг целебной бобровой струи.

Рис. 2. Молодой бобр

ПИАР-результаты Программы «Тувинский бобр». Максимально
широкое публичное освещение результатов научных исследований и
практических достижений – залог эффективности работы. Поэтому,
участники Программы регулярно публиковали итоги своей работы на
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страницах высокорейтинговых журналов (Molecular Ecology, Evolutionary
Applications, J. of Mammalogy, Zootaxa, Chromosome Research, Heredity,
Baltic Forestry и др.), делали доклады на международных и региональных
конференциях, размещали информацию в газетах и давали интервью по
местному и центральному радио и телевидению. На канале ВГТРК
«Красноярск» 23 ноября 2015 г. состоялась премьера документального
фильма
режиссера
С.
Герасимова
о
тувинском
бобре
http://krasnoyarsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=5195541&rid=2920423. Текст
фильма в значительной степени основан на результатах исследований в
рамках программы «Тувинский бобр».
Всего за 20-летний период по тувинскому бобру было опубликовано
более 80 работ, почти половина из них вышла за рубежом. В ближайшее
время в издательстве СО РАН ожидается выход из печати коллективной
монографии «Биоразнообразие водных и околоводных экосистем
заповедника "Азас", значительное место в которой будут составлять
материалы по тувинскому бобру. Список публикаций за второе
десятилетие Программы «Тувинский бобр» приведѐн ниже.
Неотложные задачи:
1) Незамедлительная оценка степени угрозы генофонду тувинского
бобра со стороны активно расселяющихся с севера (Красноярский край и
Хакасия) бобров гибридного происхождения и выработка мер,
направленных на снижение этой угрозы.
2) Продолжение активных работ по дальнейшему расширению ареала
тувинского бобра в бассейне Верхнего Енисея, не только в пределах
Республики Тыва, но и в Монголии. Это, представляется, единственный
реальный путь устранения риска утраты уникального генофонда и
снижения негативного влияния инбридинга в прошедшей через стадию
«бутылочного горлышка» малочисленной популяции. Работа должна
производиться в соответствии с ранее утвержденным Планом
мероприятий по охране и расселению аборигенных бобров в верховьях
Енисея.
3) В части управления бобровыми ресурсами необходимо
стимулировать заинтересованность охотников в отлове (отстреле) бобровмигрантов из Засаянья. Основной район усиления охотничьего пресса –
территории, примыкающие к Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Основная миссия заповедника «Азас» – сохранение генофонда
краснокнижного тувинского бобра – остается не только актуальной, но и
становится всѐ более важной в связи с появлением бобров европейского
происхождения. Заповедник будет и дальше играть роль координатора
научных исследований и практических проектов, направленных на
сохранение «жемчужины Верхнего Енисея» - тувинского бобра.
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УДК 594.382
О СТАТУСЕ РЕДКИХ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ТУВЫ:
ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ВИДЫ, ОЦЕНКА УГРОЗЫ
ВЫМИРАНИЯ
Шарый-оол Мариана Олзейовна
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
sharyiool@biosoil.ru
Впервые проведена оценка угрозы вымирания и определен статус редких видов
наземных моллюсков Тувы. Семь видов наземных моллюсков рекомендованы для
внесения в Красную книгу республики Тыва. Три эндемика отнесены к редким видам под
угрозой исчезновения, три реликтовых вида находятся в уязвимом положении.
Реликтовый вид Vertigo parcedentata (A. Braun, 1847), считавшийся ранее вымершим,
находится под угрозой вымирания. Оценка статуса каждого вида проведена согласно
категориям, принятым Международным союзом охраны природы (МСОП) для
животных.
Ключевые слова: наземные моллюски, редкий вид, эндемик, реликтовый вид.

