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МАТЕРИАЛЫ ПО ПТИЦАМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
БЕРЕГА БАЙКАЛА 

И. С. Котов 
Представлены архивные материалы экспедиции Центрального историко-

краеведческого музея г. Улан-Удэ, выполненной в июле – сентябре 1941 г. по 
северо-восточному побережью оз. Байкал по маршруту пос. Нижнеангарск – 
пос. Усть-Баргузин. Зарегистрированы встречи 80 видов птиц, приведены ре-
зультаты фенологических наблюдений в период проведения экспедиции. Со-
хранен авторский стиль. 
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Летом 1941 г. Центральным историко-краеведческим музеем была 
организована экспедиция на северо-восточный берег Байкала экспеди-
ция в составе 7 человек - начальника экспедиции Д. Д. Абашеевой, ме-
ня, препаратора музея Э. П. Пильмана, и юннатов П. Бакутина, Р. Зеле-
нина, Н. Глебовича и А. Асеева, студента улан-удэнского зооветери-
нарного института.  

4 июля 1941 г. экспедиция прибыла в Нижнеангарск. До 14 июля 
нами были совершены ряд экскурсий в окрестностях Нижнеангарска. 
Окрестности Нижнеангарска в орнитологическом отношении пред-
ставляют значительный интерес. В устьях В. Ангары гнездятся в до-
вольно большом количестве кряковые утки. Все время встречаются 
краснозобые гагары. Гнездится чирок-свистунок. На побережье, по 
песчаному берегу, держится малый зуек. В довольно большом количе-
стве наблюдаются чайки хохотунья и обыкновенная. 

В самом селе в достаточном количестве наблюдалась ласточка ка-
сатка, домашний воробей и гнездятся байкальские трясогузки. По бе-
регу встречаются кулики перевозчики и фифи. Недалеко от Нижнеан-
гарска единственный раз за все время экспедиции наблюдался и был 
добыт ворон. В смешанных и березовых лесах около Нижнеангарска в 
значительном количестве наблюдались краснозобые дрозды Turdus 
rulficolis. В первой декаде июля везде наблюдались выводки – больше 
на всем пути этот дрозд нигде не наблюдался. Часто наблюдались пе-
ночки зарнички, реже зеленая пеночка и ширококлювка мухоловка. В 
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падях наблюдалась горная трясогузка, вьюрки, часто раздаются голоса 
синего соловья (Lusciania cyanus), этот вид распространен вокруг Бай-
кала. Несколько позже мы наблюдали его по дороге на озеро Фролиху. 
По моховому болоту на берегу Байкала наблюдались желтоголовые 
плиски. Здесь же наблюдалась какая-то шеврица, добыть ее не удалось.  

Дальше от Нижнеангарска маршрут наш пролегал по северному бе-
регу озера. Мы обследовали остров Ярки и Миллионный. Остров Ярки 
представляет собой намытый Байкалом и В. Ангарой песчаный барьер 
– вал длиною около 15 км. Ширина его в некоторых случаях достигает
300–400 м, а в отдельных случаях шириною до 15–20 м. Преобладает 
по этому песчаному острову кедровый стланик, растет голубика, шик-
ша, низкорослый шиповник, изредка черемуха, местами ивы, береза, 
рябина. На южном берегу этого острова Байкал образует громадные 
отмели, масса плавающего леса, коряг. Эти отмели являются главными 
местами кормежки чаек, крачек, здесь зачастую парит коршун. Бугри-
стые пески служат местообитанием малого зуйка, здесь их довольно 
много, но больше по северо-восточному берегу Байкала он нам не по-
падался. По небольшим осоковым болотам с северной стороны острова 
поросшим ивами, наблюдались желтые плиски, молодые уже были на 
взлете. В небольшом числе попадаются дубровники и полевые воро-
бьи.  

16 июля пересекли среднюю протоку и остановились на Миллионом 
острове. По своему характеру этот остров похож на остров Ярки, толь-
ко здесь примешивается еще лиственница, большинство полузасохших, 
и увеличивается площадь осоковых болот-лугов с его северной и севе-
ро-восточной стороны. Нужно сказать, что в устьях В. Ангары трост-
ники и камыши отсутствуют, а все болота заросли осокой и наблюда-
ется полное отсутствие лысух (Fulica afra). Из хищников наблюдается 
камышовый лунь, скопа, последняя или летает над рекой или сидит на 
сухой вершине лиственницы. На острове изредка наблюдалась пара 
журавлей. По отмелям и песчаным буграм, заросшим стелющимся кед-
ром, опять попадается малый зуек. На отмели с южной стороны остро-
ва нами наблюдалась стайка кривоносых песочников (краснозобиков) – 
это интересная тундряная птица наблюдалась нами только однажды, 
попадались исключительно взрослые самцы.  

Неподалеку от острова на осоковых болотах нами найдена гнездо-
вая колония малой чайки (Larus minuta), вместе с этим видом гнезди-
лись и малые крачки, встречающиеся в изобилии. Часто встречаются 
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здесь обыкновенные чайки, гнездятся где-то в дельте р. В. Ангара. 
Утром чайки на острове и отмелях появляются всегда со стороны дель-
ты р. В. Ангары. По песчаным отмелям утром и вечером в громадном 
количестве собираются чайки хототуньи на кормежки. Птицы эти по-
являются из осоковых болот, видимо севернее устья реки – в дельте. В 
небольшом числе наблюдаются краснозобые гагары, летающие в Бай-
кал на кормежку. По песчаным отмелям в небольшом количестве дер-
жатся кулики-воробьи. В кустарниках по острову встречаются дубров-
ники.  

От Миллионного острова мы пересекли Байкал к северо-восточному 
берегу и остановку сделали к югу от поселка Дагары в 15 км, у охотни-
чьего зимовья (20–21.VII). Берега Байкала в прибрежной части покры-
ты лиственницей с густой зарослью кедрового стланика, багульника 
болотного, местами голубицы, лес доходит до самого приплеска. На 
возвышенностях, подходящих к берегу, появляется сосна в смеси с 
лиственницей. Берег изрезан бухтами, ограниченными куполообраз-
ными мысами. В бухтах обычно впадают речки, здесь картина не-
сколько изменяется, показываются смешанные леса, болотистые луга, 
местами устья речек от Байкала отделены песчано-каменистыми коса-
ми со степной растительностью (устье р. Фролиха). В таких местах 
увеличивается и птичье население, появляются черные синицы, мухо-
ловка ширококлювая, пеночки, вьюрки, дятлы, сорокопуты.  

Самыми характерными птицами северо-восточного берега являются 
орлан-белохвост, коршун, скопа, крохаль большой, гоголь, кулик фи-
фи, белая байкальская трясогузка и горлица байкальская.  

До самой Сосновки гольцы отходят далеко от берега. На террито-
рии заповедника нами наблюдались в прибрежном лесу свиристели и 
щуры и собирающиеся в стайки вьюрки. В Чивыркуйском заливе в до-
статочно большом количестве встречается большой крохаль. Изрезан-
ные бухтами каменистые берега с обилием рыбы в заливе представля-
ют благоприятные местообитания для крохалей, где они и являются 
самой обычной птицей. В обилии встречаются чайки хохотуньи.  

В конце августа на южном берегу Чивыркуйского залива, около го-
ры Коврижка, на Истоке из оз. Рангатуй водоплавающих птиц мы 
наблюдали мало, чаще попадались кряковые утки. По словам местных 
жителей, в текущем году уток на болотах и в озере Рангатуй мало, по-
тому что мало воды в болотах. Лето было чрезвычайно сухое. Осенний 
пролет (23–26.VIII) еще не начался, и водоплавающие птицы еще не 
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появились. Кряковых уток, по-местному турпан, о которых говорит 
С. С. Туров как о встречающемся в достаточном количестве виде в 
конце августе мы уже не наблюдали. На северном и северо-восточном 
берегу, а также в Чивыркуйском заливе совершенно отсутствует сорока 
обыкновенная. Тетерев-косач наблюдается только на южном берегу 
Чивыркуйского залива и больше нигде. Появляется там, где пашни и 
березняки, и около деревни. 

В заключение следует сказать, что ряд групп птиц, например кули-
ки, как в количественном, так и в видовом отношении встречаются ма-
ло. Масса птиц бывает только во время весеннего и осеннего пролетов. 
Коллекция птиц определена мною, мородунка, чайка хохотунья и кри-
воносый песочник (краснозобик) определены Б. Ф. Белышевым.  

Время для сбора выбрано неудачно. В летние месяцы (июль – ав-
густ) были выводки и птица линяла. Второе – это величина маршрута, 
больше пришлось ехать, выгружать и разгружать лодку, чем работать, 
на работу времени оставалось мало. Всего собрано 109 экз. птиц, поло-
вина экземпляров собрана Пильманом, а вторая мною.  

8 сентября 1941 г. И. С. Котов 
Тетрадь № 1 
Материалы по орнитофауне северо-восточного побережья озера 

Байкал. 
Маршрут. 
28.VI – 1.VII – ст. Байкал.
1–4.VII – от ст. Байкал до Нижнеангарска. 
4.VII – 14.VII – Нижнеангарск (и окрестности).
15.VII – Ярки.
16-20.VII – Миллионный остров. 
20.VII – Охотничья избушка (в 15 км от Дагарской губы).
21–29.VII – Бухта Фролиха. 
30–31.VII – Бухта Берия и Горячая. 
1–2.VIII – от бухты Горячей до Томпы. 
2–6.VIII – Томпа – Горемыки. 
7.VIII – от Горемыки до Томпы.
7–10.VIII – Томпа. 
11.VIII – Томпа – Амундокан.
12.VIII – Амундокан – Иринда.
14.VIII – Иринда – р. Кабанья (2 км к северу от устья).
17.VIII – Кабанья – Язовка.
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18.VIII – Язовка – бухта Давша.
19.VIII – Бухта Давша – р. Туртулик.
20.VIII – р. Туртулик – Сосновка.
20–21.VIII – Сосновка – Курбулик. 
21.VIII – Курбулик – Куличьи.
24.VIII – Куличьи – Монахово.
26.VIII – Монахово – Курбулик.
28–29.VIII – Курбулик – Усть-Баргузин. 
29.VIII – 1.IX – Усть-Баргузин.
1–5.IX – Усть-Баргузин – Улан-Удэ. 
1. Орлан-долгохвост. Haliaeetus L.
Орлан-долгохвост на северо-восточном берегу Байкала наблюдался 

в незначительном количестве. На протяжении всего пути от Нижнеан-
гарска до Усть-Баргузина этот хищник наблюдался в количестве 18–20 
пар. Особенно бросается в глаза приуроченность этой птицы к бухтам, 
к устьям горных речек, короче говоря, она связана с мелководьем, с 
отмелями, с местами, удобными для рыбной ловли. В течение всего 
июля и августа по пути следования экспедиции попадались только 
взрослые птицы.  

24–28.VII нами была совершена экскурсия на горное озеро Фроли-
ха, находящееся от Байкала в 12 км. 24.VII вечером уже в сумерках, не 
дойдя до озера километра 4, наблюдался орлан-белохвост, летящий 
вверх по речке Фролиха, неподалеку на берегу реки найдено было ма-
ховое перо, свежевыпавшее, очевидно птица линяет. 25.VII утром 
наблюдалась парящая птица в устье речки Фролиха. 13.VIII на отмели 
около мыса Погонье наблюдался орлан, охотящийся неподалеку от бе-
рега за рыбой. Птица бросилась в воду и села, незначительное время 
оставалась на воде, а затем, тяжело махая крыльями, поднялась и 
направилась в лес, где расположилась на сухой лиственнице. 

1.IX.1941 неподалеку от берега озера вблизи речки Максимиха 
наблюдался сидящий на дереве молодой орлан-белохвост. Эта была 
первая молодая птица, встреченная за все время пути.  

2. Скопа. Pandion haliaetus L.
Скопа, как и орлан, наблюдалась в незначительном количестве по 

северо-восточному берегу, а также в Чивыркуйском заливе. Местооби-
тание скопы приурочено к устьям речек. Экземпляр в коллекции не 
имеется.  

3. Чеглок. Hypotriorchis subbuteo L.
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Сокол чеглок на северо-восточном побережье Байкала наблюдался 
лишь изредка, в местах, где однообразная лиственничная тайга сменя-
лась сосной с примесью березы, осины и наблюдались выходы горных 
пород – береговые утесы. Однажды наблюдался в Чивыркуйском зали-
ве, 28.VIII.1941 г. – около Курбулика.  

4. Дербник. Aesalon columbarius insiginus Clark. 
Дербник в обследуемом районе наблюдался очень редко. 9.VII 

наблюдался пролетающий соколок в смешанном лесу неподалеку от 
Нижнеангарска и второй раз в Чивыркуйском заливе в конце августа 
месяца (26.VIII). 

5. Пустельга обыкновенная. Cerchneis tinnunculus doerrisi Swann. 
Экземпляр коллекции (самец) добыт на северо-восточном побере-

жье Байкала близ р. Кабаньей 16.VIII.1941. 5–6.VIII.1941 гнездящаяся 
пустельга наблюдалась на западном берегу озера Байкал близ деревни 
Горемыка, пара гнездилась в береговом утесе.  

16.VIII.1941 пара соколов пустельг наблюдалась на северо-
восточном берегу Байкала, в 2 км от р. Кабаньей в редком смешанном 
лесу с полянами на берегу озера. Поляны густо заросли вейником и 
изобиловали полевками Microtus sp., откуда и происходит экземпляр 
наших сборов. В желудке остатки полевок.  

22–23.VIII сокола пустельги наблюдались в количестве 5–6 штук 
близ горы Коврижка на южном берегу Чивыруйского залива. 

Размеры наших птиц таковы: самец: клюв – 16,5 мм, крыло –  
258 мм, хвост – 182 мм, плюсна – 43 мм. 

6. Коршун. Milvus Korshun lineatus Gray. 
Коршун на всем протяжении пути от Нижнеангарска и до Усть-

Баргузина встречался в незначительном количестве. На 15–20 км бере-
говой линии наблюдалась пара коршунов, так же как скопа и орлан-
белохвост, наблюдались, главным образом, около устьев речек.  

7. Камышовый лунь. Circus aeruginosus spilonotus Kanp.  
Экземпляр коллекции (самка) 23.VIII.1941 на южном берегу Чи-

выркуйского залива на Байкале. Камышовый лунь в небольшом числе 
наблюдался в устье В. Ангары и в тростниковых болотах на южном 
берегу Чивыркуйского залива. У добытой нами старой самки сильно 
обломлены концы рулевых перьев.  

Размеры нашей птицы таковы: клюв – 43,3 мм, крыло – 38,5 мм, 
хвост – 256 мм, плюсна – 94 мм, размах крыльев – 1230 мм.  

8. Ворон. Corvus corax kamtshcaticus Dybovsky. 
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Экземпляр коллекции (самец) добыт 13.VII.1941 в Нижнеангарске. 
Семья воронов в 4 штуки наблюдалась нами только однажды на берегу 
Байкала (мыс, поросший кедровым стлаником) в 8 км к западу от Ниж-
неангарска. Добыт был старый самец.  

