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Аннотация:

Описаны

переломные

моменты

териофауногенеза

Хэнтей-

Чикойского нагорья, которыми явились с одной стороны – плейстоценовые
оледенения, с другой – период ксеротермического максимума голоцена.
Выявлены особенности антропогенной трансформации распределения населения
ресурсных млекопитающих региона.
Хэнтей-Чикойское нагорье с максимальными высотами до 2519 м расположено
на крайнем юге Читинской области. Представляя собой, в миниатюре, модель
типичных горных систем Южной Сибири, оно клином вдается вглубь монгольских
степей. Природная обстановка здесь отличается крайним разнообразием, что наряду
со сложной историей региона определило многообразие ландшафтов, свойственных
региону в целом. Верхние части гор представлены разнообразными тундрами
гольцового пояса, ниже расположен подгольцовый пояс с зарослями кедрового
стланика. В верхнем лесном поясе произрастают кедрово-лиственничные, а в
нижнем – лиственничные и смешанные леса. Большие площади здесь заняты
пирогенными сукцессиями последнего времени. Вниз к подножию хребта леса
фрагментируются, занимая преимущественно северные склоны. На южных
формируется степная растительность.

Здесь зафиксировано обитание 65 видов

млекопитающих, относящихся к 6 отрядам.
В статье обсуждается гипотеза, построенная на основании использования с одной
стороны – данных палеоботаников и геоморфологов, а с другой – на анализе
особенностей современного распространения млекопитающих. Решение этих
вопросов позволяет объяснить формирование современного облика териофауны

региона, что имеет практическую значимость для выбора стратегии отношения
человека к тому или иному виду, обоснования природоохранных мероприятий.
Для флоры третичного периода (плиоцен) описываемого региона характерны
термофильные виды растений. Климат территории в это время был близок к
таковому современных Китая и Японии (Малышев, Пешкова,1984). Начиная с
раннего эоплейстоцена уже отмечается присутствие бореальных форм – березки
Миддендорфа и кедрового стланика (Белова,1985). Неуклонное нарастание
похолодания, происходившее одновременно со снижением влажности и имевшее
пульсирующий, волнообразный характер привело в этот период к развитию
ксерофильной растительности саванн и северных прерий, влаголюбивая флора и
фауна сохранялась участками (Куренцов,1965; Малышев, Пешкова,1984). Наличие
реликтовых рощ широколиственных пород в рефугиумах лесостепи и степи
отмечается и сейчас. К ним приурочены находки Маньчжуро-Китайских форм
насекомых (Медведев,1986). Нами в аналогичной ильмово-абрикосовой роще
найдена

малая

белозубка,

крайне

редкий

для

данного

региона

вид

распространенный в пределах Китая, Монголии и в западных частях СССР
(Corbet,1978).
Дальнейшее

похолодание

климата

совпадает

с

интенсификацией

горообразовательных процессов Даурского сводового поднятия.

К началу

ледниковой эпохи здесь уже возвышаются массивы Сохондо и ряда других гольцов,
несущих на себе следы оледенения (Корина, Чичагов,1969). Видимо, к тому
времени здесь уже обитала высокогорная полевка Alticola fetisovi, описанная
отсюда как новый вид Л.И.Галкиной и Л.Ю.Епифанцевой (1986). Alticola sp.
известна для Забайкалья с нижнего плейстоцена.
Похолодание достигло максимума во время двух оледенений, наиболее мощным
из которых было первое – Зырянское (Малышев, Пешкова,1984). В этот период
происходило сокращение ареалов широколиственных пород, которые, однако, не
выпадают полностью из флоры (Волкова, Белова,1980). Максимум Зырянского
оледенения способствовал значительному обеднению, но неполному уничтожению,
как считал В.В.Кучерук (1950), высокогорной териофауны Хэнтея. Во время