ON STATUS OF THE RARE TERRESTRIAL MOLLUSCS OF TUVA
WITH EXTINCTION RISK ASSESSMENT FOR ENDEMIC AND
RELICT SPECIES
Mariana O. Sharyi-ool
Institute of Biology and Soil Science FEB RAS, Vladivostok
sharyiool@biosoil.ru
First extinction risk assessment of terrestrial molluscs has evaluated the conservation
status for species present in Tuva. Seven species of terrestrial molluscs recommended for Red
List of Republic of Tuva. Six rare species, three endemics and three relicts, classified as Near
Threatened (NT) and Vulnerable (VU). Relict species Vertigo parcedentata (A. Braun, 1847)
assessed as Endangered (EN). The conservation status of all species was assessed using IUCN
(International Union for Conservation of Nature) Red List Criteria (2001).
Keywords: terrestrial molluscs, rare species, endemic, relict species.

Редкие наземные моллюски Тувы наподобие драгоценных камней
витража,
освещающего
уникальность
природных
ландшафтов
республики, нуждаются в охране. Сохранение и приумножения
биоразнообразия, особенно редких видов, эндемиков и реликтов прошлых
геологических эпох является приоритетной задачей для территорий,
внесенных в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Многолетние
исследования малакофауны в кластерах Государственного природного
биосферного заповедника ГПБЗ «Убсунурская котловина» позволили
выявить редкие виды наземных моллюсков [16–21]. Также редкий
реликтовый вид обнаружен на территории Государственного природного
заповедника «Азас» [12].
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К настоящему времени, фауна наземных моллюсков представлена 54
видами из 23 родов 17 семейств [12, 14]. Помимо широко
распространенных голарктических и палеарктических видов, в Туве
обитают эндемичные виды наземных моллюсков. Эндемичные виды и
подвиды превалируют среди крупных наземных моллюсков. По числу
эндемичных родов и видов лидируют представители семейств
Hygromiidae (4 вида 3 родов, из них 3 эндемика), Succineidae (8 видов, из
них 4 эндемика), Bradybaenidae (из 2 видов с подвидом, 1 эндемичный вид
и подвид). Среди мелких наземных моллюсков и микрогастропод, ширина
раковины которых не превышает 1,5 мм, преобладают реликтовые виды.
Из девяти видов рода Vertigo семейства Vertiginidae один эндемик и три
реликтовых вида, среди семи видов рода Pupilla семейства Pupillidae два
эндемика и один реликтовый вид.
По критериям выделения редкого вида МСОП (2001), среди
эндемичных и реликтовых видов наземных моллюсков семь видов
рекомендованы для их включения в Красную книгу республики Тыва.
Succinea gladiator Schileyko et Likharev, 1986 (рис. 1 А).
Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндемик Тувы и
Алтая. Наземный моллюск с овальной, довольно крупной, хрупкой
раковиной, высотой до 17,5 мм, шириной до 11,0 мм. Оборотов раковины