Размеры птицы таковы: клюв – 75 мм, крыло – 413 мм, хвост – 
265 мм, плюсна – 68 мм. 

9. Ворона. Corvus corone orientalis Eversm.
Экземпляры коллекции: самец 21.VIII.1941, Чивыркуйский залив; 

самка 10.VIII.1941, северо-восточный берег Байкала, с. Томпа.  
Черная ворона на северо-восточном побережье Байкала наблюда-

лась нами в незначительных количествах. Чаще всего она сопутствует 
рыбакам и человеческому жилью. Места наблюдения: Томпа, Шигонда 
(охотничий кордон заповедника), Чивыркуйский залив, Кулинья, бухта 
Горячая.  

Вороны не только прокармливаются готовой выловленной рыбой 
около рыбаков, но и превосходно ловят рыбу сами. 21.VIII утром 5–6 
штук ворон около каменистого мыса ловили рыбу, высматривая рыбу 
на мелководье, вороны быстро отпускались, вернее бросались к воде и 
схватывали рыбу. Основной пищей ворон на Байкале служит конечно 
рыба, добытые нами экземпляры имеют резкий рыбный запах.  

Размеры наших птиц таковы: самец, 21.VIII, Чивыркуйский залив: 
клюв – 51 мм, крыло – 324 мм, хвост – 223 мм, плюсна – 61 мм; самка, 
10.VIII, с. Томпа: клюв – 53 мм, крыло – 330 мм, хвост – 232 мм, плюс-
на – 66 мм. 

10. Кукша. Cractes infaustus sibericus Bodd.
В течение лета, т.е. в июле и августе, редко попадалась на побере-

жье Байкала. 24.VII.1941 утром в высокоствольном сосновом лесу на 
берегу озера Фролиха наблюдалось 2 кукши. Экземпляров в коллекции 
нет.  

11. Дрозд краснозобый. Turdus ruficollis ruficollis Pall.
Экземпляр коллекции: самец, 7.VII.1941, Нижнеангарск, березовый 

лес; самка, 7.VII.1941, Нижнеангарск, березовый лес; о. мол. 
7.VII.1941, Нижнеангарск, березовый лес; о, мол. 6.VII.1941, Нижнеан-
гарск, березовый лес; самец, 10.VII.1941, Нижнеангарск, падь 
Молокон. 

Старые птицы в обношенном пере. Размеры добытых птиц следую-
щие.  
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Самец, 
7.VII.1941 

Самец (яркая окраска), 
10.VII.1941 

Самка, 
7.VII.1941 

Клюв 17 мм 19 мм 21 мм 
Крыло 133 мм 134 мм 129 мм 
Хвост 110 мм 120 мм 114 мм 
Плюсна 33 мм 34 мм 35 мм 

Краснозобый дрозд в значительном числе встречался в окрестно-
стях Нижнеангарска, в смешанных и особенно в почти чистом сыром 
березовом лесу к северу от Нижнеангарска на берегу Байкала. 7–10.VII 
везде наблюдались выводки дроздов. Некоторые уже по величине до-
стигали взрослых (хвост 115 мм), у других начали только отрастать 
рулевые перья. Больше нигде на побережье Байкала указанный дрозд 
нами не наблюдался.  

12. Дрозд каменный пестрый. Monticola saxatilis turkestanicus.
Экземпляр коллекции – молодой самец, 5.VIII.1941, западный берег 

Байкала, с. Горемыка. Пестрый каменный дрозд наблюдался и был до-
быт нами только однажды на западном берегу Байкала около с. Горе-
мыка. Местообитанием этой красивой птицы являются береговые уте-
сы на берегу Байкала. Выводок дроздов, 5 штук, держался около домов 
по склону горы. Птицы иногда садились на крыши строений. Это была 
единственная встреча с пестрым каменным дроздом за все время по-
ездки.  

13. Чекан каменка.
Экземпляр коллекции молодой, с. Горемыки, на берегу Байкала. За 

все время наблюдался только однажды и был добыт у с. Горемыки 
(шкура испорчена выстрелом).  

14. Плиска желтоголовая. Motacilla citreola citreola Pall.
Экземпляры коллекции: самец, 6.VII.1941, Нижнеангарск, моховое 

болото; самка, 10.VII.1941, Нижнеангарск. 
Желтоголовая плиска встречалась в небольшом числе около Ниж-

неангарска на торфяных болотах, поросших круглолистной березой и 
болотным багульником на берегу Байкала.  

Размеры птиц наших сборов следующие: 
Самец, 6.VII.1941 Самка, 10.VII.1941 

Клюв 15 мм 12 мм 
Крыло 99 мм 82 мм 
Хвост 84 мм 81 мм 
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Плюсна 28 мм 26 мм 
15. Трясогузка белая байкальская. Motacilla alba baicalensis

Swinch. 
Экземпляры коллекции: самец, 6.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 

6.VII.1941, Нижнеангарск; самец, 26.VIII.1941, Чивыркуйский залив; 
молодая птица, 9.VIII 1941, северо-восточный берег, с. Томпа. 

Белая байкальская трясогузка является одной из распространенных 
и характерных для северо-восточного побережья Байкала птицей. На 
Байкале нет такой бухты, залива, устья реки, где не было бы байкаль-
ской трясогузки. Около населенных пунктов она более многочислен-
ная. 3–4.VIII на западном берегу Байкала около с. Горемыки наблюда-
лись стайки этих птиц по 25–30 штук. В последних числах августа пти-
ца эта наблюдалась нами в достаточном количестве в Чивыркуйском 
заливе.  

В июльских сборах самца и самки перо сильно обношенное. У сам-
ца, добытого 25.VIII.1941, перо свежее. Размеры имеющихся в коллек-
ции птиц таковы: 

Самец, 
6.VII.1941 

Самец, 
25.VIII.1941 

Самка, 
6.VII.1941 

Мол., 
9.VIII.1941 

Клюв 12 мм 13 мм 13 мм 12 мм 
Крыло 92 мм 97 мм 92 мм 85 мм 
Хвост 94 мм 101 мм 96 мм 94 мм 

Плюсна 30 мм 29 мм 26 мм 23 мм 
16. Желтая плиска. Motacilla flava.
Экземпляры коллекции: самец, 18.VII.1941, устье В. Ангары, о. 

Миллионный; 13.VII.1941, Нижнеангарск. 
Желтая трясогузка в небольшом числе наблюдалась нами около 

Нижнеангарска на северном берегу Байкала на острове Ярки. 18.VII на 
Миллионном под кустом ивы на болотистом лугу найдено гнездо с 4 
птенцами. На этом острове имеются небольшие лужайки, поросшие 
травой и ивами. В небольшом числе наблюдалась около с. Горемыки на 
западном берегу Байкала. 

Самец, 18.VII.1941: клюв – 13 мм, крыло – 84 мм, хвост – 78 мм, 
плюсна – 26 мм; о мол. 10.VII.1941: клюв – 13 мм, крыло – 79 мм, 
хвост – выбит выстрелом, плюсна – 245 мм. 

17. Трясогузка горная. Motacilla cinerea melanope Pall.
Экземпляр коллекции: самец, 10.VII 1941, Нижнеангарск, падь Мо-

локон. 
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Горная трясогузка наблюдалась в небольшом числе по горным ре-
кам, вблизи устья В. Ангары, по падям около Нижнеангарска. Размеры 
имеющейся в коллекции птицы: самец, 10.VII.1941: клюв – 13 мм, 
крыло – 80 мм, хвост – 94 мм, плюсна – 21 мм. 

18. Овсянка белошапочная. Emberiza citrinella leucocephalos Gm.
Экземпляры коллекции: самец 6.VII.1941, Нижнеангарск; мол. о, 

3.VIII.1941, с. Горемыка; мол. о, 22.VIII.1941, Чивыркуйский залив. 
Белошапочная овсянка встречалась в обследуемом районе в незна-

чительном количестве. Больше ее наблюдалось около Нижнеангарска, 
на светлых опушках. Более многочисленна белошапочная овсянка по 
западному берегу Байкала около с. Горемыка (сосняк с подлеском из 
рододендрона). Очень редко наблюдалась по северо-восточному берегу 
озера. Количественное увеличение белошапочной овсянки наблюда-
лось опять по западному берегу Чивыркуйского залива. В таком коли-
честве, как она встречается в окрестностях Улан-Удэ, здесь ее конечно 
нет. В основном распространение белошапочной овсянки связно с 
наличием светлых сосновых боров (изреженных полян) и молодой по-
росли сосны или кустарников.  

Размеры птиц нашей коллекции следующие: 
Самка, 

6.VII.1941 
Самец, 

7.VIII.1941 
Мол. о 

22.VIII.1941 
Клюв 12 мм 10 мм 11 мм 
Крыло 86 мм 89 мм 88 мм 
Хвост 82 мм 88 мм 84 мм 

Плюсна 22 мм 20 мм 19 мм 
19. Овсянка рыжая. Emberiza rutila Pall.
Экземпляры коллекции: самец, 7.VII.1941, Нижнеангарск, березо-

вый лес; самка, 7.VII.1941, Нижнеангарск, березовый лес; самка, 
9.VII.1941, Нижнеангарск, падь Молокон. 

Рыжая овсянка не особенно часто наблюдалась нами в смешанных 
лесах на берегу Байкала около Нижнеангарска и с. Горемыки на запад-
ном берегу Байкала. Весною 1941 г. была добыта Э. П. Пильманом 
около Мысовой на Байкале и одновременно юннатом П. Бакутиным в 
окрестностях Улан-Удэ в пади по речке Гурульба.  

Размеры байкальских птиц таковы: 
Самец, 7.VII.1941 Самка, 

9.VIII.1941 
Самка 

7.VIII.1941 
Клюв 11 мм 10 мм 10 мм 



84 

Крыло 70 мм 68 мм 58 мм 
Хвост 51 мм 58 мм 51 мм 

Плюсна 22 мм 18 мм 18,5 мм 
20. Овсянка крошка. Emberiza pusilla Pall.
Экземпляры коллекции: самка 23.VIII.1941, западный берег Чивыр-

куйского залива; мол. о, 23.VIII.1941, западный берег Чивыркуйского 
залива. 

Овсянка крошка была наблюдаема и добыта нами только однажды 
на западном берегу Чивыркуйского залива около рыбалки Монахово. 
Длина крыла самки – 69 мм, длина крыла молод. – 68 мм. 

21. Овсянка полярная восточная. Emberiza pallasi latolineata Cab.
Экземпляр коллекции: самец, 23.VIII.1941, Байкал, Чивыркуйский 

залив. 
Полярная овсянка была наблюдаема однажды в мелком кустарнике 

на западном берегу Чивыркуйского залива и добыта. 
Размеры: клюв – 8 мм, крыло – 74 мм, хвост – 63 мм, плюсна – 19 

мм. Перо сильно обношено, особенно перья рулей и маховые.  
22. Дубровник. Emberiza aureola Pall.
Экземпляры коллекции: самка, 18.VII.1941, устье В. Ангары; самка, 

18.VII.1941, устье В. Ангары; самец, 18.VII.1941, устье В. Ангары; са-
мец, 6.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 15.VII.1941, Ярки (Нижнеан-
гарск). 

Размеры птиц нашей коллекции следующие: 
Самец, 

6.VII.1941 
Самец, 

18.VII.1941 
Самка, 

18.VII.1941 
Самка 

18.VII.1941 
Клюв 11,5 12 12 12 
Крыло 77 79 71 71 
Хвост 61,5 63 60 59 

Плюсна 23,5 21 20 20 
Дубровник в достаточном количестве попадался на торфяных боло-

тах, поросших карликовой березой и болотным багульником около 
Нижнеангарска, а также на острове Ярки и на Миллионном на север-
ном берегу Байкала. На северо-восточном берегу изредка наблюдался в 
устьях речек по болотистым лугам.  

23. Воробей домовый. Passer domesticus domesticus him.
Экземпляры коллекции: самец, 8.VIII.1941, с. Томпа, с.-в. берег 

Байкала; самка, 9.VIII.1941, с. Томпа, с.-в. берег Байкала. 
Домовый воробей наблюдался на северо-восточном берегу только в 
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с. Томпа. В с. Томпа посевов зерновых культур нет, имеются только 
приусадебные огороды, и в достаточном количестве держат лошадей. 
Размеры птиц следующие: 

 Самец, 8.VIII.1941 Самка, 9.VIII.1941 
Клюв 14 мм 12 мм 
Крыло 80 мм 77 мм 
Хвост 65 мм 61 мм 

Плюсна 20 мм 20 мм 
24. Воробей полевой. Passer montanus montanus 
Экземпляры коллекции: самец, 16.VII.1941, Нижнеангарск, остров 

Ярки; самец, 25.VII.1941, Байкал, Чивыркуйский залив. 
Полевой воробей на побережье Байкала встречается чаще, чем до-

мовый. В большом количестве полевой воробей наблюдался в с. Горе-
мыка, в Нижнеангарске и в Чивыркуйком заливе. 

Размеры птиц нашей коллекции следующие:  
 Самец, 16.VIII.1941 Самец, 25.VIII.1941 
Клюв 12 мм 11 мм 
Крыло 67 мм 74 мм 
Хвост 53 мм 62 мм 
Плюсна 19 мм 18 мм 

25. Юрок. Fringilla montifringilla L. 
Экземпляры коллекции: мол. о, 10.VII.1941, Нижнеангарск; мол, о, 

21.VII.1941, северо-восточный берег к югу от Дагар; самка, 
21.VII.1941, северо-восточный берег Байкала. 

Юрок населяет сырые березовые и смешанные леса на побережье 
Байкала. В достаточном количестве наблюдался он в окрестностях 
Нижнеангарска, где 10.VII.1941 везде наблюдались выводки юрка уже 
на взлете. На северо-восточном берегу наблюдались 15–17.VIII.1941 
около речки Кабаньей уже стайки этих птиц, в смешанном лесу на бе-
регу Байкала.  

26. Ласточка деревенская. Hyrundo rustica titleri. 
Деревенские ласточки наблюдались нами в сравнительно неболь-

шом количестве только в с. Нижнеангарск и в с. Горемыка. 
27. Ласточка городская. Delichon urbica whitelei Sw 
Городские ласточки в большом количестве наблюдаются нами в с. 

Горемыка 3–6.VII.1941  
28. Стриж белопоясничный. Apus paciphicus Leth. 
Экземпляры коллекции: самец, 4.VII.1941, западный берег Байкала, 

с. Горемыка; мол. о, 4.VII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка. 
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В большом количестве белопоясничный стриж наблюдался нами 
только около села Горемыка на западном берегу Байкала. Громадная 
стая стрижей около 1500 штук обитает в утесе на берегу Байкала. С 
утра до вечера громадная стая носится в воздухе, оглашая окрестности 
своим громким криком. В первых числах августа молодые уже достиг-
ли величины взрослых и были уже на крыле.  

