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Предисловие 

        Семнадцатая книга Летописи природы государственного природного заповедника 

«Буреинский» включает материалы, собранные научными сотрудниками и госинспекторами 

на территории заповедника и в прилегающих районах в 2015 году. 

        Рубрикация  данной книги Летописи природы соответствует Методическому пособию 

«Летопись природы в заповедниках СССР (Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. – М.: Наука, 

1990).  

 

 

На обложке: Фото 1. Самец дикуши Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) в стадии  

                       завершения линьки. 1100 м н.у.м. Бореально-лесной пояс Буреинского  

                       заповедника. Подгольцовый лиственничник на водоразделе рр. Ниман - Правая  

                       Бурея.  Август 2015 г.  Фото: М.Ф. Бисеров 
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1.  ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА. 
    Согласно данным межевания, проведенного в 2010 г. площадь заповедника составляет 

356992 га. Ранее считалось, что площадь заповедника составляет 358444 га. 

    Границы ООПТ (приложение 1 к решению Хабаровского краевого Совета Народных 

депутатов «Об организации в Верхнебуреинском  районе государственного заповедника» 

№100) остались те же: 

       Северная - от истока р. Олга по междуречью рек Бурейская Рассошина и Правая Бурея 

с р. Селемджа на восток до хр. Дуссе-Алинь и далее на юг и восток по нему до истоков р. 

Корбохон.  

       Восточная - от истоков р. Корбохон на юг по хр. Дуссе-Алинь до водораздела рек Лан - 

Эбкан-Макит (приток р. Балаганах).  

       Южная - от хр. Дуссе-Алинь по водоразделам рек Лан - Эбкан-Макит и Лан- Балаганах 

до устья р. Балаганах и далее по рекам Лан и Левая Бурея до слияния рек Правая и Левая 

Бурея.  

       Западная - от слияния рек Правая и Левая Бурея по водоразделу р. Правая Бурея с 

реками Умальта-Макит, Умальтекин, Мальмальта, Ниман и далее по водоразделу р. 

Бурейская Рассошина с реками Самыр и Олга до истока последней. 

 

Приводим координаты поворотных точек границ заповедника (в прямоугольной 

системе координат) (согласно данным межевания 2010 г.) 

Землеустроительное дело (договор № 131Д от 08.10.2010)  утверждено Федеральным 

государственным учреждением "Земельная кадастровая палата" по Хабаровскому краю 

13.12.2010.  Кадастровый номер  земельного участка  27:05:0000000:135 от 12.10. 2012 г. 

Земельно-кадастровые работы, выполнены в ноябре  2010 г.  Дальневосточным  управлением 

Земкадастрпроект ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное  БТИ».     Таблица 1. 

№ точки 

Координаты (прямоугольная система координат) 

Х (широта) Y (долгота) 

Градусов Минут Секунд Градусов Минут Секунд 

1 52 27 27 134 26 29 

2 52 27 52 134 27 25 

3 52 27 53 134 28 03 

4 52 27 37 134 29 02 

5 52 26 14 134 30 16 

6 52 25 55 134 30 13 

7 52 25 27 134 31 15 

8 52 25 23 134 32 35 

9 52 25 46 134 33 07 

10 52 25 44 134 34 19 

11 52 25 42 134 35 08 

12 52 25 21 134 35 35 

13 52 24 32 134 35 47 

14 52 24 05 134 35 51 

15 52 23 48 134 35 25 

16 52 23 16 134 35 41 

17 52 23 12 134 33 53 

18 52 22 46 134 32 56 

19 52 22 26 134 32 55 

20 52 21 49 134 32 19 

21 52 21 38 134 31 27 
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22 52 20 46 134 30 58 

23 52 20 23 134 31 04 

25 52 19 56 134 29 52 

26 52 19 23 134 29 51 

27 52 18 35 134 29 25 

28 52 18 23 134 29 56 

29 52 17 30 134 29 55 

30 52 17 14 134 29 39 

31 52 16 34 134 29 41 

32 52 16 21 134 30 46 

33 52 15 43 134 31 13 

34 52 15 06 134 30 60 

35 52 14 22 134 31 11 

36 52 13 43 134 31 41 

37 52 13 17 134 31 15 

38 52 12 42 134 31 25 

39 52 12 22 134 32 20 

40 52 12 11 134 32 07 

41 52 11 19 134 33 07 

42 52 11 18 134 33 41 

43 52 10 58 134 34 21 

44 52 10 08 134 34 42 

45 52 09 22 134 34 03 

46 52 08 55 134 33 53 

47 52 08 15 134 33 15 

48 52 07 57 134 32 39 

49 52 07 17 134 33 13 

50 52 06 44 134 33 51 

51 52 06 02 134 34 20 

52 52 05 08 134 34 49 

53 52 04 44 134 36 03 

54 52 04 34 134 36 37 

55 52 03 54 134 37 04 

56 52 03 17 134 38 00 

57 52 03 54 134 37 04 

58 52 03 55 134 39 20 

59 52 04 13 134 40 31 

60 52 04 21 134 41 01 

61 52 04 12 134 42 00 

62 52 04 27 134 43 07 

63 52 04 19 134 43 26 

64 52 04 48 134 44 51 

65 52 05 23 134 43 42 

66 52 05 47 134 43 15 

67 52 06 16 134 43 09 

68 52 06 39 134 44 53 

69 52 07 02 134 45 46 



 7 

70 52 07 53 134 44 56 

71 52 08 38 134 45 26 

72 52 08 17 134 47 07 

73 52 09 07 134 47 50 

72 52 09 31 134 48 50 

75 52 09 28 134 49 20 

76 52 09 02 134 49 57 

77 52 08 35 134 50 26 

78 52 08 56 134 51 33 

79 52 08 32 134 52 43 

80 52 07 55 134 53 31 

81 52 07 58 134 54 29 

82 52 08 10 134 56 01 

83 52 07 48 134 57 15 

84 52 07 58 134 57 53 

85 52 07 50 134 58 42 

86 52 07 11 134 59 29 

87 52 07 14 135 00 28 

88 52 07 04 135 01 27 

89 52 06 48 135 01 35 

90 52 05 36 135 01 44 

91 52 05 18 135 01 19 

92 52 04 40 135 01 19 

93 52 04 05 135 01 55 

94 52 03 19 135 01 57 

95 52 02 47 135 03 28 

96 52 02 44 135 05 26 

97 52 02 19 135 05 46 

98 52 01 17 135 05 30 

99 52 00 26 135 04 46 

100 52 00 07 135 05 57 

101 51 59 22 135 05 22 

102 51 58 51 135 03 48 

103 51 57 56 135 03 14 

104 51 57 31 135 04 06 

105 51 57 05 135 03 17 

106 51 56 22 135 02 48 

107 51 55 33 135 02 43 

108 51 55 12 135 03 29 

109 51 54 42 135 03 37 

110 51 53 39 135 03 10 

111 51 53 48 135 01 56 

112 51 52 55 135 02 02 

113 51 52 14 135 01 32 

114 51 51 27 135 02 02 

115 51 50 16 135 00 52 

116 51 49 50 135 00 10 
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117 51 49 11 135 00 58 

118 51 48 18 135 59 46 

119 51 48 33 134 59 03 

120 51 48 16 134 58 07 

121 51 47 27 134 58 11 

122 51 47 06 134 57 17 

123 51 46 06 134 56 42 

124 51 44 58 134 57 00 

125 51 43 54 134 57 27 

126 51 43 36 134 57 58 

127 51 43 29 134 58 45 

128 51 42 58 134 59 25 

129 51 42 35 134 59 15 

130 51 41 36 134 58 52 

131 51 41 00 135 59 25 

132 51 40 25 134 58 59 

133 51 44 00 134 59 32 

134 51 39 22 134 59 46 

135 51 38 58 134 59 55 

136 51 37 58 135 0 11 

137 51 37 16 134 59 51 

138 51 36 49 134 59 15 

139 51 36 08 134 58 55 

140 51 35 37 134 57 44 

141 51 35 39 134 55 15 

142 51 35 08 134 55 03 

143 51 35 02 134 54 13 

144 51 35 18 134 53 59 

145 51 35 27 134 52 35 

146 51 34 51 134 51 21 

147 51 34 14 134 50 13 

148 51 33 39 134 49 36 

149 51 32 58 134 49 45 

150 51 32 26 134 49 15 

151 51 32 48 134 48 32 

152 51 32 39 134 47 29 

153 51 33 06 134 47 12 

154 51 33 08 134 46 05 

155 51 33 35 134 45 08 

156 51 33 46 134 43 49 

157 51 34 17 134 43 18 

158 51 34 49 134 42 52 

159 51 34 47 134 41 32 

160 51 35 15 134 40 56 

161 51 36 35 134 38 47 

162 51 36 23 134 37 16 

163 51 36 08 134 36 22 
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164 51 37 05 134 36 02 

165 51 37 33 134 34 40 

166 51 37 45 134 32 51 

167 51 38 21 134 31 04 

168 51 39 30 134 30 44 

169 51 41 05 134 30 19 

170 51 41 49 134 29 19 

171 51 39 45 134 16 58 

172 51 38 32 134 15 34 

173 51 40 45 134 15 17 

174 51 41 12 134 15 43 

175 51 42 34 134 15 43 

176 51 43 40 134 15 43 

177 51 44 05 134 15 47 

178 51 44 27 134 15 14 

179 51 44 57 134 14 29 

180 51 45 38 134 13 33 

181 51 46 06 134 13 34 

182 51 46 32 134 14 13 

183 51 47 50 134 14 05 

184 51 48 02 134 13 27 

185 51 48 43 134 13 06 

186 51 49 07 134 13 28 

187 51 49 26 134 13 04 

188 51 50 08 134 13 13 

189 51 50 20 134 12 51 

190 51 50 10 134 12 00 

191 51 50 44 134 10 34 

192 51 50 44 134 10 34 

193 51 51 15 134 10 05 

194 51 51 49 134 08 50 

195 51 51 44 134 08 16 

196 51 51 57 134 08 01 

197 51 52 48 134 07 47 

198 51 52 51 134 08 32 

199 51 53 16 134 08 46 

200 51 54 03 134 09 44 

201 51 54 49 134 09 46 

202 51 56 11 134 08 51 

203 51 56 47 134 10 00 

204 51 57 29 134 09 02 

205 51 57 48 134 09 27 

206 51 58 18 134 10 30 

207 51 59 11 134 10 55 

208 51 59 28 134 10 53 

209 52 00 49 134 12 29 

210 52 01 07 134 12 03 
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211 52 02 27 134 12 31 

212 52 03 30 134 12 14 

213 54 04 09 134 13 00 

214 52 04 48 134 12 51 

215 52 05 50 134 13 28 

216 52 06 48 134 13 53 

217 52 07 37 134 14 27 

218 52 08 14 134 14 46 

219 52 08 49 134 15 23 

220 52 09 37 134 17 00 

221 52 10 27 134 17 27 

222 52 11 43 134 16 28 

223 52 12 32 134 18 25 

224 52 13 17 134 19 29 

225 52 13 56 134 19 22 

226 52 14 26 134 20 05 

227 52 14 45 134 19 50 

228 52 15 07 134 20 56 

229 52 16 16 134 21 23 

230 52 16 59 134 21 45 

231 52 17 37 134 22 10 

232 52 18 34 134 21 47 

233 52 19 27 134 21 40 

234 52 19 52 134 22 19 

235 52 20 42 134 22 02 

236 52 21 59 134 22 09 

237 52 22 47 134 22 03 

238 52 23 06 134 23 09 

239 52 23 51 134 24 16 

240 52 25 14 134 24 19 

241 52 25 59 134 24 41 

242 52 26 33 134 24 31 

243 52 26 51 134 25 01 

244 52 27 01 134 26 21 

 

 

 

2.  ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
      В 2015 г. пробные и учетные площадки на территории заповедника не        

закладывались. Описания имеющихся площадок имеются в работе: С.В. Осипов        

Растительный   покров природного заповедника «Буреинский» (горные таежные и гольцовые 

ландшафты Приамурья). Владивосток: Дальнаука, 2012. 219 с. 
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 Геоботанические описания ельников Буреинского заповедника (С.В. Осипов) 

 

Для видов древесного яруса указано соотношение по запасу стволовой древесины (в долях 10), для подроста – соотношение по 

численности (в долях 10). Для видов кустарникового яруса и лиан указана сомкнутость крон (в процентах). Для видов травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов указано проективное обилие (в процентах). "0" означает менее 0,5, "х" – только мёртвые 

особи, "-" – вид отсутствует. 

            Таблица 2. 

Номер класса 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 2 2 4,1 5,1 5,1 8 8 

Номер описания 2 98 217 44 211 55 2 8 9 210 218 13 19 21 52 231 97 15 155 23 171 

Год описания 2002 2004 2006 2004 2006 1990 2005 2005 2005 2006 2006 2003 2010 2010 2004 2009 1989 1989 1989 1989 1990 

Длина пробной 

площади, м 
50 50 30 50 30 30 40 40 40 30 30 50 30 30 50 32 30 40 30 30 10 

Ширина пробной 

площади, м 
50 50 30 50 30 20 40 40 40 30 30 50 15 30 50 10 10 40 30 20 10 

Высота над ур. моря, 

м 
640 1000 760 1000 760 1300 1200 890 950 780 630 580 952 967 850 899 1300 1350 1300 1400 1150 

Уклон, град. 40 32 35 35 20 27 22 30 32 25 45 0 1 2 10 8 8 12 8 18 7 

Азимут, град. 110 215 10 85 350 35 210 155 155 230 95 - 170 200 270 165 190 110 175 60 225 

Древесный ярус: 

сомкнутость крон, % 
80 85 80 85 85 70 60 60 85 60 80 90 85 80 80 75 100 30 65 30 30 

Древесный ярус: 

высота, м 
22 20 16 20 30 18 20 18 18 24 14 26 28 24 22 20 14 11 16 14 17 

Picea ajanensis 7 10 8,5 7 7 10 10 9 10 9 3 10 8 8 8 9 9 10 9 10 10 

Larix cajanderi 1 0 1,5 3 3 - 0 1 0 1 1 - 2 2 2 1 - - - - - 

Betula lanata - 0 - 0 - - - - - - 1 0 - - 0 - 1 - 1 - - 

Abies nephrolepis 2 - - - 0 - - - - 0 5 0 - - - - - - - - - 

Sorbus sibirica - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Padus avium - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Betula platyphylla - х - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Populus suaveolens - - - - - - - - - - - - х - - - - - - - - 

Подрост: 

численность, шт./га 
4500 1600 1800 500 3000 4000 3550 10100 6100 3100 1200 5800 2300 5200 5000 2100 2000 300 5200 1600 500 

Picea ajanensis 5 10 8 10 8 10 10 10 10 10 2 1 9 10 8 10 6 8 10 10 10 

Sorbus sibirica 0 0 2 - - - 0 0 0 - - 0 1 0 - 0 2 1 - - - 

Abies nephrolepis 5 - - - 2 - - - - 0 8 9 - - - - - - - - - 

Betula lanata - - - - - - - - - - - 0 - - 1 - 2 - 0 0 - 
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Acer ukurunduense - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 

Betula platyphylla 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Larix cajanderi - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Padus avium - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

Кустарниковый 

ярус: сомкнутость 

крон, % 

10 5 0 3 5 80 50 60 40 70 80 - 90 30 40 70 5 90 10 97 60 

Кустарниковый ярус: 

высота, м 
2 2 1 1,2 1 4,8 5 5 5 3,5 3 - 0,6 1 1 5 4 1,8 2 3,6 3 

Pinus pumila 0 0 0 3 5 - 10 10 0 30 - - 0 5 - 0 - 40 5 0 15 

Duschekia fruticosa - 1 - - - 80 40 50 40 30 50 - 15 10 - 70 5 30 5 97 50 

Rosa acicularis - 0 - - - - - 5 - - - - 80 20 25 0 - - - - 5 

Rhododendron 

dauricum 
10 2 - - - - - - - 10 50 - - - - - - - - - - 

Rubus sachalinensis 0 0 - 0 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 

Lonicera edulis - - - - - - - - - - - - 0 1 3 - - - - - - 

Ribes sp. - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - 

Sambucus sibirica 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Betula divaricata - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - 

Juniperus sibirica - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ribes triste - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 

Rosa amblyotis - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus komarovii - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - 

Salix udensis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Sorbaria sorbifolia - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 

Spiraea elegans - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Лианы 

деревянистые: 

сомкнутость крон, % 

0 0 - - - - - - - - - - 0 - 1 - - - - - - 

Atragene ochotensis 0 0 - - - - - - - - - - 0 - 1 - - - - - - 

Травяно-

кустарничковый 

ярус: проективное 

обилие, % 

1 12 4 37 25 42 45 42 20 3 2 25 40 40 32 23 65 50 55 25 15 

Травяно-

кустарничковый ярус: 

высота, см 

10 5 40 20 10 40 25 15 20 20 15 25 15 15 30 15 50 35 50 30 50 

Кустарнички и                           
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низкие кустарники 

Vaccinium vitis-idaea - 7 1 40 15 8 40 40 20 1 - - 20 25 10 20 3 10 4 3 - 

Linnaea borealis 1 5 0 - 3 - - - - 1 - 0 1 5 3 - 1 1 2 3 - 

Ledum hypoleucum - - 3 0 - - 3 3 - 1 - - 0 - - 1 - - - - - 

Spiraea beauverdiana - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 1 - 

Rhododendron aureum - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 25 - 0 - 

Ledum macrophyllum - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 

Phyllodoce caerulea - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - 

Sorbaria grandiflora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Полукустарнички                                           

Chamaepericlymenum 

canadense 
- - - - 10 - - - - - - - - - - - 2 1 8 - - 

Chimaphila umbellata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comarum palustre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthilia secunda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus arcticus - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Rubus humilifolius - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - 1 - 

Травы                                           

Calamagrostis purpurea 0 - - - - - 0 - - - 0 0 3 0 3 - 10 - 3 8 5 

Carex iljinii 0 - 1 - 0 7 5 - - 0 - 0 - 0 0 - - 4 - 0 - 

Gymnocarpium 

dryopteris 
0 0 - - - - 0 - 0 - 0 1 - - 3 - - - - - - 

Angelica maximowiczii 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 1 - - - - - - 

Maianthemum bifolium - 0 - - - - - - - - - 0 - 1 0 - 1 - 1 - - 

Oxalis acetosella - - - - - - - - - - - 3 1 - 0 - 0 - 0 1 - 

Pyrola rotundifolia 0 - - - - - - - - - - 10 20 15 10 - - - - - - 

Streptopus 

streptopoides 
- - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 0 3 2 - 

Aconitum karafutense - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 2 - - 1 - 

Aconitum umbrosum - - - - - - - - - - - - - - 1 - 8 - - 5 0 

Angelica saxatilis - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 3 2 

Carex globularis 0 - - - - - - 0 - - - - - - - 1 - 4 - - - 

Lycopodium annotinum - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - 1 3 - 

Veratrum oxysepalum - - - - - - - - - - - - - - 0 - 10 - 8 6 - 

Calamagrostis 

lapponica 
- - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 

Carex falcata - - - - - - - 0 - - - 5 - - 3 - - - - - - 

Diplazium sibiricum - 0 - - - - - - - - - 15 - - 0 - - - - - - 
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Sanguisorba stipulata - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 8 4 - 

Saxifraga aestivalis - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 3 0 

Tilingia ajanensis - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 8 5 - 

Cacalia auriculata - - - - - - - - - - - 0 - - - - 8 - - - - 

Caltha sibirica - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 10 - 

Carex pallida - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - 

Circea alpina - - - - - - - - - - - 0 - - 1 - - - - - - 

Corydalis gigantea - - - - - 27 - - - - - - - - - - - - - - 5 

Dryopteris expansa - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 22 - - 

Paris hexaphylla - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - 

Rubus chamaemorus - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 0 - 

Saussurea triangulata - - - - - - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - 

Smilacina davurica - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 10 - - 

Trientalis europaea - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - 

Actaea rubra 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agrostis clavata - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Anemonastrum 

sibiricum 
- - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Athyrium filix- femina - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Cacalia hastata - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Carex mollissima - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 

Carex rostrata - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - 

Chamerion 

angustifolium 
- - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Cinna latifolia - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Coptis trifolia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Cortusa sibirica - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Dryopteris fragrans - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Ligularia sibirica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Luzula parviflora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 

Mitella nuda - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 

Moehringia lateriflora - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Orthilia obtusata 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phegopteris connectilis - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Polypodium sibiricum - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Polypodium 

virginianum 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga nudicaulis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Solidago spiraeifolia - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 
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Valeriana fasciculata - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Viola kusnezowiana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Woodsia ilvensis - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Мохово-

лишайниковый 

ярус: проективное 

обилие, % 

70 79 60 82 80 75 80 60 80 70 45 65 65 75 34 41 45 95 75 38 3 

Мохово-

лишайниковый ярус: 

высота, см 

9 7 7 10 9 7 13 7 6 7 8 7 10 11 7 8 4 6 6 5 5 

Мхи: проективное 

обилие, % 
70 75 60 82 80 75 80 60 80 70 30 65 65 75 34 40 45 95 75 38 3 

Hylocomium splendens 70 76 50 64 75 65 60 40 80 70 25 60 65 70 32 35 8 1 1 10 1 

Pleurozium schreberi 3 1 1 7 1 1 25 5 1 0 - 1 - 3 1 5 30 25 20 10 - 

Sphagnum girgensohnii 0 0 - 9 2 - 5 20 1 - - - - 2 2 3 - - - - - 

Ptilium crista-castrensis - - 10 8 3 - 1 - - - - - - 1 2 - 1 - 1 1 - 

Sphagnum 

angustifolium 
- - 3 - - 10 - - - - - 0 - - - - - 70 50 10 - 

Rhytidiadelphus 

triquetrus 
- 2 - - - - - - - - 10 5 0 0 - - - - - - - 

Dicranum sp. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 - 

Sanionia uncinata - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 

Aulacomnium palustre - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Brachythecium starkei - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Bryum sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 

Climacium dendroides - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 

Dicranum bonjeanii - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Dicranum fuscescens - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicranum polysetum - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 

Hylocomiastrum 

pyrenaicum 
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 

Polytrichum commune - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polytrichum sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 

Rhytidium rugosum - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sphagnum riparium - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Лишайники: 

проективное обилие, 

% 

- 4 - - - - - - - - 15 - - - - 1 0 0 0 0 - 
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Cetraria laevigata - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 0 - 0 - 

Peltigera aphthosa - - - - - - - - - - 15 - - - - - 0 - - - - 

Peltigera leucophlebia - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peltigera membranacea - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peltigera scabrosa - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peltigera sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Cladina rangiferina - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cladonia ecmocyna - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cladonia gracilis - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lobaria linita - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Таблица  3. 