до 3,5, умеренно выпуклых, последний оборот сильно вздут. Окраска
периостракума охристо-желтая, с темно-желтыми радиальными лучами,
умеренно-блестящая. Поверхность эмбриональных оборотов почти
гладкая, матовая, дефинитивные обороты с нерезкими сглаженными
радиальными морщинками [10]. Распространение: Тува, Алтай. Три
местонахождения в Туве и одно в Алтайском крае. В Туве локально
распространен на Араданском хребте по Кызылскому тракту в 190 км от
Минусинска [10], на хребтах Тумат-Тайга и Хопто [18]. На Алтае собран в
отрогах Тигирекского хребта на берегу р. Белая Тигирекского заповедника
[13]. Населяет горные леса. При описании вида биотоп не указан. По
нашим данным, живые экземпляры собраны с листьев ивы на берегу речки
в предгорье Хопто [18]. На Алтае единственный экземпляр собран в
черневой тайге (пихтово-осиновый высокотравный лес), на берегу реки
Белой, протекающей в отрогах Тигирекского хребта [13]. Численность
вида в Туве известна по десятку экземпляров.
Pupilla alluvionica Meng et Hoffmann, 2008 (рис. 1Б).
Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндемик Горного
Алтая и Тувы. Раковина овально-яйцевидная, с гладкой поверхностью,
слабо вздутая, с конической вершиной. Оборотов 6, с глубоким швом.
Окраска роговая. Зубов нет. Размеры раковины: высота раковины 4,3 мм,
ширина 2,4 мм [6]. Распространение: Горный Алтай, Тува. Обитает в
аллювиальных наносах по берегам водоемов в дернинах стеблей
травянистых растений. В Туве обнаружен в предгорье хребта Хопто по
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берегам ручьев, в долине р. Тес-Хем. Численность вида в Туве известна по
десятку экземпляров.
Pupilla loessica Ložek, 1954 (рис. 1Д).
Категория и статус: 2 – уязвимый, сокращающийся в ареале вид.
Раковина овально-яйцевидная, с радиальными морщинками, слабо
вздутая, с конической вершиной. Оборотов 5,5–6, с глубоким швом.
Окраска роговая. Зубов нет. Размеры раковины: высота раковины 3,0–3,4
мм, ширина 1,7–1,75 [7]. Палеарктический вид. Вымер в Западной
Палеарктике, вид описан доктором Ложеком из плейстоценовых
отложений Европы. В Восточной Палеарктике сохранился в горных
районах Центральной Азии: на Тянь-Шане, Алтае, окрестностях оз.
Байкал, на севере Монголии [7], Туве [11, 19]. Обитает в предгорье хребта
Восточный Танну-Ола на участке кластера «Арысканныг» ГПБЗ
«Убсунурская котловина», в долинном ольхово-березовом лесу по берегам
р. Тес-Хем, а также в лесу, обрамляющем берег реликтовой лагуны на
севере оз. Торе-Холь. На хребте Восточный Танну-Ола обитает на
альпийских лугах в дерновинках стеблей травянистых растений. В
степных и полупустынных районах обитает в лесной подстилке по
берегам водоемов. Численность вида в Туве известна по десятку
экземпляров.
Pupilla striopolita Schileyko, 1984 (рис. 1В).

