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НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ РАННЕСУКЦЕССИОННЫХ И КОРЕННЫХ 
ЛЕСОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ О. САХАЛИН

Исследования, проведённые во вторичных лесах северной части о. Сахалин 
позволили сделать вывод о том, что общая плотность населения в коренных 
экосистемах в ниже, чем в раннесукцессионных. На начальной стадии сукцессии 
китайский фаунистический комплекс преобладает, как по числу видов, так и по 
показателям плотности населения. В коренных лесах доминируют виды сибирской 
фауны. Полное отсутствие в составе фонового населения коренных лесов 
представителей китайского орнитокомплекса связано с развитием на поздних стадиях 
лесной сукцессии преимущественно темнохвойных лесов.
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В настоящее время происходит активное освоение северного Сахалина. 

Лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и связанная с этим 

инфраструктура порой являются источником пожарной опасности. В 80-90-х 

годах XX века в северной части острова лесные пожары происходили 

неоднократно, порой распространяясь на значительные площади. Известно, 

что в районе бассейна р. Набиль более 90% пожаров возникало в местах 

пребывания человека, при этом одним из источников возникновения пожаров 

являлись обочины дорог общего пользования. На местах лесозаготовок, или 

пожаров, образовались вторичные леса, представленные в настоящее время 

раннесукцессионными сериями, в основном состоящих из осин, берёз, 

различных ив и ольхи, с сохранившимися еловыми куртинами. Развит 

кустарниковый и травяной ярусы. В подросте присутствуют ель и пихта.

Сведения о населении птиц раннесукцессионных лесов восточных 

отрогов северной части Набильского хребта собраны близ дороги, 

связывающей береговой технологический комплекс подготовки нефти и газа 

компании "Сахалин Энерджи" с автодорогой "Оха -  Южно-Сахалинск" в 

высотном диапазоне 150-200 м н.у.м. Данная территория предложена к 

включению в проектируемый комплексный заказник «Река Набиль» [3].

Маршрутные учёты птиц проведены 4 и 5 июля 2007 г. по методике 

Ю.С. Равкина [4]. Общая протяженность маршрута, проложенного вдоль
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одной из дорог, ранее используемой для трелевки леса, составила 9,3 км. 

Сравнительные данные по фоновому населению птиц позднесукцессионных 

(лиственнично-темнохвойных) лесов относятся к территории между 

низовьями р. Набиль и заливами Набильский и Лунский [1]. При анализе 

материала допускали, что в населении птиц коренных лесов низкогорий и 

примыкающих к ним равнин не должно наблюдаться существенных 

различий.

Раннесукцессионные леса.

Выявлено 32 фоновых видов. Их суммарное обилие составило 493,7
л

особей/км . Лидирующими видами [5], являются толстоклювая, сахалинская 

и корольковая пеночки, пятнистый конёк и седоголовая овсянка, совместная 

доля которых в населении составляет 48,0% (табл. 1). При этом только два из 

них являются видами китайского орнитокомплекса - толстоклювая пеночка и 

седоголовая овсянка, одновременно являющиеся и наиболее 

многочисленными. Три других вида принадлежат сибирской фауне -  пеночки 

сахалинская, корольковая и пятнистый конёк, но доля их в населении 

лидирующей группы видов значительно уступает первым двум видам.

Населению птиц раннесукцессионных лесов свойственна наиболее 

высокая доля видов китайской фауны (табл. 2). Второе место в населении 

раннесукцессионных лесов занимают представители сибирской фауны. 

Неожиданно большой в составе населения оказалась доля птиц, относящихся 

к группе широко распространенных видов. Доля в населении видов 

европейской фауны не велика, представлена двумя кронниками -  московкой 

и чижом и одним видом подлеска -  крапивником. Общая их доля в составе 

населения составляет 1,3 %.