Номер класса 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,1 6,1 6,1 6,1 

Номер описания 96 6 7 11 28 30 33 37 39 57 92 94 99 102 103 26 16 20 105 111 178 

Год описания 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 2005 2010 1990 1990 1990 1990 

Длина пробной 

площади, м 
30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 30 30 15 15 50 

Ширина пробной 

площади, м 
20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 30 30 30 40 30 30 15 15 50 

Высота над ур. моря, 

м 
1330 1360 1310 1370 1300 1300 1420 1370 1370 1320 1270 1270 1430 1300 1300 770 1072 1300 1300 1250 1350 

Уклон, град. 11 17 15 9 25 8 24 24 31 28 6 7 36 32 32 30 25 24 25 9 30 

Азимут, град. 210 35 195 165 250 80 280 320 190 90 200 225 295 320 250 115 190 90 235 145 290 

Древесный ярус: 

сомкнутость крон, % 
35 95 90 50 70 60 40 40 90 40 40 95 35 95 80 90 85 20 25 20 30 

Древесный ярус: 

высота, м 
11 15 18 16 12 14 11 12 14 15 14 14 12 14 13 16 15 13 12 14 12 

Picea ajanensis 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 7 8 9 6 10 10 10 10 10 

Betula lanata 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 - - - - 

Larix cajanderi 1 - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - - - - 

Sorbus sibirica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Подрост: 

численность, шт./га 
110 1600 5100 2600 850 2000 100 1500 3100 4000 4100 5100 200 2500 1600 6200 5000 600 100 200 600 

Picea ajanensis 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 3 6 3 8 10 8 10 10 10 

Betula lanata - 0 0 0 - 0 - 3 0 - 0 0 4 1 1 2 - - - - - 

Sorbus sibirica - - 0 0 0 0 - - 3 - - - 3 3 6 0 - - - - - 
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Larix cajanderi 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 

Salix taraikensis - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Кустарниковый 

ярус: сомкнутость 

крон, % 

75 90 65 20 70 25 95 50 50 90 50 10 90 90 10 85 95 95 90 95 60 

Кустарниковый ярус: 

высота, м 
1,9 3 3,5 3 4 3,5 3,5 2,5 2,5 4 3,5 2,5 2,5 4,5 3,8 5 3 2,2 2 1,9 1,6 

Duschekia fruticosa 10 80 60 20 60 25 60 40 30 60 40 5 50 85 10 80 80 50 5 40 - 

Pinus pumila 50 20 10 5 20 5 30 20 30 30 10 5 50 0 5 - 25 85 85 80 60 

Ribes triste - 0 0 - - 0 - - 0 - - 0 2 15 0 0 - - - - - 

Betula divaricata 50 - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 10 - - 

Rubus sachalinensis - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Rhododendron 

dauricum 
- - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Rosa acicularis - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - 

Травяно-

кустарничковый 

ярус: проективное 

обилие, % 

40 55 45 65 20 30 45 40 32 25 50 30 25 20 25 7 35 40 25 43 15 

Травяно-

кустарничковый ярус: 

высота, см 

30 25 40 50 20 25 25 25 30 20 45 30 30 30 25 40 18 55 30 25 40 

Кустарнички и 

низкие кустарники 
                       

Vaccinium vitis-idaea 8 15 10 3 10 6 20 3 10 10 2 6 10 2 18 0 35 20 17 17 0 

Linnaea borealis 4 2 2 1 1 3 - 1 1 - 2 2 - 3 2 1 - - - - 0 

Spiraea beauverdiana 5 2 0 0 0 0 5 5 4 - 0 1 4 - - - - - 0 - - 

Ledum hypoleucum 1 - - - - 0 5 - - 3 0 - 3 0 0 - 0 35 10 - - 

Rhododendron aureum 15 15 - - 0 2 20 8 5 0 - - 10 - - - - - - 15 - 

Ledum macrophyllum - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - 17 - 

Phyllodoce caerulea 3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 

Ledum palustre - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 10 

Cassiope redowskii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Sorbaria grandiflora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Vaccinium uliginosum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 

Полукустарнички                                           

Chamaepericlymenum 

canadense 
15 20 20 25 - - - 5 3 - 3 15 - 3 2 - - - - - - 
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Rubus arcticus L. - - - 1 - 1 - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Rubus humilifolius - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Травы                                           

Calamagrostis purpurea - 6 8 20 0 2 1 1 5 - 10 1 - 3 - 3 0 - - 0 - 

Carex iljinii - 2 0 - 6 3 3 12 3 5 3 4 - - - - - 0 3 2 - 

Lycopodium annotinum - 3 3 1 1 4 - 2 - 3 0 1 - 2 - 0 0 - - - - 

Streptopus 

streptopoides 
1 0 1 - 2 1 1 0 1 1 - 2 0 0 - - - - - - - 

Dryopteris expansa - 0 1 18 - 3 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - - - - - - 

Oxalis acetosella - 0 0 - - 1 - - 0 0 0 0 - 2 1 - - - - - - 

Aconitum umbrosum - - 1 0 - 1 - - 0 - 5 0 - 3 - - - - - - - 

Cacalia auriculata - - 1 0 - 1 - - - - 2 0 - 1 - - - - - - - 

Gymnocarpium 

dryopteris 
- 0 0 0 - - - - 0 - - - - 2 1 - - - - - - 

Maianthemum bifolium - 1 0 10 - - - - - - 0 1 - - 1 - - - - - - 

Calamagrostis 

lapponica 
1 - - - 0 - - - - - - - 1 - 0 - - - - - 0 

Carex pallida - 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 

Smilacina davurica - - 0 5 - 3 - - - - 5 0 - - - - - - - - - 

Tilingia ajanensis - 0 - 8 - 2 - 0 - - - 0 - - - - - - - - - 

Veratrum oxysepalum - - 0 15 - - - - 0 - 6 0 - - - - - - - - - 

Sanguisorba stipulata - - - 15 - 5 - - - - 5 0 - - - - - - - - - 

Aconitum karafutense - - - 0 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Angelica saxatilis - - - 1 - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Aruncus dioicus - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - 

Calamagrostis barbata 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - - 

Carex globularis 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 

Pyrola rotundifolia - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - 

Saussurea triangulata - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Angelica maximowiczii - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Boschniakia rossica - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 

Carex falcata - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Carex subebracteata - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Phegopteris connectilis - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polemonium schmidtii - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 

Rheum compactum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Rubus chamaemorus 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solidago spiraeifolia - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trientalis europaea - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Viola biflora - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Мохово-

лишайниковый 

ярус: проективное 

обилие, % 

72 75 50 30 85 80 60 50 35 80 55 80 65 55 65 45 55 70 70 70 75 

Мохово-

лишайниковый ярус: 

высота, см 

5 7 6 4 7 6 5 7 7 7 5 6 4 7 5 8 8 7 7 8 7 

Мхи: проективное 

обилие, % 
70 75 50 30 85 80 60 50 35 80 55 80 65 55 65 45 55 70 70 70 75 

Hylocomium splendens - 38 45 0 50 65 - 30 28 30 40 55 50 55 65 40 40 15 5 15 25 

Pleurozium schreberi 65 38 3 5 15 10 30 1 3 25 15 22 18 - - 1 15 5 25 40 10 

Ptilium crista-castrensis 3 0 1 0 5 1 10 1 2 - 0 1 1 - 0 1 - 0 5 0 0 

Sphagnum 

angustifolium 
2 - 1 - 15 3 20 20 2 25 3 2 0 - - - 5 50 35 15 40 

Dicranum sp. 0 - - - - 1 - - 0 - 1 - - - - 0 - - - - - 

Sanionia uncinata - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - 

Aulacomnium palustre - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aulacomnium turgidum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Bryum sp. - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicranum majus - - - 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mnium sp. - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Polytrichum sp. - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 

Rhytidiadelphus 

triquetrus 
- - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Sphagnum girgensohnii - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

Лишайники: 

проективное обилие, 

% 

2 - - 0 - 0 - - - - 0 - - - 0 0 - - 0 1 7 

Cetraria laevigata 2 - - 0 - 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 1 3 

Cladina rangiferina - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 - 4 

Cladina stellaris - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - 

Cladonia sp. - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 

Peltigera scabrosa - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 

Peltigera sp. - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.  РЕЛЬЕФ 
 В 2015 г. изменений в рельефе заповедника и его охранной зоны не зафиксировано. 

 

4.  ПОЧВЫ 
       В 2015 г. наблюдений за почвенным покровом заповедника и его охранной зоны не 

проводилось. 

 

5. ПОГОДА 
Таблица 4. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

январе 2015 года. (370 м н.у.м.)  

    Таблица 5. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

феврале 2015 года. (370 м н.у.м.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-35,7 

-37,7 

-38,4 

-37,2 

-34,0 

-24,1 

-27,6 

-28,9 

-33,7 

-33,4 

-29,0 

-31,5 

-29,3 

-27,5 

-35,8 

-25,9 

-25,7 

-28,1 

-26,1 

-23,3 

-18,5 

-18,8 

-20,0 

-23,5 

-23,8 

-19,6 

-19,7 

-19,6 

-18,3 

-22,1 

-31,3 

-32,9 

-34,0 

-31,1 

-28,9 

-21,3 

-22,2 

-24,4 

-28,8 

-29,1 

-25,0 

-26,3 

-25,4 

-23,1 

-28,9 

16.01 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

-36,7 

-33,0 

-35,3 

-29,8 

-29,2 

-30,9 

-30,8 

-32,9 

-32,0 

-32,5 

-24,9 

-29,0 

-36,0 

-34,7 

-33,4 

-34,4 

-25,8 

-24,1 

-22,6 

-20,6 

-18,5 

-19,4 

-20,0 

-20,1 

-19,9 

-21,0 

-14,8 

-19,8 

-20,1 

-20,5 

-19,9 

-21,1 

-31,7 

-29,1 

-29,1 

-26,0 

-24,6 

-25,8 

-26,4 

-27,5 

-26,8 

-26,9 

-21,4 

-23,6 

-29,3 

-28,9 

-27,8 

-28,3 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.02 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-34,1 

-31,9 

-31,2 

-27,4 

-29,9 

-24,1 

-19,1 

-23,0 

-35,0 

-31,3 

-21,6 

-20,6 

-19,8 

-23,3 

-23,7 

-20,1 

-17,3 

-18,8 

-16,2 

-15,1 

-12,1 

-11,1 

-15,8 

-23,0 

-16,1 

  -5,0 

  -8,2 

-10,5 

  -9,8 

  -7,9 

-27,9 

-25,7 

-26,0 

-23,1 

-23,8 

-19,9 

-15,9 

-19,6 

-28,8 

-25,7 

-13,2 

-14,3 

-15,5 

-17,4 

-16,9 

16.02 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

-20,8 

-23,0 

-14,4 

-24,,6 

-23,3 

-21,6 

  -8,8 

  -9,2 

-11,9 

-20,7 

-22,1 

-25,2 

-24,3 

-5,8 

-8,6 

-3,8 

-8,3 

-7,5 

-7,7 

-0,5 

-3,0 

-4,8 

-6,9 

-6,9 

-7,0 

-6,2 

 

-14,9 

-16,1 

-10,8 

-15,8 

-16,6 

-15,0 

  -5,3 

  -7,8 

  -8.8 

-13,5 

-15,1 

-16,9 

-16,3 
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Таблица 6. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в марте 

2015 года. (370 м н.у.м.)  

Таблица  7. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

апреле 2015 года. (370 м н.у.м.)  

    Таблица  8. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

 мае 2015 года. (370 м н.у.м.)  

 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.03 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-13,7 

-14,3 

-18,3 

-22,0 

-21,0 

-21,2 

  -7,5 

-21,6 

-25,0 

-21,2 

-11,1 

  -6,3 

  -7,3 

-14,4 

-11,4 

-4,7 

-4,5 

-5,1 

-6,2 

-5,9 

-2,9 

-1,6 

-4,6 

-6,8 

-6,8 

 1,4 

 1,8 

 3,1 

 3,5 

 2,8 

 

-10,3 

  -9,6 

-11,8 

-14,5 

-14,0 

-13,6 

  -5,0 

-13,5 

-15,9 

-14,5 

  -6,6 

  -2,3 

  -2,1 

  -5,3 

  -3,0 

 

16.03 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  -7,3 

-12,1 

-10,6 

  -3,0 

  -2,4 

  -8,2 

  -3,6 

  -2,3 

-10,3 

-10,3 

  -5,4 

  -1,0 

-10,0 

  -5,4 

  -3,6 

  -8,1 

2,5 

1,0 

3,5 

6,5 

4,9 

5,2 

3,0 

4,5 

4,9 

7,2 

9,5 

8,9 

4,8 

4,2 

7,0 

3,3 

 -3,1 

 -5,1 

 -3,9 

  1,1 

  0,8 

 -1,4 

  0,1 

  0,4 

 -2,6 

 -1,4 

  1,5 

  3,5 

 -2,2 

 -1,1 

  0,8 

 -1,6 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.04 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  -7,8 

  -9,4 

-12,6 

-17,8 

-14,7 

  -8,8 

-14,4 

-16,2 

-14,4 

  -6,7 

  -4,1 

  -5,5 

  -4,4 

   2,0 

 -5,4 

  6,4 

  3,7 

  0,7 

-5,2 

-2,6 

-2,4 

-2,0 

-0,1 

 2,9 

5,5 

4,1 

2,7 

7,4 

9,9 

     15,0 

  -0,7 

  -2,2 

  -7,2 

-10,8 

  -9,0 

  -6,5 

  -7,3 

  -7,5 

  -5,8 

  -0,5 

  -0,2 

  -2,2 

   1,0 

   6,0 

   4,6 

16.04 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

-1,4 

  3,2 

  0,0 

-3,0 

  0,3 

-3,1 

-4,7 

  1,1 

  0,5 

-2,7 

-1,4 

-1,9 

-3,6 

  4,1 

  6,9 

17,6 

14,3 

  9,9 

12,0 

  9,7 

  7,9 

  8,0 

  6,9 

  9,2 

  8,0 

  6,5 

14,4 

18,6 

17,1 

15,3 

  9,2 

  6,8 

  3,3 

  3,6 

  4,6 

  1,3 

  1,8 

  2,9 

  3,4 

  2,2 

  2,1 

  4,6 

  7,5 

10,1 

11.0 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.05 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 2,0 

 3,3 

-1,1 

 3,1 

-0,3 

-2,2 

-0,8 

-5,0 

-3,6 

0,7 

-0,1 

  1,2 

  9,5 

  2,9 

  4,9 

11,9 

11,3 

19,7 

16,8 

  7,4 

  6,6 

  7,7 

12,5 

19,0 

22,8 

23,5 

21,5 

17,5 

10,8 

12,5 

  7,8 

  6,2 

  8,8 

  6,5 

  2,3 

  1,0 

  3,3 

  4,3 

  7,9 

13,0 

13,4 

12,9 

12,5 

  6,9 

  8,1 

 

16.05 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  0,8 

  2,5 

-0,8 

-0,5 

-0,3 

  1,9 

  4,1 

-1,5 

-4,3 

  2,4 

-0,1 

  2,1 

  7,6 

10,4 

   6,7 

   1,9 

  9,7 

16,5 

19,7 

21,0 

20,2 

20,9 

19,5 

15,2 

13,9 

19,8 

22,7 

23,7 

26,0 

21,6 

17,6 

19,9 

  4,6 

  8,6 

10,0 

11,4 

10,9 

11,7 

  8,9 

  7,3 

  5,1 

11,4 

12,4 

14,0 

16,3 

15,2 

12,2 

10,8 
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Таблица  9. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

 июне 2015 года. (370 м н.у.м.)  

Таблица   10. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в  

июле 2015 года. (370 м н.у.м.)  

  Таблица  11. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

августе 2015 года. (370 м н.у.м.)  