оледенений массы льда располагались в ущельях, долинах рек, прорезавших склоны
основных гольцов и наиболее высоких хребтов, оставляя свободными возвышенные
участки, где сохранялась высокогорная флора, а на г.Сохондо – типичный
высокогорный вид млекопитающих – полевка Фетисова.
На соседнем, более низком гольцовом массиве, видимо испытавшем более
сильное оледенение – г.Ханин – Чулун (2300 м) высокогорных видов в настоящее
время нет, териофауна состоит только из лесных форм (Баранов,1987). Данный
хребет, если

и возвышался над ледниковым панцирем, то свободная ото льда

поверхность его была не настолько велика, чтобы обеспечить существование
изолированных популяций гольцовых форм.
В

условиях

многоснежья

Зырянского

времени

формируется

бореальная

растительность с преимущественно темнохвойными лесами, резко возрастает роль
восточно-сибирских
континентальность
межледниковье

форм
и

млекопитающих.

аридизация

становление

климата,

растительности

Позднее

определившая
близкой

усиливается
в

к

Каргинское
современной.

Распространение темнохвойных пород уменьшилось (Белова,1985). Сейчас ель и
пихта встречаются преимущественно в пойменных рефугиумах верхнего лесного
пояса. Возможно, обитавший здесь в Зырянское время марал, на этом, или на одном
из более поздних этапов фауногенеза был заменен дальневосточным подвидом изюбрем. Южная оконечность Хэнтея, глубоко вдающаяся в степи Монголии и
теперь

заселена

маралом

(Никольский,1986),

что

согласуется

с

нашим

предположением, учитывая сформулированную У.Мэтью (Mattew,1915) теорию
оттесненных на периферию ареала реликтов.
В голоцене периоды относительной влажности чередовались с длительными
засухами. Ксеротермический максимум, совпавший с максимумом опустынивания
Монголии, имел место относительно недавно, в так называемое атлантическое
время голоцена – 5-5.5 тыс. лет назад (Белова,1985). В этот период лесные пояса
сузились настолько, что на отдельных участках, в частности в районе массивов
Сохондо и Сопкоян, расположенных у окраины Хэнтей-Чикойского нагорья
появилась возможность проникновения в гольцы степных форм, адаптированных к

сходным условиям холодных голоценовых степей. На г.Ханин-Чулун степные вилы
не проникали, по-видимому, вследствие его большего удаления от остепненных
участков.
Если заселяя г.Сопкоян степные виды смогли вытеснить плохо приспособленные
к открытому ландшафту лесные формы мелких млекопитающих, то на г.Сохондо
уже обитал к тому времени специализированный вид – высокогорная полевка, не
дав проникнуть сюда новому вселенцу. Суслик

занял здесь свободную

экологическую нишу. С наступлением очередного периода относительной
влажности

лесные

пояса

расширились,

фиксируя

современную

ситуацию

(Баранов,1987).
Таким образом, появление о гольцах степных форм – относительно недавнее
событие в истории фауны, следствие региональных климатических изменений, а не
поднятия поверхности, как полагал А.С.Фетисов (1951). В пользу этого говорит
также и тот факт, что степные формы наиболее широко представлены именно на
г.Сопкоян, горст которого поднялся уже в послеледниковую эпоху (Корина,
Чичагов, 1969), в бореальное время голоцена. К этому времени г.Сохондо, также
заселенный степным видом – длиннохвостым сусликом, уже давно сформировался
как высокогорный массив.
При кластерном анализе (построенном на основании индекса Браун-Бланке), в
пределах данной территории выявлено два скопления типологических группировок
млекопитающих, коэффициенты сходства внутри которых достаточно высоки≥0,77: низкогорное и высокогорно-лесное. Териофауна подгольцовья – производное
фауны тайги верхнего лесного пояса. Фауна млекопитающих островных гольцов
специфична и обнаруживает небольшие показатели сходства- ≤0,52 практически со
всем анализируемым списком, что свидетельствует об их уникальности и
необходимости особой охраны этих островных участков.
В последние тысячелетия формирование фауны было тесно связано с
использованием млекопитающих человеком, интенсивно осваивавшим степную и
лесостепную часть данной территории уже с эпохи камня и бронзы. Человек в
доисторическое время охотился здесь на целый ряд видов: антилопы Spiroceros,