Всё население видов китайской фауны, за исключением одного вида, 

являются кронниками и видами подлеска, при этом большая часть - 

обитатели подлеска (38,3%), меньшая часть -  обитатели крон (4 вида; 6,3%).
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Лишь 2 вида подлесочников - толстоклювая пеночка и седоголовая овсянка 

входят в число лидирующих видов.

Большая часть сибирских видов - кронники (6 видов; 22,1%), меньшая 

-  подлесочники (16,7%). Среди них большую долю населения составляют 

пеночки таловка, корольковая и сахалинская. Среди видов подлеска большую 

часть населения формируют пятнистый конек, соловей-свистун и 

синехвостка, которые и на ранней стадии лесовосстановительной сукцессии 

населяют такие леса благодаря сохраняющимся в составе древостоя 

куртинам хвойных пород.

Интересно, что ни один из широко распространенных видов не входит 

в группу лидирующих видов лесов данной стадии.

Многочисленными видами являются пеночки толстоклювая, 

сахалинская, корольковая и таловка, седоголовая овсянка, пятнистый конёк, 

обыкновенная кукушка, соловьи красношейка и свистун, синехвостка, 

буроголовая гаичка, длиннохвостая синица, мухоловки ширококлювая и 

желтоспинная.

Обычными видами являются камышевки толстоклювая и чернобровая, 

урагус, японский бекас, юрок, дятел пестрый, китайская зеленушка, чиж, 

глухая кукушка, таежный сверчок, поползень, московка, большая горлица, 

перепелятник, золотистый дрозд, черноголовый чекан, крапивник и таёжная 

мухоловка.

Коренные (позднесукцессионные) леса

Выявлено 16 фоновых видов, суммарное обилие которых значительно 

меньше, чем в лесах начальной стадии сукцессии (табл. 1). Лидирующими 

видами являются синехвостка, корольковая пеночка, желтоголовый королек, 

буроголовая гаичка и чиж, совместная доля которых в населении составляет 

58,1%. При этом за исключением одного вида (чиж), все они являются 

видами сибирской фауны.
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В целом населению фоновых видов птиц коренных лесов свойственна 

наиболее высокая доля видов сибирской фауны (табл. 2). Второе место 

занимают виды европейской фауны.

Всё население видов сибирской фауны, за исключением одного вида, 

являются кронниками и видами подлеска, при этом большая часть этого 

населения являются обитателями подлеска (44,0%) и меньшая часть -  

обитатели крон (39,7%). Всеярусники составляют 16,2 % населения данного 

фаунистического комплекса.

В коренных лесах в составе фонового населения совершенно не 

представлены представители китайской фауны. В то же время значительна 

роль в населении видов европейской фауны (79,2%), экологически связанных 

на Дальнем Востоке именно с хвойными, а не широколиственными лесами, 

из которых большую часть населения составляют кронники (27,3%), виды 

подлеска составляют 6,0% и древолазы - 1,2%. Широко распространенные 

виды (обыкновенный поползень) составляют лишь 4,4% населения коренных 

лесов.

Многочисленными видами таких лесов (помимо лидирующих видов) 

являются глухая кукушка, кедровка, крапивник, пятнистый сверчок, таёжная 

мухоловка, соловей-свистун, московка, обыкновенная пищуха, юрок, 

уссурийский снегирь.
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Таблица 1 - Фоновое население вторичных лесов северной части 
Набильского хребта и коренных лесов Лунско-Набильской прибрежной зоны