По северо-восточному берегу в конце июля наблюдали стрижей в 
небольшом количестве в бухте Фролиха. Последний раз наблюдали 
стрижей около Сосновки 20.VII.1941. Около этого времени происходит 
осенний отлет стрижей в Улан-Удэ. 

Размеры птиц нашей коллекции следующие: 
Самец, 4.VIII.1941 Самец, 3.VIII.1941 

Клюв 6 мм 7 мм 
Крыло 174 мм 160 мм 
Хвост 85 мм 70 мм 
Плюсна 10 мм 12 мм 

29. Сова болотная. Asio flammeus flammeus Pontopp.
Болотная сова наблюдалась нами только один раз 23.VIII.1941 в су-

мерках на южном берегу Чивыркуйского залива около д. Кулиной над 
болотами.  

30. Малый пестрый дятел. Dryobates minor kamtschatusis Malherle.
Экземпляр коллекции: самец, 31.VII.1941, северо-восточный берег, 

р. Горячая; самец, 23.VIII.1941, Чивыркуйский залив. 
Малый пестрый дятел в небольшом количестве наблюдался по се-

веро-восточному берегу Байкала и в Чивыркуйском заливе, главным 
образом в последнем случае в редких березняках по южному берегу 
залива около деревни Кулиной.  

У августовской птицы сменяются крайние и средние рулевые перья. 
Размеры птиц следующие:  

Самец, 4.VIII.1941 Самец, 23.VIII.1941 
Клюв* 15 мм 15 мм 
Крыло 94 мм 95 мм 
Хвост 68 мм 70 мм 
Плюсна 15 мм 15 мм 

* – размер клюва взят от оперенья. 

31. Большой пестрый дятел. Dryobates major mongolus Lom.
Экземпляры коллекции: 29.VII.1941, с.-в. берег Байкала, около бух-

ты Фролиха; 30.VII.1941, северо-восточный берег, р. Горячая.  
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Большой пестрый дятел встречался не особенно часто на всем побе-
режье Байкала и в Чивыркуйском заливе по западному его берегу. 

Размеры наших птиц следующие: 
Самец, 29.VII.1941 Самка, 30.VII.1941 

Клюв 24 мм 24 мм 
Крыло 138 мм 134 мм 
Хвост 102 мм 98 мм 
Плюсна 22 мм 24 мм 
32. Трехпалый дятел. Picoidus tridactylus kolymenus.
Экземпляры коллекции: 21.VII.1941, с.-в. берег Байкала в 15 км к 

югу от Дагар; 22.VIII.1941, с.-в. берег Байкала, Чивыркуйский залив. 
Трехпалый дятел наблюдался нами в небольшом количестве по се-

веро-восточному берегу Байкала и в Чивыркуйском заливе. Птица 
наблюдалась на побережье Байкала в участках со смешанным лесом с 
преобладанием лиственницы.  

33. Желна. Dryocopus martius martius L.
Черный дятел попадался на обследуемом нами северо-восточном 

берегу Байкала и в Чивыркуйском заливе. Экземпляра в коллекции нет.  
34. Удод. Upupa epops stauratus Lonnb.
Удод наблюдался нами только два раза. 5.VIII.1941 на западном бе-

регу около с. Горемыка наблюдалась пара удодов. Птицы держались на 
берегу озера у окраины деревни. Здесь местность носит лесостепной 
характер. Вторично удод наблюдался нами на северо-восточном берегу 
Байкала около с. Томпы. Здесь преобладает лиственничная тайга. Были 
ли здесь пролетные птицы, неизвестно.  

35. Горлица. Streptopelia orienalis baicalensis but nom emend.
Распространение горлицы по северо-восточному берегу Байкала 

связано с распространением сосновых лесов. Наблюдалась горлица так 
же и в Чивыркуйском заливе по его западному берегу. Экземпляра в 
коллекции нет.  

36. Поползень. Sitta europaea asiatica Gauld.
Экземпляры коллекции: самка, 21.VII.1941, с.-в. берег в 15 км к югу 

от Дагар; мол. о. 6.VIII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка. 
Поползень в достаточном количестве встречался на северо-

восточном берегу Байкала и в Чивыркуйском заливе. 
Размеры птиц следующие: 

Самка, 21.VII.1941 Мол. о, 6.VIII.1941 
Клюв 14 мм 18 мм 
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Крыло 79 мм 79 мм 
Хвост 45 мм 50 мм 
Плюсна 19 мм 24 мм 

37. Сорокопут. Lanius collurio cristatus. 
Экземпляры коллекции: 18.VII.1941, устье В. Ангары, Миллионный 

остров; 30.VII.1941, северо-восточный берег Байкала, речка Берия. 
Рыжехвостый сорокопут гнездится в незначительном количестве на 

Миллионном острове (в устье В. Ангары) и в устье горных рек по все-
му северо-западному побережью Байкала. 30.VII.1941 в р. Берия и Го-
рячая наблюдали выводки сорокопутов, птенцы достигли почти вели-
чины взрослых птиц, держались в зарослях кустарников на берегу Бай-
кала. 

38. Синица долгохвостая. Aegithalos caudatus caudalus Linn. 
Экземпляры коллекции: самка, 8.VII.1941, Нижнеангарск; самец, 

31.VII.1941, с.-в. берег Байкала, р. Горячая. 
8.VII.1941 выводок синиц наблюдался в густом березовом лесу на 

берегу Байкала, молодые были уже на взлете. 31.VII.1941 выводки 
встречались на северо-восточном берегу Байкала в устье речки Горя-
чая. Долгохвостая синица распространена по долинам горных речек по 
всему северо-восточному берегу Байкала. 

У самца, добытого 31.VII, сменялись рулевые перья.  
39. Клест белокрылый. Loxia leucoptera bifasciata Brehm. 
Экземпляры коллекции: самец, 31.VII.1941, с.-в. берег Байкала,  

р. Горячая; самка, 6.VIII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка. 
Белокрылый клест встречается по всему северо-восточному берегу 

в лиственничной тайге. Встречается так же и на западном берегу озера. 
В течение июля и августа попадались выводки клестов.  

40. Жаворонок полевой. Alauda arvensis intermedia. 
Экземпляр коллекции: самка, устье В. Ангары, 6.VII.1941. 
Полевой жаворонок наблюдался однажды, была добыта самка в 

устье В. Ангары. Размеры птицы следующие: клюв – 13 мм, крыло –  
97 мм, хвост – 67 мм, плюсна – 22 мм. 

В желудке семена растений. 
41. Мухоловка ширококлювая. Muscicapa davurica. 
Экземпляры коллекции: o. 7.VII.1941, Нижнеангарск, березовый 

лес; мол. 21.VII.1941, с.-в. берег к югу от Дагар в 15 км; самка, 
21.VII.1941, с.-в. берег к югу от Дагар в 15 км. 

Ширококлювая мухоловка является гнездящейся птицей северо-
восточного побережья Байкала. Наблюдалась она дважды и была до-
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быта около Нижнеангарска в березовом лесу, и второй раз молодая 
птица была добыта на северо-восточном берегу в 15 км к югу от Дагар, 
около охотничьего зимовья. 21.VII молодые птицы были уже на взлете  

Размеры: о. 7.VII.1941, Нижнеангарск: клюв – 12 мм, крыло – 71 мм, 
хвост – 53 мм, плюсна – 15 мм; самка, 21.VII.1941: клюв – 9 мм, хвост 
– 55 мм, крыло – 77 мм, плюсна – 14 мм.

42. Мухоловка малая. Muscicapa parva.
Мухоловка малая наблюдалась нами в окрестностях Нижнеангарска 

в смешанных лесах в небольшом числе.  
43. Синица московская. Parus ater ater Linn.
Экземпляр коллекции: самка, 21.VII.1941, северо-восточный берег в 

15 км к югу от Дагар, в обношенном пере, отрастают средние рулевые 
и кроющие крыла 

Черная синица наблюдалась нами в смешанном лесу около Нижне-
ангарска. 21.VII.1941 на северо-восточном берегу Байкала к югу от Да-
гар в высокоствольном лиственничном лесу наблюдался выводок этой 
синицы. 24.VII.1941 по речке Фролиха наблюдали 5–6 московок во 
время следования к оз. Фролиха.  

44. Пеночка зеленая. Phylloscopus nitidus niridanus Blyth.
Экземпляры коллекции: о. 21.VII.1941, северо-восточный берег к 

югу от Дагар; мол., 9.VIII.1941, с.-в. берег Байкала, около Томпы.  
Пеночка зеленая встречалась в гораздо меньших количествах, чем 

пеночка зарничка в смешанных лесах около Нижнеангарска. В значи-
тельно меньшем числе встречалась по северо-восточному берегу озера 
в лесах на р. Фролихе и на озере того же названия. 

45. Пеночка зарничка. Phylloscopus inoranarus inoranatus Blyth.
Экземпляры коллекции: мол. 8.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 

21.VII.1941, к югу от Дагар в 15 км, с.-в. берег; самка, 21.VII.1941, к 
югу от Дагар в 15 км, с.-в. берег. 

Пеночка зарничка – самый многочисленный вид в березовых и 
смешанных лесах около Нижнеангарска, реже встречалась она на севе-
ро-восточном берегу озера. В первую половину июля (6–14.VII) моло-
дые были уже на взлете, в лесу часто встречались выводки этой птицы.  

46. Славка синехвостка. Nemura cyanura Pall.
В небольшом числе встречалась в июле в вершине ключа по речке 

Аяя и в лиственничном лесу около Томпы, весною является гнездя-
щейся птицей.  

47. Соловей красношейка. Luscinia calliope.
Экземпляр коллекции – самка. 
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Наблюдались по р. Молокону около Нижнеангарска и на Фролихе 
около речки в ее истоке около озера.  

48. Синий соловей. Luscinia cyane. 
Синий соловей, довольно часто наблюдался в окрестностях Нижне-

ангарска по падям и в сыром смешанном лесу. В конце июля (24–26 
VII) слышали песню синего соловья около озера Фролиха. Экземпляра 
в коллекции нет.  

49. Фифи. Tringa glareola L. 
Экземпляры коллекции: 12.VII.1941, самец, устье В. Ангары; 

22.VII.1941, устье р. Фролиха; 3.VIII.1941, западный берег р. Горемы-
ка; 3.VIII.1941, западный берег р. Горемыка; 6.VIII.1941, западный бе-
рег р. Горемыка, 

Кулик фифи встречался на всем побережье Байкала в небольшом 
числе, но в то же время является самым распространенным видом из 
куликов.  

50. Кроншнеп большой. Numenis arquata. 
Экземпляр коллекции: 18.VII.1941, устье В. Ангары.  
Большой кроншнеп наблюдался нами в небольшом числе (18–

20.VII) на болотистых лугах в устье В. Ангары и 21–24.VIII тоже на 
болотистых лугах на южном берегу Чивыркуйского залива около де-
ревни Кулиной. 

51. Веретенник. Limosa sp. 
Самец, 4.VIII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка.  
Наблюдался только однажды и был добыт самец этой птицы на бе-

регу Байкала у небольшого озерка близ деревни Горемыка на западном 
берегу Байкала. Размеры птицы: клюв – 76 мм, хвост – 78 мм, крыло – 
185 мм, плюсна – 65 мм.  

52. Зуек малый. Charadrius dubius. 
Экземпляр коллекции: 6.VII.1941, устье В. Ангары. Зуек малый 

наблюдался нами только в устьях В. Ангары на острове Ярки и Мил-
лионном. Птицы держались по песчаному берегу и на песчаных буграх, 
заросших стелющимся кедром.  

53. Мородунка. Rerekia cinerea (Guld). 
Экземпляр коллекции: 14.VII.1941, устье В. Ангары; 9.VIII.1941, 

восточный берег Байкала, с. Томпа. 
Кулик мородунка наблюдался нами только 2 раза и был добыт 

14.VII.1941 на отмели в устьях В. Ангары, и вторично этот кулик 
наблюдался 9.VIII.1941 на северо-восточном берегу Байкала, около 
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Томпы. Птицы 4 штуки, держались на песчаных отмелях небольшого 
озерка на берегу Байкала. 

Размеры птиц нашей коллекции следующие: о. 14.VII.1941, устье 
В. Ангары, перо обношено: клюв – 52 мм, крыло – 125 мм, хвост – 
54 мм, плюсна – 31 мм; о. 9.VIII.1941, восточный берег Байкала, с. 
Томпа, перо свежее: клюв – 38 мм, крыло – 120 мм, хвост – 54 мм, 
плюсна – 28 мм. 

54. Краснозобик (Кривоносый песочник). Erolia ferruginea Bum.
Экземпляры коллекции: самец, 16.VII.1941, устье В. Ангары; самец, 

16.VII.1941, устье В. Ангары; самец, 16.VII.1941, устье В. Ангары. 
Этот тундряной кулик наблюдался нами во время пребывания в 

устье В. Ангары против среднего устья с 16–20.VII. Птицы держались 
стайкой 20-30 штук, иногда попадались одиночки и группы 3–5 штук. 
Птицы держались по отмелям. Птицы нашей коллекции добыты одно-
временно из стайки, всего добыто было 7 птиц, все они оказались ста-
рыми самцами, начавшими линять в осенний наряд, на нижней ярко-
рыжей стороне стали появляться белые пятна. Стайка эта, очевидно, 
представляет собой бродячих холостых самцов.  

Размеры наших птиц следующие: 
Клюв Крыло Хвост Плюсна Пол 

1 39 мм 133 мм 55 мм 28 мм самец 
2 34 мм 130 мм 50 мм 31 мм -//- 
3 35 мм 127 мм 50 мм 32 мм -//- 
4 35 мм 123 мм 52 мм 33 мм -//- 

55. Перевозчик. Acticus hypoleucus L.
Экземпляры коллекции: самец, 12.VII.1941, Нижнеангарск, падь 

Молокон; о. 30.VII.1941, северо-восточный берег, бухта Горячая. 
Этот кулик наблюдался в небольшом числе по северо-восточному 

берегу Байкала, а также около с. Нижнеангарск и возле с. Горемыки по 
западному берегу Байкала. У обеих птиц перо обношено, хотя и не 
сильно.  

56. Кулик воробей. Erolia temminci.
Экземпляры: самка, 16.VII.1941, устье В. Ангары; о. 16.VII.1941, 

устье В. Ангары; о. 20.VII.1941, устье В. Ангары. 
Кулик воробей в небольшом числе встречался нам на северо-

восточном побережье Байкала. Чаще этот песочник наблюдался нами в 
устье В. Ангары на отмелях. Наблюдался около Томпы, в бухте Горя-
чая, около Сосновки и в Чивыркуйском заливе.  
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57. Чайка малая. Larus minuta Pall. 
Экземпляры коллекции: самец, 18.VII.1941, устье В. Ангары; самец, 

18.VII.1941, устье В. Ангары; птенец 17.VI.1941, устье В. Ангары. 
Малая чайка наблюдалась нами и была добыта в устьях В. Ангары и 

более нигде не встречалась по северо-восточному берегу Байкала. К 
северо-востоку от Миллионного острова, на расстоянии около 1,5 км, 
на осоковом болоте около небольшой протоки нами была найдена 
гнездовая колония малой чайки (гнезд около 30), вместе с малыми чай-
ками обитает и малая крачка.  