 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.06 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  0,6 

  8,2 

  4,4 

  1,6 

  2,0 

  3,3 

  8,2 

  9,4 

11,0 

11,4 

10,9 

  7,7 

10,7 

10,8 

11,6 

22,0 

16,1 

18,9 

22,7 

24,4 

24,2 

24,0 

21,2 

19,8 

19,4 

26,1 

30,5 

30,1 

27,1 

29,3 

10,9 

10,2 

11,0 

13,1 

14,2 

15,0 

15,9 

14,8 

15,0 

14,6 

17,3 

19,1 

19,9 

19,5 

20,2 

16.06 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

15,3 

11,5 

12,3 

  8,1 

  9,4 

14,1 

  9,0 

  7,3 

12,6 

13,8 

15,1 

12,5 

12,4 

15,0 

  7,8 

24,9 

27,1 

25,4 

27,9 

28,5 

28,9 

23,0 

27,6 

25,9 

29,2 

27,0 

25,4 

28,4 

25,4 

15,0 

19,0 

19,4 

16,4 

16,7 

18,5 

19,6 

16,6 

17,4 

19,9 

20,5 

19,1 

18,0 

19,8 

17,7 

10,5 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.07 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  7,9 

  5,6 

  7,4 

11,0 

12,3 

11,4 

  2,6 

  6,7 

  9,4 

14,4 

18,6 

16,8 

16,4 

13,0 

  4,1 

20,7 

22,5 

24,5 

24,7 

21,2 

17,4 

22,7 

27,1 

30,4 

31,5 

30,1 

22,2 

21,5 

22,3 

26,9 

12,7 

14,1 

15,2 

17,4 

14,8 

13,6 

12,5 

17,0 

20,3 

23,3 

22,7 

19,0 

17,8 

16,9 

16,3 

 

16.07 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  6,8 

10,5 

12,6 

13,2 

15,5 

14,5 

14,9 

14,7 

17,1 

17,9 

14,6 

18,6 

16,0 

13,9 

15,0 

  8,3 

29,6 

30,4 

28,7 

31,6 

30,3 

28,8 

28,6 

29,5 

25,5 

29,9 

29,9 

26,8 

23,4 

25,0 

24,0 

24,6 

18,0 

20,7 

19,9 

21,9 

22,1 

21,7 

20,1 

20,0 

20,6 

22,8 

21,7 

21,4 

19,5 

18,2 

18,3 

16,5 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.08 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  8,7 

10,3 

16,4 

16,2 

16,8 

15,8 

17,3 

17,1 

16,2 

12,0 

12,5 

12,3 

14,7 

15,2 

15,6 

 

28,3 

29,8 

28,6 

26,9 

25,9 

28,6 

25,1 

26,8 

24,3 

27,6 

28,7 

30,4 

31,1 

30,6 

30,2 

 

18,1 

19,9 

19,6 

20,3 

19,6 

20,6 

19,0 

20,1 

18,9 

19,2 

20,2 

20,9 

22,0 

23,1 

23,2 

 

16.08 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

17,2 

14,7 

13,8 

14,3 

10,2 

12,3 

10,0 

  7,2 

  6,7 

  9,1 

  9,4 

12,4 

11,8 

13,2 

13,7 

10,2 

30,1 

29,0 

28,4 

27,0 

27,3 

25,6 

25,6 

26,1 

27,7 

29,7 

31,2 

30,1 

22,6 

22,1 

25,9 

26,2 

23,5 

20,7 

19,6 

19,8 

17,7 

18,4 

18,0 

17,1 

17,0 

18,3 

19,3 

20,2 

17,4 

17,7 

18,7 

17,3 
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Таблица  12. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

сентябре 2015 года. (370 м н.у.м.)  

Таблица 13. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

октябре 2015 года. (370 м н.у.м.)  

    Таблица  14. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

ноябре 2015 года. (370 м н.у.м.)  

 

 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.09 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10,3 

10,7 

  4,1 

  0,3 

-1,5 

  0,3 

  2,2 

-0,5 

  6,8 

  9,1 

  8,2 

  6,6 

  3,2 

  4,8 

  5,8 

27,6 

23,7 

21,1 

18,5 

19,0 

16,6 

17,8 

20,2 

13,4 

12,7 

16,0 

13,2 

17,1 

23,1 

25,8 

17,4 

17,4 

13,4 

9,7 

8,7 

5,2 

9,4 

8,9 

9,5 

10,4 

11,1 

9,4 

9,5 

12,9 

14,6 

16.09 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  7,8 

  8,1 

  7,0 

  9,3 

10,5 

10,6 

  9,0 

  5,7 

  6,2 

  5,4 

  2,5 

  4,6 

  3,5 

-1,3 

-3,6 

27,4 

27,7 

27,2 

21,3 

16,8 

19,3 

14,8 

10,8 

  9,8 

14,1 

  9,9 

10,2 

11,7 

12,3 

  8,5 

15,8 

16,4 

15,6 

14,6 

13,3 

13,4 

10,8 

  7,4 

  7,6 

  8,4 

  5,9 

  6,9 

  7,2 

  5,6 

  2,3 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.10 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 3,2 

-0,1 

-0,1 

-2,3 

-0,3 

 2,1 

-1,6 

 0,3 

 6,0 

 4,4 

 2,9 

-1,2 

-3,7 

-8,4 

-8,2 

 

  7,4 

  3,6 

  7,7 

10,4 

  7,8 

15,6 

20,4 

22,2 

16,1 

10,4 

  6,0 

  4,4 

  4,5 

  5,8 

  8,6 

 

5,0 

0,7 

1,9 

2,7 

3,8 

7,4 

6,8 

9,5 

         10,2 

7,6 

4,1 

1,1 

-0,6 

-1,6 

-0,9 

16.10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  -3,7 

   0,5 

  -6,2 

  -9,3 

-11,4 

-16,4 

  -7,7 

  -4,5 

  -5,4 

-19,4 

-19,1 

  -9,4 

  -5,2 

  -7,2 

-11,2 

-16,1 

10,3 

  6,1 

  3,5 

  5,5 

-0,7 

  2,7 

  6,3 

  4,5 

  1,6 

-2,9 

-5,6 

  0,9 

-0,5 

-3,6 

-1,0 

-0,5 

   2,3 

   2,5 

  -1,3 

  -2,9 

  -5,0 

  -8,1 

  -1,7 

  -1,0 

  -1,5 

  -9,9 

-12,6 

  -3,6 

  -3,2 

  -5,7 

  -6,8 

  -8,0 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.11 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-15,9 

-12,1 

-9,7 

2,4 

-10,0 

-15,7 

-24,0 

-25,7 

-23,6 

-20,2 

-20,6 

-16,1 

-10,6 

-3,0 

-6,1 

 -1,8 

   2,9 

   7,4 

   9,5 

   2,4 

  -7,9 

  -8,0 

-10,4 

-11,2 

  -8,6 

  -6,6 

  -7,7 

  -1,7 

   2,7 

   3,1 

  -9,9 

  -5,2 

  -2,8 

   5,4 

  -5,0 

-12,2 

-15,7 

-18,3 

-17,8 

-15,5 

-14,5 

-12,0 

  -6,9 

   0,8 

   0,4 

16.11 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

-15,9 

-25,9 

-27,3 

-28,2 

-28,7 

-29,0 

-29,7 

-29,8 

-31,0 

-30,8 

-30,6 

-29,6 

-22,7 

-20,7 

-24,2 

  -6,1 

-15,1 

-16,4 

-17,0 

-17,4 

-18,0 

-17,9 

-18,1 

-19,3 

-19,0 

-18,5 

-20,8 

-14,8 

-13,7 

-15,9 

-13,0 

-20,2 

-22,2 

-23,3 

-23,9 

-23,9 

-24,4 

-24,4 

-25,6 

-25,6 

-25,3 

-25,2 

-19,3 

-18,2 

-21,1 
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Таблица  15. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе пос. Чегдомын в 

декабре 2015 года. (370 м н.у.м.)  

 
Таблица  16. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман» (1000 

м н.у.м.) и «Новое Медвежье» (под чертой) (~900 м н.у.м.) в мае-июне 2015 года.  

Пояснения к таблицам: Я - ясно, П - пасмурно, О - облачно, Д - дождь, С - снег, Г - гроза, Т - туман. 

 

Таблица 17. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман» в 

июле 2015 года (1000 м н.у.м.)  

 

 

 

Дата Min. Max. Среднесуточная Дата Min. Max. Среднесуточная 

01.12 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-28,2 

-29,3 

-25,3 

-15,0 

-11,5 

-12,0 

-14,4 

-23,4 

-23,4 

-25,5 

-29,7 

-22,2 

-20,9 

-26,2 

-20,3 

-16,9 

-18,1 

-14,9 

-5,8 

-7,0 

-8,4 

-10,3 

-13,9 

-10,9 

-14,9 

-19,2 

-14,2 

-13,1 

-18,1 

-12,3 

-22,5 

-24,3 

-20,4 

-11,7 

  -9,5 

-10,4 

-12,6 

-18,3 

-18,0 

-20,6 

-24,8 

-19,1 

-17,5 

-22,2 

-16,0 

 

16.12 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

-18,7 

-25,2 

-26,4 

-30,4 

-31,6 

-31,6 

-32,7 

-27,0 

-25,0 

-35,1 

-38,7 

-38,5 

-38,4 

-34,8 

-34,6 

-35,2 

-12,0 

-17,4 

-16,0 

-19,9 

-21,9 

-21,6 

-21,9 

-18,1 

-18,8 

-24,0 

-28,0 

-26,2 

-27,3 

-26,6 

-24,8 

-24,7 

-15,4 

-20,8 

-21,7 

-26,0 

-27,6 

-27,5 

-28,1 

-23,0 

-22,1 

-30,3 

-33,8 

-33,8 

-33,7 

-31,3 

-30,7 

-30,8 

Дата Утро День Осадки Атм. 

давл. 

Дата Утро День Осадки Атм. 

давл Утро День Утро День 

25.05 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01.06 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

- 

5 

8 

5 

10 

2 

3 

-2 

3 

4 

2 

2 

0 

2 

3 

8 

10 

8 

9 

- 

20 

10 

15 

13 

  5 

  6 

16 

  7 

  8 

15 

15 

18 

17 

19 

14 

16 

18 

25 

- 

Я 

П 

Я 

О 

Д 

Д/С 

Я 

П 

О 

Я 

Я 

Я 

Я 

О 

Д 

Д 

Я 

Я 

- 

Я 

Д 

Г 

Д 

Д 

Д 

О 

Д 

Д 

Я 

Я 

Я 

О 

П 

Д 

Д 

О 

О 

- 

90,0 

89,8 

89,8 

88,9 

88,4 

89,0 

89,2 

90,0 

90,2 

90,4 

90,7 

90,4 

90,3 

90,0 

- 

90,0 

90,3 

- 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

5 

8 

9 

10 

10 

8 

6 

7 

6 

3 

3 

25 

20 

24 

20 

13 

18 

21 

22 

13 

23 

28 

Я 

Я 

Я 

Д 

П 

П 

Я 

О 

О 

Я 

Я 

Г 

Г 

О 

Д 

П 

О 

О 

Д 

О 

Я 

Я 

90,2 

90,1 

90,0 

89,9 

90,0 

91,0 

90,5 

90,1 

90,3 

90,4 

- 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

8 

9 

9 

10 

10 

12 

6 

 

28 

18 

13 

25 

24 

13 

10 

Я 

Я 

Д 

П 

О 

Д 

Д 

Я 

Г 

Д 

Я 

О 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Дата Утро День Осадки Атм. 

давл. 

Дата Утро День Осадки Атм. 

давл Утро День Утро День 

1. 07 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

0 

1 

9 

14 

15 

14 

16 

12 

О 

О 

П 

П 

П 

О 

О 

Д 

О 

Д 

89,6 

89,8 

89,7 

90,1 

90,3 

6 

7 

8 

9 

5 

5 

9 

9 

8 

17 

24 

24 

Д 

П 

Я 

Я 

О 

О 

О 

Я 

90,5 

90,4 

90,9 

90,9 
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Таблица  18. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман»  

в сентябре-октябре 2015 года (1000 м н.у.м.)  

Таблица 19. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман»  

в ноябре 2015 года (1000 м н.у.м.)  

Таблица 20. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман»  

в декабре 2015 года (1000 м н.у.м.)  

 

 

 

 

 

 

 

Дата Утро Вечер Осадки Атм. 

давл. 

Дата Утро Вечер Осадки Атм. 

давл Утро Вечер Утро Вечер 

27.09 

28 

29 

30 

1.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 -1 

  0 

 -5 

-11 

   0 

 -2 

 -4 

 -7 

 -8 

 -2 

 -7 

 -8 

  3 

  3 

 -1 

-4 

-10 

-12 

 - 

 3 

 0 

 3 

-3 

-3 

 0 

 0 

 0 

 3 

 4 

10 

 2 

 0 

 0 

-4 

 0 

-3 

О 

О 

О 

П 

С 
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Таблица 21. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Стрелка»  

в сентябре 2015 года (1000 м н.у.м.)  

Таблица 22. 

Минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха в районе кордона «Ниман» в 

июле 2015 года (1000 м н.у.м.)  

 

6. ВОДЫ 
           В 2015 г. регулярные наблюдения за водами заповедника и его охранной зоны не 

проводились. 

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕМНОХВОЙНЫЕ БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(С. В. Осипов) 

Методы сбора материала 

Экспедиционные работы на территории заповедника проведены в 1989, 1990, 2002-2007, 

2009-2010 гг. Основной материал собран в процессе детально-маршрутных исследований, 

при которых выполнялись полные геоботанические описания пробных площадей, 

организованных в трансекты (эколого-топографические профили). 

Особенностью растительного покрова рассматриваемой территории (как и многих 

других горных территорий) являются огромный диапазон размеров растительных сообществ 

– от десятков квадратных сантиметров (сообщества, образованные наиболее мелкими мхами 

и лишайниками) до тысяч квадратных метров (лесные сообщества) – и широкое 

распространение наряду с сообществами растительных группировок других структурных 

типов. Вследствие этого, участки одного размера часто имеют весьма различную 

фитоценотическую природу (Осипов, 2002 а), например, участок 5 × 5, 10 × 10 или 20 × 20 м 

может быть агрегацией, семиагрегацией, фрагментом сообщества, сообществом, 

комбинацией, комбинацией комбинаций. Размеры растительных группировок необходимо 

учесть при выборе методов описания раст-ного покрова на пробных площадях и трансектах. 

Для описания лесной и редколесной растительности в основном использованы пробные 
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площади 30 × 30 – 40 × 40 м, для кустарниковой, луговой, тундровой и болотной 

растительности – 10 × 5 м. В рассматриваемых ландшафтах пробные площади таких 

размеров удовлетворяют основным требованиям, то есть они (1) относительно однородны 

(однообразны), (2) достаточно велики и превышают минимальную площадь выявления 

необходимых характеристик растительных сообществ, (3) достаточно малы и не требуют 

лишних затрат времени на выполнение описания. В основном использован бланк описания 

однородной пробной площади (эти методы изложены в классических руководствах: Сукачёв, 

1961; Ярошенко, 1961; Быков, 1978 и многие другие). Бланк описания неоднородной 

пробной площади использован для неоднородных сообществ и микрокомбинаций, бланк 

описания трансекты – для микро- и мезокомбинаций, бланк - совокупность бланков – для 

мезокомбинаций (Осипов, 2002 б). Это позволило выявлять в натуре единицы 

растительности (растительного покрова) двух территориальных уровней: сообщества, 

агрегации и микрокомбинации, соразмерные географической фации, и мезокомбинации, 

соразмерные географическому урочищу. Более основательно система методов детально-

маршрутных исследований растительного покрова рассмотрена ранее (Осипов, 2002 а, б). 

Также на территории заповедника заложено 9 постоянных пробных площадей 50 × 50 м (см., 

напр., Рысин и др., 1988). 

На каждой пробной площади определены следующие параметры: для древостоя – 

сомкнутость крон, средние высота и диаметр, для кустарников – сомкнутость крон, 

проективное покрытие и высота, для трав, кустарничков, мхов и лишайников – надземная 

сомкнутость, проективное покрытие и высота. Видовой состав сосудистых растений, 

напочвенных мохообразных и лишайников выявлен возможно более полно. Проективное 

покрытие (точнее, проективное обилие) определено на основе эталонов и методических 

приёмов Л.Г. Раменского (1937). На некоторых пробных площадях определены сумма 

площадей поперечного сечения (по методу Биттерлиха и в результате перечёта древостоя на 

постоянных пробных площадях) и возраст древостоя (возрастным буравом и по пням). 

При описании почвенных прикопок и разрезов использованы обычные полевые методы, 

принятые в генетической морфологии почв (Программа ..., 1972; Розанов, 1983). 

Описание классов растительности 

Ниже охарактеризованы классы растительности. За названием класса приведены 

сходные единицы классификации других авторов, ранее указанные для этой части региона 

(для среднего и нижнего Приамурья, хребтов Тукурингра, Становой, Джугджур, северной и 

средней части Сихотэ-Алиня). При этом различаются четыре степени соответствия: для 

классов примерно одного ранга (объёма) – в основном соответствует (соответствует) и 

частично соответствует, для классов различных рангов (разного объёма) – включает (в 

основном включает) и частично включает. Частота встречаемости классов растительности 

характеризуется в следующей шкале: очень редко – редко – довольно редко – довольно часто 

– часто – очень часто. 

Лесной бореальный – VII 

Темнохвойнолесной бореальный – VI 

Еловый – V 

Аянскоеловый – IV 

Аянскоеловый таёжный – III 

1. Ельник таёжный зеленомошный. Соответствует группе типов леса Ельники 

зеленомошные геоморфологического комплекса Горные ельники (Манько, 1987). Частично 

соответствует группе Моховые ельники (Орлов, 1955). Включает тип леса Папоротниково-
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зеленомошный аянский ельник (Небайкин, 1999). В бореально-лесном поясе. На крутых 

склонах, а также надпойменных речных террасах в близких к зональным местообитаниях. 

Довольно редко. Представлен коренными и производными сообществами. Древостой: II–IV 

классы бонитета, высота 18–28 м, возраст 120–180 лет, сомкнутость крон 60–90%, образован 

Picea ajanensis, довольно часто с участием Larix cajanderi, Abies nephrolepis принимает 

участие в древостое на небольших высотах (главным лимитирующим фактором её 

распространения, судя по всему, является недостаточная теплообеспеченность). Подрост: 

1000–5000 шт./га, преимущественно еловый. Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от 

незначительной до 80%, высота 1–5 м, образован, главным образом, Duschekia fruticosa. 

Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 10–95%, образован, в основном, Vaccinium 

vitis-idaea. Моховой ярус: надз. сомкн 70–99%, высота 6–13 см, обр. Hylocomium splendens. 

1.1. Ельник бруснично-зеленомошный. Соответствует ассоциации Montanopiceetum 

vacciniosum (горный ельник-брусничник) (Сочава, 1934). Частично соответствует типу леса 

Ельник бруснично-зеленомошный геоморфологического комплекса Горные ельники 

(Манько, 1987). В бореально-лесном поясе. На крутых склонах разной экспозиции (чаще – 

южной, западной и восточной). Редко. Представлен коренными сообществами. 

1.2. Ельник лиственничный бруснично-зеленомошный. Частично соответствует типу 

леса Ельник бруснично-зеленомошный геоморфологического комплекса Горные ельники 

(Манько, 1987). В бореально-лесном поясе. На крутых склонах разной экспозиции (чаще – 

южной, западной и восточной). Довольно редко. Представлен производными сообществами, 

которые являются позднесукцессионными стадиями восстановительной сукцессии после 

пожара или ветровала в сообществах ассоциации Ельник бруснично-зеленомошный. 

1.3. Ельник ольховниковый зеленомошный. В бореально-лесном поясе. На крутых 

склонах разной экспозиции (чаще – южной, западной и восточной). Довольно редко. 

Представлен коренными сообществами. 

1.4. Ельник папоротниково-зеленомошный. Частично соответствует ассоциации 

Riparipiceetum filicosum (Береговой ельник с папоротниками) (Сочава, 1934). В бореально-

лесном поясе. На надпойменных террасах. Очень редко. Представлен коренными сооб-вами. 

1.5. Ельник грушанково-зеленомошный. Возможно, является высотным вариантом 

ассоциации Riparipiceetum oxalidosum amurense (Береговой амурский ельник-кисличник) 

(Сочава, 1934). В бореально-лесном поясе. На надпойменных террасах. Очень редко. 

Представлен коренными сообществами. 

2. Ельник таёжный приручьевой. Соответствует типу Травяно-моховой ельник долин 

ручьёв (Орлов, 1955). Частично соответствует ассоциации Riparipiceetum vacciniosum 

(Береговой аянский ельник-брусничник) (Сочава, 1934) и типу леса Приручейные хвощово-

папоротниковые ельники (Небайкин, 1999). В бореально-лесном поясе. В нижней половине 

долин ручьёв. В долинах ручьёв рельеф столь неоднороден, что формируются 

микрокомбинации, образованные фрагментами сообществ. Редко. Представлен коренными 

микрокомбинациями. Сложен зеленомошными парцеллами Picea ajanensis и Larix cajanderi, и 

русловыми парцеллами. Древостой: III–IV классы бонитета, высота 20–22 м, возраст 120–160 

лет, сомкнутость крон 70–80%, образован Picea ajanensis с участием Larix cajanderi. Подрост: 

2000–5000 шт./га, преимущественно еловый. Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 40–

80%, высота 1–5 м, образован Duschekia fruticosa или другими видами. Травяно-

кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 60–65%, высота 15–30 см, образован 

Vaccinium vitis-idaea и другими видами. Мохово-лишайниковый ярус: надземная 

сомкнутость 45–65%, высота 7–8 см, образован Hylocomium splendens. 
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Аянскоеловый подгольцовый – III 

3. Ельник подгольцовый зеленомошный. Частично соответствует группе ассоциаций 

Rhododendripiceetum (Сочава, 1934), группе типов леса Ельники с подлеском из 

субальпийских кустарников (Манько, Ворошилов, 1974 а), группе типов леса Ельники 

кустарниковые геоморфологического комплекса Подгольцовые ельники (Манько, 1987). 