Рис. 1. Раковины: А – Succinea gladiator Schileyko et Likharev, 1986, Б – Pupilla alluvionica
Meng et Hoffmann, 2008, В – Pupilla striopolita Schileyko, 1984, Г – Vertigo lilljeborgi

119

(Westerlund, 1871), Д - Pupilla loessica Ložek, 1954, Е – Vertigo parcedentata (A. Braun,
1847), Ж – Vertigo genesii (Gredler, 1856) (ориг.).

Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндемик Тувы и
Киргизии.
Раковина
овально-цилиндрическая,
с
радиальными
морщинками, слабо вздутая, с плоской вершиной. Оборотов 6, с глубоким
швом. Окраска роговая. Зубов нет. Размеры раковины: высота раковины
3,3–3,4 мм, ширина 1,9–2,0 [9]. Распространен на хребтах Чаткальский,
Талаский, Киргизский, Заилийский в Киргизии [9]. В Туве найден недавно
в долине р. Тес-Хем [14]. Единственное местонахождение вида в России.
В степных и полупустынных районах обитает в лесной подстилке по
берегам водоемов. Численность вида в Туве известна по двум
экземплярам.
Vertigo genesii (Gredler, 1856) (рис. 1Ж).
Категория и статус: 2 –уязвимый, сокращающийся в численности и
ареале
вид.
Раковина
округло-яйцевидная,
почти
короткоцилиндрическая, тонко и равномерно исчерченная, последний оборот
гладкий, блестящая, красновато-коричневая. Оборотов 4,5 быстро
нарастающих, сильно выпуклых, разделенных глубоким швом, последний
оборот книзу сужен и округлый, без затылочного утолщения и вдавления.
Зубов нет. Размеры раковины: высота раковины 1,7–1,8 мм, ширина 1,05–
1,12 мм [2].
Распространение: Ленинградская, Московская, Вологодская области
[4], северная Европа, высокогорные области средней Европы [2],
Киргизия: Тянь-Шань, север Монголии, Горный Алтай, южное побережье
оз. Байкал [5]. В Туве найден на хребте Тумат-Тайга, в окрестностях оз.
Кара-Холь кластерного участка «Кара-Холь» ГПБЗ «Убсунурская
котловина», в подстилке рядом с одиночным валуном. На Алтае обитает
от альпийских лугов до смешанных лесов, кроме сухих открытых
биотопов. Численность вида в Туве известна по двум свежим раковинам.
Vertigo lilljeborgi (Westerlund, 1871) (рис. 1Г).
Категория и статус: 2 – уязвимый, сокращающийся в численности и
ареале вид. Раковина маленькая, округло-яйцевидная, сильно вздутая, с
тупой вершиной. Оборотов 5, выпуклых. Окраска роговая. Зубов 4.
Размеры раковины: высота раковины 1,9–2,2 мм, ширина 1,3 мм [2].
Палеарктический вид, в Восточной Палеарктике современный ареал вида
сужен до двух точек в горных районах Центральной Азии: в Туве [12], на
Алтае [5]. В Западной Палеарктике ареал охватывает северную Европу [2]:
Скандинавию, северную часть Великобритании, западную Ирландию,
Германию [1] и Францию [3]; общепризнанный редкий реликтовый вид. В
европейской части России ранее отмечался в окрестностях СанктПетербурга и Москвы [4], позднее был сведен в синонимы [9], валидный
вид в европейских странах. Единственное местонахождение в Туве в
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северной оконечности берега оз. Азас в охранной зоне ГПЗ «Азас».
Обитает во влажных, болотистых, затопляемых биотопах по берегам
водоемов. Численность вида в Туве известна по единственной свежей
раковине.
Vertigo parcedentata (A. Braun, 1847) (рис. 1Е).
Категория и статус: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Раковина
маленькая,
овально-яйцевидная,
со
сглаженной
поверхностью, слабо вздутая, с тупой вершиной. Оборотов 5. Окраска
роговая. Зубов 4. Размеры раковины: высота раковины 2,3–2,5 мм, ширина
1,3–1,5 мм.
Палеарктический вид. Долгое время считался вымершим видом [4].
Один из фоновых видов плейстоценовых отложений Европы, отмечен в
голоценовых слоях бассейна верхнего течения р. Лена в Восточной
Сибири [15]. Сравнительно недавно живые экземпляры были обнаружены
в Дорсфельде Норвегии, на Тянь-Шане и Алтае [5], Туве [20]. В Туве
обитает в предгорье хребта Восточный Танну-Ола, на территории
кластера «Арысканныг» ГПБЗ «Убсунурская котловина» [20]. Обитает в
подстилке смешанного леса. Численность вида в Туве известна по
единственной свежей раковине.
Таким образом, из семи видов наземных моллюсков рекомендованных
для внесения в Красную книгу республики Тыва, три эндемика отнесены к
редким видам под угрозой исчезновения, три реликтовых вида находятся в
уязвимом положении. Реликтовый вид Vertigo parcedentata (A. Braun,
1847), долгое время считавшийся вымершим, находится под угрозой
вымирания. Общей рекомендацией сохранения этих редких эндемичных и
реликтовых видов наземных моллюсков Тувы является охрана мест
обитания от пожаров и уничтожения растительного покрова как
основного лимитирующего фактора.
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О СОХРАНЕНИИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ (BIVALVIA: PISIDIOIDEA)
ТУВЫ
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sharyiool@biosoil.ru
Впервые четыре вида мелких двустворчатых моллюсков рекомендованы для
внесения в Красную книгу республики Тыва. Все виды эндемиков внутренних водоемов
Центральной Азии отнесены к редким видам под угрозой исчезновения. Оценка статуса
каждого вида проведена согласно категориям, принятым Международным союзом
охраны природы (МСОП) для животных.
Ключевые слова: мелкие двустворчатые моллюски, редкий вид, эндемик водоемов
Центральной Азии.