17–18.VII.1941. Птенцы малой чайки были уже большие, перепар-
хивали, хорошо держались на воде и плавали. При приближении опас-
ности быстро скрывались в густую заросль осоки. Из этой колонии 
нами добыто два старых самца и два птенца. Изредка попадались еще 
птенцы, одетые пестрым пухом, не начавшиеся еще оперяться. В опе-
рении самцов изношены концы маховых перьев. Любопытно отметить 
тот факт, что малая чайка почти не вылетает на отмели в Байкале.  

58. Крачка малая. Sterna hirundo minussiensis Sushk. 
Птенец 17.VII.1941, устье В. Ангары. 
Малая крачка, или мартышка (местное название), – обыкновенная 

гнездящаяся птица устьев В. Ангары около средней протоки. Гнездо-
вую колонию этой чайки мы нашли недалеко от Миллионного острова, 
крачка гнездилась вместе с малой чайкой. Крачка более многочислен-
на, чем малая чайка. На кормежке ее часто можно видеть на отмелях в 
Байкале. Во второй половине августа стайки молодых крачек попада-
лись по северо-восточному берегу Байкала в бухтах около камней на 
мелководье и около устьев речек. В Чивыркуйском заливе крачки нам 
не попадались.  

59. Чайка обыкновенная Larus ridibundus L. 
Экземпляры коллекции: самец, 6.VII.1941, Байкал у Нижнеангарска; 

самец, 19.VII.1941, В. Ангара, средняя протока.   
Обыкновенная чайка встречается довольно часто, в устьях В. Анга-

ры, около Нижнеангарска, острова Ярки и Миллионного. Часто можно 
видеть ее около рыбалок и летающей на кормежку на отмелях в Байка-
ле. Гнездится этот вид где-то в дельте В. Ангары на осоковых болотах. 
Каждое утро чайки появлялись на отмелях со стороны осоковых болот 
и островов. Одиночек обыкновенных чаек наблюдали еще в бухте 
Фролиха, дальше к югу этот вид нам не попадался. С. С. Туров в своей 
работе о птицах Баргузинского края говорит, что обыкновенная чайка в 
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достаточном количестве под осень появляется в Чивыркуйском заливе.  
60.  Чайка сибирская хохотунья. Larus cachinnans. 
Экземпляр коллекции: самец, 9.VIII.1941, Нижнеангарск. 
Эта чайка особенно многочисленна в устьях В. Ангары, где на от-

мелях она собирается громадной стаей 150–200 штук на утреннюю и 
вечернюю кормежку. В достаточном количестве встречаясь по северо-
восточному берегу Байкала, опять многочисленной становится в Чи-
выркуйском заливе, где гнездится на островах. 21–28.VIII.1941 наблю-
далось много молодых, которые держатся отдельной стаей. 

61.  Горлица. Streptopelia orientalis baicalensis Bub. 
Горлица встречалась на всем северо-восточном побережье Байкала 

в незначительном числе. Распространение ее связано с распростране-
нием не только кедровых, но и сосновых лесов.  

62.  Кукушка малая (глухая). Cuculus optatus. 
Мала, или глухая, кукушка наблюдалась и слышался голос в пади 

Молокон около Нижнеангарска 8–10 июля 1941 г. в смешанном лесу с 
преобладанием лиственницы. 

63.  Утка кряковая. Anas platyryncha L. 
Экземпляры коллекции: самец, 16.VIII.1941, северо-восточный бе-

рег р. Кабаньей; самец, 23.VIII.1941, Чивыркуйский залив, западный 
берег. 

Кряковая утка многочисленна в осоковых болотах устья В. Ангары, 
изредка встречается на северо-восточном берегу Байкала. Количе-
ственно увеличивается в Чивыркуйском заливе, особенно на южном 
его берегу. По словам местных охотников, на болотах около Кулиной в 
текущем году мало гнездилось уток. В массе пролетные утки появля-
ются здесь в начале второй половины сентября.  

64.  Чирок-свистунок. Querquedula crecca L. 
Экземпляр коллекции: самка, 6.VII.1941, устье В. Ангары.  
Чирок-свистунок в небольшом числе наблюдался в устьях В. Анга-

ры.  
65.  Чирок-коростелек. Querguedula querguedula L. 
Экземпляр коллекции: самец, 17.VIII.1941, с.-в. берег Байкала, устье 

реки Язовки.  
Выводок чирка-коростелька наблюдался нами только однажды 

(17.VIII.1941) на северо-восточном берегу Байкала в устье небольшой 
речки Язовки, в выводке было 6 штук. Добыт был старый селезень и 
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два молодых, у молодых птиц маховые перья отросли только наполо-
вину. У старой птицы обношены концы рулевых перьев.  

66. Крохаль. Mergus merganser. 
Экземпляры коллекции: самка, 26.VIII.1941, Чивыркуйский залив; 

мол. 26.VIII.1941, Чивыркуйский залив. 
Крохаль распространен по всему северо-восточному берегу Байка-

ла. Это самая обыкновенная птица. На побережье Байкала нет такой 
бухты, устья речки, где не было бы выводка крохалей. В большом ко-
личестве встречается крохаль в Чивыркуйском заливе. 26.VIII.1941 г. 
за 2 часа поездки на протяжении 10 км наблюдали 3 выводка крохалей 
(по 7–8 штук молодых). 

Берега залива каменистые, небольшие пещерки, углубления, расще-
лины, груды камней представляют удобное местообитание для кроха-
лей. Кроме того, места богаты рыбой. Крохалей догоняли на катере, 
выводки держались в озере вдали от берега. Потревоженные, они ста-
рались не бежать (не летали еще) в берегу и скрыться в камышах. До-
гоняемые катером птицы устают очень быстро. Питаются птицы маль-
ками рыб: окуня, сороги, широколобки.  

14.VIII.1941 в бухте неподалеку от р. Кабаньей наблюдали выводок 
крохалей 8 шт. Дул холодный ветер, Байкал сильно разволновало, по-
тому выводок находился на берегу, птенцы сидели в небольшом углуб-
лении среди камней (галечника). Птенцам по величине 8–10 дней, но 
они уже хорошо бегают по воде и плавают. Выводок очень поздний.  

67.  Баклан большой. Phalacrocorax carbo subcormoranus Rehm. 
Баклан большой в достаточном количестве наблюдался только в 

Чивыркуйском заливе, где он обитает на скалистом острове Голый 
Кылтыгей.  

68.  Чернеть хохлатая. Nyroca fuligula L. 
Экземпляр коллекции: мол., 23.VIII.1941, Байкал, южный берег Чи-

выркуйского залива. 
Хохлатая чернеть в небольшом количестве встречается на южном 

берегу Чивыркуйского залива, откуда и происходит экземпляр нашей 
коллекции.  

69.  Горихвостка. Phaenicurus auroreus auroreus Pall. 
Горихвостка очень редко наблюдалась нами на северо-восточном 

берегу Байкала и в Чивыркуйском заливе. Экземпляра коллекции нет.  
70.  Щур. Pinicola enucleator pacatus Bands. 
Щур наблюдался только однажды 17.VIII.1941 в смешанном лесу на 

берегу Байкала. Наблюдалась перелетающая стайка в 5–6 штук.  
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71. Свиристель. Bombicilla garrulous centralosius Poliakow.
13.VIII.1941 пара этих птиц наблюдалась в лиственничном лесу на 

берегу Байкала в бухте Иринда.  
72. Тетерев-косач. Terrac tetrix.
На всем северо-восточном побережье Байкала тетерев нами отмечен 

не был. Наблюдался тетерев на южном берегу Чивыркуйского залива 
около деревни Кулиной 22-23.VIII.1941 в березовом лесу.   

73. Рябчик. Tetrastes bonasia.
В окрестностях Нижнеангарска редок, точно так же и по северо-

восточному побережью Байкала. 22.VII.1941 в горелом лиственничном 
лесу наблюдали выводок рябчиков в 6 штук. 27.VII.1941 по дороге от 
озера Фролиха до бухты Аяя в смешанном лесу наблюдали одного ряб-
чика. Довольно часто встречался рябчик 28–29.VIII.1941 по дороге из 
Кулиной до с. Усть-Баргузин (наблюдение П. Бакунина).  

74. Гагара краснозобая. Calymbus stellatus Pantopp.
В июле эта птица наблюдалась в устье В. Ангары (16–20.VII). Там 

она гнездится в достаточном количестве. В конце августа в небольшом 
количестве наблюдалась на южном берегу Чивыркуйского залива.  

75. Аист черный. Ciconia nigra.
Черный аист наблюдался однажды на берегу Байкала около мыса 

Турали 1.VIII.1941, больше мы его нигде не встречали.  
76. Цапля серая. Ardea cinerea L.
Одиночки цапли наблюдались на южном берегу Чивыркуйского за-

лива около горы Коврижка 22–23.VIII.1941.  
77. Журавль серый. Grus grus L.
Пара серых журавлей наблюдалась нами 18–20.VIII.1941 на острове 

Миллионном, в устье В. Ангары, и в конце августа (22–28.VIII) на юж-
ном берегу Чивыркуйского залива около горы Коврижка.  

78. Камышовка барсучек. Acrocephalus schoenobaenus.
Эта камышевка наблюдалась нами на Миллионном острове в устье 

В. Ангары и на южном берегу Чивыркуйского залива в небольшом ко-
личестве. 16–20.VIII.1941 слышали еще песню камышевки барсучка.  

79. Сорока. Pica pica bucoptera Gauld.
Обыкновенная сорока на всем северо-восточном побережье Байкала 

нам не попадалась, точно так же она отсутствовала и в Чивыркуйском 
заливе.  

80. Гоголь.
Гоголь встречался по горам северо-восточного побережья Байкала, 

речкам и их устьям, в меньшем количестве, чем крохаль.  
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Млекопитающие 
Пищуха. Ochotona ovatosch Rurov. 
Экземпляры коллекции: самка, 9.VII.1941, Нижнеангарск, падь Мо-

локон, россыпь; самец, 3.VIII.1941, западный берег с. Горемыка на бе-
регу Байкала; самец, 4.VIII.1941, западный берег с. Горемыка на берегу 
Байкала; самец, 5.VIII.1941, западный берег с. Горемыка на берегу 
Байкала. 

За время экспедиции пищуха наблюдалась нами только два раза. В 
значительном числе наблюдалась пищуха по россыпям в верховьях 
речки Молокон неподалеку от Нижнеангарска. 9.VII.1941, под вечер, 
двигаясь одной из падей по Молокону, везде по россыпи наблюдали 
посвистывающих пищух. Зверьки вылезали на камни и громко свисте-
ли. Стреляли несколько раз, но зверьки проваливались в расщелины 
между камнями, откуда извлечь их было невозможно, добыли только 
один экземпляр.  

В начале августа на западном берегу Байкала около с. Горемыки 
нами наблюдалась на берегу Байкала по каменистым россыпям горного 
утеса у самой воды большая колония пищух. Норы пищух были распо-
ложены, главным образом, под камнями. В россыпи иногда встреча-
лись норы, расположенные на площадях, вырытые в мелкоземе. Склон 
этот богат степной растительностью – полынь, житняк и др. В тихие 
ясные вечера зверьки очень деятельны. 3–5.VIII.1941 зверьки таскали 
ветки полыни, запасали корм на зиму. В этой колонии среди красных 
пищух попадаются совершенно черные экземпляры. На двух рыжих 
пищух попадается примерно одна черная пищуха. Все добытые зверьки 
оказались самцами.  

Окраска нашего экземпляра следующая. Основания волос почти 
черные, концы волос буроватые, низ, брюхо, грудь, горло черно-бурые. 
В общем, на первый взгляд экземпляр имеет почти черную окраску. 
Это развитие черных пигментов в окраске пищух наблюдалось только 
в одном месте около с. Горемыка. Надо полагать, что проявления ме-
ланистической окраски в данном случае есть результат воздействия 
климатических условий. Существует мнение, что в холодных странах с 
континентальным климатом, при резких различиях температуры мех 
животных отличается темнотой и пышностью. В Подлеморье, где кри-
вая годовой температуры от короткого жаркого лета спускается в тече-
ние долгой зимы к жестким 40°-ным морозам, мы видим подтвержде-
ния этого мнения, так как кроме соболя и другие представители мест-
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ной фауны, например, медведь, белка, лисица, тарбаган, отличаются 
темной окраской и пышностью меха*. Кроме того, следует отметить в 
местообитаниях пищух повышенную влажность воздуха на берегу озе-
ра и обилие более влажных кормов, чем в россыпях в гольцах.  

По величине черные и красные пищухи друг от друга не отличают-
ся. В коллекциях Соболиного заповедника, видимо, нет меланистиче-
ски окрашенных экземпляров. Б. Ф. Белышевым в беседе говорит, что 
это очень интересный, меланистически окрашенный экземпляр. 

Бурундук. 
Бурундук довольно часто встречается по северо-восточному берегу 

Байкала. Местообитанием бурундука служат заросли кедрового стла-
ника по берегу Байкала, а также около озера Фролиха. Встречается бу-
рундук и по берегу Чивыркуйского залива. Во второй половине июля 
бурундуки питаются молодыми орехами кедрового стланика, личинка-
ми и яйцами муравьев. В конце августа делают запасы из семян ши-
повника в местах обилия последнего. 

Хорек-колонок. 
10.VIII.1941, с. Томпа, северо-восточный берег Байкала. Хорек-

колонок распространен по всему северо-восточному берегу Байкала. 
Экземпляр нашей коллекции пойман собакой в поселке Томпа. В же-
лудке остатки полевок (Microtus sp.). Полевки в достаточном количе-
стве обитают в поселке, живут в домах, пекарне, а пара полевок была 
поймана даже в палатке. Распространение колонка по северо-
восточному берегу Байкала связано с распространением полевок. 

Белка. 
Самец, 10.VIII.1941, с.Томпа, северо-восточный берег, лиственнич-

ный лес. 
По северо-восточному берегу и на Фролихе белка наблюдалась ред-

ко. Более многочисленной она была в конце августа на южном берегу 
Чивыркуйского залива по пути из Кулиной в Усть-Баргузин. Экзем-
пляр нашей коллекции добыт в лиственничном лесу на берегу Байкала.  

Изюбр. Cernis Canadensis xanthopigus. 
В достаточном количестве следы изюбра попадались по речке Фро-

лихе и около озера Фролиха, обитает по всему берегу, особенно много-

* Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала. Материа-
лы Баргузинской экспедиции Г. Г. Допельмайера (1914–1915 гг.). Л., 1926. 
С. 144. 
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числен на территории соболиного заповедника. В конце июля попада-
лись следы взрослых изюбрей и телят по старой гари. По словам мест-
ных охотников, в 1940/1941 гг. снег в горах был очень глубокий, звери 
страдали от бескормицы и имелись случаи падежа. 