Включает тип Кедрово-стланниковый ельник (Орлов, 1955) и группу ассоциаций 

Субальпийские ельники с подлеском из кашкары (Ajanensi-Piceeta aureo-rhododendrosa) 

(Колесников, 1969 б). В нижней части подгольцового и верхней части бореально-лесного 

пояса. На склонах и в долинах в зональных и близких к ним условиях. Довольно редко. 

Представлен коренными сообществами. Древостой: V–Vа классы бонитета, высота 10–18 м, 

возраст 140–180 лет, сомкнутость крон 40–90%, образован Picea ajanensis с участием Betula 

lanata (высокая сомкнутость крон древостоя обычно достигается за счёт Betula lanata) и, 

редко, Larix cajanderi. Подрост: 100–5000 шт./га, преимущественно еловый. Кустарниковый 

ярус: сомкнутость крон 10–90%, высота 2.5–5 м, образован Duschekia fruticosa и Pinus pumila. 

Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 70–90%, высота 15–40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea, Spiraea beauverdiana с участием трав 

(Calamagrostis purpurea). Моховой ярус: надземная сомкнутость 80–95%, высота 4–8 см, 

образован Pleurozium schreberi или/и Hylocomium splendens. 

3.1. Ельник кашкарный зеленомошный. Частично соответствует типу леса Ельник с 

подлеском из рододендрона золотистого (Манько, Ворошилов, 1974 б; Манько, 1987). 

Включает ассоциацию Rododendripiceetum pinosum pumilae (рододендроновый ельник с 

подлеском из кедрового стланика) и ассоциацию Rododendripiceetum phyllodoci-cornosum 

(рододендроновый аянский ельник с филлодоцей и канадским корнусом) (Сочава, 1934). В 

нижней части подгольцового и верхней части бореально-лесного пояса. На склонах и в 

долинах. Довольно редко. Представлен коренными сообществами. 

3.2. Ельник ольховниковый зеленомошный. Соответствует типу леса Ельник с 

подлеском из ольхи кустарниковой (Манько, Ворошилов, 1974 б; Манько, 1987). Включает 

ассоциации Picea ajanensis & Duschekia fruticosa & Hylocomium splendens I — Ельник 

ольховниковый зеленомошный и Picea ajanensis & Betula lanata & Hylocomium splendens I — 

Ельник каменноберёзовый ольховниковый зеленомошный (Осипов, 2002 а). В нижней части 

подгольцового и верхней части бореально-лесного пояса. На склонах. Довольно редко. 

Представлен коренными сообществами. 

4. * Ельник подгольцовый разнотравный. Соответствует Ельнику высокотравному 

(Васильев, Куренцова, 1960). Частично соответствует группе типов Ельники травяные 

геоморфологического комплекса типов леса Подгольцовые ельники (Манько, 1987). 

Включает ассоциацию Rhododendripiceetum herbosum (Рододендроновый ельник с 

травянистым покровом) (Сочава, 1934) и группу ассоциаций Субальпийские кустарниковые 

ельники (Ajanensi-Piceeta fruticosa subalpina) (Колесников, 1969 б). Частично включает 

группу ассоциаций Субальпийские разнотравные ельники (Ajanensi-Piceeta herbosa subalpina) 

(Колесников, 1969 б). В нижней части подгольцового и верхней части бореально-лесного 

пояса. На склонах в близких к зональным местообитаниях. Редко. Представлен коренными 

сообществами. Древостой: V класс бонитета, высота 13–16 м, возраст 140–180 лет, 

сомкнутость крон 50–90%, образован Picea ajanensis с участием Betula lanata (высокая 

сомкнутость крон древостоя – за счёт Betula lanata). Подрост: 1000–5000 шт./га, еловый 

(преобладает) и берёзовый. Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 30–100%, высота 3–4 м, 

образован Duschekia fruticosa. Травяной ярус: надземная сомкнутость 80–95%, высота 30–40 
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см, образован Aconitum umbrosum, Calamagrostis purpurea, Dryopteris expansa и другими 

видами. Моховой ярус: надземная сомкнутость 40–80%, высота 3–7 см, образован 

Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. 

4.1. Ельник каменноберёзовый зеленомошно-разнотравный. Соответствует типу 

Верхнегорный ельник с берёзой каменной (Орлов, 1955). В нижней части подгольцового и 

верхней части бореально-лесного пояса. На склонах. Редко. Предст. коренными сооб-ми. 

4.2. Ельник сфагново-разнотравный. В верхней части бореально-лесного пояса. На 

склонах. Очень редко. Представлен коренными сообществами. 

Аянскоеловый мохово-болотный – III 

5. Ельник сфагновый. Соответствует группе ассоциаций Ельники сфагновые (Флора ..., 

1981). Включает Аянский ельник багульниково-сфагновый (Тюлина, 1962), группу 

ассоциаций Субальпийские сфагновые ельники (Ajanensi-Piceeta sphagnosa subalpina) 

(Колесников, 1969 б), группы типов леса Ельники сфагновые геоморфологических 

комплексов Подгольцовые и Горные ельники (Манько, 1987). В бореально-лесном поясе. На 

склонах, в переувлажненных и, при этом, достаточно дренированных местообитаниях. Редко. 

Представлен коренными сообществами. Древостой: V–Vа классы бонитета, высота 11–15 м, 

возраст 120–160 лет, сомкнутость крон 30–40%, образован Picea ajanensis. Подрост 100–4000 

шт./га, еловый. Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 90–100%, высота 1–4 м, образован 

Duschekia fruticosa и Pinus pumila. Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 50–100%, 

высота 25–40см, образован Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea с участием трав 

(Carex iljinii). Мохов. ярус: надземн сомк 90–100%, выс. 6–7см, обр. Sphagnum angustifolium. 

5.1. Ельник ольховниковый сфагновый. 

* Аянскоеловый редколесный тундровый – III 

6. Еловый зеленомошный. Частично соответствует группе ассоциаций Высокогорные 

кустарниковые темнохвойные леса (Сочава, 1945), группе типов леса Ельники с подлеском 

из субальпийских кустарников (Манько, Ворошилов, 1974 а) и группе типов леса Ельники 

кустарниковые геоморфологического комплекса Подгольцовые ельники (Манько, 1987). В 

подгольцовом поясе. На склонах и в долинах в зональных и близких к ним местообитаниях. 

Довольно редко. Представлен коренными микрокомбинациями. Сложен зеленомошными 

парцеллами Picea ajanensis, Pinus pumila, Betula divaricata, Rhododendron aureum и некоторых 

других видов. Древостой: V–Vб классы бонитета, высота 9–14 м, возраст 140–180 лет, 

сомкнутость крон 15–30%, образован Picea ajanensis. Подрост: 100–600 шт./га, еловый. 

Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 60–95%, высота 1.6–2 м, образован Pinus pumila, 

Duschekia fruticosa и Betula divaricata. Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 40–90%, 

высота 25–55 см, образован Rhododendron aureum, Ledum palustre и Vaccinium vitis-idaea. 

Моховой ярус: надземная сомкнутость 80–100%, высота 6–8 см, образован Pleurozium 

schreberi с участием Sphagnum angustifolium. 

6.1. * Еловый кедровостланиковый зеленомошный. Частично соответствует типу леса 

Ельник с подлеском из кедрового стланика (Манько, Ворошилов, 1974 б; Манько, 1987). 

* Аянскоеловый редколесный луговой – III 

7. Еловый разнотравный. Частично соответствует группе ассоциаций Высокогорные 

кустарниковые темнохвойные леса (Сочава, 1945) и группе типов леса Ельники травяные 

геоморфологического комплекса типов леса Подгольцовые ельники (Манько, 1987). В 

нижней части подгольцового пояса. На склонах и в долинах в более благоприятных, нежели 

зональные, местообитаниях. Редко. Представлен коренными микрокомбинациями. Сложен 

зеленомошными и разнотравными парцеллами Picea ajanensis и луговыми парцеллами. 
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Древостой: V класс бонитета, высота 12–14 м, возраст 120–160 лет, сомкнутость крон 0.15–

0.25, образован Picea ajanensis с участием Betula lanata. Подрост: 500–2000 шт./га, еловый. 

Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от незначительной до 70%, высота 2.5–4 м, 

образован Duschekia fruticosa. Травяной ярус: надземная сомкнутость 90–100%, высота 30–40 

см, образован Calamagrostis purpurea, Veratrum oxysepalum, Sanguisorba stipulata. Моховой 

ярус: надз. сомкн. 40–80%, высота 2–7 см, обр. Pleurozium schreberi, Sphagnum angustifolium. 

7.1. Еловый разнотравный. Соответствует ассоциации Rhododendripiceetum herbosum 

(Рододендроновый ельник с травянистым покровом) (Сочава, 1934) и типу леса Ельник 

высокотравный (Манько, Ворошилов, 1974 б; Манько, 1987). 

8. Еловый приручьевой. В подгольцовом поясе и верхней части бореально-лесного пояса. 

В нижней и средней трети долин ручьёв. В долинах ручьёв рельеф столь неоднороден, что 

формируются микрокомбинации, образованные фрагментами сообществ. Редко. Представлен 

коренными микрокомбинациями. Сложен травяными и зеленомошными парцеллами Picea 

ajanensis и Duschekia fruticosa, и русловыми парцеллами. Древостой: V класс бонитета, 

высота 14–17 м, возраст 140–160 лет, сомкнутость крон 30%, образован Picea ajanensis. 

Подрост: 500–1500 шт./га, еловый. Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 60–100%, высота 

3–3.5 м, образован Duschekia fruticosa. Травяной ярус: надземная сомкнутость 40–60%, 

высота 30–50 см, образован Calamagrostis purpurea, Angelica saxatilis и другими видами. 

Моховой ярус: надземная сомкнутость 5–50%, высота 5 см, образован Hylocomium splendens 

и другими видами. 

(В разделе «Постоянные пробные площадки» см. геоботанические описания ельников заповедника) 

 

8. ЖИВОТНЫЙ МИР 

8.1. Видовой состав фауны (птицы) 
Всего для территории Буреинского заповедника и его охранной зоны на конец  2015 года 

зарегистрировано 190 видов птиц различного статуса пребывания (см. табл. 23): 

Таблица  23. 

Список видов птиц Буреинского заповедника с указанием статуса пребывания и 

численности, уточнениями и дополнениями на декабрь 2015 г. 

№ Русское название Латинское название 
   Статус пребывания и численность 

Гнезд. Пролет Залетн.  Обилие 

1 Баклан большой  Phalacrocorax carbo   + Р 

2 Волчок амурский  Ixobrichus eurhytmus   + Р 

3 Цапля серая Ardea cinerea  +  Р 

4 Аист черный  Ciconia nigra +   Р 

5 Гусь белолобый Anser albifrons  +  Р 

6 Пискулька  Anser erythropus  +  Р 

7 Гуменник Anser fabalis  +  М 

8 Кряква Anas platyrchynchos  +  О 

9 Утка серая Anas strepera  +  Р 

10 Чирок-свистунок Anas crecca  +  М 

11 Клоктун Anas formosa  +  Р 

12 Свиязь Anas penelope  +  О 

13 Шилохвость Anas acuta  +  О 

14 Чирок-трескунок Anas querquedula  +  О 

15 Широконоска Anas clypeata  +  Р 

16 Мандаринка Anas galericulata +   Р 

17 Чернеть хохлатая  Aythya fuligula  +  Р 

18 Чернеть морская  Aythya marila  +  Р 

19 Морянка Clangula hyemalis  +  P 

20 Каменушка  Hystrionicus hystrionicus +   О 

21 Гоголь обыкновенный  Bucephala clangula  +  Р 
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22 Турпан обыкновенный  Melanitta fusca  +  Р 

23 Крохаль длинноносый   Mergus serrator  +  Р 

24 Крохаль большой  Mergus merganser -   О 

25 Скопа  Pandion haliaetus ?   Р 

26 Осоед хохлатый  Pernis ptilorhyncus   + Р 

27 Тетеревятник Accipiter gentilis +   О 

28 Перепелятник Accipiter nisus +   О 

29 Перепелятник малый  Accipiter gularis +   О 

30 Канюк обыкновенный Buteo buteo +   О 

31 Зимняк Buteo lagopus  +  P 

32 Беркут  Aquila chrisaetus  +  Р 

33 Подорлик большой  Aquila clanga   + Р 

34 Коршун черный  Milvus migrans   + Р 

35 Орлан-белохвост  Haliaetus albicilla   + Р 

36 Сапсан Falco peregrinus  +  Р 

37 Чеглок Falco subbuteo +   Р 

38 Дербник Falco columbarius ?   Р 

39 Куропатка белая Lagopus lagopus +   О 

40 Куропатка тундряная Lagopus mutus +   О 

41 Глухарь каменный  Tetrao parvirostris +   О 

42 Дикуша Falcipennis falcipennis +   М 

43 Рябчик  Tetrastes bonasia +   М 

44 Перепел японский Coturnix japonica   + Р 

45 Журавль серый Grus grus  +  Р 

46 Журавль черный  Grus monacha +   Р 

47 Тулес Pluvialis squatarolla  +  Р 

48 Чибис Vanellus vanellus   + P 

49 Ржанка азиатск бурокрыл Pluvialis fulva  +  Р 

50 Галстучник Charadrius hiaticula  +  Р 

51 Зуек малый   Charadrius dubius  +  Р 

52 Камнешарка  Arenaria interpres  +  Р 

53 Черныш Tringa ochropus +   Р 

54 Фифи  Tringa glareola +   Р 

55 Улит большой  Tringa nebularia  +  О 

56 Улит сибирск. пепельный  Heterosceles brevipes  +  Р 

57 Перевозчик Acitis hypoleucos -   О 

58 Песочник-красношейка Calidris ruficollis  +  Р 

59 Песочник белохвостый Calidris temminkii  +  Р 

60 Чернозобик Calidris alpina  +  Р 

61 Песчанка Calidris alba  +  Р 

62 Бекас Gallinago gallinago  +  М 

63 Бекас азиатский Gallinago stenura  +  М 

64 Вальдшнеп Scolopax rusticola +   О 

65 Кроншнеп-малютка Numenius minutus  +  Р 

66 Кроншнеп дальневосточн. N. madagascariensis   + Р 

67 Дупель горный Gallinago solitaria +   Р 

68 Поморник короткохвостый Stercorarius parasiticus   + Р 

69 Чайка озерная Larus ridibundus  +  Р 

70 Клуша восточная Larus heuglini  +  Р 

71 Чайка сизая Larus canus  +  Р 

72 Крачка белокрылая Chlidonias leucopterus  +  Р 

73 Крачка речная Sterna hirundo  +  Р 

74 Горлица большая Streptopelia orientalis  +  Р 

75 Кукушка ширококрылая Hierococcyx fugax +   О 

76 Кукушка обыкновенная Cuculus canorus +   О 

77 Кукушка глухая Cuculus saturatus +   М 

78 Сова белая Nyctea scandiaca   - Р 

79 Филин Bubo bubo +   Р 

80 Сыч мохноногий Aegolius funereus +   О 

81 Сыч воробьиный Glaucidium passerinum +   Р 
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82 Сова ястребиная  Surnia ulula +   Р 

83 Неясыть длиннохвостая Strix uralensis +   О 

84 Неясыть бородатая  Strix nebulosa +   О 

85 Козодой большой Caprimulgus indicus +   Р 

86 Стриж иглохвостый  Hirundapus caudacutus +   О 

87 Стриж белопоясный  Apus pacificus +   О 

88 Зимородок обыкновенный Alcedo atthis +   О 

89 Вертишейка Jynx torquilla +   О 

90 Желна Dryocopus martius +   О 

91 Дятел пестрый Dendrocopos major   + Р 

92 Дятел белоспинный Dendrocopos leucotos +   О 

93 Дятел малый Dendrocopos minor +   О 

94 Дятел трехпалый Picoides tridactilus +   О 

95 Ласточка береговая Riparia riparia  +  Р 

96 Ласточка деревенская Hirundo rustica  +  Р 

97 Воронок Delichon urbica  +  Р 

98 Жаворонок полевой Alauda arvensis  +  Р 

99 Конек пятнистый Anthus hodgsoni +   М 

100 Конек горный Anthus spinoletta  +  Р 

101 Конек краснозобый Anthus cervinus  +  Р 

102 Конек гольцовый Anthus rubescens +   О 

103 Трясогузка желтая Motacilla flava  +  О 

104 Трясогузка зеленоголовая Motacilla taivana +   Р 

105 Трясогузка горная Motacilla cinerea +   М 

106 Трясогузка белая Motacilla alba  +  О 

107 Жулан сибирский Lanius cristatus ?   Р 

108 Сорокопут серый Lanius excubitor  +  Р 

109 Кукша Perisoreus infaustus +   О 

110 Сойка Garrulus glandarius   + О 

111 Сорока голубая Cyanopica cyanus   + Р 

112 Иволга китайская Oriolus chinensis   + Р 

113 Кедровка  Nucifraga caryocatactes +   М 

114 Ворона большеклювая   Corvus macrorhynchos ?   Р 

115 Ворона черная  Corvus corone ?   Р 

116 Ворон  Corvus corax -   О 

117 Свиристель обыкновенный Bombycilla garrulus  +  О 

118 Свиристель амурский  Bombycilla japonica +   О 

119 Личинкоед серый  Pericrocotus divaricatus +   Р 

120 Оляпка обыкновенная Cinclus cinclus     +(?)   О 

121 Оляпка бурая Cinclus pallasii +   Р 

122 Крапивник Troglodytes troglodytes +   О 

123 Завирушка сибирская  Prunella montanella +   О 

124 Завирушка альпийская  Prunella collaris +   М 

125 Пестрогрудка малая  Bradypterus thoracicus +   Р 

126 Сверчок таежный  Locustella fasciolata  +  Р 

127 Сверчок певчий  Locustella certhiola  +  Р 

128 Сверчок пятнистый Locustella lanceolata  +  О 

129 Камышевка чернобровая  Acrocephalus bistrigiceps   + Р 

130 Камышевка толстоклювая  Phragmaticola aeedon   + Р 

131 Пеночка-таловка Phylloscopus borealis +   О 

132 Пеночка зеленая Ph trochiloides +   О 

133 Пеночка бледноногая  Phylloscopus tenellipes +   О 

134 Пеночка светлоголовая  Phylloscopus coronatus   + Р 

135 Зарничка Phylloscopus inornatus +   М 

136 Пеночка корольковая  Phylloscopus proregulus +   М 

137 Пеночка бурая  Phylloscopus fuscatus +   О 

138 Пеночка толстоклювая  Phylloscopus schwarzi +   Р 

139 Королек желтоголовый Regulus regulus +   О 

140 Мухоловка желтоспинная  Ficedula xanthopygia   + Р 

141 Мухоловка таежная  Ficedula mugimaki +   М 
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142 Мухоловка малая восточн. Ficedula parva +   М 

143 Мухоловка сибирская Muscicapa sibirica     +         М 

144 Мухоловка пестрогрудая  Muscicapa griseisticta +   О 

145 Мухоловка ширококлювая Muscicapa latirostris +   О 

146 Чекан черноголовый Saxicola torquata  +  Р 

147 Дрозд белогорлый  Petrophyla gularis  +  Р 

148 Горихвостка сибирская  Phoenicurus auroreus  +  Р 

149 Соловей-красношейка Luscinia calliope +   О 

150 Варакушка Luscinia svecica  +  Р 

151 Соловей синий  Luscinia cyane +   О 

152 Соловей-свистун Luscinia sibilans +   О 

153 Синехвостка Tarsiger cyanurus +   М 

154 Дрозд бледный Turdus pallidus +   О 

155 Дрозд оливковый  Turdus obscurus +   О 

156 Дрозд сизый  Turdus hortulorum  +  Р 

157 Дрозд Науманна Turdus naumanni  +  О 

158 Дрозд бурый Turdus eunomus  +  О 

159 Дрозд пестрый  Zoothera dauma +   Р 

160 Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus +   О 

161 Гаичка черноголовая  Parus palustris   + Р 

162 Гаичка буроголовая  Parus montanus +   М 

163 Московка  Parus ater +   О 

164 Синица большая  Parus major  +  Р 

165 Поползень обыкновенный Sitta europaea +   М 

166 Пищуха обыкновенная Certhia familiaris +   О 

167 Белоглазка обыкновенная Zosterops erythropleura   + Р 

168 Воробей домовый Passer domesticus   + Р 

169 Юрок Fringilla montifringilla +   М 

170 Чиж Spinus spinus +   М 

171 Чечетка обыкновенная Acanthis flammea  -  О 

172 Вьюрок сибирский Leucosticte arctoa +   М 

173 Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus +   М 

174 Чечевица сибирская Carpodacus roseus +   М 

175 Щур  Pinicola enucleator +   Р 

176 Клест обыкновенный  Loxia curvirostra +   О 

177 Клест белокрылый  Loxia leucoptera +   О 

178 Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula +   М 

179 Снегирь уссурийский  Pyrrhula griseiventris  +   О 

180 Дубонос обыкновенный Coccothr. coccothraustes  +  Р 

181 Овсянка белошапочная Emberiza leucocephala  +  Р 

182 Овсянка полярная  Emberiza pallasi  +  Р 

183 Овсянка желтобровая  Emberiza chrysophrys  +  О 

184 Овсянка-ремез Emberiza rustica  +  М 

185 Овсянка-крошка  Emberiza pusilla  +  О 

186 Овсянка седоголовая  Emberiza spodocephala +   М 

187 Дубровник  Emberiza aureola  +  Р 

188 Овсянка рыжая  Emberiza rutila +   О 

189 Подорожник  Plectrophenax nivalis  +  Р 

190 Пуночка Calcarius lapponicus  +  Р 

 

 

Примечание: Р - вид редок, О – вид обычен, М – вид многочислен 
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8.1.1. Новые виды животных 

НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(М.Ф. Бисеров) 

 

1. Бурая оляпка – Cinclus pallasii Temminck, 1820 

Бурая оляпка отмечалась нами неоднократно в среднем течении рек Левая и Правая Бурея в 

июне 2008 и 2011 гг.  

