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Введение
Итоги представленных исследований лежат в сфере изучения пространствен-

ной организации фауны и населения птиц и направлены на оценку биоразноо-
бразия в горах Северной Азии на примере модельного региона – Верхоянского 
хребта. Несмотря на то, что известны крупные обобщающие орнитологические 
и орнитогеографические работы по горным районам Северной Азии (Воробьев, 
1963; Кищинский 1988; Романов 2013), пространственные аспекты формиро-
вания фауны и населения птиц обширных горных территорий Верхоянского 
хребта до сих пор изучены неудовлетворительно. В подавляющем большинстве 
опубликованных орнитологических работ, посвященных Верхоянскому хребту 
или каким либо его частям, изучение формирования фауны птиц в условиях вы-
сотной поясности не ставилось основной целью исследований (Ткаченко, 1932; 
Капитонов, Чернявский, 1960; Капитонов, 1962; Наумов, Лабутин, 1961; Бори-
сов, Исаев, 1991; Исаев, 1994; Борисов, и др., 1995, 1996, 2007). Поэтому с точки 
зрения познания высотно-поясных аспектов дифференциации фауны птиц в 
горных условиях Верхоянского хребта эти работы фрагментарны, а существу-
ющие обзорные работы (Соломонов и др., 2002; Блинова, Равкин, 2008, 2009; 
Борисов, и др., 2011; Вартапетов, Гермогенов, 2011) очень генерализованы. При 
этом в сфере изучения биологического разнообразия познание закономерностей 
формирования фаунистических комплексов и населения птиц горных регионов 
признается одним из актуальных вопросов современной орнитологии. Все это 
послужило причиной организации в 2014 г. экспедиции на Верхоянский хре-
бет с целью выявления структуры фауны и населения птиц основных высотно-
ландшафтных поясов региона. Надеемся, что полученные в ходе экспедиции 
данные позволят расширить общее представление об эколого-географических 
закономерностях формирования орнитофауны гор Северной Азии.

Спонсор экспедиции на Верхоянский хребет в 2014 г. – открытое акционерное 
общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Физико-географическая характеристика района исследований
Подробное описание физико-географических условий Верхоянского хребта 

содержится в ряде монографий (Гвоздецкий, Михайлов, 1987; Голубчиков, 1996; 
Куваев, 2006). Поэтому в настоящей работе мы приводим лишь ключевые эле-
менты физико-географической характеристики Верхоянского хребта, а также 
основные особенности местности, где непосредственно проводились исследо-
вания. Верхоянский хребет имеет протяженность около 2000 км. Основная его 
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часть вытянута меридионально. Наши исследования проводились в централь-
ной части Верхоянского хребта (64°30’ с.ш., 132°32’ в.д.), в бассейне р. Нямни – 
второстепенного притока р. Алдан (рис. 14–28 цветной вкладки). Для обследо-
ванной территории, где по абсолютным высотам господствуют среднегорные 
участки, свойственно мозаичное сочетание горных хребтов с типично альпий-
скими формами рельефа и горных массивов с плоскими выровненными вер-
шинами. Горы на исследуемом участке достигают высоты 1600 м н.у.м. Склоны 
покрыты мощными осыпями. На перегибах склонов встречаются выходы ко-
ренных пород, которые имеют принципиальное значение для распространения 
некоторых горных видов птиц. Общий характер климата на территории Верхо-
янского хребта – эксцессивно-континентальный.

На Верхоянском хребте отчетливо выражена высотная поясность в распреде-
лении растительности, что является одним из основных факторов, влияющих 
на распространение птиц. Поясные границы растительности извилисты: места-
ми обычны «захождения» одних поясов в другие.

На участке исследования выделяются три высотных пояса (Куваев, 2006; Кар-
та.., 1999).