Медведь. Ursus baicalensis. 
Медведь на северо-восточном побережье Байкала обыкновенен. 

Начиная с бухты Фролиха мы везде встречали следы этого зверя – раз-
вороченные валежники, муравейники, помет, на Фролихе видели 
остатки изюбря, видимо, весенняя работа зверя.  

 
Список коллекции птиц, собранных экспедицией Центрального ис-

торико-краеведческого музея на северном и восточном берегах Байкала 
1. Сокол-пустельга. Cerchneis tinnunculus doerrisi Swann. 
Экземпляр коллекции: самец, северо-восточный берег Байкала близ 

р. Кабаньей, 16.VIII.1941. 
2. Лунь камышовый. Circus aeruginosus spilonotus Kaup. 
Экземпляр коллекции: самка, 23.VIII.1941, южный берег Чивыркуй-

ского залива на Байкале. 
3. Ворон. Cornus coraax kamtschaticus Dybowski. 
Экземпляр коллекции: самец, 13.VII.1941, Нижнеангарск. 
4. Ворона. Corvus corone orientalisEversm. 
Экземпляры коллекции: самец, 21.VIII.1941, Чивыркуйский залив; 

мол., 10.VIII.1941, северо-восточный берег Байкала, р. Томпа. 
5. Дрозд краснозобый. Furdus ruficollis ruficollis Pall. 
Экземпляры коллекции: самец, 7.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 

7.VII.1941, Нижнеангарск; мол. 7.VII.1941, Нижнеангарск; мол., 
6.VII.1941, Нижнеангарск; самец, 10.VII.1941, Нижнеангарск 

6. Дрозд каменный пестрый. Monticala saxatilis turkestanicas San. 
Экземпляр коллекции: молодой самец, 5.VIII.1941, западный берег 

с. Горемыка. 
7. Чекан-каменка. Saxicola sp. 
мол., 6.VIII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка.  
8. Плиска желтоголовая. Motacilla citreola Pall. 
Самец, 6.VII.1941, Нижнеангарск; мол., 10.VII.1941, Нижнеангарск. 
9. Трясогузка байкальская. Motacilla alba baicalensis Swinch. 
Экземпляры коллекции: самец, 6.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 

6.VII.1941, Нижнеангарск; самец, 25.VIII.1941, Чивыркуйский залив; 
мол., 9.VIII.1941, северо-восточный берег Томпы. 
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10. Трясогузка желтая. Motacilla flava.
Экземпляры коллекции: 13.VII.1941, самец, Нижнеангарск; 

18.VII.1941, самец, устье В. Ангары.  
11. Трясогузка горная. Motacilla cinerea melanope Pall.
Экземпляр коллекции: самец, 10.VII.1941, Нижнеангарск. 
12. Овсянка белошапочная. Emberiza citrinella leucocephales.
Экземпляры коллекции: самка, 6.VII.1941, Нижнеангарск; мол., 

3.VIII.1941, с. Горемыка; мол., 22.VIII.1941,Чивыркуйский залив. 
13. Овсянка рыжая. Emberiza rutila Pall.
Экземпляры коллекции: самец, 7.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 

7.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 9.VII.1941, Нижнеангарск. 
14. Овсянка крошка. Emberiza pusilla Pall.
Экземпляры коллекции: самка, 23.VIII.1941, Байкал, западный бе-

рег, Чивыркуйский залив; мол., 23.VIII.1941, Байкал, западный берег, 
Чивыркуйский залив. 

15. Овсянка полярная восточная. Emberiza pallasi latolineata Cal.
Экземпляр коллекции: самец, 23.VIII.1941, Байкал, Чивыркуйский 

залив.  
16. Дубровник. Emberiza aureola Pall.
Экземпляры коллекции: самка, 18.VII.1941, устье В. Ангары; самка, 

18.VII.1941, устье В. Ангары; самец, 18.VII.1941, устье В. Ангары; са-
мец, 18.VII.1941, Нижнеангарск; самка, 15.VII.1941, устье В. Ангары. 

17. Воробей домашний. Passer domesticus domesticus Himn.
Экземпляры: самец, 8.VIII.1941, Томпа, северо-восточный берег 

Байкала; самка, 9.VIII, 1941, с. Томпа, северо-восточный берег Байкала. 
18. Воробей полевой. Passer montanus montanus.
Экземпляры коллекции: самец, 16.VIII.1941, Нижнеангарск, остров 

Ярки; самец, 25.VIII.1941, Чивыркуйский залив. 
19. Юрок. Fringilla montifringilla L.
Экземпляры коллекции: мол., 10.VII.1941, Нижнеангарск; 

21.VII.1941, северо-восточный берег к югу от Дагары; самка, 
21.VII.1941, северо-восточный берег к югу от Дагары. 

20. Стриж белопоясничный. Apus pacificus Lath.
Экземпляры коллекции: самец, 4.VIII.1941, западный берег Байкала, 

с. Горемыка; мол., 4.VIII.1941, западный берег Байкала, с. Горемыка. 
21. Малый пестрый дятел. Dryobates minor kamtschatkensis Malherle.
Экземпляры коллекции: самец, 31.VII.1941, северо-восточный берег 

р. Горячей; самец, 22.VIII.1941, Чивыркуйский залив.  
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22.  Большой пестрый дятел. Dryobates major mongolus Lomb. 
Экземпляры коллекции: 29.VII.1941, северо-восточный берег Бай-

кала, бухта Фролиха; 30.VII.1941, северо-восточный берег, бухта Горя-
чая.  

23.  Трехпалый дятел. Picoides tridactylus kolymensis But. 
Экземпляры коллекции: 21.VII.1941, северо-восточный берег Бай-

кала в 15 км к югу от Дагар; 22.VIII.1941, Чивыркуйский залив.  
24.  Поползень. Sitta europaea asiatica Yauld. 
Экземпляры коллекции: самка, 21.VII.1941, северо-восточный бе-

рег, в 15 км к югу от Дагар; мол., 6.VIII.1941, западный берег Байкала, 
с. Горемыка.  

25.  Сокрокопут. Lanius collurio cristatus. 
Экземпляры коллекции: 18.VII.1941, устье В. Ангары; 30.VII.1941, 

восточный берег Байкала р. Берия.  
26.  Синица долгохвостая. Aegithales caudatus caudalus Himn. 
Экземпляры коллекции: самка, 8.VII.1941, Нижнеангарск; самец, 

31.VII.1941, северо-восточный берег Байкала, бухта Горячая.  
27.  Клест белокрылый. Loxia leucoptera bifosciata Brehm. 
Экземпляры коллекции: самка, 31.VII.1941, северо-восточный берег 

Байкала, р. Горячая; самка, 6.VII.1941, западный берег Байкала, с. Го-
ремыка.  

Дневник экспедиции 1941 г. 
И.С. Котов 

6 июля 1941 г., Нижнеангарск. 
День облачный, днем около полудня в высоких перистых облаках 

круг радужный около солнца и второй большой круг около первого. На 
севере по вершинам гольцов днем ложатся туманы. В гольцах вокруг 
озера лежит еще снег пятнами. Под вечер в юго-западной части озера 
прошел дождь, и при закате солнца наблюдалась красивая огромная 
радуга, одним концом уперлась в розоватую вершину гольца, а вторым 
в зеленую воду Байкала. Явление поразительно красивое.  

На крутой горе к северу от деревни, покрытой смешанным лесом – 
сосна, береза, стланиковый кедр (редко), лиственница, рододендрон, 
ольха, южный склон беден травянистой растительностью. Встретили 
ургуй, каменный проломник. На этом южном, а также на северном 
склоне поражает обилие красных, вернее рыжих (сбор 6 июля 1941 г.) 
муравьев. На южном склоне муравьи наблюдаются в земляных норках, 
на северном, покрытым густым лесом муравейники встречаются около 
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высоких лиственничных пней (в 1 метр высотою и поражают своей 
мощностью). В среднем на один квадратный метр пришлось наблюдать 
от 50 до 100 штук ползающих муравьев. Муравьи очень больно кусают, 
нельзя простоять 2–3 минуты на одном и том же месте, они лезут везде. 

На брошенную на землю бабочку мгновенно набросилось 3–4 де-
сятка насекомых. На северном склоне в густом смешанном лесу 
наблюдались следующие птицы – кедровка (3–4 шт. на 1 км), выводок 
дроздов, видимо краснозобых. Часто встречается пеночка зарничка (5–
6 пар). Слышали кукование малой кукушки, песнь синего соловья и 
розового снегиря. Поют еще белошапочные овсянки по опушкам леса.  

Из птиц добыта чайка (с коричневой головой), самка, общая длина – 
450 мм, размах – 920, кр. – 40. Чирок свистунок, самка, общая длина – 
373, кр. – 80, размах – 63. Жаворонок полевой, самка. Интересно отме-
тить, что в желудке добытой птицы семена растения. Добыт также пте-
нец малого зуйка и краснозобого дрозда, последний летает. Рулевые 
только что отросли. 

Дубровники встречаются на моховом болоте, что на берегу озера, 
поросшего карликовой березой, кедром, морошкой, клюквой, покрыто-
го мелкими болотцами. Самцы еще поют, тут же встречаются желтого-
ловые плиски. Над горой видел пролетающего низко коршуна. В де-
ревне держатся городские (живут) и деревенские ласточки. В лесу ши-
повник отцвел. На песчаных барханах на В. Ангаре наблюдалось мас-
совое цветение карликового шиповника. В смешанном лесу и на болоте 
цветет сильно багульник болотный (запах не сильный), не такой пья-
нящий, как в других более южных местах. В устьях В. Ангары сильно 
цветет темно-фиолетовыми цветками прекрасный болотный ирис.  

Насекомых мало. 4 вида бабочек, 3 вида стрекоз наблюдались в 
смешанном лесу. Продолжается еще лет бабочки боярышницы, встре-
чаются экземпляры облезлые, вылинявшие. Наблюдали бабочку на 
цветах лапчатки гусиной на лесной дороге.  

В три часа дня купались на Байкале. Северный конец озера имеет 
песчаный берег. Мелкий на сотни метров от берега (сор). Вода сравни-
тельно теплая – с истоком Ангары. 

7 июля 1941 г. Нижнеангарск. 
Малооблачно, днем жарко. Сделали после полудня экскурсию в бе-

резовый лес к востоку от Нижнеангарска. В лесу кроме березы растет 
сосна, лиственница, ольха. Много болотного багульника. 

Из птиц наблюдали 3–4 выводка краснозобых дроздов. Птенцы не-
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которые достигают величины взрослых. Немного не доросли рулевые, 
у некоторых рулевые достигли полной величины взрослых. В берез-
ничках часто встречаются пеночки зарнички. Молодые уже достигли 
величины взрослых – летают. Добыли ширококлювую мухоловку. 
Насекомых мало. Встречаются часто муравьи. Много комаров. Изредка 
слышен голос горного вьюрка. 

8 июля 1941 г. 
Экскурсия на голец в вершину речки Молокон. День малооблачный, 

жаркий, по горам громады кучевых облаков. Дорога идет березовым 
лесом. Попадаются бабочки – мало. Цветет багульник болотный чисто-
тел. Надо сказать, что чистотел – одно из распространенных растений 
семейства Маковых (другие виды еще не зарегистрированы).  

Из птиц наблюдали в сыром березовом лесу долгохвостых синиц, 
выводки уже кочуют. Поет синий соловей, а он, надо сказать, по берегу 
Байкала и в падях встречается везде. Раздаются голоса пеночек зарни-
чек, краснозобого дрозда и синего соловья. Из низко расположенного 
на берегу Байкала леса поднялись на гору и по гриве направились к 
гольцу. Путь трудный, густой лес, валежник, камни, к закату солнца 
только прошли половину пути и на ночлег спустились в глубокую 
падь. Из птиц наблюдали около огорода в высоком березовом лесу ры-
жих овсянок. Рябчик в течение всего пути не попадался. Редко попа-
даются зимние следы зайца. Видели в лесу следы оленя и кабарги, ди-
ких коз здесь нет.  

9 июля 1941 г. 
Ясно, день жаркий. С утра продолжаем путь на голец в вершине 

Молокона. В смешанном лесу поет синий соловей. На склоне горы в 
редколесье встретили кедровок, 7–8 штук, птицы держались по высо-
коствольному лесу (на границе его со стланиковым кедром). На поля-
нах по южной стороне цветут: низкорослые кусты шиповника, высокие 
кусты розовой лилии, водосбор, разрослись высокие вейники. Такие 
поляны являются вроде оазисов среди угрюмой тайги. Кончился высо-
кий лес, дальше пошла поросль кедрового стланика по каменистой 
россыпи.  

Растительность по каменистой россыпи, кедровый стланик, до са-
мой вершины гольца попадается синий колокольчик, вереск растет 
куртинками. Среди зарослей кедрового стланика греча, шикша, очанка. 
По местам, богатым более или менее водой, цветет бадан. На гольце 
под самой вершиной лежат в лощинах пятна снега, снег этот тает, и из-
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под них бегут гремящие ручьи снежной воды как весной. В горах весна 
как бы второй раз – в июле. Около снежных пятен по камням пышная 
растительность, цветет золотистый рододендрон – ниже в лесу он уже 
окончил цветение, бадан, колокольчики, растут березы, ивы. Везде до-
цветает кедровый стланик. Изредка попадается можжевельник. Из 
насекомых попадается изредка сибирская кобылка. В зарослях стлани-
ка бабочки стеклянницы, пауты, много муравьев и шмелей.  

Поднимались до вершины горы медленно, путь по каменной гра-
нитной россыпи труден. Стелющийся кедр доходит до самой вершины. 
С гольца открывается прекрасный вид на зеркальную гладь северного 
Байкала, на широкую долину Верхней Ангары с сотней озер, разливов, 
стариц и цепи гольцов, тонущих в дымке. Из птиц на гольце видели 
только чечеток. 

Спуск был не менее труден, чем подъем. Спустились по россыпям в 
ущелье, где шумит ручей. По берегам растет ивняк, сосны, лиственни-
цы, цветет шиповник, водосбор, прекрасные лиловые цветы иван-чая 
низкорослого. Ручей этот то исчезает, то появляется вновь, вырываясь 
из камней, дальше от вершины, растительность становится все гуще, 
выше, речка местами течет по оврагу. Ущелье узкое, долго не было 
тропы. Густые заросли вейника по ручью, ревень громадными кустами. 
Обилие комаров. Идти приходится к левой стороне горы по камени-
стой россыпи, где камни утопают в оленьем мху. По россыпи, то там, 
то тут на камнях перекликаются красные пищухи (одну добыли). Стре-
ляли несколько раз, но убитые зверьки проваливаются в расщелины 
между камнями и достать их нельзя. Через некоторое время вышли на 
тропу, остановились ночевать около речки. Ночью, вернее перед 
утром, дождь небольшой. 