       Ранее в список птиц Буреинского заповедника была внесена обыкновенная оляпка 

Cinclus cinclus со слов госинспектора заповедника Ю.П. Федотова, весьма наблюдательного 

человека и хорошо знавшего природу Верхнебуреинского района, который утверждал, что у 

встреченной им 4 октября 1995 г. в районе устья р. Лан (приток Левой Буреи) оляпки 

брюшная сторона была чисто белая (Бисеров, 2003). 

       В пользу возможности обитания обыкновенной оляпки в наших местах свидетельствует 

то, что обыкновенная оляпка распространена в пределах ареала очень неравномерно в 

зависимости от наличия мест, подходящих для обитания. На восток доходит до Забайкалья и 

Алдано-Учурского хребта (Степанян, 1990). Предполагают, что она распространена и дальше 

на восток, т.к. в середине XIX века была обнаружена у пос. Удского на Охотском море 

известным исследователем Дальнего Востока, академиком А.Ф. Миддендорфом, но эти 

данные до сих пор ни кем не подтверждены (Иванов, Штегман. 1978)..  

       Бурая оляпка отмечалась нами неоднократно в среднем течении рек Левая и Правая 

Бурея в июне 2008 и 2011 гг.  

       Статус пребывания: Бурая оляпка – гнездящийся вид заповедника. 

2. Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758 

       Встречена в районе кордона «Стрелка» 4 сентября 2014 г. Одиночный самец добыт 

охотником 4 сентября 2014 г. в 20 - 25 км южнее  кордона «Стрелка» близ устья р. Усмань 

(левый приток р. Бурея). Немногочисленный пролетный вид заповедника  в период осеннего 

пролета. 

       Статус пребывания: Серая утка – пролетный вид заповедника. 

 

НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ, ОТМЕЧЕННЫЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ БУРЕИНСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 
(М.Ф. Бисеров) 

1. Удод - Upupa epops L.  

        Одиночная особь удода была отмечена 29 апреля 2014 г. В этот день, по сведениям 

госинспектора заповедника В.Н. Вирютина, одиночная особь удода была встречена в его 

огороде в пос. Софийск (Верхнебуреинский район Хабаровский край). Данная точка 

находится примерно в 30 км в западу от заповедника. 

        В конце апреля было до +25-26
0 

С днем в Чегдомыне, т.е. необычайно жарко для этого 

периода года. 

        В послегнездовой период удод отмечался М.Ф. Бисеровым 21 августа 2010 г. в пос. 

Чегдомын (центральная часть Верхнебуреинской равнины Буреинского нагорья), в тот день 

была встречена одиночная особь удода. 

        Ранее в пределах нагорья удод регистрировался А.В. Афанасьевым (1934). Встречен им 

по р. Бурея (в период с 21 по 27 июня 1931), видимо, в районе п. Чекунда. Здесь удод, скорее 

всего, придерживается обширных пойменных лесов. 

       У южной оконечности Буреинского хребта удод, по данным А.А. Аверина (2012), очень 

редкий гнездящийся вид юго-западной части заповедника «Бастак», где отмечен в 

предгорной зоне у села Кирга. Нами, удод в заповеднике «Бастак» отмечался 30 апреля и 13 

июля 2000 г. на высоте около 250 м над ур. м. в поясе хвойно-широколиственного леса на 

лесных полянах, образовавшихся на местах заброшенных пасек. Указанные сроки 

регистрации удода не позволяют утвердительно говорить о возможности его гнездования, и 
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все указанные встречи можно считать редкими или нерегулярными залетами с прилегающей 

Среднеамурской равнины.  

        Встречается удод на прилегающих к нагорью равнинах, где местами гнездится в 

незначительном обилии (Бабенко, 2000; Воронов, 2000). Так, в Амгунь-Амурском 

междуречье (р. Горин) в прирусловых смешанных лесах обилие данного вида составляет 0,3 

особей/км
2
, на лугах значительно меньше – 0,008 особей/км

2
. Имеются указания на встречи в 

устье р. Уды (Бабенко, 2000).  

       Обнаружение удода в центральной части Буреинского нагорья у пос. Софийск на высоте 

свыше 900 м над ур.м., так же, вероятно, следует рассматривать как залет во время весенних 

и послегнездовых кочевок вдоль долины р. Бурея, или из Нижнеамурской равнины по 

трансформированным ландшафтам восточной зоны Байкало-Амурской магистрали. 
 

8.1.2. Редкие виды 

НОВАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАРШРУТНЫХ УЧЕТОВ 

ЧИСЛЕННОСТИ ДИКУШИ FALCIPENNIS FALCIPENNIS (HARTLAUB, 1855)  
(М.Ф. Бисеров, Е.А. Медведева) 

    Дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) считается редким и исчезающим видом 

мировой фауны, занесена в Красные книги МСОП, РФ. Несмотря на то, что дикуша 

практически повсеместно считается малочисленной, появляется всё больше указаний на то, 

что в оптимальных местообитаниях, например, в ряде труднодоступных районов 

Хабаровского края, дикуша все же достаточно обычна (Брунов и др., 1988; Антонов, 2008).  

    Сведения о численности дикуши крайне противоречивы. Одни из них указывают на 

чрезвычайную редкость дикуши. Например: численность дикуши в бассейне р. Селемджа – 

2,5 особи/1000га, в верховьях р. Бикин в начале лета - 3 пары/100 км
2 

(Потапов,1987). Столь 

низкие показатели численности вида, не находящегося на вершине трофической пирамиды, 

безусловно являются заниженными, поскольку делают невозможным его существование в 

природе сколько-нибудь длительный период времени и, очевидно, связаны лишь с 

трудностью проведения учетов дикуши. В тоже время, большинство приводимых в 

литературе показателей обилия дикуши, наоборот, свидетельствуют о её обычности и даже 

многочисленности в естественных и малонарушенных местообитаниях (Никаноров, 1977; 

Пукинский, 1981; Брунов и др., 1988; Бисеров, 1997-2014; Антонов, 2008 и др.). Во всяком 

случае, согласно шкале А.П. Кузякина (1962), для многих известных мест проведения учетов, 

дикуша – фоновый вид. 

    Представление о малочисленности и даже редкости дикуши в первую очередь связано 

со скрытным поведением вида (Потапов, 1970; 1987; др.). Такое поведение затрудняет 

использование всех известных методик учета применительно к данному виду. Ранее, 

например, А.С. Никаноров (1977) высказывал предположение о трудноприменимости 

известных методов учета боровой дичи к дикуше. 

    Наш многолетний опыт изучения дикуши в условиях Буреинского заповедника 

позволяет предложить новую методику маршрутного учета дикуши. 

    Буреинский заповедник расположен в одном из наиболее труднодоступных районов 

Хабаровского края - центральной части Буреинского нагорья. Территория заповедника 

охватывает бассейны рек Правая и Левая Бурея (истоки р. Бурея – левого притока Амура). 

Площадь заповедника с охранной зоной составляет 4111 км
2
. Рельеф представляет собой 

среднегорья с участками высокогорий. Наименьшая и наибольшая высотные отметки - 555 и 

2192 м над ур. м. В растительном покрове заповедника выделяются три высотно-

растительных пояса: бореально-лесной пояс, протянувшийся от наименьших высот до 1400 м 

над ур. м., подгольцовый пояс – от 1400 до 1600 м и тундровый – от 1600 м до максимальных 

высот. В бореально-лесном поясе заповедника выделено 2 подпояса: нижний, в котором 

зональными являются таёжные лиственничники и ельники, и верхний, в котором таковыми 

являются подгольцовые лиственничники и ельники. В древостое обоих подпоясов 

господствует лиственница Каяндера Larix cajanderi, меньшее участие принимает ель аянская 
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Picea ajanensis. Граница между подпоясами проходит на высотах от 800 до 1000 м над ур.м. 

(Осипов, 2012). Большую часть лесного пояса (76 %) занимают леса верхнего подпояса.  

    Ранее нами было установлено, что на территории заповедника дикуша – обычный, 

местами даже многочисленный вид бореально-лесного пояса (Бисеров, 1997-2014; Бисеров, 

Осипов, 2015). В пределах данного пояса она малочисленна лишь в местообитаниях, 

образованных растительными комбинациями (главным образом, чозенией 

толокнянколистной Chosenia arbutifolia и тополем душистым Populus suaveolens и др.) на 

днищах речных долин, и полностью отсутствует в местообитаниях, образованных 

пирогенными кустарниково-травяными растительными группировками. Совсем не 

обнаружена дикуша и в хвойных лесах с участием каменноберёзников (Бисеров М.Ф., 

Медведева Е.А, в печати), а также в пределах подгольцового и гольцового поясов.  

         Наиболее высокая численность дикуши отмечается в местообитаниях верхнего 

подпояса бореально-лесного пояса, где ею наиболее плотно заселены лиственничники 

подгольцовые и лиственничники подгольцовые с участием ельников. 

    В нижнем подпоясе бореально-лесного пояса заповедника численность дикуши, по-

видимому, ниже. Здесь ею наиболее заселены лиственничные редколесья таёжные, ельники 

таёжные с участием лиственничников, а также  лиственничники таёжные. 

    Помимо благоприятных кормовых условий, указанные местообитания обоих 

подпоясов привлекают дикушу, развитыми кустарниковым (кедровый стланик Pinus pumila, 

карликовая березка Betula divaricata) и, в особенности, кустарничковым ярусами (багульник 

болотный Ledum palustre, рододендрон золотистый Rhododendron aureum, брусника 

Vaccinium vitis-idaea), обладающих высокими защитными свойствами.  

 
 Фото 2. Характерное местообитание дикуши в Буреинском заповеднике (1100 м н. у. м.  

           июнь). Лиственничник подгольцовый (кустарничковый ярус: рододендрон  

           золотистый, брусника. Моховый ярус: плеурозий Шребера Pleurozium schreberi.  

           Кустарниковый ярус: кедровый стланик, карликовая березка). Фото: М.Ф. Бисеров. 
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    Вместе с тем, развитый подлесок является одной из причин, затрудняющей 

обнаружение дикуши во время учетов.  

           В теплый период года дикуши большую часть дня держатся в подлеске, крайне 

неохотно взлетают на ближайшие деревья, но, взлетев, в большинстве случаев, сидят там 

почти неподвижно. Часто, завидев опасность, имеют обыкновение затаиваться в зарослях, 

или незаметно отходят в сторону задолго до приближения к ним наблюдателя. Как 

указывают многие авторы (Потапов, 1970 и др.), предпочтение дикуши передвигаться 

пешком – вообще одна из характерных черт поведения этого вида. Поэтому, как правило, 

непосредственно в лесу с хорошо развитым подлеском увидеть дикушу удается только 

столкнувшись с ней вплотную. Действительно, при передвижении по лесу увидеть дикушу в 

полете или сидящей в кроне деревьев удается крайне редко. Вообще при передвижении 

учетчика по лесу, изобилующем валежником, кустарниковыми и кустарничковыми 

зарослями, встречи дикуши происходят довольно редко и имеют случайный характер, 

поскольку треск валежника и шелест раздвигаемых кустарников позволяет дикуше 

заблаговременно незаметно отойти в сторону. 

           Еще реже можно обнаружить присутствие дикуши по голосу. Голос самцов можно 

слышать лишь в период токования в апреле-мае и в период ложного тока – во второй 

половине сентября. Голос самок, представляющий собой едва различимый даже на 

небольшом расстоянии тревожный звук, можно услышать только в период сопровождения 

ими выводков.  

           В результате наблюдений было установлено, что наилучший период года для учета 

дикуш в районе исследований – июнь или отрезок времени с середины августа до середины – 

конца сентября. Так, в июне на маршруте встречаются исключительно самцы, охраняющие 

свои гнездовые участки, и потому отличающиеся менее осторожным поведением. С конца 

июня, когда у самцов начинается линька, их трудно заметить, и они перестают отмечаться 

при учетных работах. Вновь самцы становятся заметными лишь с середины августа, когда 

линька практически завершается. Самки дикуш заметны с конца июня, в это время они, как 

правило, сопровождают свои выводки. В период с середины августа до середины – конца 

сентября хорошо заметны как самцы, так и самки, встречающиеся одиночно и совместно с 

выводками. Учеты, проводимые в июне и августе-сентябре, позволяют получить данные о 

минимальной и максимальной численности популяции дикуши. 

            Начиная с середины сентября, по мере отмирания хвои у лиственницы, дикуши, 

населяющие лиственничные массивы, постепенно перемещаются в ельники, где пребывают в 

течение всего зимнего периода. И лишь с середины мая, с появлением хвои, дикуши вновь 

заселяют массивы лиственничников. 

            После установления снежного покрова встречи дикуш происходят крайне редко в 

связи с их практически круглосуточным малоподвижным пребыванием в кронах елей, 

растущих в участках леса, обычно расположенных на подветренных склонах или в глубоких 

логах (Потапов, 1970; Андреев, 1990). При этом дикуши (самки и молодые самцы) зимой 

могут подолгу держаться небольшими стайками на деревьях (Потапов, 1970) редко спускаясь 

на землю. Упомянутые особенности зимней биологии дикуши крайне затрудняют 

проведение учетных работ в условиях горно-таежной местности.  

            Молчаливость дикуш, малоподвижный образ жизни и приверженность к 

передвижению пешком приводят к тому, что подавляющее большинство их не фиксируются 

учетчиком при прохождении маршрута в лесном массиве. Кроме того, мы пришли к выводу, 

что при маршрутном учете численности дикуш все известные методики, основанные на 

визуальной или голосовой регистрации птиц на разных дистанциях от учетчика (Карпович, 

1963; Равкин, Доброхотов, 1963; Семенов-Тян-Шанский, 1963; Равкин, 1967 и др.) приводят 

к значительному недоучету численности.  При прохождении нами маршрута с собакой, 

дикуши, находящиеся на земле даже в 2-3 м от дороги, замечаются учетчиком лишь после 

того, как их вспугнет собака. Но метод учета дикуш с помощью собаки (Никаноров, 1977) в 

условиях заповедника проводить нельзя. Кроме того, собака также не всегда может 
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обнаружить дикушу, находящуюся на земле даже в непосредственной близости от неё. На 

это указывает произошедший с нами случай, когда собака среагировала лишь после того как 

насиживающая кладку дикуша вспорхнула фактически из под ее задних лап.  

           Учет прогоном на ленточных пробах (Семенов-Тян-Шанский, 1963) также мало 

эффективен, поскольку дикуша, как показывает опыт, может и не взлететь, даже находясь 

буквально в метре от идущего учетчика. Ленточный учёт предусматривает прохождение 

определённого маршрута несколькими учётчиками, но передвигаться вне дорог по 

пересеченной горно-таежной местности крайне затруднительно, также возрастает 

трудоемкость учета, поскольку возникает необходимость увеличения числа учетчиков при 

сокращении расстояния между ними. Но даже соблюдение этих условий не дает гарантии 

обнаружения дикуш, затаивающихся или осторожно перемещающихся в густой 

растительности. 

           Ранее (Бисеров, 2011), при учете дикуш на маршрутах, как вне дороги, так и вдоль нее 

мы использовали методику Ю.C. Равкина (1967), основанную на определении числа особей 

на единицу площади по средней дальности обнаружения всех встреченных птиц. Однако 

впоследствии, придя к выводу о том, что при учете дикуши эта методика также значительно 

занижает численность, стали регистрировать только птиц встреченных на самой дороге и на 

минимальном расстоянии от нее. Видимо, дикуша – вообще единственный вид лесных птиц 

Палеарктики, маршрутный учет которой невозможно проводить с помощью указанной выше 

общепризнанной методики, кстати, постоянно используемой нами при учетах всех 

остальных видов птиц. 

            В условиях горно-таежного ландшафта Буреинского заповедника наиболее 

достоверным способом оказался учет дикуши в июне или августе-сентябре на маршруте, 

проложенном вдоль малоиспользуемой старинной грунтовой дороги, проходящей на 

протяжении десятков километров через наиболее типичные местообитания дикуши (Бисеров, 

2011). Данная дорога проходит по обе стороны водораздела рек Ниман и Правая Бурея, 

охватывая как территорию северо-западной части заповедника, так и прилегающие к нему 

территории. Дикуши, в процессе перемещения по своим участкам, выходят на дорогу, где 

при виде приближающегося человека, замирают, или очень медленно уходят с дороги. 

           Примечательно, что во время учетных работ вдоль дороги, более чем в 95-97 % 

случаев регистрируются дикуши, находящиеся непосредственно на дороге или не далее 1-1,5 

м по обе стороны от неё. Именно поэтому в нашем случае ширина учетной полосы 

составляла 5-6 м (в среднем 5,5 м). Как уже было сказано, при использовании других 

методов учета, происходит значительный недоучет дикуши. Пример: в период с 9 по 29 июня 

2013 г. нами по лесной дороге (1000-1200 м над ур.м.) проведено 12 учетов общей 

протяженностью 120 км. В полосе шириной 5,5 м было отмечено 10 самцов дикуши.  

Согласно методике Ю.С. Равкина получается, что в таком случае плотность населения 

дикуши (самцы и самки) составляет 6,6 особей/км
2
. При учете с фиксированной полосой 

учета в 5,5 м, данный показатель составляет 30,4 особей/км
2
. Таким образом, при учете 

дикуш на дороге по методике Ю.С. Равкина (1967) полученные результаты необходимо 

увеличить в 4,6 раза. 