Горно-таежный пояс, где повсеместно господствует лиственница Каяндера 
(Larix dahurica cajanderi), охватывает пространство от подножий склонов до 1000 
м н.у.м. В пределах этого пояса сомкнутая горная лиственничная тайга с высо-
той постепенно переходит в лиственничные редколесья и редины.

Подгольцовый пояс расположен в пределах высот от 1000 до 1200 м н.у.м. Здесь 
господствует кедровый стланик (Pinus pumila) с участием березы карликовой 
(Betula nana), березы растопыренной (Betula divaricata), рододендрона мелколист-
ного (Rhododendron parvifolium), можжевельника (Juniperus).

Пояс горных тундр и гольцовых пустынь (гольцовый пояс) расположен в пре-
делах высот от 1200 до 1600 м н.у.м. В гольцовом поясе обследованного райо-
на заметно преобладание ерниковых тундр с карликовой березой, мохово-
травяных тундр, дриадовых тундр с дриадой точечной (Dryas punctata), мертвых 
и накипно-лишайниковых пустынь. 

По глубоким речным долинам распространены галерейные лиственные леса. 
Они состоят, главным образом, из благовонного тополя (Рopulus iuaveolens) и чо-
зении (Chosenia arbutifolia).

Материалы и методы
Объект нашего изучения – орнитофауна Верхоянского хребта. Полевые ис-

следования проводились с 14 мая по 1 июля 2014 г. В районе исследований были 
полноценно выражены все три высотных пояса: горно-таежный, подгольцовый 
и гольцовый.

Основой для выявления закономерностей высотной дифференциации фау-
ны и населения птиц стали количественные учеты. Обследование велось ме-
тодом маршрутного учета птиц на трансектах неограниченной ширины (Рав-
кин, 1967). Визуально и по голосу регистрировались все встреченные птицы, 
проводилась глазомерная оценка расстояния до каждой из них в момент обна-
ружения. За пару принимались: встреченные вместе территориальные самец и 
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самка, территориальный поющий самец, птица с кормом, птица с отвлекающи-
ми демонстрациями, жилое гнездо, семейная группа слетков, не распавшийся 
выводок. Показатели обилия (ос./км2) вычислялись по каждому встреченному 
виду, а также вычислялось суммарное обилие видов по каждому высотному 
поясу по методике Ю.С. Равкина (1967). Пешими учетными маршрутами были 
охвачены горно-таежный, подгольцовый и гольцовый пояса. Около 90% всех 
учетов проводилось по повторяющимся маршрутам, отдельные маршруты 
пройдены однократно. Численность водных и околоводных видов птиц опреде-
лялась прямыми подсчетами с последующим пересчетом количества особей на 
единицу длины береговой линии. Для уточнения фаунистического состава ис-
следуемого участка проводился отлов птиц паутинными сетями.

Суммарная протяженность учетных маршрутов составила 283,2 км, из кото-
рых 147,2 км – в горно-таежном поясе, 93,5 км – в подгольцовом поясе, 42,5 км  – 
в гольцовом поясе, 34 км – в учетах по реке. Максимальная высота, на которой 
проводились исследования – 1600 м н.у.м.

Достоверность гнездования определялась в соответствии с критериями, реко-
мендованными Европейским комитетом по учету птиц (The EBCC Atlas…, 1997). 
Гнездование считалось подтвержденным при обнаружении гнезд с птенцами 
или яйцами, встрече взрослых птиц с кормом, встрече слетков или выводков; 
вероятным – при наблюдении территориального или брачного поведения птиц 
в подходящих для гнездования местообитаниях, строительства гнезд; возмож-
ным – при встрече вида в подходящих для гнездования местообитаниях.

Фауна гнездящихся птиц была проанализирована с точки зрения принадлеж-
ности видов к фаунистическим комплексам (Штегман, 1938; Кищинский, 1976) и 
географо-генетическим группам птиц (Чернов, 1976, 1980; Кищинский 1977, 1988).