Виды:
Ф Я

Вторичные
леса

Коренные
леса

Ос./км2 % Ос./км2 %

Перепелятник Accipiter nisus Ш К 1,1 0,2 - -

Бекас японский Gallinago hardwickii К П 8,6 1,7 - -

Г орлица большая Streptopelia orientalis К К 1,4 0,3 - -

Кукушка обыкновенная Cuculus canorus Ш К 30,8 6,2 - -

Кукушка глухая Cuculus saturatus С К 3,2 0,6 2,5 1,1

Дятел пестрый Dendrocopos major Ш Д 6,5 1,3 - -

Конёк пятнистый Anthus hodgsoni С П 37,6 7,6 - -

Кедровка Nucifraga caryocatactes C П - - 2,7 1,2

Крапивник Troglodytes troglodytes Е П 1,1 0,2 13,9 6,0

Сверчок таежный Locustella fasciolata К П 2,8 0,6 - -

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata С П - - 3,5 1,5

Камышевка толстоклювая Phragmaticola 
aeedon

К П 4,4 0,9

Камышевка чернобровая Acrocephalus 
bistrigiceps

К П 2,2 0,4

Таловка Phylloscopus borealis С К 29,0 5,8 - -

Пеночка корольковая Phylloscopus proregulus С К 31,8 6,4 27,1 11,6

Пеночка сахалинская Phylloscopus borealoides С К 36,6 7,4 - -

Пеночка толстоклювая Phylloscopus schwarzi К П 93,2 18,8 - -

Королёк желтоголовый Regulus regulus Е К - - 26,6 11,4

Мухоловка желтоспинная Ficedula narcissina К К 12,5 2,5 - -

Мухоловка таежная Ficedula mugimaki С К 1,1 0,2 11,9 5,1

Мухоловка ширококлювая Muscicapa latirostris К К 12,9 2,6 - -

Чекан черноголовый Saxicola torquata С П 1,1 0,2 - -

Дрозд золотистый Turdus chrisolaus К В 1,1 0,2 - -

Соловей-свистун Luscinia sibilans С П 23,6 4,8 19,5 8,4

Соловей-красношейка Luscinia calliope К П 30,1 6,1 - -
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Синехвостка Tarsiger cyanurus С П 20,2 4,1 36,9 15,8

Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus Ш П 12,9 2,6 - -

Гаичка буроголовая Parus montanus С В 19,4 3,9 23,1 9,9

Московка Parus ater Е К 2,2 0,4 15,5 6,6

Поползень Sitta europaea Ш Д 2,2 0,4 10,3 4,4

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Е Д - - 2,9 1,2

Юрок Fringilla montifringilla С К 8,2 1,7 5,8 2,5

Зеленушка китайская Chloris sinica К К 4,3 0,9 - -

Чиж Spinus spinus Е К 3,2 0,6 21,8 9,3

Урагус Uragus sibiricus К П 9,7 2,0 - -

Уссурийский снегирь Pyrrhula griseiventris C К - - 9,2 3,9

Овсянка седоголовая Emberiza spodocephala К П 38,7 7,8 - -

Всего: 493,7 100 233,2 100

Примечания. Фаунистические комплексы видов (Ф): С -  сибирский, К -  китайский, Е -  европейский,
Ш -  широко распространённые виды. Ярусные группировки видов (Я): К -  кронники, П -  подлесочники, 
В -  всеярусники, Д -  древолазы.

Таблица 2 - Соотношение фаунистических комплексов и ярусных 
группировок фонового населения птиц лесов Набильского хребта и 

Лунско-Набильской прибрежной зоны

Фаунистические комплексы и 
ярусные группировки

Вторичные леса Коренные леса

Кол-
во

видов

Ос./к
м2

Доля

(%)
Кол-во

видов
Ос./км2

Доля

(%)

Всего: 32 493,7 100 16 233,2 100

С 11 211,8 42,9 10 142,2 61,0

Фаунистические комплексы К 13 221,9 45,1 - - -

Е 3 6,5 1,3 5 80,7 34,6

Ш 5 53,5 10,8 1 10,3 4,4

К 14 178,3 36,1 8 120,4 51,6

П 14 286,2 58,0 5 76,5 32,8
Ярусные группировки

Д 2 8,7 1,8 2 13,2 5,7

В 2 20,5 4,1 1 23,1 9,9

Примечания. Обозначения как в табл. 1.
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Коренные (позднесукцессионные) экосистемы имеют типично таежный 

вид. Более суровыми экологическими условиями можно объяснить общее 

сокращение видового состава, что сказывается и на сокращении числа 

фоновых видов и на сокращении плотности их населения. В населении 

доминируют представители сибирской фауны, среди которых наиболее 

значительна доля синехвостки, корольковой пеночки, буроголовой гаички, 

суммарно составляющих 37,3% населения фоновых видов. Совершенно не 

выражена доля видов китайской фауны.