           Данные, полученные с помощью нашей методики, вероятно, также дают несколько 

заниженные результаты. Очевидно, часть дикуш, в особенности, из находящихся у края 

дороги, еще издали, завидев издалека учетчика, успевают спрятаться в придорожной 

растительности и остаться неучтенными. Как указывает Ю.Н. Киселев (1973), занижение 

полученных данных при учете тетеревиных птиц, вследствие их склонности к затаиванию, 

характерно даже для так называемого «абсолютного» учета, каковым является 

вышерассмотренный учет прогоном на ленточных пробах. Все дикуши, зарегистрированные 

нами в пределах полотна дороги, взлетали крайне редко, не издавали никаких звуков, а 

замирали на месте, или медленно уходили с дороги, при приближении к ним, сойдя с дороги, 

медленно скрывались в кустарничковом ярусе. 
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Фото 3.  Самец дикуши уходит с дороги при приближении учетчика. Буреинский заповедник.  

            Подгольцовый лиственничник, 1100 м н. у. м.; Август. Фото: Е.М. Бисеровой 

 

 
Фото 4. Заметить дикушу, неподвижно сидящую на обочине дороги, не просто из-за  

              особенностей ее раскраски. Буреинский заповедник. Подгольцовый лиственничник,  

              1100 м н.у.м; Август. Фото М.Ф. Бисеров  
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Фото 5.  Дикушу (в центре снимка), медленно перемещающуюся в кустарничковом ярусе  

               леса, очень трудно заметить даже на удалении в 1,5-2 м. Буреинский з-к. 

 

            В большинстве случаев, при прекращении движения учетчика, дикуши также 

останавливались и стояли почти неподвижно. О чрезвычайной малозаметности дикуши 

свидетельствует произошедший с нами случай, когда учетчик заметил дикушу, идущую по 

кромке дороги в метре от него и в одном с ним направлении, только после указания  

            Подгольцовый   лиственничник, 1100 м н.у.м; Август. Фото М.Ф. Бисеров. 

напарника, следовавшего позади учетчика в нескольких метрах. Дикуши, находящиеся в 

кронах придорожных лиственниц и елей так же, как правило, замирают при приближении 

учетчика и регистрируются им лишь случайно. 

            Опыт показывает, что учеты можно проводить как в утреннее, так и дневное время, в 

вечерние часы дикуши на дороге отмечались значительно реже. Замечено, что в утренние и 

дневные часы дикуши активны и во время дождя. В условиях верхнего подпояса бореально-

лесного пояса Буреинского заповедника маршрутные учеты дикуши, для проведения 

которых достаточно одного человека, следует проводить или в июне, или с середины августа 

по середину сентября только по таежным дорогам. Вне дорог проводить учетные маршруты 

дикуши в условиях горной тайги охотского типа можно и с использованием других методик, 

но полученные результаты всегда будут значительно заниженными. 

    Таким образом, в условиях горно-таежной местности наиболее эффективен учет 

дикуши на маршрутах вдоль лесных дорог, с фиксированной полосой учета не 

превышающей ширину дороги более чем на 2-3 м. Лучшее время для учета численности: 

июнь и период с середины августа по конец сентября  

           Описанным методом можно проводить учет и других видов тетеревиных, населяющих 

лесной пояс Буреинского заповедника: каменного глухаря и рябчика. 
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МЕСТООБИТАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКУШИ FALCIPENNIS 

FALCIPENNIS (HARTLAUB, 1855) В БУРЕИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.  
(М.Ф. Бисеров, С.В. Осипов, Е.А. Медведева) 

 

Дикуша считается редким и исчезающим видом мировой фауны. В нашей стране её 

ареал охватывает дальневосточную тайгу охотского типа, с наличием аянской ели в качестве 

одной из основных пород (Потапов, 1987). Имеющиеся данные о численности дикуши в 

различных частях ареала крайне противоречивы. Однако имеются указания на то, что в 

оптимальных местообитаниях ряда труднодоступных районов Хабаровского края дикуша 

достаточно обычна (Антонов, 2008).  

Буреинский заповедник расположен в центральной части Буреинского нагорья, одном 

из труднодоступных районов Хабаровского края. Территория заповедника и его охранной 

зоны составляет 4103 км
2
, охватывает бассейн рек Правая и Левая Бурея (истоки р. Бурея, 

левого притока Амура) и представляет собой среднегорья с участием высокогорий. 

Минимальные и максимальные высоты - 555 и 2192м над ур. м. 

Климат района характеризуется высокой континентальностью. Средняя годовая 

температура – -7.5 и -4.6 
о
C, средняя температура января – -33.3 и -27.1 

о
C, июля – 15.1 и 16.2 

о
C, количество атмосферных осадков - до 722 мм/год (Петров и др., 2000).  

В растительном покрове рассматриваемой территории выделяются три высотных 

пояса (Осипов, 2012, 2014). Самый верхний гольцовый пояс расположен от 1600 м до 

максимальных высот, занимая площадь 167 км
2
. Фоновыми для пояса являются 

кустарничково-лишайниковая тундровая и эпилитно-лишайниковая растительность. 

Подгольцовый пояс расположен в пределах 1400–1600м над ур. м. и занимает площадь 515 

км
2
. Зональной растительностью являются коренные подгольцовые лиственничные и еловые 

редколесья в нижнем подпоясе и подгольцовые кедровостланичники Pinus pumila в верхнем. 

Бореально-лесной пояс протянулся от наименьших высот до 1400м над ур. м. занимая 

площадь 3427 км
2
. В данном поясе выделяется 2 подпояса: нижний, в котором зональными 

являются таёжные ельники Picea ajanensis и лиственничники Larix cajanderi, и верхний, в 

котором зональными являются подгольцовые ельники и лиственничники. Граница между 

подпоясами проходит на высоте 800–1000м. В долинах рек распространены леса, 

образованные чозенией толокнянколистной Chosenia arbutifolia, тополем душистым Populus 

suoveolens, лиственницей Каяндера и елью аянской. 

Нами в течение 1995-1998 гг. и 2008-2014 гг. на территории Буреинского заповедника, 

его охранной зоны и прилегающих к ним районах проводились учеты численности дикуши в 

летне-осенний период. Учеты проводились с применением методики Ю.С. Равкина (1967). 

Общая протяженность маршрутов составила около 350 км, из которых подавляющая часть 

относилась к местообитаниям верхней части бореально-лесного пояса.  

Наши наблюдения показали, что в течение летне-осеннего периода встречи дикуши на 

маршрутах происходят крайне нерегулярно (Бисеров, 1999–2014). В июне в учетах 

встречаются исключительно самцы, однако с середины 3-й декады июня с началом линьки, 

они переставали отмечаться и вновь начинали встречаться лишь с середины августа. Самки 

начинали отмечаться с конца июня совместно с выводками. Лишь изредка встречи 

отдельных самок (вероятно, потерявших кладку) происходили в более ранние сроки. 

В связи с этим в данной работе использованы данные маршрутных учетов дикуши, 

проведенных в июне. Из-за незначительной протяженности маршрутов в местообитаниях 

нижнего подпояса (суммарно около 32 км) нами использованы  данные других авторов, 

относящиеся к восточным макросклонам Буреинского хребта (Брунов и др., 1988). Выделяя 

типы местообитаний дикуши руководствовались картой актуального растительного покрова 

Буреинского заповедника масштаба 1 : 200000 (Осипов, 2012, 2014). Следует указать, что в 

местообитаниях гольцового и подгольцового поясов дикуша нами не была отмечена за весь 

период работы. 
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В бореально-лесном поясе исследуемой территории выделены следующие типы 

местообитаний дикуши.  

В верхней части бореально-лесного пояса: 

1. Лиственничники подгольцовые. В исследуемом районе встречаются очень редко. 

Общая площадь, занимаемая этими местообитаниями незначительна (табл. 1). Преобладают 

коренные ельники подгольцовые зеленомошные. Сопутствуют лиственничники 

подгольцовые зеленомошные. Встречаются ельники таежные зеленомошные, еловые 

редколесья подгольцовые зеленомошные и лиственничные редколесья зеленомошные. На 

северных склонах гор преобладают лиственничные редколесья сфагновые. 

2. Ельники подгольцовые с участием лиственничников. Встречаются очень часто. 

Данные местообитания занимают в заповеднике и его охранной зоне наибольшую площадь. 

Преобладают позднесукцессионные лиственничники подгольцовые зеленомошные. 

Встречаются ельники подгольцовые зеленомошные, еловые редколесья подгольцовые 

зеленомошные и лиственничные редколесья подгольцовые зеленомошные, на северных 

склонах – лиственничные редколесья сфагновые. 

3. Лиственничные редколесья подгольцовые. Общая площадь, занимаемая этими 

местообитаниями, едва уступает площади предыдущего местообитания. Преобладают 

лиственничные редколесья подгольцовые зеленомошные среднесукцессионного возраста. 

Встречаются лиственничники подгольцовые зеленомошные. 

4. Местообитания речных долин, соответствующие на карте растительного покрова 

лесным бореальным и производным на их месте комбинациям растительности на днищах 

речных долин. Включают в себя чозенники, тополевники и лиственничники, а также 

ельники. Общая площадь таких местообитаний невелика. Дикуша не отмечена. 

В нижней части бореально-лесного пояса: 

1. Хвойные леса, соответствующие ельникам таежным с участием лиственничников 

таежных и лиственничникам таежным. Первые встречаются очень редко, а вторые довольно 

часто. Общая площадь занимаемая обоими этими местообитаниями незначительна. 

2. Лиственничные редколесья таежные. Встречаются довольно часто. Представлены 

среднесукцессионными комбинациями. Преобладают лиственничные редколесья таежные 

зеленомошные. Встречаются лиственничники таежные зеленомошные.  

3. Мохово-болотные лиственничные редколесья, соответствующие лиственничным 

редколесьям мохово-болотным и лиственничным редколесьям на склонах разной крутизны. 

Встречаются довольно часто. Представлены позднесукцессионными комбинациями. 

Преобладают лиственничные редколесья сфагновые. Сопутствуют лиственничники таежные 

зеленомошные или лиственничные редколесья подгольцовые зеленомошные.  

4. Лесные бореальные и производные на их месте комбинации на днищах речных 

долин. Включают в себя чозенники, тополевники и лиственничники, а также ельники. 

Местообитания, соответствующие кустарниково-травяным пирогенным растительным 

группировкам, суммарно занимающие в обоих подпоясах площадь 200 км
2
 дикуша не 

заселяет. Не отмечена она также и в ельниках и лиственничниках подгольцовых с участием 

каменноберезников. Леса пойменных и надпойменных террас очень слабо заселяются 

дикушей. 

В таблице приведены данные по плотности населения и численности дикуши для 

местообитаний обоих подпоясов бореально-лесного пояса Буреинского заповедника и его 

охранной зоны. 

В целом дикуша на исследуемой территории – многочисленный вид, наиболее часто 

встречающийся в местообитаниях верхнего подпояса. Общая пригодная для обитания вида 

площадь составляет в заповеднике и его охранной зоне 3159,2 км
2
. 

           Считается, что представление о малочисленности и редкости дикуши в основном 

связано с её скрытным поведением (Потапов, 1970; 1987; др.). Такое поведение затрудняет 

использование известных методик учета применительно к данному виду (Никаноров, 1977; 

Сандакова и др. 2015). Наш опыт работы в горно-таежных условиях также показал, что при 
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учете дикуши, методики, основанные на визуальной или голосовой регистрации птиц на 

разных дистанциях от учетчика (Наумов, 1963; Семенов-Тян-Шанский, 1963; Равкин, 

Доброхотов, 1963; Равкин, 1967; Киселев, 1973 и др.), существенно занижают ее 

численность. Поэтому нами в последние годы использовалась методика ленточного учета 

выполняемого одним учетчиком по малоиспользуемой лесной дороге. При этом ширина 

учетной полосы составляла 5,5 м (ширину самой дороги и расстояние в 1-1,5 м по обе 

стороны от неё). Выбор столь узкой полосы учета обусловлен особенностями поведения 

дикуши (приверженность к пешему перемещению и затаиванию, пребывание в неподвижном 

состоянии на минимальных расстояниях от учетчика, отсутствие голосовых сигналов).  

            Пример: в период с 9 по 29 июня 2013 г. нами по лесной дороге (в диапазоне высот 

1000-1200 м над ур.м.) проведено 12 учетов общей протяженностью 120 км. В полосе 

шириной 5,5 м было отмечено 10 самцов дикуши.  Согласно методике Ю.С. Равкина 

получается, что в таком случае плотность населения дикуши (самцы и самки) составляет 6,6 

особей/км
2
. При учете с фиксированной полосой учета в 5,5 м, данный показатель составляет 

30,4 особей/км
2
. 

         Таким образом, при проведении учета дикуш по дороге с применением методики Ю.С. 

Равкина (1967), полученные результаты необходимо увеличивать в 4,6 раза. 

         Опыт показал, что применение иных методик учета приводит к значительному 

недоучету дикуши.  Ранее (Бисеров, 2011), при учете дикуш на маршрутах, проложенных по 

дороге, мы использовали методику Ю.C. Равкина (1967). Однако впоследствии, придя к 

выводу о том, что эта методика также значительно занижает численность дикуши, стали 

регистрировать только птиц, встреченных на самой дороге и на минимальном расстоянии от 

нее. Видимо, дикуша – вообще единственный вид лесных птиц Палеарктики, маршрутный 

учет которой невозможно проводить с помощью указанной выше общепризнанной 

методики, используемой и нами при учетах прочих видов птиц. 

         В местообитаниях верхней части бореально-лесного пояса, через которые проходит 

дорога, использовалась разработанная нами методика маршрутного учета. Общая 

протяженность таких маршрутов составила 250 км. 

         В местообитаниях нижней части бореально-лесного пояса пройдено 42 км. В связи с 

полным отсутствием дорог и троп здесь применялась методика Ю.С. Равкина (1967). Для 

сопоставления результатов, полученных с применением этих методик, использовался 

коэффициент пересчета К = 4,6 (Бисеров, Медведева, 2016), хотя, очевидно, что при учете 

вне дорог, он должен быть еще выше. Использованы данные, относящиеся к местообитаниям 

нижней части бореально-лесного пояса других районов Буреинского хребта (Никаноров, 

1977; Брунов и др., 1988).  

  В подгольцовом и тундровом поясах пройдено 25 км учетных маршрутов с 

использованием методики Ю.С. Равкина (1967). 

  Учёты численности дикуши проводились в 1995–1998 гг. и 2008–2014 гг. на территории 

Буреинского заповедника, его охранной зоны и прилегающих к ним районах. 

  В ходе работ было установлено, что наиболее благоприятный период года для учета 

дикуш – июнь или отрезок времени с середины августа до середины сентября. В течение 

июня на маршруте встречаются исключительно самцы. С конца июня самцы приступают к 

линьке и встречаются крайне редко. Вновь они становятся заметными с середины августа. 

Самки отмечаются с конца июня, как правило, в сопровождении выводков.  

  В августе–сентябре встречаемость самок, самцов и молодых птиц одинаково высока. С 

середины сентября, с началом отмирания хвои лиственницы, дикуши, населяющие массивы 

лиственничников, постепенно перемещаться в ельники. После завершения листопада дикуши 

в лиственничниках нами ни разу не отмечались. В ельниках дикуши пребывают в течение 

всего зимнего периода. В это время встречи дикуш происходят крайне редко в связи с их 

практически круглосуточным пребыванием в кронах елей (Андреев, 1990). С середины мая, с 

появлением хвои, дикуши вновь начинают проникать в лиственничные массивы.  

  В данном сообщении использованы материалы только июньских маршрутных учетов 
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самцов дикуши. 

  Типы местообитаний дикуши выделены на основе геоботанических и ландшафтных 

исследований территории. Важнейшую роль при этом сыграли разноплановый анализ 

структуры растительного покрова и карта актуального растительного покрова масштаба 

1 : 200 000 (Осипов, 2012 а, 2014, 2015). Для выявления основных экологических градиентов 

в растительном покрове и ландшафте использованы концепции зональной растительности 

(Высоцкий, 1909) и зонального местообитания (Krajina, 1965); они применены в качестве 

важнейшего основания для выявления как поясно-зональных, так и внутриландшафтных 

закономерностей растительного покрова (Осипов, 2006). Выявление динамических серий 

(рядов) основано на методе, который В.Д. Александрова (1964) назвала "установление 

сукцессионных (временных) связей на основании изучения пространственных 

(экологических и фитоценотических) рядов сообществ". Этот метод использован не столько 

для широких сравнений, сколько для выявления динамических рядов растительности на 

максимально сходных по ландшафтным характеристикам участках (Осипов, 2012 в). Для 

классификации растительных группировок разных структурных типов (сообществ, 

агрегаций, комбинаций) в качестве единого основания использовано понятие "жизненная 

форма растительности" (Осипов, 2002, 2015). Картографирование проведено в программе 

ArcGIS 9.0. При этом использованы космические снимки высокого разрешения и мозаика 

топографических карт масштаба 1: 100000. 

  В таблице приведено всё разнообразие условий обитания дикуши на территории 

Буреинского заповедника и его охранной зоны. В том числе, там представлены условия 

(категории растительного покрова), где дикуша не встречается, что позволяет более чётко 

очертить ландшафтно-экологический ареал вида на рассматриваемой территории. 

  Тундровый пояс кустарничково-лишайниковых тундр и подгольцовый пояс 

лиственничных и еловых редколесий и кедровостланичников (местообитания № 1–6) дикуша 

не населяет. Имеются указания, что в условиях Станового хребта и в бассейне реки 

Селемджи дикуша обитает в поясе кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) (Шульпин, 

1936; Юдаков, 1967; Воронов, 1977). Нами в тундровом и подгольцовом поясах 

рассматриваемой территории дикуша не встречена. Будучи лесным видом, основными 

кормами которого во все сезоны года является хвоя ели аянской, лиственницы Каяндера и 

пихты белокорой, дикуша не может населять пояс кедрового стланика по двум причинам:  

  1) нет сведений о возможности питания дикушей хвоей стланика;  

  2) в стланике дикуша лишена возможности пользования характерным для неё способом 

спасения в кронах. Видимо, дикуши выше границы лесного пояса поднимаются в поисках 

корма. Так, Л. Г. Капланов (1938) на Сихотэ-Алине наблюдал дикуш выше границы леса на 

брусничниках в мае. 

  В верхней части бореально-лесного пояса, в подгольцовых еловых и лиственничных 

лесах выявлена наиболее высокая плотность населения дикуши. В ельниках подгольцовых с 

участием лиственничников подгольцовых (№ 9) и лиственничниках подгольцовых (№ 10) 

дикуша обычна и многочисленна. Это определяется высокими защитными качествами 

кустарникового яруса, который образован кедровым стлаником и берёзой растопыренной 

(Betula divaricata Ledeb.), высотой 0,6–2 м при сомкнутости крон 20-100%.  

  Кустарничковый ярус чаще всего представлен рододендроном золотистым 

(Rhododendron aureum Georgi), багульником болотным (Ledum palustre L.), брусникой 

(Vaccinium vitis-idaea L.), высотой 20-50 см при сомкнутости 3—100%.  

  Моховый ярус таких местообитаний образован главным образом плеурозием Шребера 

(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.). Существенное место в питании дикуши занимают 

насекомые и паукообразные (Потапов, 1987). Для обитания различных насекомых 

кустарниковый и кустарничковый ярусы подгольцовых лесов весьма благоприятны. В 

частности отмечено, что соцветия багульника привлекают массу насекомых-опылителей, а 

также пауков-крабов, для которых эти насекомые являются основной добычей 

(Триликаускас, 2014).  
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  В лиственничных редколесьях подгольцовых (№ 11) плотность населения дикуши 

также довольно высока. Даже при разреженном древостое её высокую численность 

обеспечивает кустарниковый ярус, который образован кедровым стлаником и берёзой 

растопыренной, высотой 0,9–2 м и сомкнутостью крон 50-100%.  