Сходство авифаун сравниваемых высотных поясов определялось по коэффи-
циенту фаунистической общности (КФО), рассчитывавшемуся по формуле Се-
ренсена 

КФО =    2с   100%, 
  a+b

и формуле Жаккара 
КФО =      с      100%, 

  a+b+c

КФО =  100%, где а и в – число видов в каждой из двух фаун, с – количество 
видов, общих для двух фаун (Песенко, 1982; Чернов, 1975, 2008). Для выявле-
ния отличий в населении птиц разных участков был использован коэффициент 
сходства населения (КСН), рассчитывавшийся по формуле:

КСН =         2с       100%,    (b+c)–a

где а – сумма наименьших (из двух) показателей обилия ви¬дов, общих для 
обоих сравниваемых районов, в и с – общее обилие птиц первого и второго рай-
онов (Наумов, 1964).

В номенклатуре и при составлении списков птиц мы следовали Л.С. Степа-
няну (2003).



74

Были выявлены доминантные, субдоминантные и фоновые виды трех высот-
ных поясов. Доминантными считались виды, численность которых составила 
более 10% от общей плотности населения всех видов высотного пояса, субдо-
минантными – от 1% до 10%, фоновыми – виды, обилие которых составило не 
менее 1 ос./км2 (Равкин, Равкин, 2005).

Результаты
Структура гнездовой фауны птиц Верхоянского хребта
На обследованном за период экспедиции участке Верхоянского хребта был 

зарегистрирован 71 вид птиц разного статуса пребывания. Из них 62 вида – с 
подтвержденным, вероятным или возможным гнездованием (в дальнейшем все 
эти виды условно будем называть гнездящимися). Это составляет 87% от всей 
фауны обследованной территории.

Таксономическая структура гнездовой орнитофауны Верхоянского хребта 
соответствует зональным и ландшафтным особенностям рассматриваемого 
региона. Гнездящиеся виды птиц Верхоянского хребта являются представи-
телями 7 отрядов птиц. Наиболее разнообразен отряд воробьинообразных 
(Passeriformes), включающий в себя 41 вид, что составляет 66% всей гнездовой 
орнитофауны. За ним следуют два примерно равнозначных отряда: ржанкоо-
бразные (Charadriiformes), включающий 7 видов, или 11% гнездовой орнитофау-
ны, и соколообразные (Falconiformes), включающий 6 видов, или 10% гнездовой 
орнитофауны. Остальные 4 отряда (гусеобразные (Anseriformes), курообразные 
(Galliformes), кукушкообразные (Cuculiformes), дятлообразные (Piciformes)) 
включают в себя 8 видов и вместе составляют 13% от общего числа гнездящихся 
видов.

Для каждого из трех основных высотных поясов характерна специфичная ор-
нитофауна, достаточно четко дифференцированная по высоте. Несмотря на то, 
что на территории Верхоянского хребта обитают вблизи друг от друга виды, при-
надлежащие разным фаунистическим комплексам и географо-генетическим 
группам, имеющие особые адаптации к таежным, тундровым и горным ме-
стообитаниям, орнитофауны высотных поясов довольно четко идентифици-
руются в пространстве. По мере перехода от одного к другому горно-таежного, 
подгольцового и гольцового поясов, от подножия к вершинам, выделяются, 
соответственно: горно-северотаежная (горно-лесная), подгольцовая (горно-
редколесная) и гольцовая (горно-тундровая) орнитофауны (Романов, 2013).