ON CONSERVATION FOR ENDEMIC SPECIES OF SMALL
BIVALVE MOLLUSCS (BIVALVIA: PISIDIOIDEA) IN TUVA
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Four species of small bivalves recommended for Red List of Republic of Tuva for the first
time. All endemic species living in Central Asian inland basin water bodies classified as Near
Threatened (NT). The conservation status of all species was assessed using IUCN (International
Union for Conservation of Nature) Red List Criteria (2001).
Key words: small bivalves, rare species, endemic species of Central Asian inland basin
water bodies.

Три эндемичных вида подрода Tuvapisidium рода Odneripisidium
семейства Pisidiidae (Bivalvia: Pisidioidea) обитают в оз. Торе-Холь
Убсунурской котловины Тувы и Монголии, а также в оз. Камышистое
Кош-Агачского района Горного Алтая [1]. Недавно в оз. Торе-Холь был
найден эндемик пресных водоемов Центральной Азии Euglesa (Casertiana)
zugmayeri (Weber, 1910) семейства Euglesidae, описанный из Тибета,
северная граница арела которого охватывает Афганистан и Таджикистан
[3]. Среди пресноводных моллюсков Тувы эндемичные виды мелких
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двустворчатых моллюсков найдены только в оз. Торе-Холь и нуждаются в
охране, как редкие виды сложившейся уникальной пресноводной
малакофауны водоемов Центральной Азии. Для каждого вида ниже
представлены сведения по морфологии раковины, распространению и
биологии на основе собственных данных [2, 3, 5].
Odhneripisidium popovae Starobogatov et Streletzkaja, 1967 –
Горошинка Поповой
Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндем Тувы и
Монголии.
Раковина наиболее крупная по сравнению с двумя другими видами
(длина более 3 мм), с узкими, сильно выступающими макушками.
Лигаментная ямка длинная и широкая. Кардинальный зуб правой створки
(3ас) сильно изогнут, немного расширен на переднем конце, а на заднем
расширен резко и глубоко раздвоен. Верхний кардинальный зуб (2ас)
левой створки тонкий, слабо и плавно изогнутый, нижний (4ас)
дуговидно изогнутый, почти полукруглый. Длина раковины 3,1 ширина
2,6, выпуклость раковины 2,0 мм [1].
Распространение. Типовое местонахождение оз. Торе-Холь в
Убсунурской котловине Тувы и Монголии. Я.И. Старобогатов и Э.Я.
Стрелецкая [4] указали местонахождения вида также в мелком водоеме
рядом с оз. Чагытай, бассейн Каа-Хем (Малого Енисея). По нашим
данным, вид обнаружен только в оз. Торе-Холь [2, 5].
Места обитания и образ жизни. Обитает в оз. Торе-Холь в местах
выхода родниковых вод, обычно на глубинах более 1 м на песчаном
грунте с наилком в зоне харовых водорослей [2].
Численность не установлена. Лимитируется загрязнением воды озера.

