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В статье анализируются причины отсутствия снежных баранов Ovis nivicola в 
пределах Дальнего Востока южнее ныне существующей границы. Сделан вывод о том, 
что главными препятствиями распространению снежного барана в высокогорьях южной 
части Дальнего Востока являются: неразвитость травяного покрова, развивающаяся 
вследствие муссонного климата и недостаточная степень скалистости рельефа гор. 
Снежный баран, по крайней мере, в постледниковую эпоху, скорее всего вообще не 
обитал в горах региона, расположенных южнее 55° с.ш.
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Основной ареал снежного барана Ovis nivicola -  северо-восточная 

Сибирь и горы северной и центральной части Дальнего Востока, где 

типичными местами обитания снежного барана являются скалы, крутые, 

сильно изрезанные горные склоны. Обычен он и в горной тундре, и на 

альпийском высокогорье. Прекрасно чувствует себя на гольцовых террасах, и 

на скалах речных долин. Снежный баран повсеместно придерживается 

высокогорных и среднегорных ландшафтов, где населяет плато; гребни и 

вершины гор, кары и цирки, безлесные долины рек и ключей; крутые, сильно 

изрезанные склоны гор [1-7].

В настоящее время установлено, что южная граница ареала 

распространения снежного барана на Дальнем Востоке проходит по южным 

склонам и предгорьям Станового хребта, далее к побережью Охотского моря 

по горам левобережья р. Уда. В целом, в Хабаровском крае снежный баран 

распространен в горных массивах севернее 55° с.ш. и не отмечается в горах, 

относящихся к южной части региона, продолжающей оставаться наименее 

исследованной частью ареала вида [8, 9]. Вместе с тем имеются 

неподтвержденные сведения, что он обитает и южнее -  в верховьях р.
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Селемджа [5], бассейн которой находится в пределах Буреинского нагорья 

(южная часть Дальнего Востока).

Более поздние исследования показали, что в настоящее время снежный 

баран в верховьях р. Селемджа не встречается [9]. Нами, в ходе многолетних 

работ (1995-2019 гг.) на территории Буреинского заповедника, 

расположенного в центральной части Буреинского нагорья, снежный баран 

также не был встречен. По сообщениям охотников Верхнебуреинского 

района Хабаровского края, в пределах которого и расположено Буреинское 

нагорье, снежный баран ими также не отмечался.

Буреинское нагорье является крупнейшей горной системой южной 

части Дальнего Востока. Оно ограничено с севера хребтами Джагды, 

Селемджинским и Тайканским, с юга и юго-востока - хребтами Малый 

Хинган, Куканским, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чаном. На востоке и 

западе нагорье ограничено Зейско-Буреинской и Нижне-Амурской 

равнинами. Основные хребты нагорья - Буреинский, Баджальский и Турана 

[10].

По нашему мнению, снежный баран в горах Буреинского нагорья, 

отсутствует не только в настоящее время, но, очевидно, не населял в 

прошлом.

Основываясь на том, что ранее снежные бараны якобы обитали в 

северной части Буреинского нагорья, недавно было выдвинуто 

предположение, что их исчезновение там является следствием происходящих 

климатических изменений, ведущих к усилению пресса древесной 

растительности (кедровый стланик, каменная береза, ива, другие породы). 

Потепление климата способствует вертикальному распространению этой 

растительности, что определяет уменьшение площади местообитаний 

снежных баранов во многих частях видового ареала и, прежде всего, на юге. 

В свою очередь, повышение верхних пределов границы лесного пояса в горах 

усиливает давление хищников на популяцию снежных баранов [9].
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Однако в литературе [11, 12] нами не обнаружено сведений о наличии 

признаков, указывающих на повышение верхнего предела лесного пояса как 

на Буреинском нагорье, так и по всей южной части Приохотья за последние 

50-60 лет, что не удивительно, поскольку процессы заметного изменения 

границ вертикально-растительных поясов должны занимать несравнимо 

больший временной промежуток. Кстати, само современное глобальное 

потепление насчитывает менее 50 лет, поскольку точкой его отсчёта, в 

соответствии с ходом глобальной температуры, условно принят 1976 год 

[13]. Кроме того, на альпинотипных хребтах Буреинского нагорья, таких как 

Ям-Алинь, Дуссе-Алинь и большей части Баджальского хребта, то есть 

наиболее пригодных для обитания барана, подобные признаки вообще 

крайне трудно выявляются, вследствие повсеместно происходящих осыпных, 

курумовых, других экзогенных процессов, а также распространения 

пирогенной динамики (С.В. Осипов, личное сообщение).

Общеизвестно, что одной из первопричин экологических различий 

любых сравниваемых территорий является климатический фактор. Однако, 

по нашему мнению, в основе отсутствия снежного барана в горах южной 

части Дальнего Востока лежат не современные флуктуации климата, а 

полное господство в этой части региона муссонного климата.

Северо-восточная Сибирь располагается в области резко

континентального климата. Горные системы северо-востока Азии входят в 

полосу аридной дуги, протянувшейся от Даурии до Аляски. Для неё 

характерно присутствие криоаридной степной и лесостепной растительности. 

Сейчас в пределах этой полосы встречаются остепненные тундры на склонах, 

переходящие с высотой в горные тундры. Выше горных тундр следует 

разреженная растительность скал, щебнистых склонов, узких каменистых 

русел речек, которую относят к поясу высокогорных холодных пустынь. 