Орнитофауны высотных поясов Верхоянского хребта, прежде всего, различа-
ются количеством видов. Наиболее разнообразная орнитофауна представлена в 
горно-таежном поясе – в горных долинах и нижних частях горных склонов. Из 
62 гнездящихся видов Верхоянского хребта 49 из них были встречены в лесном 
поясе, что составляет 79% всей гнездовой фауны региона. С увеличением высо-
ты, заметно снижается теплообеспеченность и продолжительность бесснежно-
го периода, поэтому видовое богатство птиц также понижается. Орнитофауна 
подгольцового пояса объединяет 38 видов, что составляет 61% всей гнездовой 
фауны. В экстремальных условиях гольцового пояса формируется гораздо более 
бедная гольцовая орнитофауна. Она состоит всего из 16 видов птиц, что состав-



75

ляет 26% от общего числа гнездящихся в регионе видов птиц. Условия среды 
на вершинах практически соответствуют условиям арктических тундр и поляр-
ных пустынь.

Несмотря на то, что границы высотных поясов Верхоянского хребта довольно 
извилисты, с «захождениями» одних поясов в другие, они, тем не менее, четко 
выражены и визуально хорошо различимы. При этом, смена видового состава 
птиц с высотой происходит не столь резко, а значительно более плавно. При на-
личии в каждом поясе набора специфичных, свойственных только ему, видов, 
соседние высотные пояса имеют много общих видов. Из 49 гнездящихся видов 
птиц в горно-таежном поясе и 38 – в подгольцовом, 29 из них обитают в обоих 
поясах. Из 38 видов гнездящихся птиц в подгольцовом поясе и 16 видов – в голь-
цовом, 12 видов являются для этих поясов общими. В весенне-летний период 
на территории Верхоянского хребта нами зарегистрировано около 50% (n=29) 
гнездящихся видов, обитающих только в одном высотном поясе. Из них свой-
ственны только горно-таежному поясу – 20, подгольцовому – 5 и гольцовому  – 
4 вида.

В отличие от гор более низких, тропических и умеренных, широт (от 36° ю.ш. 
до 48° с.ш.), в горах Азиатской Субарктики (Романов, 2013), в том числе, и на 
Верхоянском хребте, значительное количество видов обитает в более широком 
диапазоне высот, охватывающем не менее двух высотных поясов. Ареал таких 
видов принимает явно выраженный трехмерный характер. Всего было отмече-
но 40% (n=25) видов, обитающих в двух поясах. Из тех, кто предпочитает два 
нижних пояса – 21 вид, среди которых: белая куропатка (Lagopus lagopus), ке-
дровка (Nucifraga caryocatactes), пеночка–таловка (Phylloscopus borealis), пеноч-
ка–зарничка (Phylloscopus inornatus), соловей–красношейка (Luscinia calliope), 
синехвостка (Tarsiger cyanurus), бурый дрозд (Turdus eunomus), вьюрок (Fringilla 
montifringilla), овсянка–крошка (Emberiza pusilla); два верхних – 4 вида: беркут 
(Aquila chrysaetos), рогатый жаворонок (Eremophila alpestris), американский конек 
(Anthus rubescens), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Кроме этого, есть 
виды, обитающие во всех трех высотных поясах. Например, тундряная куро-
патка (Lagopus mutus), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), горная трясо-
гузка (Motacilla cinerea), белая трясогузка (Motacilla alba), обыкновенная чечетка 
(Acanthis flammea). Их доля составляет 13% (n=8) от всех гнездящихся видов.

Для наглядной иллюстрации постепенной смены видового состава в орнито-
фаунах разных высотных поясов, был проведен анализ взаимного сходства ор-
нитофаун этих поясов с помощью коэффициентов фаунистической общности 
(КФО) Серенсена и Жаккара. Для выявления сходства, применялось две фор-
мулы расчета коэффициента фаунистической общности, для того, чтобы иметь 
возможность сравнить наши результаты с данными исследователей, использо-
вавших только одну из этих формул. Первым указывается КФО Серенсена, в 
скобках – КФО Жаккара.

Анализ сходства орнитофаун высотных поясов Верхоянского хребта позволил 
выявить следующие особенности: максимальное сходство имеют орнитофауны 
горно-таежного и подгольцового поясов: 67% (50%), минимальное – орнито-
фауны горно-таежного и гольцового поясов: 25% (14%). Коэффициент фауни-
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стической общности орнитофаун подгольцового и гольцового поясов занима-
ет промежуточное положение между вышеназванными коэффициентами: 44% 
(29%).