Saiga (Фетисов, 1951), носорога (находки в Одун-Челонской пещере Хээтэй), что
способствовало исчезновению ряда зверей.
Уже в историческое время вымер архар, обитавший здесь еще во время
экспедиции П.С.Палласа в XYIII-ом веке. Г.И.Радде их здесь уже не застал (Радде,
1868). Нами субфоссильный череп архара был найден в окрестностях Торейских
озер у Одун-Челонского массива останцов в 1980-ом году. В конце 1990-х годов
несколько мигрирующих самцов этого вида зашли на хребет Эрмана у окраины
нагорья.

В конце XIX-го века был истреблен бобр, обитавший в бассейне р.Мензы

(Скалон, 1949). О знаменитых бобровых промыслах Чикоя и Мензы сообщал еще
Милеску Спафарий, посол Петра I (Банников, 1954).
Получение

животного

лекарственного

сырья,

наряду

с

кожевенной

продукцией явилось также основной причиной исчезновения кулана в конце XIX
века. Последние особи заходили из Монголии в окрестности Зун-Торея (ЮгоВосточное Забайкалье) зимой 1929-30гг. (Некипелов. 1961).
В новейшее время (в 1990-х годах 20-го века) фармакологические пристрастия
населения Азии (прежде всего Китая) поставили на грань вымирания кабаргу,
многочисленный некогда вид данной территории. Сырье этого зверя (мускусная
«струя») стало интенсивно скупаться китайскими коммерсантами, что повлекло за
собой как минимум 15-ти - 20-ти кратное снижение его численности в целом по югу
Сибири. В какой-то мере эта проблема коснулась и изюбря. Мониторинг динамики
сокращения населения кабарги позволил выявить важные закономерности,
свойственные пульсации ареалов многих ресурсных видов в периоды бифуркации,
подвергающихся

прессу

нерегулируемой

охоты

(сурки,

соболь,

кабарга,

благородный олень, лось и др.).
В изучаемом нами регионе, прежде всего, сокращались, а в некоторых
случаях исчезали популяции, расположенные в оптимуме ареала, что не
согласуются с положением зоогеографии о первичном сокращении периферийных
популяций. При этом пессимальные группировки промысловых видов (обитающие
в труднодоступных стациях) страдали значительно меньше, сохраняя маточное
поголовье, для последующего восстановления былого ареала.

При резком сокращении численности ряда видов в пределах их ареала
оставшееся население распределяется по оптимальным угодьям более или менее
равномерно, не создавая столь заметных ранее мест концентрации. Это позволяет
использовать

репрезентативные данные, полученные в пределах охраняемых

территорий, для прогнозирования динамики численности видов на остальных
охотугодьях и выработки политики эксплуатации поголовья. Более подробно эти
проблемы анализируются в нашей монографии (Баранов, 2004).
Таким образом, только за последние 150-200 лет из териофауны региона
исчезли три вида крупных млекопитающих: бобр, аргали и кулан. Ареалы многих
форм, преимущественно обитателей низкогорных стаций значительно сократились,
что связано с интенсивной преобразующей деятельностью человека в наиболее
благоприятных для его расселения ландшафтах степи, лесостепи и нижнего лесного
пояса. Таежная же фауна, также достаточно уязвимая в силу определенной
изолированности Хэнтей-Даурского нагорья, всегда находила себе убежища в
труднодоступных высокогорьях.
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The sharing theriofauna of mountain systems in the South Siberia on the realworld example of Hentey-Chikoy upland in Southern Transbaikalia
P.V.Baranov
FGBU “Shorskiy natsionalniy park”. Tashtagol
Key words and phrases: Holocene, mountain systems, theriofauna,
South Siberia
Abstract: The article reveals the crucial points of forming a theriofauna
of Hentey-Chikoy upland, which were on the one part the Pleistocene
glaciations, on the other part – the period of maximum aridity of Holocene.
The paper describe the features anthropogenic transformation of populations of
the resort mammals.
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