  Кустарничковый ярус образован рододендроном золотистым, багульником болотным и 

брусникой, высотой 20-40 см и сомкнутостью 70-100%.  

  Моховый ярус образован плеурозием Шребера при небольшом участии других видов 

мхов. 

  Наши данные согласуются с выводами А.В Афанасьева (1934) о приверженности 

дикуши в гнездовой период лиственничным лесам, причиной которой, по-видимому, 

заключается в лучших защитных и кормовых условиях лиственничников с наиболее 

развитыми кустарничковым и кустарниковым ярусами из кедрового стланика, рододендрона 

золотистого, багульника болотного и брусничника. 

  В то же время, в верхней части бореально-лесного пояса есть местообитания, в которых 

дикуша не обнаружена. Это ельники подгольцовые с участием каменноберезников (№ 7) и 

лиственничники подгольцовые с участием каменноберезников (№ 8). Причём эти 

местообитания по ряду характеристик весьма сходны с густо населёнными дикушей 

местообитаниями № 9, 10 и 11. Однако для сравниваемых местообитаний характерны 

существенные различия нижних ярусов растительности. Как известно, необходимым 

условием для гнездования дикуши является наличие мхов и багульника (Потапов, 1987). 

Обращает внимание то, что напочвенный ярус ельников и лиственничников подгольцовых 

формируется преимущественно мхом плеурозием Шребера, семенные коробочки которого, 

созревают к осени и, наряду с листьями брусники, ягодами и хвоей, являются основным 

летним кормом дикуши (Потапов, 1987).  

  В хвойных лесах с участием каменноберезников наземный ярус в значительной степени 

формируется мхом гилокомием блестящим (Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.), 

созревание спор и плодоношение которого происходит весной или в начале лета. В 

литературе нет указаний на поедание дикушей коробочек этого мха. Кроме этого, в 

подгольцовых лесах с участием каменноберезников лучше развит травяной ярус, обитание в 

котором не характерно для дикуши. Надо отметить, что в отличие от Буреинского нагорья, 

на Сихотэ-Алине дикуши всё же отмечаются в каменноберезниках (Шульпин, 1936). Но там 

они наблюдались в мае на брусничниках с прошлогодней ягодой, что не доказывает 

гнездование дикуши в каменноберезниках. 

  В нижней части бореально-лесного пояса, в подпоясе таёжных еловых и лиственничных 

лесов нами получены крайне низкие значения плотности населения дикуши – 0,1 особей/км
2
 

в местообитаниях № 13 и 14. Судя по всему, это заниженные значения, которые во многом 

обусловлены скрытным поведением дикуши и отсутствием дорог и троп (см. раздел методы 

учёта). В то же время учёты, проводившиеся в июне в соседнем регионе (на восточных 

склонах Буреинского хребта) для аналогичных местообитаний выявили значения плотности 

населения дикуши 14,7 особей/км
2
 (Брунов и др., 1988). В связи с этим, при расчётах 

использовали среднее из этих двух значений с учетом поправочного коэффициента (для 

данных, полученных нами в заповеднике). 

  Во всех высотных подпоясах дикуша почти полностью отсутствует в речных долинах, 

хотя там представлены весьма различные условия (№ 20–27). Она совсем не встречается на 

недавних гарях с раннесукцессионными пирогенными группировками растительности (№ 12, 

16, 19 и др.). 

  Как известно, ельники и пихтарники являются местом зимней концентрации дикуш 

(Потапов, 1970, 1987; Андреев, 1990). На территории Буреинского заповедника пихтарники 

отсутствуют, а ельники значительно более широко распространены в верхнем подпоясе 

бореально-лесного пояса. Такое распространение ельников во многом предопределяет общее 

распространение дикуши на этой территории, её высокую численность в верхней и меньшую 

в нижней части бореально-лесного пояса. 
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  Восточнее главного водораздела хребта Дуссе-Алинь континентальность климата 

меньше, и еловые, в том числе, пихтово-еловые, леса распространены более широко. 

Несомненно, с этим связана высокая численность дикуши в этом районе (Брунов и др., 1988). 

Ранее для территории Буреинского заповедника численность дикуши определялась в 13-14 

тысяч особей в осенний период (Бисеров, 2011). Последующие наблюдения, проведение 

учётов по измененной методике и использование карты современного растительного покрова 

позволило заключить, что на территории Буреинского заповедника и его охранной зоны 

ежегодная численность дикуши в начале гнездового сезона (июнь) составляет в среднем 

около 83 тысяч особей. Соответственно, данные, согласно которым среднегодовая 

численность дикуши в пределах всего ареала составляет от 151 тысячи до 1 миллиона особей 

(Потапов, 1984; Литун и др., 1991), безусловно, являются заниженными.  

Таблица 24.  

Плотность населения (особей/км
2
) и общая численность дикуши (особей) в различных 

местообитаниях Буреинского заповедника и его охр зоны в начале гнездового периода  

Единицы легенды карты растительного 

покрова 

Площадь, 

км
2
 

Плотность 

населения 
Общая численность 

Тундровые и производные на их месте 

комбинации и литогенные серии на склонах и 

вершинах 

167,16 0 0 

1-3. Тундры кустарничково-лишайниковые и 

эпилитно-лишайниковые группировки. 
167,16 0 0 

Лесотундровые и производные на их месте 

комбинации и литогенные серии на склонах, 

вершинах, а также днищах цирков и 

троговых долин 

515,29 0 0 

4-6. Кедровостланичники, лиственничные 

редколесья подгольцовые, тундры, 

эпилитно-лишайниковые и мохово-

кустарничково-травяные пирогенные 

группировки. 

515,29 0 0 

Лесные бореальные и производные на их 

месте комбинации на склонах и вершинах 
3250,02   

7. Ельники подгольцовые с участием 

каменноберезников. 
1,82 0 0 

8. Лиственничники подгольцовые с участием 

каменноберезников. 
0,17 0 0 

9. Ельники подгольцовые с участием 

лиственничников подгольцовых. 
34,54 41,4 (36,8–46,0) 1430 (1271-1589) 

10. Лиственничники подгольцовые. 1301,64 41,4 (36,8–46,0) 
53888 (47900-

59875) 

11. Лиственничные редколесья 

подгольцовые и эпилитно-лишайниковые 

группировки. 

1061,83 21,25 (0,5–42,0) 22564 (531-44597) 

12. Кустарниково-травяные, моховые и 

лишайниковые пирогенные группировки. 
151,32 0 0 

13. Ельники таёжные с участием 

лиственничников таёжных. 
3,77 7,6 (0,5-14,8) 29 (2 – 56) 

14. Лиственничники таёжные. 199,86 7,6 (0,5-14,8) 1529 (100– 2958) 

15. Лиственничные редколесья таёжные и 

эпилитно-лишайниковые группировки. 
255,59 9,9 (5,1-14,8) 2543 (1303 – 3783) 

16. Кустарниково-травяные и моховые 39,53 0 0 
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пирогенные группировки. 

17. Лиственничные редколесья мохово-

болотные. 
137,49 2,55 (0,5-4,6) 350 (69 – 632) 

18. Лиственничные редколесья мохово-

болотные и эпилитно-лишайниковые 

группировки. 

51,17 2,55 (0,5-4,6) 130 (26 – 235) 

19. Кустарниковые, кустарничковые и 

моховые пирогенные группировки. 
11,30 0 0 

Лесные и производные на их месте 

комбинации на днищах речных долин 
178,91   

20-22. Чозенники, тополёвники и 

лиственничники на днищах долин. 
108,70 0,3 (0,1-0,5) 33 (11 – 54) 

23. Комбинации с пирогенными 

кустарниково-травяными и моховыми 

группировками на надпойменной террасе. 

4,67 0 0 

24-26. Чозенники, тополёвники, 

лиственничники и ельники на днищах долин. 
64,95 0 0 

27. Комбинации с пирогенными 

кустарниково-травяными, моховыми и 

лишайниковыми группировками на 

надпойменной террасе. 

0,60 0 0 

Прочие объекты 0,30   

28. Озёра 0,30 0 0 

Итого: 4111,68  
82496 (51213–

113779) 

Примечание. Для плотности и численности указаны среднее, минимальное и максимальное 

значения. Данные по заповеднику в таблице даны с применением коэффициента К = 4,6  

 

Таким образом, на территории Буреинского заповедника в начале гнездового сезона, в  

       среднем, ежегодно численность дикуши составляет около 83 (51 – 113) тысяч особей. 

Наибольшее число дикуш населяют две наиболее распространенные в заповеднике  

       экосистемы верхнего подпояса: лиственничники подгольцовые и лиственничные  

       редколесья подгольцовые. 

Индивидуальный участок дикуши (лиственничник подгольцовый и лиственничные  

       редколесья подгольцовые) составляет примерно: 180 х 180 м 

Участок, занимаемый парой дикуш (лиственничник подгольцовый и лиственничные  

       редколесья подгольцовые), составляет примерно: 250 х 250 м 

Выводы 

1. Дикуша в Буреинском заповеднике и его охранной зоне – многочисленный вид. 

Минимальная (в начале гнездового сезона) средняя ежегодная численность дикуши на этой 

территории - около 83 тысяч особей. 

2. Наиболее высокая плотность населения дикуши отмечается в местообитаниях 

верхнего подпояса бореально-лесного пояса. Здесь наиболее плотно заселены ельники и 

лиственничники подгольцовые. 

3. Дикуша не проникает в подгольцовый пояс, в бореально-лесном поясе полностью 

отсутствует на гарях с раннесукцессионными пирогенными группировками растительности, 

в ельниках подгольцовых с участием каменноберезников и лиственничниках подгольцовых с 

участием каменноберезников, довольно редка в местообитаниях, образованных лесными 

бореальными и производными на их месте комбинациями на днищах речных долин. 

4. Несмотря на обычность гнездования дикуши в лиственничных лесах, её 
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распространение в пределы Восточной Сибири ограничивается распространением еловых и  

пихтово-еловых, лесов охотского типа, являющихся основными местообитаниями вида в 

зимний период. 
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8.2. Численность фауны 

8.2.1. Численность млекопитающих (ЗМУ) 

МАТЕРИАЛЫ ЗМУ – 2015 (И.А. Подолякин) 

В течение февраля-марта 2015 г. сотрудниками отдела охраны территории заповедника 

на ЗМУ пройдено было пройдено 348 км маршрутов в верхнем и нижнем течении Правой 

Буреи и в нижнем течении Левой Буреи. Результаты учета приведены в таблице 25. 
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Таблица 25. 

Вид 
Рассчитанная средняя 

плотность, ос/1000 га 

Площадь, заселенная 

видом на период 

учета, тыс. га* 

Численность, 

особей 

Белка                 14,4 278 4003 

Волк       0,006 300      2 

Кабарга  1,4 278  389 

Горностай    1,43 247  355 

Заяц    2,10 278  583 

Лось    0,45 110    49 

Изюбрь    0,05 ~60      3 

Северный олень**    0,33                ~120    39 

Соболь    2,50 278  695 

Росомаха      0,007 300      2 

Рысь    0,02 278      5 

Выдра                    0       0 

Норка**                    0     50 

Косуля**                    0       0 

*- для расчетов использованы данные о площадях основных типов угодий, 

свойственных для вида; общая площадь, покрытая лесом (в том числе зарослями кедрового 

стланика) составляет 278 тыс. га, общая площадь заповедника – 357 тыс. га; ** - экспертная 

оценка 

 

О ЗМУ В БУРЕИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 2003-2014 гг.) 
                                                               (А.Л. Антонов)                                                Таблица 26. 

         Территория  заповедника удалена от конторы (пос. Чегдомын) более чем на 180 км.  

В настоящее время имеются три кордона – «Ниман» (удален от границ заповедника на 1,5 

км), и два на территории заповедника: «Стрелка» и «озеро Корбохон». На территорию в 

зимний период можно добраться следующим образом :  

          В южную часть (кордон «Стрелка»). Вар. 1. По старым лесовозным дорогам до устья р. 

Уссомах (около 110 км; обычно 1 день пути) и далее около 70 км (обычно два дня) по реке 

Бурея на снегоходе. Вар. 2. Если невозможен проезд до устья р. Уссомах, то автомобилем до 

устья р. Тастах (около 100 км; обычно 1 день пути) и далее по реке на снегоходе около 90 км 

Годы  

работ 

Количество 

маршрутов 

Общий км 

ЗМУ 

Число испол-

нителей 

Число потенциальных 

исполнителей 

(мужчин в отд. науки 

и охраны) 

2003 18       154,0  4 Нет данных 

2004 Нет данных  483,3 11 -//- 

2005 -//-  607,1 13 -//- 

2006 -//- 138,7    7 -//- 

2007 -//-       351,0   7 -//- 

2008 -//-  402,4 12 -//- 

2009 -//-       226,0   8 -//- 

2010 -//-  260,4   5 -//- 

2011 -//-       436,0   7 -//- 

2012 -//-  659,3   7 -//- 

2013 -//-  892,5   7 8 

2014 40 395,0   7 8 
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(два дня). Вар 3. До пос. Шахтинск по дороге общего пользования (около 70 км) и далее по р. 

Бурея (около 150 км ) на снегоходе, всего три-четыре дня пути. 

          В северную часть заповедника (кордон «Ниман»). По дороге общего пользования до 

пос. Софийск и далее по старательской вездеходной тропе всего около 200 км (обычно 2 

дня). От кордона до зимовья «Новое Медвежье» и далее до зимовья «КП Бурейка» и далее 

вверх по долине этой реки  проложена вездеходная тропа («Царская дорога»), всего около 30 

км. По ней возможно (не всегда) передвижение на снегоходе. Других вездеходных троп и 

дорог на территории заповедника нет.  

         На кордон «озеро Корбохон» можно в зимний период добраться только вертолетом.  

         Кроме кордонов, имеются 16 зимовий. Из них в хорошем состоянии всего одно – 

«Новое Медвежье», в удовлетворительном – 9, в плохом – 6. 

         Учеты с 2003 г. проводятся на двух участках: в северной части заповедника (бассейн 

среднего течения р. Правая Бурея и в южной  - бассейны нижнего течения рр. Левая Бурея 

(вверх максимум до зимовья Ванкиш, всего около 50 км от «Стрелки») и Правая Бурея (до 25 

км вверх от «Стрелки»). Остальная часть заповедника остается необследованной. Основная 

причина – наледи, которые ежегодно обычны на реках. Они практически непреодолимы для 

снегоходов. Кроме этого – одна из причин – плохое состояние зимовий, иногда - отсутствие 

дров. 

          Почти все маршруты проходят на лыжах (небольшая часть на снегоходах). 

Большинство маршрутов проходят ежегодно примерно по одним и тем же местам, 

преимущественно по долинам рек и ручьев. Строго промаркированных маршрутов нет. По 

склонам из-за их крутизны и сложного микрорельефа, высокой захламленности валежником, 

проходит очень небольшая часть маршрутов. Кордоны «Ниман» и «Стрелка» используются 

как базы. Кроме этого в последние три года как база используется зимовье «Новое 

Медвежье». На этих кордонах имеются дрова, бани и т.п.  

          Новых избушек нет необходимости строить. Необходим капитальный ремонт шести 

избушек (Алакан, Ванга, Иппата, Ключ Безымянный, Рассошина, устье Курайгагны). Из них 

в зоне проведения учетов находятся две: Ключ Безымянный и Иппата; остальные удалены  от 

районов проведения ЗМУ. Возможно, их ремонт позволит расширить районы учетов.  

          Имеющаяся «Царская дорога» проходит по разным элементам рельефа и растительным 

формациям и используется как постоянный учетный маршрут. Новых троп не надо 

прокладывать. 

          Имеется специалист, Подолякин Иван Александрович, отвечающий за ЗМУ, 

образование – охотовед (ДВГАУ, Благовещенск), работает 4 года в заповеднике.  

          Число специалистов в коллективе, научном отделе и отделе охраны, владеющих 

методиками учетов млекопитающих зимой – 7-8. 

Как организовано обучение рядовых исполнителей.  

В последние 5-6 лет учетчики – опытные инспекторы, поэтому обучение не проводится. 

Опыт проверки качества проведения ЗМУ, а также самого факта проведения ЗМУ на 

отдельных маршрутах 

Было однажды в 2005 г. Результат – слабое знание следов животных некоторыми 

учетчиками.  

Использование техники на маршрутах (снегоходы, автомобили, др.). 

- используются снегоходы не ежегодно, ограниченно, примерно на 8-10% от протяженности 

маршрутов. 

Использование лыж. Обязательно. Без лыж передвижение почти невозможно. Лишь в 2003 г. 

можно было передвигаться без лыж. Используются, как правило, лыжи личные, в основном, 

с камусом. Необходимо приобретение 7-10 пар новых лыж с камусом.  

Наличие и использование навигаторов. В настоящее время не используются, их нет. В 

перспективе планируется приобретение.  
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Сложившаяся традиция в использовании методик ЗМУ.  ЗМУ проводится путем 

зачеркивания следов, с учетом новых на следующий день. Так как снегопадов может долго 

не быть. 

Региональные пересчетные коэффициенты службы Центрохотконтроль использовали 

несколько раз (брали в отчетах ДВ филиала ВНИИОЗ), сейчас не используются (по причине 

«где и как их взять?»);  

Тропление – не проводится;  

Работа на учетных площадках – проводилась в 2004 - 2012 гг. (учет крупных копытных) на 

одной учетной площади в долине нижнего течения р. Левая Бурея;  

Имеется один постоянный учетный маршрут – от кордона «Ниман» до «КП Бурейка» 

Использование коэффициентов, получаемых на учетных площадках для расчета плотности 

населения и численности животных - не было попыток использовать, так на площадке одни 

из лучших местообитаний, на остальной территории – условия менее благоприятные.        

Рис. 1. Схема Буреинского заповедника с охранной зоной. Зеленый пунктир – ранее 

            предлагавшаяся (до 2012 гг.) граница охранной зоны заповедника.  
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8.2.2. Численность птиц 

ФОНОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ОСНОВНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
(Бисеров М.Ф., Осипов С.В., Медведева Е.А.) 

Территория заповедника "Буреинский" и его охранной зоны составляет 4102,9 км
2
, 

охватывает бассейн рек Правая и Левая Бурея и представляет собой среднегорья с участием 

высокогорий. Минимальные и максимальные высоты - 555 и 2192 м над ур. м. 

Формирование климата данного района происходит под влиянием муссонных 

процессов и западных и юго-западных циклонов, поступающих сюда из Прибайкалья и 

Монголии (Петров и др., 2000). Из-за холодной, сухой и солнечной зимы, прохладного и 

влажного лета эта территория, несмотря на довольно южные широты, получает относительно 

мало тепла. Климат характеризуется весьма высокой континентальностью. По данным двух 

ближайших метеостанций – Софийский прииск и Иппата средняя годовая температура 

воздуха – -7.5 и -4.6 
о 

C, средняя температура воздуха: в январе – -33.3 и -27.1 
о 

C, в июле – 

15.1 и 16.2 
о 
C, атмосферные осадки – 722 и 702 мм/год (Петров и др., 2000). 

В растительном покрове рассматриваемой территории выражены три высотных пояса.   

Бореально-лесной пояс протянулся от наименьших высот до 1400 м над ур. м. занимая 

площадь в 3250,0 км
2
. 

Подгольцовый или лесотундровый пояс – от 1400 до 1600 м над ур. м., занимая 

площадь 515,3 км
2
. 

Гольцовый или тундровый пояс – от 1600 м до максимальных высот, занимая площадь 

в 167,2 км
2
.  

В бореально-лесном поясе выделено 2 подпояса: нижний, в котором зональными 

являются таёжные ельники и лиственничники, и верхний, в котором зональными являются 

подгольцовые ельники и лиственничники. Граница между подпоясами проходит в пределах 

абсолютных высот 800 - 1000 м над ур. м. (Осипов, 2012).  

При отнесении зарегистрированных птиц к какому-либо типу местообитаний 

руководствовались картой актуального (современного) растительного покрова Буреинского 

заповедника масштаба 1 : 200000 (Осипов, 2012). 