Соотношение таксономических групп, составляющих ядро орнитофаун 
гольцового, подгольцового и горно-таежного поясов, сохраняется, в общих 
чертах, по всему высотному профилю (Табл.1). Наиболее значимы отряды 
воробьинообразных, ржанкообразных и соколообразных. Доля воробьиноо-
бразных возрастает в подгольцовом поясе, по сравнению с горно-таежным, 
лишь на 3%, тогда как в гольцовом поясе их доля резко уменьшается. Это слу-
жит показателем того, что в нижних поясах имеются экологически подходя-
щие для большинства видов этого отряда местообитания. В горно-таежном 
поясе это разреженные опушки, открытые участки ерниковых пустошей и 
ивовый подрост, а в подгольцовом – повсеместные заросли ерника и мозаич-
но встречающиеся ивовые и чозениевые рощи. Доля ржанкообразных в двух 
нижних поясах одинакова, а в гольцовом поясе она резко возрастает. Доля со-
колообразных и курообразных незначительно увеличивается от подножья к 
вершинам. Доля кукушкообразных из всех высотных поясов максимальна в 
гольцах. В силу экологических условий, дятлообразные присутствуют только 
в горно-таежном поясе, а гусеобразные – только в горно-таежном и подголь-
цовом.

Таблица 1. Изменение соотношения таксономических групп в 
гнездовой орнитофауне Верхоянского хребта с высотой, %

Соотношение доли видов разных фаунистических комплексов, составляю-
щих ядро орнитофауны гольцового, подгольцового и горно-таежного поясов, 
сохраняется, в общих чертах, по всему высотному профилю (Табл.2). Наиболее 
значимы по доле участия сибирский фаунистический комплекс и комплекс ши-
рокораспространенных видов. Но, в то время как доля видов сибирского ком-
плекса составляет в горно-таежном поясе абсолютное большинство и снижа-
ется с высотой, доля широкораспространенных видов, напротив, возрастает с 
высотой и составляет большинство уже в гольцах. Кроме них, еще один только 
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фаунистический комплекс присутствует во всех трех высотных поясах – аркти-
ческий. Его доля с высотой также заметно возрастает. Европейский, китайский 
и сибирско-американский комплексы представлены в небольших количествах 
в двух нижних высотных поясах, причем, с высотой их доля увеличивается. 
Виды тибетского фаунистического комплекса присутствуют только в гольцах.

Таблица 2. Изменение соотношения фаунистических комплексов 
в гнездовой орнитофауне Верхоянского хребта с высотой, %

Географо-генетическая группа широкораспространенных видов являет-
ся наиболее значимой и стабильной по доле участия во всех высотных поясах 
(Табл. 3). Доля ее немного сокращается при пересечении границы горно-

Таблица 3. Изменение соотношения географо-генетических групп в 
гнездовой орнитофауне Верхоянского хребта с высотой, %
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таежного пояса, но все же в двух верхних высотных поясах составляет большин-
ство. Группа бореальных видов, хотя и занимает наибольшую долю в горно-
таежном поясе, в подгольцах резко сокращается, а в гольцах исчезает совсем. 
Две группы видов, присутствующие во всех трех поясах, достигают своего мак-
симума в подгольцовом поясе: бореально-гипоарктическая и гипоаркты. Доли 
видов альпийской и арктоальпийской географо-генетических групп резко воз-
растают с высотой и занимают второе по значимости место в гольцовом поясе. 
Это связано с возрастанием вертикальной расчлененности рельефа и более ши-
роким распространением типично горных местообитаний на вершинах хреб-
тов. При этом группа альпийских видов не встречается в горно-таежном поясе. 
Самую незначительную долю составляют гемиаркты, один вид этой группы 
встречается в горно-таежном и подгольцовом поясах.