Здесь произрастают большое число степных видов растений, развиваются 

криофильно-степные сообщества [14].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 7 (37)

77



Отличительной особенностью Дальнего Востока, к которому многие 

специалисты относят территорию, расположенную восточнее линии, 

проведенную по водоразделам рек Зеи и Олекмы, вдоль хребтов Станового и 

узкой полосы горной системы Джугджура до северных районов Камчатки, 

является климатическое единство территории, входящей в муссонную 

область Восточной Азии [15]. Причем влияние муссонного климата в регионе 

нарастает по направлению к Тихому океану. На большей части Буреинского 

нагорья влияние муссонного климата проявляется в полной мере, тогда как 

на границе двух регионов муссонный характер климата проявляется в 

значительно меньшей степени. Поэтому на Дальнем Востоке снежный баран 

обитает только в районах, граничащих с северо-восточной и восточной 

частями Сибири.

Влияние муссонного климата проявляется в следующем. Известно, что 

ведущую роль в питании снежных баранов повсеместно и во все сезоны года 

играют травянистые и кустарниковые растения [2, 3]. Своеобразие же 

муссонного режима выражается в образовании в высокогорьях Приохотья на 

высотах выше 900 м над ур. м. пояса, характеризующегося обширными 

каменистыми россыпями на склонах — курумами, наличием опустыненных 

каменистых тундр на привершинных участках. Атмосферные осадки 

совершенно не задерживаются у поверхности россыпей, в них отсутствует 

скопление мелкозема, процессы почвообразования затруднены. Всё это 

препятствуют образованию в высокогорьях кустарничково-травяного 

покрова, а главное, развитию луговых (травяных) сообществ, вместо которых 

образуются каменистые, лишенные растительности, тундры [11]. 

Исключением является п-ов Камчатка, где влияние муссонного климата 

проявляется слабее.

В условиях северо-восточной Сибири снежный баран имеет 

возможность летом поедать травянистую растительность (бобовые, злаковые 

и др.), ягоды, лишайники, грибы, раскапывать коренья. В горах северо

восточной Сибири зеленью трав и кустарников он может питаться три-

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 7 (37)

78



четыре месяца в году. Чтобы пережить зиму снежному барану важно за лето 

накопить достаточные жировые запасы. Так, в летний день ему необходимо 

несколько килограмм богатой протеином зелени [3].

На Буреинском нагорье, из отлично поедаемых снежным бараном 

растений, обычны чозения, тополь душистый, различные ивы, иван-чай 

узколистный, шиповник иглистый, наземные лишайники, осоки. Из 

удовлетворительно поедаемых растений имеются брусника, лиственница 

Каяндера, можжевельник сибирский, грибы и мхи. Но все эти растения 

произрастают преимущественно в лесном и подгольцовом поясах, а не в 

гольцовом поясе, где бараны предпочитают держаться всё лето. В связи с 

этим высокогорные пространства южной части Дальнего Востока, в том 

числе и Буреинского нагорья, являются неблагоприятными для обитания 

снежного барана.

Для крайне узкой полосы территории Дальнего Востока, граничащей с 

северо-восточной Сибирью и протянувшейся вдоль побережья Охотского 

моря (хр. Джугджур), где снежный баран обычен, имеются наблюдения, 

согласно которым, места их концентрации более характерны для склонов 

западной экспозиции (верховья рек Северный Уй, Батомга и Магея), чем 

склонов восточной экспозиции [16], на бедность травянистой растительности 

которых значительное воздействие оказывает муссонный климат. Наоборот, 

западные склоны хр. Джугджур, где велико влияние континентального 

климата, более богаты травянистыми растениями [17].

Снежные бараны живут осёдло. Лишь при смене сезонов года 

совершают недалекие (до 50-60 км) сезонные перемещения. Тяготеют к 

скальным участкам ландшафта, где достаточно отстоев, на которых они 

спасаются от наземных хищников: волка, медведя, росомахи и рыси. На 

сглаженной поверхности снежному барану спастись от этих хищников почти 

невозможно. Верхние пояса гор Буреинского нагорья бедны скальным 

рельефом и барану в таких условиях трудно спасаться от наземных 

хищников.
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Из вышеизложенного следует, что главными препятствиями 

распространению снежного барана в высокогорьях юга Дальнего Востока 

(Буреинское нагорье) являются: 1) неразвитость травянистого покрова в 

подгольцовом и гольцовом поясах Буреинского нагорья, 2) недостаточная 

степень скалистости рельефа нагорья. Исходя из первого пункта выводов, 

снежный баран, по крайней мере, в постледниковую эпоху, скорее всего, 

вообще не обитал в горах, расположенных южнее 55° с.ш.
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TO KNOW THE REASONS FOR THE ABSENCE OF THE SNOW SHEEP 
OVIS NIVICOLA IN THE MOUNTAINS OF THE SOUTHERN FAR EAST

The article analyzes the reasons for the absence o f Siberian bighorn sheep Ovis nivicola 
within the Far East south o f the current border. It was concluded that the main obstacles to the 
spread o f Siberian bighorn sheep in the highlands o f the southern part o f the Far East are: the 
underdevelopment o f grass cover, developing due to the monsoon climate and the insufficient 
degree o f rockiness o f the terrain o f the mountains. Siberian bighorn sheep at least in the post
glacial era, most likely did not live at all in the mountains o f the region located south o f 55 ° N
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