10 июля 1941 г. 
Утром пасмурно. Мокро. Идем по тропе. Много комаров, через час 

вышли к речке Мокрый Молокон. Из птиц попадался синий соловей, 
вьюрки, зеленая пеночка, краснозобый дрозд, горная плиска. Часов в 8 
утра пришли в Нижнеангарск.  

Горный сурок начинает встречаться, по словам охотников, кило-
метров за 30 от Нижнеангарска по р. Холодной. В 1940 г. нижнеангар-
ские охотники ходили за сурком на Ленскую покать (склон) гольцов, 
где сурок встречается в изобилии, и добыли его больше 100 штук. Наш 
поход за горным сурком оказался неудачным. Э.П. при расспросе 
охотников о местах обитания сурка понял неправильно, где водится 
сурок. Никаких сурков на Молоконе не оказалось.  
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11–12 июля 1941 
Сборы к поездке вокруг северо-восточного берега Байкала. 
13 июля 1941 г. 
Экскурсия к западу Нижнеангарска в 8 км на лодке по Байкалу. 

День ясный, жаркий, на Байкале зыбь. Вдоль берега попадаются кули-
ки-перевозчики, фифи. В смешанном лесу держатся горные вьюрки. На 
мысу, покрытом сосновым лесом, наблюдали выводок воронов, добыли 
старого самца. На небольших полянках на берегу Байкала сильно цве-
тет акация, герани. Масса насекомых, особенно много усачей и кобы-
лок (сибирских). Жуки усачи встречаются на цветах. Особенно много 
шмелей. 

На голом, крутом, песчано-каменистом склоне цветет шиповник, 
цветет сарана (растительность носит степной характер, растут полыни), 
кое-где цветут кустики кизильника (цветение также запаздывает). На 
берегу Байкала наблюдали только что отцветший куст черемухи, фено-
явления здесь отстают еще больше, чем в истоке Нижнеангарска, у 
станции Байкал и у села Лиственничное. Бабочек встречается не осо-
бенно много: перламутровки, траурницы, ленточницы. 

14 июля 1941 г. 
Ясно, жарко. Погрузка на лодки. Лодку дали маленькую, кое-как 

доехали до устья. Ночевали неорганизованно на сыром лугу острова 
Ярки. Вечером по отмелям попадаются кулики, чайки (коричневоголо-
вые и большие). В устье хорошо ловится на удочку мелкая рыба сорога 
(за 1 час 3 человека – 100 штук). 

15 июля 1941 г. 
Остров Ярки около устья. До полудня ясно, с полудня с Байкала хо-

лодный туман, потом ясно и тепло. Холодная волна держалась недолго. 
На Байкале зыбь. На острове попадаются около самого устья неболь-
шие полянки, заросшие белым клевером. На клевере в большом коли-
честве встречаются шмели. Здесь встречаются в достаточном количе-
стве саранчовые. По болотистой низине в громадном количестве растет 
синий болотный ирис. Прекрасные, почти фиолетовые цветы на высо-
ких цветоножках (начало цветения 6 июля 1941). Он распространен в 
дельте Верхней Ангары. Из птиц наблюдались дубровник, зуек малый, 
полевой воробей, кулик фифи, чайки, желтые трясогузки (на неболь-
ших болотистых лужках с кустами). 

Остров Ярки представляет собой намытый Байкалом и В. Ангарой 
песчаный барьер длиной более 15 км, шириной порой 15–20 – 100–150 
– 300 м в отдельных случаях. Особенно интересно смешение расти-
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тельности на этом острове: здесь растет стланиковый кедр, шикша, го-
лубица, пырей, клевер, ирис, вахта, низкорослый шиповник, ивы, оду-
ванчик, береза, рябина, греча. Голубица начала созревать. Ягоды засы-
пает песком, происходит созревание в песке, песок быстро нагревается 
(дополнительные температуры в припочвенном слое воздуха), желтый 
астрагал. 

Сегодня опять наблюдали только что отцветший куст черемухи. 
Шиповник, а также и вся растительность этой части острова низкорос-
лая. Началось цветение кувшинки. Проплыли на лодке км 8, к вечеру с 
юга ветер. Остановились ночевать под песчаными барханами. Палатку 
поставили на песке, завалили ее кругом песком. На острове наблюда-
лась пара коршунов. 

16 июля 1941 г. 
Утром туман, день прохладный. Много времени отнимает погрузка 

лодок. Плыли около песчаного острова Ярки, по озеру Ярки. Противо-
положный берег озера представляет заросшую осокой болотистую рав-
нину со множеством озер, проток. На восточной оконечности острова 
неподалеку от маяка добыли на отмели интересного тундряного кулика 
(самец), краснозобика. Цветет пижма, тысячелистник, щавель, два ви-
да, иволистная спирея. Песчаный лес встречается между песчаных буг-
ров, кое-где ивы. На острове на отмели на Байкале очень много на 
кормежку прилетает больших чаек. К 2–3 часам дня подъехали к Мил-
лионному острову. С Байкала пошел холодный туман.  

17 июля 1941 г. 
День переменный, с утра тепло и ясно, затем с Байкала холодный 

туман. К вечеру ясно и тепло. Остров носит такой же характер, что и 
Ярки, отделен от последнего средней протокой. На острове встречают-
ся рощи лиственниц, часто полузасохшие. Камней и тростников дельте 
В. Ангары нет – нет и лысух.  

18 июля 1941 г. 
Малооблачно или жарко. С половины дня холодный туман с Байка-

ла и ветер часа через 2–3 тихо. Вечером слабая гроза и дождь. Из птиц 
наблюдались скопа, вороны, желтая плиска (гнездо с птенцами голыми 
на земле под кустом ивы). Камышовка басучек (еще поет).  

На осоковом болоте в дельте В. Ангары колония малых чаек L. 
minuta и крачек (50–60 штук). Птенцы уже начали оперяться, некото-
рые летают, хорошо плавают. Иногда встречаются птенцы пуховые, 
начавшие только что оперяться. Много очень чаек сибирской хохоту-
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ньи. На кормежку летают на отмели, на Байкал. Надо сказать, что от-
мели здесь большие, чаек собирается много. Прилетают чайки в гро-
мадном числе – 200–300 штук. Гнездовья расположены где-то в дельте 
реки выше острова.  

После полудня на отмелях в Байкале наблюдали стайки куликов 
краснозобиков, штук около 20–25 (E. ferrugineum). Птицы держались 
на песчаной отмели. Очень интересен факт этого кулика в летнюю по-
ру на северном конце Байкала. Из 6 добытых птиц все оказались сам-
цами. На острове все время держалась пара скоп, пара журавлей обык-
новенных, изредка вороны. Уток гнездится не особенно много. Изредка 
пролетают гагары (одиночки и пары). Птицы летают в Байкал. 

19 июля 1941 г. 
Ясно или малооблачно. Ночью в 10–11 часов сильный ветер и 

дождь. Солнце очень сильно нагревает песок, и стоит только подуть 
ветру с Байкала как песок быстро охлаждается, а в местах, защищен-
ных буграми или зарослью кустов, он тепло отдает медленно.  

20 июля 1941 г. 
С утра до 11 часов дня сильный туман. Туман рассеялся над доли-

ной Байкала, высокие кучевые облака, барашки или редкие перистые 
облака. Над горами могучие кучевые облака восходящих токов. Конец 
цветения шиповника. Сильно цветет пижма, астрагал желтый, кувшин-
ки, тысячелистник. Насекомых на острове мало, жуков почти нет. Из 
птиц наблюдались дубровники, белые и желтоголовые плиски, лунь 
болотный, журавли. Цветет дикий лен. На острове растет даурская 
лиственница. Переезд по Байкалу до охотничьей избушки около 20 км.  

К вечеру Байкал разволновался, с трудом пристали к берегу и по-
ставили лодку на якорь. Из птиц наблюдали орлана, ворон – 4 шт., 
коршуна – 1 шт. Прилетают чайки хохотуньи и обыкновенная. Ночью 
слабый дождь. Бадан растет по самому берегу. Прошлогодние листья у 
бадана имеют ярко-красную окраску и отмирают. Лес вокруг избушки 
смешанный, с примесью кедрового стланика. Цветет лилия северная, 
конец цветения болотного багульника, цветет пижма, смолевка. Нача-
лось цветение иван-чая. По гари много деревьев, поврежденных усача-
ми. Под камнями нашел 4 жуков жужелиц у самой воды.  

21 июля 1941 г. 
Облачно, легкий ветер. Туман по горам. В светлом высокостволь-

ном лесу наблюдались следующие птицы: дятел трехпалый, пеночка 
зеленая, вьюрок горный, мухоловка, синица московка. В устье речки 
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доцветает шиповник. Цветет княженика. Переезд по озеру от охотни-
чьей избушки до бухты Фролиха. По берегу идет лиственничная тайга 
с подлеском из стланикового кедра. На протяжении 15 км видели 5 ор-
ланов.  

По берегу цветет пижма и низкорослый иван-чай с шапкой ярких 
малиновых цветков, как у рододендрона, растет около приплеска по 
галечникам. Это характерное для июля месяца растение на побережье. 
Бухта Фролиха. К вечеру часов в пять опять вошли в бухту Фролиха, 
бухта глубокая, по каменистым горам растет местами сосняк.  

Речка Фролиха отделена от Байкала песчано-галечниковой косой. 
Место очень живописное, речка берет начало в черном озере Фролиха 
в 15 км от берега Байкала. Песчано-каменистая коса покрыта степной и 
сухостепной растительностью. Цветет колокольчик (что и на гольце), 
цветет тысячелистник, овсяница овечья, ниже к воде растет шиповник 
(доцветает). По речке в устье держатся гоголя, и в бухте около камы-
шей крохали. Изредка летают обыкновенные чайки и коршун – охотят-
ся за рыбой. Однажды наблюдали орлана-белохвоста. Все время при-
летает скопа. Гнездо в сосновом лесу на горном утесе. Изредка летают 
стрижи. Очень много комаров, в жар достают пауты. Наблюдалась по-
следняя бабочка боярышница. 

22 июля 1941 г. 
Утром туман, день ясный и жаркий. В устье ловятся таймени (лен-

ки?) на спиннинг. По берегу озера стланиковый кедр растет до самого 
берега. В зарослях кедра встречаются в достаточном количестве бу-
рундуки. Добыто 3 самца бурундука, у одного самца в защечном мешке 
обнаружено 50 штук ядер орехов кедрового стланика, у второго бурун-
дука защечные мешки набиты семенами растений из гречишных, как 
те, так и другие незрелые. На протяжении 6 км по берегу наблюдалось 
2 пестрых дятла, 5 штук клестов и выводок рябчиков 6–7 штук. Попа-
дается кулик фифи по берегу. 

23 июля 1941 г. 
Ясно или малооблачно, днем жарко. Насекомых мало. Здесь в 

плашки попало две полевки. Заросли шиповника на берегу залива.  
24 июля 1941 г. 
Экскурсия на озеро Фролиху за форелью. День ясный, жаркий с 

утра. Первый км проехали по речке Фролиха на лодке. Река быстрая, 
глубокая, высокие лиственницы, буйная растительность, высокие вей-
ники, моховый покров, кусты смородины и славика. 
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Тропа шла вначале по левому берегу, то подходила близко к реке, 
то уводила к горе, шла по россыпи, то по зарослям кедрового стланика, 
то выводила к безымянным ключикам, где росли высокие лиственни-
цы, тополя, пихты, высокие, в рост человека, окольная дорога очень 
трудная, приходилось прыгать через камни, сваленные ветром стволы 
деревьев. 

Тополя по речке только что окончили пускать пух. Запаздывание 
феноявления. Из птиц наблюдали мало кедровок, синиц московок, в 
речке выводок гоголей (добыли три штуки). По тропе очень часто 
встречаются следы медведя, помет, развороченные муравейники, пере-
вернутые колоды. К концу дня вышли в редколесье на старую гарь. 
Местами стала попадаться голубица со зрелыми плодами и следы изю-
брей, здесь изюбры есть в достаточном количестве. Вскоре вышли на 
высокий берег речки, пошел дождь и остановились ночевать. В сумер-
ках над долиной речки медленно пролетел орлан-долгохвост, в правом 
крыле у него не было махового пера (одно свежее перо нами было 
найдено нами сегодня в лесу). Птица эта в текущем году, видимо, не 
гнездилась.  

Речка шумливая, порожистая – высокие ивы, пихты растут по бере-
гу. Вечером долго перелетал над речкой кулик-черныш, оглашая своим 
криком сонную реку, садился на деревья.  

25 июля 1941 г. 
Утром разъяснило. Путь на последних 3–4 км был очень трудный. 

Идти пришлось то по валежнику, то по камням, потом тропа вывела в 
болото, поросшее круглолистной березой, здесь была такая масса ко-
маров, что они буквально слепили глаза, через некоторые время спу-
стились к руслу Фролихи, шли некоторое время по камням, затем под-
нялись на возвышенный берег и вышли к берегу озера.  

Речки Фролиха выходит нешироким потоком из озера. Берега озера 
живописно покрыты лесом. Озеро окружено высокими горами, в ниж-
ней и средней части покрытыми высокоствольным лесом, дальше рас-
тет стланик и возвышаются гольцы – в некоторых местах с очень кру-
тыми вершинами. Неподалеку от истока по правому берегу реки начи-
нается по каменистому берегу чистый сосновый лес – из птиц на озере 
наблюдались: орлан, пестрый большой дятел, сойки, кукша, белокры-
лые клесты, кедровки, последние уже питаются недозревшими орехами 
кедров. 

По берегу озера близ воды растет дикий лук. В озере в достаточном 
количестве водится окунь, щука и сорога. По берегу озера цветет при-
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мула. Цветение началось недавно (феноявление отстает по сравнению с 
окрестностями Улан-Удэ на 20–25 дней). Цветет кровохлебка. Против 
потока речки находится мыс, где много отмершего стланикового кедра. 
Первую ночь провели на этом мысу. На озере имеется плот. Когда 
сталкивали плот в воду обнаружили ящериц, взяли для коллекции не-
сколько штук. На озере держится выводок крохалей (7 штук). Много 
комаров вечером и утром. 

26 июля 1941 г. 
Ясно, жарко. Днем совершили поездку по озеру на плоту. Плотик 

сдерживает только троих человек. Идет плот очень медленно, не более 
2 км в час. Вода в озере светлая, около берега местами камыши и трава. 
На озере имеются острова. На один остров, очень небольшой, завален-
ный камнями и валежником, добрались на плоту. На острове видели 
зайца беляка. Форель не попалась, сети ставили соровые. Налезло штук 
7 окуней. Утром нашли тропу настоящую, которая идет в бухту Аяя. 

Попадаются молодые бурундуки, особенность их та, что вспугну-
тые они быстро карабкаются на кедр или лиственницу. По берегу ме-
стами стоят кусты можжевельника.  