Гнездовое население птиц Верхоянского хребта
При смене высотных поясов от подножия к вершинам происходит сокраще-

ние видового состава соответствующих орнитофаун (Табл. 4). С высотой также 
уменьшается общая плотность населения птиц (Табл. 4). Установлено, что на 
территории Верхоянского хребта плотность населения максимальна в горно-
таежном поясе (409 ос./км2), минимальна – в гольцовом (126 ос./км2), а в под-
гольцовом поясе имеет промежуточное значение (296 ос./км2).

Основное сокращение плотности населения птиц происходит при переходе из 
подгольцового пояса в гольцовый (на 57%), и менее существенное – при пере-
ходе из горно-таежного пояса в подгольцовый (на 28%).

Сокращение плотности населения птиц с высотой соответствует общему по-
нижению продуктивности животных сообществ от подножий к вершинам в го-
рах Азиатской Субарктики (Романов, 2013) и демонстрирует относительную са-
мостоятельность населения птиц каждого высотного пояса. Оценка населения 
птиц высотных поясов с помощью коэффициента сходства населения не только 
подтверждает эту самостоятельность, но и указывает на выраженную автоном-
ность формирования населения птиц разных высотных поясов Верхоянского 
хребта. Уровень сходства населения горно-таежного и подгольцового поясов 
составляет только 24,5%, подгольцового и гольцового – 14%, а горно-таежного 
и гольцового – всего 1,9%.

Были выявлены доминантные, субдоминантные и фоновые виды трех высот-
ных поясов.

Доминантными видами горно-таежного пояса являются пеночка–зарничка, 
бурый дрозд и синехвостка. Субдоминанты – вьюрок, овсянка–крошка, ке-
дровка, обыкновенная чечетка, белая куропатка, пеночка–таловка, пятнистый 
конек (Anthus hodgsoni), сибирская завирушка (Prunella montanella), соловей–
красношейка, кукша (Perisoreus infaustus), обыкновенная чечевица (Carpodacus 
erythrinus), дрозд Науманна (Turdus naumanni), сероголовая гаичка (Parus cinctus), 
малая мухоловка (Ficedula parva), тундряная куропатка. Кроме выше перечис-
ленных видов, к фоновым видам горно-таежного пояса также относятся черно-
головый чекан (Saxicola torquata), обыкновенная кукушка, горная трясогузка, 
белая трясогузка, полярная овсянка (Emberiza pallasi), свиристель (Bombycilla 
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garrulus), бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), сибирский жулан (Lanius cristatus), 
буроголовая гаичка (Parus montanus).

Доминантными видами подгольцового пояса являются: американский ко-
нек, белая трясогузка. Субдоминанты – бурый дрозд, обыкновенная чечетка, 
обыкновенная чечевица, черноголовый чекан, горная трясогузка, тундряная 
куропатка, овсянка–крошка, пеночка–таловка, пеночка–зарничка, кедровка, 
полярная овсянка, дрозд Науманна, соловей–красношейка, сибирская зави-
рушка, обыкновенная кукушка, белая куропатка, сибирский жулан, вьюрок, 
обыкновенная каменка. Кроме выше перечисленных видов, к фоновым видам 
подгольцового пояса также относятся синехвостка, желтая трясогузка (Motacilla 
flava), пеночка–весничка (Phylloscopus trochilus), варакушка (Luscinia svecica), ази-
атский бекас (Gallinago stenura), каменушка (Histrionicus histrionicus), пятнистый 
конек.

Доминантными видами гольцового пояса являются: американский конек, ро-
гатый жаворонок, обыкновенная каменка. Субдоминанты – сибирский вьюрок 
(Leucosticte arctoa), альпийская завирушка (Prunella collaris), хрустан (Charadrius 
morinellus), белая трясогузка, обыкновенная кукушка, горная трясогузка, ази-
атский бекас. Кроме выше перечисленных видов, к фоновым видам гольцового 
пояса также относится тундряная куропатка.