Рис. 1. Раковины видов подрода Tuvapisidium рода Odhneripisidium и Euglesa zugmayeri
(Weber, 1910) (правая створка, вид снаружи).
1 – Odhneripisidium popovae Starobogatov et Streletzkaja, 1967, 2 – Odhneripisidium
tuvaense Izzatullaev et Starobogatov, 1986, 3 – Odhneripisidium terekholicum Izzatullaev et
Starobogatov, 1986, 4 – Euglesa zugmayeri (Weber, 1910) (ориг.).
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Odhneripisidium tuvaense Izzatullaev et Starobogatov, 1986 –
Тувинская горошинка
Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндем
Убсунурской котловины Тувы и Монголии, Горного Алтая.
Раковина с относительно широкими, выступающими макушками. От
двух других видов раковина О. (T.) tuvaense отличается наименьшей
выпуклостью створок и
относительно большей шириной макушек.
Раковины живых экземпляров данного вида из оз. Торе-Холь оказались
крупнее, чем пустые створки типовой серии из того же водоема [2].
Длина, ширина и выпуклость раковины наиболее крупного экземпляра из
наших сборов составляет соответственно 3,1, 3,0 мм и 1,8 мм [2] против
указанных ранее для голотипа О. (T.) tuvaense 2,75, 2,6 мм и 1,7 мм
соответственно [1]. Кардинальный зуб правой створки (3ас) изогнут
равномерно и несколько слабее, чем у O. (T.) рopovae. Утолщены оба его
конца, но задний в два раза шире переднего. В отличие от O. (T.) рopovae
задний конец этого зуба не раздвоен. Верхний кардинальный зуб (2ас)
левой створки, как и у O. (T.) рopovae тонкий, плавно изогнутый, нижний
(4ас) в отличие от двух других видов подрода резко изогнутый, почти
треугольной формы.
Распространение. Ареал вида охватывает оз. Торе-Холь Убсунурской
котловины Тувы и Монголии, оз. Камышистое Кош-Агачского района
Горного Алтая [1].
Места обитания и образ жизни. Обитает в пресных озерах гобийского
типа в местах выхода родниковых вод, обычно на глубинах более 1 м на
песчаном грунте с наилком в зоне харовых водорослей [2].
Odhneripisidium terekholicum Izzatullaev et Starobogatov, 1986 –
Тере-Хольская горошинка
Категория и статус: 3 – редкий вид. Узколокальный эндем
Убсунурской котловины Тувы и Монголии.
Раковина с узкими наименее выступающими макушками.
Лигаментная ямка значительно короче, чем у двух других видов,
примерно равная по длине замочной площадки. Кардинальный зуб правой
створки (3ас) изогнут равномерно и несколько слабее, чем у O. рopovae. В
отличие от О. tuvaense заметно утолщен лишь его задний конец. При
описании вида указано, что его задний конец раздвоен [1]. У наших
экземпляров под электронным микроскопом заметна лишь вмятина вдоль
середины заднего конца зуба, что под световым микроскопом может
выглядеть как настоящее раздвоение [2]. Верхний кардинальный зуб (2ас)
левой створки, как и у предыдущих видов тонкий, но в отличие от них
спрямленный, нижний (4ас) сходен с таковым у O. рopovae дуговидно
изогнутый, почти полукруглый.
Распространение. Ареал вида охватывает оз. Торе-Холь Убсунурской
котловины Тувы и Монголии [1]. Типовое местонахождение оз. Торе125

Холь Убсунурской котловины Тувы и Монголии (в первоописании оз.
Терехоль, Тувинская АССР).
Места обитания и образ жизни. Обитает в озере Торе-Холь в местах
выхода родниковых вод, обычно на глубинах более 1 м на песчаном
грунте с наилком в зоне харовых водорослей [2].
Euglesa zugmayeri (Weber, 1910) – Тибетская горошинка
Категория и статус: 4 – редкий вид. Эндемик пресных водоемов
Центральной Азии.
Раковина маленькая, округло-овальная,
желтоватая, довольно
прочная, умеренно вздутая, тонко исчерченная. Передний край оттянутый,
дугообразно изогнут, задний край укороченный, почти прямой, верхний
край короткий, образующий неясные тупые углы при переходе в передний
и задний края, нижний край раковины плавно выгнут. Верхушка очень
приближена к заднему краю, широкая, не выступающая. Высота раковины
2,4–3,0 мм, длина 2,8–3,5 мм, выпуклость 2,0–2,2 мм.
Распространение. Ареал вида охватывает оз. Пангонг, западный Тибет
[3], Таджикистан, оз. Торе-Холь Убсунурской котловины Тувы и
Монголии [3]. Единственное местонахождение вида в России.
Места обитания и образ жизни. Обитает в озере Торе-Холь в местах
выхода родниковых вод, обычно на глубинах более 1 м на песчаном
грунте с наилком в зоне харовых водорослей [3].
Таким образом, четыре вида мелких двустворчатых моллюсков
рекомендованы для внесения в Красную книгу республики Тыва. Все
виды эндемиков пресных водоемов Центральной Азии отнесены к редким
видам под угрозой исчезновения. Для сохранения этих редких
эндемичных видов пресноводных моллюсков Тувы необходимо охранять
места их обитания от загрязнения.
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