На озере совершенно не видно водоплавающих птиц. Неподалеку от 
первого острова находятся заросли камышей, камыши тоже мертвы – 
птиц нет, только в достаточном количестве бродят щуки и окуни (вид-
но хорошо – вода светлая). Вечером поставили сети – через какой-
нибудь час в сети попало 22 окуня (700–800–500 гр весом). 

На ночлег расположились на невысоком берегу озера под кедрами. 
Ночь была очень теплая. Очень много комаров.  

27 июля 1941 г. 
Ясный жаркий день. Форель не попалась. В сетях при утреннем 

осмотре оказалось всего 35 рыб, в том числе 7 сорог, 1 щука и осталь-
ные окуни. Часов в 8–9 утра отправились в обратный путь. Обратно 
пошли по протоптанной, довольно хорошей тропе, которая шла все 
время смешанным лесом, из сосны, кедра и лиственницы, с подлеском 
из багульника, местами попадались болота, заросшие круглолистной 
березой.  

В вершине небольшого ключа – буйная растительность, папорот-
ник, голубица (массовое созревание), смородина, высокие осины и бе-
резы. Только что перед нами ушел медведь, о чем свидетельствовала 
смятая трава и свежие следы. Попадается славка, синехвостый синий 
соловей. 
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Около часу дня вышли к морю. Пошли сухой тундрой, кедрач стла-
никовый, почва покрыта оленьим мхом, берег бухты песчаный, в сред-
ней части бухта Аяя очень красивая, высокие горы, покрытые сосной, 
горы каменистые (скалы башнями). Бухта Аяя, пожалуй, самая краси-
вая бухта на северо-восточном берегу Байкала. В бухту впадает не-
большая горная речка, из птиц наблюдали прилетающих на водопой к 
озеру горлиц. Обитание горлиц связано с наличием сосновых лесов. 

Путь из бухты Аяя был труден, тропа отсутствовала, берег же бухты 
завален огромными валунами, нагроможденными друг на друга. При-
ходилось взбираться на груды камней, сползать, перескакивать, обхо-
дить. Такой путь продолжался около 4 или 5 км. Затем вышли на тро-
пу. Тропа эта шла некоторое время вдоль берега (по сухой тундре), 
кедрач, олений мох, порою лиственница.  

В бухте Аяя видели нерпу, вспугнули, она с камней ушла в воду. 
Под вечер Байкал стих, зеркальная гладь, сильно плавилась рыба (ель-
цы), то там, то тут как серебряные искры появились выскакивающие на 
поверхность рыбки (байкальская примета, если с вечера плавилась ры-
ба, то день будет хороший). 

День клонился к вечеру до бухты Фролиха еще далеко, тропа часто 
терялась, а путь дальше лежал по берегу озера, усыпанном галькой 
разной величины. На ночлег устроились на возвышенном берегу Бай-
кала около зарослей кедрового стланика. Утомленные, наскоро пили 
чай, доели последние сухари. Кончился табак. Уснули сразу натощак.  

28 июля 1941 г. 
С восходом солнца продолжаем путь по берегу озера, идти прихо-

дится по галечнику, справа от нас горы, поросшие лиственницей с гу-
стым подлеском из ползучего кедра, дорога очень трудная. Часам к 8 
утра вышли к последнему мысу – до лагеря еще оставалось километра 
полтора пути по валунам (ледниковая морена). К мысу минут через 20–
30 на лодке подъехал Павел и через короткое время мы были в лагере. 
День ясный и жаркий. Ночью сильный ветер, шторм, шумит Байкал. 

В бухте неподалеку от устья речки летает все время скопа, ловит 
рыбу. Последние цветы иглистого шиповника (тоже феноаномалия). 
Конец цветения болотного багульника. Продолжается цветение лилии 
северной, по берегу цветет пижма, лук, иван-чай обыкновенный и низ-
корослый, везде цветет колючий перистолист, кровохлебка. В бухте 
Фролиха на песчано-галечниковой косе довольно много саранчовых, 
преобладают сибирские кобылки. Изредка попадаются кузнечики. По-
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ражает обилие шмелей. Шмели по 20–30 штук собираются в местах, 
где были следы мочи, подобно тому как бабочки собираются массами 
на влажных местах. В данном случае, очевидно, имеет место недоста-
ток солей. Началось цветение Parnasia по берегу Байкала в камнях 
около воды в сообществе лука и кровохлебки. Отсутствует чистотел. 

Скопа ловит рыбу, гнездо расположено в сосновом лесу на выступе 
утеса. В бухту прилетают обыкновенные чайки, коршун, вороны. По 
берегу держатся кулики фифи. В бухте держится выводок больших 
крохалей и гоголи. Изредка прилетает орлан. Добыли в зарослях ши-
повника двух полевок и на берегу речки ящериц. В стволах тополей 
попадаются громадные черные муравьи, которые протачивают ходы 
внутри стволов (Companotus, в коллекции муравьев). 

29 июля 1941 г. 
Переезд по Байкалу от бухты Фролиха до мыса Горелого. Только 

успели пристать к берегу, как разразился сильный ливень, продолжав-
шийся 20–30 минут. В лесу держится коршун, мухоловки, пестрый 
большой дятел. Недалеко от берега микроскопические лужки, цветет 
сильно иван-чай, чистотел. На цветах в большом числе встречаются 
усачи и шмели.  

30 июля 1941 г. 
Продолжаем путь в бухту Горячую, ветер, ночевали не доезжая бух-

ты Берия на берегу Байкала, по берегу идет лиственничная тайга, бо-
лотный багульник, кедровый стланик, мохолетник угрюмый. Утром 
приехали в бухту Берия, место более или менее приветливое, на берегу 
избушки (ст. рыболовецкого колхоза). Речка идет из гольца, берега у 
устья болотистые, поросли осокой, в достаточном количестве растет 
круглолистная береза, утром еще не сошла роса, и заросли карликовой 
березки кажутся серебряными от большого количества гнезд пауков. 
Из птиц наблюдались дубровники, желна, кукша, горлица, вороны 
(стайки 7–8 штук). Все еще цветут иван-чай, два вида, колокольчик 
перистый, кровохлебка. Кедровки питаются шишками кедрового стла-
ника.  

К вечеру доехали до бухты Горячей. Горячий источник расположен 
в 300–400 метрах от берега Байкала, в 1933–1934 гг. здесь был обору-
дован курорт, а потом его закрыли. Сейчас лечатся 3 человека, приез-
жают по совету врача из Нижнеангарска. В речке Горячей буйная рас-
тительность, громадная ольха, густые заросли кустов. От берега озера 
идет аллея, по лиственничному лесу, а затем идет редкий сосновый бор 
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(сухой). В сухом сосновом бору изредка попадаются саранчовые, инте-
ресные скакуны-жуки, а вечером наблюдался лет июльских жуков. 
Опять по берегу попадаются следы медведя. В лиственничном лесу 
держатся белокрылые клесты. Поют зеленые пеночки, встречаются 
выводки большого и малого пестрого дятлов, наблюдалась желна. Ко-
чуют выводки длиннохвостых синиц, держатся в кустарниках рыже-
хвостые сорокопуты. 

31 июля 1941 г. 
Бухта Горячая, пасмурно, дождь. В плашки попались полевки и 

лесные мыши. Часть берега бухты песчаная, попадаются кулики фифи. 
Надо сказать, что это один из распространеннейших куликов на побе-
режье Байкала, хотя в количественном отношении он мало встречается. 
По сосняку встречаются горлицы.  

1 августа 1941 г. 
Путь по Байкалу от губы Горячая к Томпе. С утра до полудня пас-

мурно, встречный ветер. Ясно после полудня. Закат в кучевых облаках, 
золотисто-малиновая заря. Около мыса Турлай делали остановку, был 
встречный ветер. Мыс покрыт смешанным (вернее лиственничным) 
лесом и к тому же лес скалистый. 

Из птиц наблюдали сокола чеглока, горихвостку, коршуна. Гори-
хвостка на берегу Байкала попадается редко. Из насекомых попадаются 
в достаточном количестве шмели, бабочек почти нет. До Томпы не до-
ехали, ночь провели на берегу Байкала, опять идет все та же листвен-
ничная тайга. 

2 августа 1941 г. 
В Томпу приехали в 7 часов утра. День ясный, жаркий. Заболел  

Э. П. Пришлось везти его в с. Горемыку через Байкал. Из Томпы вы-
ехали в 12 часов дня и в первом часу ночи приехали в Горемыку. Не 
доехали километров 5 до Горемыки, как подул встречный ветер «гора», 
и эти 5 км ехали больше трех часов. Остановились на берегу – жили 
все 5 дней под лодкой. Переезд был очень трудный – 40 км через Бай-
кал, но погода стояла чудесная. 

3 августа 1941 г. 
Экскурсия по речке Горемыка. После 12 часов напряженной работы 

на веслах целый день едва ходили. Горемыка – приветливое село на 
возвышенном берегу Байкала. Место лесостепное (степь с лиственни-
цей), с левой стороны на берегу громадные утесы с росписями, с пра-
вой стороны речка Горемыка. Лес по речке смешанный, много тополей, 
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ив, есть сосна, лиственница. По берегу болотистый луг и небольшие 
озерки. В береговом утесе у Байкала в громадном количестве живут 
стрижи белопоясничные (Apus pacificus). Стая около 1000–1500 штук 
вьется все время над утесом, озером. Наблюдалась пара соколов пу-
стельг обыкновенных. В небольшом числе держатся пестрые каменные 
дрозды, типичные обитатели скал. Молодые уже были на взлете. Самое 
интересное – это обилие пищух в россыпях на берегу Байкала, около 
самой воды. Это одно-единственное место, известное нам, где поселе-
ние пищух подходит так близко к Байкалу. Обычно они обитают в рос-
сыпях в гольцах. В связи с повышенной влажностью кормов, мы здесь 
имели возможность наблюдать явление меланизма у пищух. Среди 
рыжих пищух встречаются около одной трети почти черных. Нами до-
быто 5 штук пищух, в том числе две черных, один экземпляр черной 
пищухи был украден. Пищухи особенно деятельны под вечер, часто 
можно видеть сидящую у входа в нору зверька (посвистывающую) или 
несущую веточку травы (запасают корм на зиму). Нами добыты все 
самцы.  

Утес служит также местом обитания даурских галок. Галки уже ле-
тают стаей, к утесу прилетают только вечером на ночлег, день прово-
дят по лугам и в степи (кормятся, поедая кобылок). В большом количе-
стве встречаются сибирская кобылка, трещетки и крестовая. Расти-
тельность утеса носит степной характер, много житняка, полыни, кое-
где кустики бузины – много у самой воды. Листья ургуя начали рас-
цвечиваться. Цветет дельфиниум, подмаренник желтый, пижма, лисо-
хвост. Зрелые плоды у ургуя еще не рассеялись. По речке Горемыке в 
достаточном количестве встречается голубица – начался массовый 
сбор ягод.  

Любопытнее всего, что растущие по речке тополя пускают только 
сейчас, т. е. 3 августа, пух (рассеивают семена), это фенологическое 
явление здесь очень сильно запаздывает по сравнению с Улан-Удэ, на 
40–45 дней, выходит, что тепло накапливается только к этому времени. 
Также наледь на речке задерживает цветение. 

Причиной этого, с одной стороны, северное местоположение, с дру-
гой, влияние Байкала, понижающее температуры (лед уходит около 15 
июня, с другой стороны, медленное прогревание воды в Байкале). Вет-
ра перегоняют верхние слои воды, вернее сгоняют, а из глубины под-
нимаются холодные массы воды – и понижают температуру воздуха. 
Третьей причиной может быть то, что лед в речке долго не тает (лежит 
пятнами). В окрестностях Горемыки наблюдались следующие птицы: 
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1. Каменный дрозд 
2. Чекан каменка 
3. Галки даурские 
4. Сокол пустельга 
5. Удод 
6. Ласточка городская (много) 
7. Плиска белая (стайки, пролет) 
8. Плиска желтая 
9. Горлица 
10. Синица длиннохвостая 
11. Пеночка зеленая 
12. Пеночка зарничка 
13. Кедровка 
14. Клест белокрылый  
15. Дятел пестрый большой 
16. Кулик фифи 
17. Веретенник 
18. Воробей полевой  
19. Поползень 
20. Овсянка белошапочная 
21. Чечевица 
22. Сорокопут рыжехвостый 
23. Чайки хохотуньи 
24. Овсянка рыжая 
25. Чеглок 
26. Горихвостка (береговой утес, кусты) 
27. Крачка 
28. Коршун 
29. Дятел малый пестрый 
30. Синица гаечка. 
Также присутствует ондатра (озеро, молодые, ½ взрослой величи-

ны) и пищуха рыжая. Сурок горный, по словам охотника-эвенка, в 
гольцах над Горемыкой есть, но на охоту за ним надо идти, потратив 
время в 10 дней. По словам охотника, сурок питается орехами кедрово-
го стланика. 

С 3 по 7 августа жили в с. Горемыки, все время держится антицик-
лональный тип погоды. В текущем году на севере Байкала стоит за-
сушливая погода (засуха). Небольшой дождь был в начале июля.  
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7 августа 1941 г. 
Переезд через Байкал от с. Горемыки до Томпы. Лодку прицепили к 

катеру. Малооблачно, жарко, к вечеру мощные грозовые облака. Но-
чью сильная гроза, на Байкале шторм. В Томпу успели приехать до 
шторма. 

8 августа 1941 г. 
Облачно, шторм. Лодку, поставленную на якорь, сорвало. Спелые 

ягоды у морошки, у шикши. В устье р. Томпы цветет соссюрея из 
сложноцветных. Целый день холодный ветер, из птиц наблюдались 
вороны, коршун. 

9 августа 1941 г. 
День облачный, Байкал успокоился только к вечеру. В поселке в до-

статочном количестве живут домовые воробьи. Поселок Томпа не-
большой, рыболовецкий колхоз. Кругом лиственничная тайга. Мохо-
вые болота по берегу. На болотах много куликов вечером. Добыли ку-
ликов: мородунку и воробья. 

10 августа 1941 г. 
Ясно, жарко, на Байкале еще легкая зыбь. В лиственничном лесу 

добыли белку, а в поселке хорька-колонка. В поселке достаточно много 
полевок, здесь они занимают место домовых мышей, которых здесь 
нет. Пару полевок поймали в палатке, есть они и в домах и пекарне. Из 
птиц наблюдали ворон, прилетают на берег Байкала, скопу, сокола чег-
лока, коршуна, гоголя, крохаля, пеночку зеленую, славку синехвостку, 
кукшу, вьюрков. На болотах какие-то бекасы (не особенно много) и 
изредка видели кулика мородунку. Улов: осетр – 1 шт., хариус белый – 
2, омуль – 3, таймень – 1, хариус черный – 3, сигов – 2, ленок – 1.  