Выявлено, что только один вид – американский конек – занимает доминант-
ное положение одновременно в двух поясах. Остальные доминанты являются 
таковыми в пределах одного пояса. Подавляющее большинство доминирую-
щих видов (62,5%, n=5) принадлежит к сибирскому фаунистическому комплек-
су, среди них также присутствуют широкораспространенные виды (25%, n=2) и 
виды арктического комплекса (12,5%, n=1). К альпийской, арктоальпийской и 
бореальной географо-генетическим группам относится основная часть доми-
нантных видов (25%, n=2), а остальные – к группам широкораспро-страненных 
и бореально-гипоарктических видов (12,5%, n=1).

Среди субдоминантных видов 13 видов занимают это положение одновре-
менно в двух поясах. Так же как и у доминантных видов, основную долю суб-
доминантов составляют виды сибирского фаунистического комплекса (58,5%, 
n=24). Среди субдоминантов присутствуют также широкораспространенные 
виды (14,6%, n=6), виды арктического (12,2%, n=5), китайского (9,8%, n=4) и 
тибетского (4,9%, n=2) комплексов. Большая часть субдоминантов относится к 
географо-генетическим группам бореальных (29,3%, n=12), широкораспростра-
ненных (24,4%, n=10) и бореально-гипоарктических (22%, n=9) видов. Осталь-
ную часть субдоминантов составляют гипоаркты (9,7%, n=4), арктоальпийцы 
(9,7%, n=4) и альпийцы (4,9%, n=2).

Заключение
Видовое богатство орнитофауны обследованной горной территории снижа-

ется с высотой.
В пределах каждого высотно-ландшафтного пояса Верхоянского хребта фор-

мируется орнитофауна, которая имеет вполне определенные специфические 
черты.
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Таблица 4. Население птиц Верхоянского хребта в гнездовой период
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Таблица 4. Продолжение
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Основу орнитофауны всех трех обследованных поясов формируют представи-
тели отрядов воробьинообразных, ржанкообразных и соколообразных.

За счет большого количества общих видов в соседних поясах, изменение ви-
дового состава птиц с высотой происходит постепенно. Максимальное сходство 
имеют орнитофауны горно-таежного и подгольцового поясов, минимальное – 
орнитофауны горно-таежного и гольцового поясов. 

В пределах всего высотного профиля соотношение доли видов разных фауни-
стических комплексов, составляющих орнитофауны гольцового, подгольцово-
го и горно-таежного поясов, изменчиво. При этом, наиболее значимы по доле 
участия виды сибирского фаунистического комплекса и широкораспростра-
ненные виды.

Географо-генетическая группа широкораспространенных видов является 
наиболее значимой и стабильной по доле участия во всех высотных поясах. 
Группа бореальных видов, хотя и занимает наибольшую долю в горно-таежном 
поясе, в подгольцах резко сокращается, а в гольцах исчезает совсем. Доли 
географо-генетических групп альпийских и арктоальпийских видов резко воз-
растают с высотой и занимают второе по значимости место в гольцовом поясе.

Плотность гнездового населения птиц сокращается с высотой. Основное со-
кращение происходит при переходе из подгольцового пояса в гольцовый, менее 
существенное – при переходе из горно-таежного пояса в подгольцовый. Уро-
вень сходства гнездового населения птиц высотных поясов Верхоянского хреб-
та невелик, что позволяет говорить о выраженной автономности формирования 
населения птиц разных высотных поясов.

Доминантными видами горно-таежного пояса являются пеночка–зарничка, 
бурый дрозд и синехвостка, подгольцового пояса – американский конек и бе-
лая трясогузка, гольцового пояса – американский конек, рогатый жаворонок и 
обыкновенная каменка.
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