Вместе с тем высока доля видов европейской, в связи с чем, в её 

составе высока доля кронников (королёк, чиж и московка, суммарно 

составляющие 27,3% населения), при незначительном участии 

подлесочников (крапивник) и древолазов (пищуха). Закономерно снижена 

доля широко распространенных видов, (большинство из которых 

экологически тесно связанна с открытыми и околоводными пространствами). 

В позднесукцессионных елово-пихтовых лесах Набильского хребта таким 

видом является обыкновенный поползень.

В раннесукцессионных лесах в фаунистическом составе населения 

фоновых видов преобладают виды китайской фауны (общая доля - 45,1%). 

Несмотря на значительное изменение растительности в населении этой 

экосистеме сохраняется высокая доля участия видов сибирской фауны 

(42,9%).

При незначительном снижении числа видов европейского комплекса (с 

5-ти до 3-х), доля их участия в общем населении резко снижается - с 34,6% 

до 1,3%), что связано меньшей высотой древостоя и заменой хвойного 

древостоя на лиственный.

Наличие значительных по площади открытых пространств, занятых 

горельниками и кустарниковыми зарослями обусловливает увеличение доли 

участия представителей группы широко распространённых видов, среди 

которых доминируют обыкновенная кукушка (6,2%) и длиннохвостая синица
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(12,9%). В меньшей степени представлены древолазы - пёстрый дятел и 

поползень, для обитания которых благоприятные условия только начинают 

создаваться.

В отличие от коренных хвойных лесов в раннесукцессионных, 

наоборот, возрастает доля подлесочников при сокращении доли кронников, 

что связано с формированием наиболее благоприятных экологических 

условий в нижних ярусах вторичных лесов.

Выводы:

1. Общая плотность населения в коренных экосистемах в 2 раза ниже, чем 

в раннесукцессионных.

2. Благодаря размещению района исследований в зоне контакта двух 

орнитокомплексов -  сибирского и китайского, в раннесукцессионные леса 

активно проникают виды китайского орнитокомплекса при одновременном 

увеличении их доли участия в населении птиц.

3. На начальной стадии сукцессии китайский фаунистический комплекс 

преобладает как по числу видов, так и по показателям плотности населения. 

В коренных лесах доминируют виды сибирской фауны

4. Полное отсутствие в составе фонового населения коренных лесов 

представителей китайского орнитокомплекса связано с развитием на поздних 

стадиях лесной сукцессии преимущественно темнохвойных лесов.
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THE POPULATION OF BIRDS EARLY SUCCESSION ECOSYSTEMS 
AND NATIVE (LATE) FORESTS OF NORTHEASTERN PART OF

SAKHALIN ISLAND
The researchs conducted in the secondary woods o f northern part o f Sakhalin Island allowed to 

draw a conclusion that the general population density in native (late) ecosystems in below, than in the 
early succession ecosystems. A t an initial stage o f succession the Chinese faunistic complex prevails both 
by number o f species, and on population density indicators. In the nativ woods species o f the Siberian 
fauna dominate. Total absence as a part o f  the background population o f the nativ woods o f  
representatives o f the Chinese ornitokompleks is connected with development at late stages o f forest 
succession o f mainly dark-coniferous forests.

Key words: Island o f Sakhalin, early succession and native (late) woods ecosystems, populations, 
birds.
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