11 августа 1941 г. 
Ясно, жарко. От Томпы до р. Амундакан 6 км, ночевка. Речка не-

большая. Лодку все же удалось занести в речку. Вокруг лиственничная 
тайга. Стая чаек, хохотуньи молодые, садятся на деревья как воробьи. 
Под вечер наблюдался орлан – птица садилась на вершины деревьев.  

Хорек-колонок, самец, длина – 270 мм, хвост – 150 мм, ухо – 
23 мм, ступня – 51 мм, в желудке остатки полевок. Белка, самец, длина 
– 217 мм, хвост – 175 мм, ухо – 30 мм, ступня – 60.

12 августа 1941 г. 
День ясный, жаркий. От р. Амундакан до р. Шигнанды и до 

р. Иринды по территории соболиного заповедника. В Шигнанду прие-
хали в полдень. В Шигнанде кордон соболиного заповедника. Место 
более или менее приветливое. На возвышенном берегу, покрытом 
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лиственничным лесом, стоит дом с надворными постройками, имеется 
посев картофеля. Здесь живет представитель лесной охраны заповед-
ника. Несколько подальше находится устье довольно большой речки 
Шигнанды.   

Из птиц наблюдали скопу, ворон и крохалей. К вечеру доехали до 
мыса Погонье и за мысом в бухте Иринда остановились ночевать.  

13 августа 1941 г.  
Дневка в бухте Иринда. По берегу лиственничная тайга. День жар-

кий и ясный. Много бабочек крапивниц, траурниц. Из птиц наблюдали 
пару орланов, охотящихся за рыбой, скопу. На берегу озера на лист-
венницах наблюдали пару свиристелей. Часто прилетает горлица. Горы 
в отдалении от берега покрыты сосняками. На закате солнца к лагерю 
подходил медведь. Подошел шагов на 20–25, а затем заревел и быстро 
стал удаляться в тайгу. По берегу цветет кровохлебка, пижма, коло-
кольчик, иван-чай. По берегу попадаются в небольшом числе кулики 
фифи. Началось расцвечивание листьев у берез (кругл. и др.). 

14 августа 1941 г. 
От бухты Иринда до речки Кабаньей. С утра ясно, с полудня небо 

стало заволакивать облаками, по Байкалу пошла зыбь. Ветер нам сего-
дня попутный. Шли под парусом довольно быстро, прошли большую 
бухту, ветер стал усиливаться, и не доехали до р. Кабаньей, как ветер 
усилился, пошли громадные волны. Залило малую лодку, пришлось 
отрубить ее и повернуть к берегу. Якорь бросили неумело, лодку по-
вернуло боком и выкинуло на берег, заливая ее волнами, кое-как вы-
грузили груз, все вещи перемочило. С озера дул холодный ветер. Осо-
бенно перемок гербарий, продукты. В большой бухте на галечнике 
наблюдали выводок крохалей, птенцов 8 штук в возрасте 7–10 дней 
(длина 18,5 см). 

15 августа 1941 г. 
Дневка на берегу Байкала неподалеку от р. Кабаньей. Расположи-

лись на галечной площадке, отделенной от Байкала большим валом из 
гальки. Или этот галечник занимал когда-то Байкал и отступил, или 
здесь была река. Лес вокруг поляны смешанный, лиственницы, береза, 
кедровый стланик и ивы. Большие заросли вейника. В густых зарослях 
вейника много полевок. Одну добыли, самку с зародышами, вполне 
сформировавшимися. Из птиц наблюдались пара соколов пустельг 
(один добыт, самец), в желудке оказались остатки полевок. Несколько 
раз наблюдали ястреба-перепелятника, прилетел и садился на одинокие 
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лиственницы, растущие на берегу Байкала. В смешанном лесу кочуют 
стайки долгохвостых синиц и юрков. Однажды видел щуров (5–6 
штук). На Байкале на отмели, покрытые травой, прилетают кряковые 
селезни, одного самца добыли. 

Сокол пустельга, самец, общая длина – 360 мм, размах крыльев – 
710 мм, кр. – 48. Кряковый селезень, общая длина – 550 мм, крыло – 
50 мм, размах – 770 мм. 

Полевка, самка, общая длина – 129 мм, длина хвоста – 50 мм, уха – 
15 мм, ступни – 19 мм.  

Галечник покрыт оленьим мхом, редко овсяница и какой-то Ledum, 
еще в цвету. По краю поляны цветет иван-чай (конец цветения обоих 
видов иван-чая), низкорослый кипрей уже отцвел. 

16 августа 1941 г. 
Дневка на берегу Байкала, неподалеку от р. Кабаньей, сушили вещи, 

сборы и чинили лодки. 
17 августа 1941 г. 
Первый заморозок. Ясно, жарко. Переезд от речки Кабаньей до реч-

ки Язовки. По речке Кабаньей в устье наблюдали выводок крохалей, 
скопу. В устье речки густые заросли ивы (с серебристой корой и ли-
стья). Кора настолько горькая, что по горечи можно сравнить только с 
хинином. Ночевали около речки Язовки. В речке держится выводок 
чирков (добыли одного самца). По берегу густые заросли курильского 
чая (еще цветет). По берегу следы медведей (помет и отпечатки лап). 

18 августа 1941 г. 
От р. Язовки до бухты Давша. Ясный жаркий день. Часа в 4 приеха-

ли в бухту Давша. Около бухты Давши по отмелям много молодых 
крачек, ловят рыбу, стайки в 30–40 штук. Ночевали в заповеднике.  

19 августа 1941 г. 
От Давши до р. Туртулик (ночевка). 
20 августа 1941 г. 
Туртулик – Сосновка. Наблюдали пролетающих белопоясничных 

стрижей – 5 штук над берегом Байкала. Ночью гроза, дождь – от Сос-
новки до пос. Курбулик в Чивыркуйском заливе. Шторм.  

21 августа 1941 г. 
Ясно, жарко. Чивыркуйский залив, п. Покойники. Из птиц наблю-

дались следующие виды: 
1. Овсянка белошапочная
2. Овсянка желтобровая
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3. Чайки (все время летают и кормятся около мыса) 
4. Скопа (свистит) 
5. Плиски байкальские (много, пролет) 
6. Вороны 
7. Дятел малый 
8. Дятел трехпалый  
9. Овсянка крошка 
10. Овсянка полярная 
11. Лунь болотный 
12. Утки кряковые 
13. Сова болотная (болото около Кулиной) 
14. Кроншнеп большой (болотные луга) 
15. Цапли 
16. Журавли 
17. Камышовка барсучок, еще поет (Кулиная) 
18. Сокол пустельга 
19. Воробей полевой 
20. Тетерева. 
Вторичное цветение шиповника и молокана. Золотые пряди у берез, 

желтеет шиповник. Папоротником зарос открытый склон горы около с. 
Покойники. Папоротник растет на открытых местах в связи с повы-
шенной влажностью на побережье озера. Обычно растет в тени лесов.  

Чивыркуйский залив (формалин): щуки – 3, сорога – 8, омуль – 7, 
сиг – 1, язь – 1, окунь – 1.  

Начало листопада у берез, начала желтеть лиственница. Цветет иво-
листная спирея. Массовое созревание плодов у гулявника (расцветает) 
и борщовника. Цветет тысячелистник. У самца пестрого дятла, добы-
того в сосновом лесу с подлеском из ольховника грудь и нос перепач-
каны в смоле (шкурки нет). 

22 августа 1941 г. 
День ясный и жаркий. Ночью гроза и дождь. Начало цветения ге-

нуналы (около горы Коврижка. Около горы много наблюдалось вече-
ром летучих мышей. Это единственное место на побережье Байкала, 
где встречаются летучие мыши. 

23 августа 1941 г. 
Кулиная. Дождь до полудня. 
24 августа 1941 г. 
До полудня ясно и жарко, с полудня облачно. Встречный ветер с 

утра, ехать почти невозможно. На западном берегу около Монахово. 
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На юго-западном склоне вторичное цветение бурачка, шиповника иг-
листого (урожай плодов исключительно обильный). По берегу Байкала 
шиповник низкорослый, клевер люпинолистный тоже низкорослый. 
Местами растет кизильник с кроваво-красными ягодами. Около самой 
воды по низкому берегу растет: греча серебристая, цветет молодило, 
поповник, вероника серая, гвоздика китайская, sedum какой-то с белы-
ми цветами, последний усиленно посещается шмелями. Масса плодов у 
шиповника – цвет плодов кораллово-красный. Расцветают герань и 
молокан. Довольно часто встречаются плиски (M. alba baicalensis 
Swinhloe), пролет, 508 штук, держатся около воды на берегу озера. В 
кустах изредка попадаются горихвостки. В кустах на побережье дер-
жатся желтобровые овсянки.  

Вечером к закату солнца на отмели ловят рыбу вороны. В это время 
стая мальков окуней подходит к берегу. Доцветает богородская трава. 
У бурундука, добытого на берегу залива у Кулиной, в защечных меш-
ках оказались 274 шт. семян шиповника и 48 шт. какого-то бобового 
растения.  

25 августа 1941 г. 
Пасмурно, дождь и ветер целый день. Рыбалка Монахово (5–6 до-

мов). На берегу в кустарнике держится стая полевых воробьев, 60–70 
штук. У самого приплеска попадаются байкальские плиски (трясогуз-
ки) – 6–8 штук, большинство птиц молодых. В смешанном лесу кочуют 
стайки черноголовых синиц (10–15 штук). У скал в густых кустарниках 
(заросли шиповника) наблюдали одинокого самца горихвостки. Гори-
хвостки в обследуемом районе встречаются редко.  

26 августа 1941 г. 
Утром туман, днем облачно, облака от поднявшегося тумана. Про-

должается вторичное цветение шиповника на берегу Байкала. Начали 
расцвечиваться листья у кизильника. В первый раз за 5 дней пребыва-
ния в Чивыркуйском заливе наблюдался орлан-белохвост, птица кру-
жилась над озером и ее все время преследовал коршун. Изредка к бере-
гу прилетает скопа, ловит рыбу. Воробей полевой, самец, длина – 
155 мм, кр. – 45 мм, размах крыльев – 223 мм. Полевой воробей линя-
ет: отрастают перья рулей, отрастает мелкое перо на горле, маховые 
перья. В заливе в достаточном количестве встречается большой кро-
халь, за три часа поездки на катере наблюдал 3 выводка.  

Берега залива каменистые, небольшие пещерные ниши, груды кам-
ней представляют удобные местообитания для крохалей плюс обилие 
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рыбы в заливе. Крохалей догоняли на катере, выводки держались все 
время в озере вдали от берега, вспугнутые, они стараются бежать по 
воде до берега и скрываются в камнях. Устают догоняемые катером 
очень скоро. Добыли 3 штук – двух старых и одного молодого, самка 
длиной 590 мм, длина крыла – 140 мм, не доросли маховые перья, са-
мец – 620 мм, кр. – 98, размах – 810 мм. 

В рыбалке Змеевая по берегу держатся байкальские плиски.  
27 августа 1941 г. 
Пасмурно, ветер. Большой крохаль приурочен главным образом к 

скалистым берегам Байкала, к местам, богатым рыбой. Крохаль пита-
ется главным образом мальками рыб. На островах в заливе в достаточ-
ном количестве живут бакланы и чайки хохотуньи (Голый Кылтыгей), 
в массе молодые. Массовое созревание брусники, наблюдалась послед-
няя бабочка траурница.  

28 августа 1941 г. 
День ясный и жаркий. Поездка на катере вокруг Святого Носа из 

Курбулика до Усть-Баргузина.  
В Чивыркуйском заливе встречаются трясогузки байкальские груп-

пами в 5–6 особей и одиночки. У рыбалки Змеевой наблюдались 4 
штуки желтых плисок. По берегу бегают кулики воробьи, наблюдал 4 
штуки. Около Курбулика (Покойники) утром часов в 7 наблюдал почти 
совершенно черную скопу. Птица сидела на высокой сухой лиственни-
це и громко кричала. Из Курбулика выехали в 9 часов утра в Усть-
Баргузин, приехали в 11 часов ночи. По горам Святого Носа везде ви-
дели желтые пятна, сравнительно небольшие, начавших осеннее рас-
цвечивание берез и осин. Большие пятна видны ближе к вершинам гор. 
Осень спускается с гор в долины с побережья озера.  

29 августа 1941 г. 
Ясно, жарко днем, к вечеру началось увеличение облачности. Жел-

теет лиственница в устьях р. Баргузин, доцветает гусиная, вильчатая 
лапчатки. По болотам в устьях мохового болотного ириса (большие 
заросли) пожелтело 50%. Летят белые трясогузки Motacilla alba bai-
calensis. Попадаются кулики. Желтые пятна на горах. К вечеру к 6 ча-
сам погода начала портиться, идет циклон, будет шторм. 

30 августа 1941 г. 
Усть-Баргузин. С утра до полудня дождь и ветер. Ночью в горах 

выпал снег. Гольцы в снегу. Холодно. Снег в августе, теплая и протяж-
ная осень. Примета байкальская. Бельки (молодые детеныши) бывают 
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у нерпы только один месяц, затем начинают линять. Линька идет с го-
ловы. В устье по осоковым болотам держатся кряковые утки. 

31 августа 1941 г. 
Холодно. С утра до полудня дождь.  
1 сентября 1941 г. 
От Усть-Баргузина до с. Максимиха по берегу Байкала. Пасмурная 

погода, к вечеру дорога идет сосновым, порою смешанным лесом, 
грязная, ухабистая. Вторично цветет даурский багульник. Недалеко от 
Байкала по речке Максимиха видели молодого орлана-белохвоста. 
Птица села на сухую сосну неподалеку от дороги и шум проходящей 
машины ее не тревожил, она продолжала сидеть, даже когда машина 
прошла мимо. 

Вскоре машина вышла на самый берег Байкала, то проходила близ-
ко к самому берегу озера, то отходила на несколько десятков метров в 
сторону и тогда Байкал оставался отделенным от нее стеной смешан-
ного леса. Максимиха – приветливое село на берегу Байкала. Из птиц 
наблюдались вороны, трясогузки, коршун. В кустарниковой заросли 
держатся овсянки крошки Em. pusilla – идет пролет. Ночевка в Макси-
михе.  

2 сентября 1941 г. 
Путь от Максимихи до Гремячинска. День малооблачный, жаркий. 

От Максимихи до Горячинска дорога идет хорошая, дорога идет по 
берегу Байкала, иногда выходит к самому озеру, березы стоят с золо-
тыми прядями. Вода в озере голубого цвета. Много грибов. Днем прие-
хали в Горячинск. После обеда отправились дальше – переехали на па-
роме реку Турку. К закату солнца машина пришла в Гремячинск.  

3 сентября 1941 г. 
От Гремячинска до Турунтаева. Ночевка. 
4 сентября 1941 г. 
Турунтаево – Сотниково. Ночевка. Долго ждали машину, поехали 

под вечер. Прохладный день 
5 сентября 1941 г. 
Приезд в г. Улан-Удэ. 