 

Карта растительного покрова масштаба 1 : 200000 

На карте современного (актуального) растительного покрова масштаба 1 : 200000, 

составленной для гольцово-таёжной территории в верховьях реки Бурея, показаны такие 

закономерности растительного покрова, как его зональная (высотно-поясная) и районная 

дифференциация, общее разнообразие и территориальное соотношение классов 

растительности, положение в рельефе (ландшафте) и динамические серии растительности. 

Наиболее крупные подразделения легенды отражают, во-первых, высотно-зональную смену 

крупных классов мезокомбинаций растительности на уровне высотных поясов и, во-вторых, 

различия в бореально-лесном поясе между растительным покровом вершин и склонов гор с 

одной стороны и днищ речных долин с другой. Подразделения легенды второго уровня 

отражают, во-первых, зональные смены растительности в виде высотной и барьерной смен 

подпоясов, во-вторых, различия растительного покрова в разных геоморфологических 

условиях (малых и средних речных долин, северных склонов и т.п.). Подразделения легенды 

второго уровня соответствуют динамическим сериям единиц третьего уровня. 

Составление карты (в том числе, разработка легенды карты) и выявление тех 

закономерностей, которые отражаются на карте, – тесно и взаимно связанные процессы. 

 Картографирование как метод исследования, как правило, обусловливает более высокий 

уровень познания основных закономерностей объекта (в сравнении с аналогичным 

исследованием без картографирования), а выявление и описание основных закономерностей 

способствует их более чёткому отображению в картографическом изображении и легенде 

карты. Карта как результат исследования (совместно с пояснительным текстом и другими 

сопроводительными материалами) весьма наглядно отображает основные закономерности 
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объекта (соответствующие масштабу карты), либо не менее наглядно показывает недостатки 

проведённого исследования. 

Карта растительного покрова масштаба 1 : 200000 составлена для бассейна рек Правая и 

Левая Бурея (которому соответствует территория природного заповедника "Буреинский" и 

его охранной зоны) и полосы шириной 1 км вокруг него (Осипов, 2012). Площадь 

закартированной территории – 4500 км
2
. Существенным дополнением к ней являются 

классификационная схема и описание классов растительных сообществ, агрегаций, микро- и 

мезокомбинаций, схема и характеристика зональности (поясности), схемы и описание 

динамики растительного покрова. 

Легенда карты трёхуровневая. Среди подразделений легенды самого высокого уровня 

явно преобладают лесные бореальные и производные на их месте комбинации на склонах и 

вершинах (77% площади закартированной территории). Лесотундровые и производные на их 

месте комбинации и литогенные серии занимают 14%, тундровые и производные на их месте 

комбинации и литогенные серии – 5%, лесные бореальные и производные на их месте 

комбинации на днищах речных долин – 4% площади.  

Среди наиболее детальных подразделений легенды существенно преобладают 

лиственничники подгольцовые (№ 10 – 31%) и лиственничные редколесья подгольцовые и 

эпилитно-лишайниковые группировки (№ 11 – 26%). Следующие за ними единицы легенды 

занимают 5–7% закартированной территории, это – лиственничники таёжные (№ 14), 

лиственничные редколесья таёжные и эпилитно-лишайниковые группировки (№ 15), 

кедровостланичники и лиственничные редколесья подгольцовые с участием тундр и 

эпилитно-лишайниковых группировок (№ 4), эпилитно-лишайниковые группировки с 

участием тундр, кедровостланичников и лиственничных редколесий подгольцовых (№ 5). 

 

Основные закономерности растительного покрова. Разнообразие растительных 

сообществ, агрегаций, микро- и мезокомбинаций 

Разнообразие растительности – одна из важнейших характеристик растительного 

покрова. Основными доминантами растительного покрова, имеющими наиболее 

существенное ландшафтообразующее значение на рассматриваемой территории, являются 

лиственница Каяндера (Larix cajanderi), ель аянская (Picea ajanensis), кедровый стланик 

(Pinus pumila), берёза каменная (Betula lanata), чозения толокнянколистная (Chosenia 

arbutifolia) и тополь душистый (Populus suaveolens).  

Выявлено основное разнообразие растительных группировок, соразмерных 

географической фации – 65 классов растительных сообществ, агрегаций и микрокомбинаций, 

которые представляют следующие 9 классов наиболее высокого ранга, соответствующего 

типу растительности и типу растительного покрова: лесной бореальный, кустарниковый 

гипоарктический, кустарниковый бореальный, тундровый, луговой бореальный, болотный 

гипоарктобореальный, эпилитно-лишайниковый, литофитный бореальный и аллювиальный 

бореальный (Осипов, 2012 а).  

Выявлено и основное разнообразие мезокомбинаций растительности (комбинаций 

растительности, соразмерных географическому урочищу) – 17 классов, которые 

представляют следующие 4 класса наиболее высокого ранга: лесной бореальный, 

лесотундровый, тундровый и эпилитно-лишайниковый. Легенда карты растительного 

покрова масштаба 1 : 200000 разработана на основе классификации как растительных 

сообществ, микрокомбинаций и агрегаций, так и мезокомбинаций растительности. 

 

Зональная (высотно-поясная) и районная дифференциация растительного покрова 

Зональность растительного покрова рассматриваемой территории выражена, прежде 

всего, в виде высотной зональности (высотной поясности) (рис. 2). 

Бореально-лесной пояс еловых и лиственничных лесов протянулся от наименьших высот 

до 1400 м над уровнем моря. Зональной растительностью этого пояса являются коренные 

еловые и лиственничные леса. Довольно ясно выделяются 2 подпояса: нижний, в котором 
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зональными являются таёжные ельники и лиственничники, и верхний, в котором 

зональными являются подгольцовые ельники и лиственничники. Граница между подпоясами 

проходит на высоте 800–1000 м. Точнее указать границу между подпоясами крайне 

затруднительно из-за сильной нарушенности растительного покрова, и, пожалуй, 

невозможно, потому что, еловый древостой оказывает более сильное средообразующее 

влияние, чем лиственничный, что позволяет ему сохранять таёжные состав и среду 

сообществ, и продвигаться таёжным ельникам выше, чем таёжным лиственничникам. В 

бореально-лесном поясе преобладает лесная растительность. Она охватывает основной 

спектр местообитаний и в своём распространении ограничена руслами рек и прирусловыми 

аллювиальными отложениями. В результате пожаров широкое распространение получили 

лиственничные редколесья, а в верхнем подпоясе также широко распространены каменные 

россыпи. 

Подгольцовый пояс лиственничных и еловых редколесий и кедровостланичников имеет 

диапазон от 1400 до 1600 м над уровнем моря. Зональной растительностью являются 

коренные подгольцовые лиственничные и еловые редколесья в нижнем подпоясе и 

подгольцовые кедровостланичники в верхнем. Несмотря на то, что вертикальная 

протяженность подгольцового пояса невелика – 200 м, его зональная растительность 

существенно отличается от выше- и нижележащих поясов, что является необходимым и 

достаточным критерием его выделения в ранге самостоятельного пояса. Смена зональной 

растительности по вертикали позволяет разделить его на 2 подпояса. Граница между 

подпоясами проходит на высоте 1500 м. В подгольцовом поясе очень широко 

распространены каменные россыпи. Во многих случаях они имеют явные признаки 

пирогенного происхождения. Однако их длительное существование во многом связано с 

постоянным действием гравитационных процессов. В верхнем подпоясе довольно широко 

распространены тундры. 

Тундровый (горно-тундровый) пояс кустарничково-лишайниковых тундр охватывает 

диапазон от 1600 м до наибольших высот (примерно 2100–2200 м над уровнем моря). 

Изменение тундровой растительности на зональных местообитаниях с высотой позволяет 

наметить 2 подпояса, граница между которыми проходит на высоте 1800–1900 м. В 

тундровом поясе наиболее широкое распространение имеют тундры и каменные россыпи. 

Высотные границы поясов и подпоясов указаны на основе высотного распространения 

зональной растительности и зональных местообитаний. Те же классы растительности на 

незональных местообитаниях могут встречаться значительно выше и ниже, чем на 

зональных. Например, таёжные леса, подгольцовые леса, подгольцовые редколесья на 

южных склонах, благодаря более высокой теплообеспеченности, часто поднимаются на 50–

100 м выше, чем на зональных местообитаниях. Подгольцовые леса и редколесья на склонах 

с грубообломочным чехлом (зарастающих после сильных пожаров и/или осыпей) и 

вершинах часто спускаются на 100–200 и более метров ниже, чем на зональных 

местообитаниях. Подгольцовые кедровостланичники и тундры на вершинах встречаются на 

100–200 м ниже, чем на зональных местообитаниях. В связи с этим важно отметить, что 

В.Б. Сочава (1934, др.) неоднократно использовал в своих работах термин "гипсохтонные 

тундры". 

На карте растительного покрова масштаба 1 : 200000 получили отражение высотные 

пояса II ранга и дифференциация бореально-лесного пояса на подпояса. Также выявляются 

различия западного и восточного макросклонов хребта Дуссе-Алинь. Выражается это в том, 

что восточнее главного водораздела в верхнем подпоясе бореально-лесного пояса зональные 

и близкие к ним местообитания занимают ельники с участием каменноберезников (№ 7 

легенды карты), а западнее – ельники с участием лиственничников (№ 9 легенды карты). Эти 

различия растительности обусловлены различиями океаничности–континентальности 

климата по разные стороны хребта Дуссе-Алинь и являются проявлением барьерного 

эффекта. 

На карте весьма определённо прослеживается и районная дифференциация 
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растительного покрова. Хорошо различимы ботанико-географические районы главных 

высокогорных, второстепенных высокогорных и среднегорных массивов (Осипов, 2012 б). 

 

Внутриландшафтные градиенты растительного покрова 

Рассматриваемая территория, как и другие горные территории, характеризуется 

контрастными внутриландшафтными градиентами. При этом контрастность 

внутриландшафтного уровня порой превышает межзональные (межпоясные) и межрайонные 

контрасты. Здесь отметим лишь те внутриландшафтные градиенты растительного покрова, 

которые распознаются на карте масштаба 1 : 200000 (более детально экологическая 

структура растительного покрова рассмотрена на основе ординационных схем (Осипов, 

2002а)). 

В бореально-лесном и подгольцовом поясах ясно выражены топографические ряды от 

долин рек к ближайшим вершинам. В обобщенном виде они состоят из трёх-четырёх 

контрастных комбинаций растительности: в долине, на склоне и на вершине. При этом на 

склоне часто представлены две высотно замещающие друг друга комбинации, например, в 

бореально-лесном поясе обычна смена таёжных лиственничников в нижней части склона на 

подгольцовые лиственничники в верхней. Своеобразие комбинаций на вершинах и 

привершинных склонах часто обусловлено весьма суровыми, некомфортными 

экологическими условиями (низким плодородием почв в результате интенсивных 

элювиальных процессов, сильными ветрами и некоторыми другими). Это приводит к тому, 

что на таких местообитаниях в бореально-лесном поясе формируются древостои низкой 

сомкнутости и сниженного бонитета. В результате обычная ситуация: в бореально-лесном 

поясе на одной высоте на вершинах расположены подгольцовые, а на склонах нейтральных 

экспозиций – таёжные лиственничники, в подгольцовом поясе на одной высоте на вершинах 

расположены кедровостланичники, а на склонах – ельники или лиственничники. Таким 

образом, внутриландшафтные градиенты от долин к вершинам в горных ландшафтах 

накладываются на высотно-зональные градиенты. (Осипов, 2012 г.) 

Ещё один внутриландшафтный градиент – топографический экспозиционный ряд: в 

бореально-лесном поясе к северным склонам весьма чётко приурочены лиственничные 

редколесья сфагновые, которые на склонах других экспозиций замещаются таёжными или 

подгольцовыми лиственничниками. 

По продольному профилю речных долин хорошо различаются между собой несколько 

классов комбинаций, которые обусловлены геолого-геоморфологическими особенностями 

долин. Так, для Правой Буреи на всём протяжении характерно чередование относительно 

широких участков долины с заболоченной надпойменной террасой и узких участков, где дно 

долины занято, главным образом, руслом и прирусловой поймой. 

 

Динамика растительного покрова 

Причиной смен растительности на рассматриваемой территории являются 

разнообразные факторы, среди которых главным, одновременно сильным и охватывающим 

большие площади, являются пожары. В связи с пожарами необходимо отметить несколько 

моментов в отношении динамического статуса еловых и лиственничных лесов и редколесий 

и его отображения в легенде карты. На рассматриваемой территории еловые леса и 

редколесья представлены коренными сообществами и микрокомбинациями. Исключение 

составляет лишь ассоциация ельник лиственничный бруснично-зеленомошный, которая 

представлена производными сообществами, являющимися позднесукцессионной стадией 

восстановительной сукцессии. В настоящее время обширные массивы ельников в этой части 

региона довольно редки (на карте №№ 7, 9 и 13 единичны). В контурах коренных ельников 

присутствуют и коренные лиственничники, которые занимают неблагоприятные для ели 

местообитания (важнейшими лимитирующими факторами в распределении ельников 

являются многолетняя льдистая мерзлота в пределах почвенного профиля и экстремально 

низкие зимние температуры). Изучение современного распределения аянской ели и 
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аянскоельников, анализ лесорастительных условий свидетельствуют о том, что в бореально-

лесном поясе рассматриваемой территории большинство местообитаний вполне 

охватываются экологическим ареалом ели и ельников. Пессимальными или вовсе 

неприемлемыми для ельников являются местообитания с близко залегающей мерзлотой на 

северных склонах, пологих шлейфах склонов или надпойменных террасах. Лиственничные 

леса и редколесья представлены и коренными, и производными сообществами и 

микрокомбинациями. Причём, среди производных есть лиственничники, образовавшиеся на 

месте ельников, а есть – на месте лиственничников (на Карте растительности бассейна 

Амура (1968) фоновыми лесами для территории заповедника являются лиственничные, 

производные на месте пихтово-еловых и коренных лиственничных и елово-лиственничных 

лесов.) Очень часто лиственничные леса и редколесья имеют более или менее выраженные 

признаки послепожарного происхождения (№№ 10, 11, 14, 15, 17, 18 в легенде карты). Для 

многих из них происхождение на месте ельников не вызывает сомнений (уцелевшие 

фрагменты еловых сообществ, еловый подрост в лиственничных лесах и редколесьях, 

возможность проследить все стадии восстановления ельников на определённом типе 

местообитания в пределах ограниченной территории). 

В легенде карты растительного покрова наиболее чётко отражены пирогенные серии, для 

многих из которых показаны коренная, поздне-, средне- и раннесукцессионная 

растительность. Также отражены пойменные и литогенные серии, и серии заболачивания. В 

процессе настоящего исследования выявлено немало фрагментов динамических серий до 

составления карты. Однако, значительно более целостную картину динамики растительного 

покрова удалось получить в процессе разработки карты и легенды к ней (Осипов, 2012 в, г). 

 

Карта местообитаний птиц Буреинского заповедника и его охранной зоны 
(подготовлена Е.А. Медведевой по материалам учетных работ М.Ф. Бисерова и Е.А. 

Медведевой и на основе карты растительного покрова) 

Всего на территории Буреинского заповедника и его охранной зоны зарегистрировано 

гнездование 87 видов птиц (Бисеров, 2007). 

При изучении населения птиц пользовались методикой маршрутных учётов 

Ю.С. Равкина (1967). Использованы данные учетов, проведенных в июне в 1995-1998 и 2011-

2014 гг. Общая протяженность данных маршрутов составила около 170 км.  

Фоновые виды птиц – виды, обилие которых составляет не менее одной особи на 1 км
2 

(Кузякин, 1962). Лидирующие виды птиц – это виды, занимающие по своей численности 

первые пять мест среди отмеченных птиц конкретного местообитании (Равкин Е.С., Равкин 

Ю.С., 2005).  

Тундровые местообитания занимают наименьшую площадь и характеризуются 

минимальным видовым составом и плотностью населения птиц (табл. 1). Отличительной 

особенностью населения птиц кустарничковых тундр, преимущественно представленных в 

высокогорьях хр. Дуссе-Алинь, является высокая доля участия трясогузки зеленоголовой 

Motacilla taivana, куропатки тундряной Lagopus mutus и стрижа белопоясного Apus pacificus. 

В то же время в лишайниковых тундрах, главным образом, представленных в высокогорьях 

хр. Эзоп в составе населения лидирующей группы птиц представлены альпийская завирушка 

Prunella collaris, сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa и ворон Corvus corax. Общими 

лидирующими видами птиц для всех тундровых местообитаний заповедника и его охранной 

зоны являются конек гольцовый Anthus rubescens и кукушка обыкновенная Cuculus canorus. 

Такие отличия в составе птиц объясняются главным образом тем, что в рельефе высокогорий 

хребта Дуссе-Алинь преобладают куполообразные вершины и слабонаклонные поверхности, 

а в рельефе высокогорий хр. Эзоп преобладают альпинотипные гребни. Особенностью 

населения птиц высокогорий района является повсеместно высокая доля участия кукушки 

обыкновенной, по-видимому, подкладывающей свои яйца в гнезда конька гольцового. 

Лесотундровые местообитания представлены относительно равными по площади 

участками стланика с участием лиственницы и разреженными стланиковыми зарослями. 
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Характерной чертой населения птиц лесотундровых местообитаний всех типов является 

высокая доля участия пеночки бурой Phylloscopus fuscatus, соловья-красношейки Luscinia 

calliope и завирушки сибирской Prunella montanella.  

Отличительной особенностью местообитаний первого типа является заметная доля в 

составе лидирующей группы птиц чечевицы сибирской Carpodacus roseus и пеночки-

зарнички Phylloscopus inornatus. Такой ж отличительной особенностью в местообитаниях 

второго типа является высокая доля участия конька гольцового и куропатки белой Lagopus 

lagopus. Первый из этих видов в разреженный стланик проникает из гольцового пояса по 

каменистым осыпям, занимающим в данном типе местообитаний значительные площади. В 

распространении в высокогорьях заповедника тундряной куропатки заметно преобладание ее 

в гольцах хр. Дуссе-Алинь, в то время как на хр. Эзоп она пока не обнаружена. В то же время 

белая куропатка широко распространена в подгольцовом поясе обоих хребтов. 

В населении птиц обоих подпоясов бореально-лесного пояса заповедника наблюдаются 

в целом их более высокие разнообразие, количество фоновых видов и общая численность в 

местообитаниях нижнего подпояса. Наиболее высоких значений эти показатели достигают в 

местообитаниях пойменных и надпойменных террас основных водотоков нижнего подпояса 

бореально-лесного пояса заповедника.  

Наименьшими показателями видового разнообразия, общей численности и количества 

фоновых видов в обоих подпоясах бореально-лесного пояса характеризуются пирогенные 

кустарниково-травяные и моховые группировки.  

Для населения птиц склоновых местообитаний всего бореально-лесного пояса 

характерно доминирование пеночки корольковой Phylloscopus proregulus, синехвостки 

Tarsiger cyanurus, гаички буроголовой Parus montanus, пеночки-зарнички, конька пятнистого 

Anthus hodgsoni, поползня обыкновенного Sitta europaea. 

Главной отличительной особенностью населения птиц пойменных и надпойменных 

долинных местообитаний верхнего подпояса является большая доля участия в составе 

группы лидирующих видов корольковой пеночки, буроголовой гаички, зарнички, что делает 

его малоотличимым от населения склоновых местообитаний данного подпояса. В то же 

время население птиц, входящих в группу лидирующих видов пойменных и надпойменных 

местообитаний нижнего подпояса, дополняется такими видами как овсянка седоголовая 

Emberiza spodocephala, пеночка зеленая Phylloscopus trochiloides, соловей синий Luscinia 

cyane, дроздами оливковым Turdus obscurus и бледным T. pallidus. 

Следует подчеркнуть, что дикуша Falcipennis falcipennis – вид, занесенный в Красные 

книги различного статуса, является обычным, чаще многочисленным видом в спелых 

ельниках и лиственничниках подгольцовых, занимающих наибольшую площадь на 

территории Буреинского заповедника. В данном типе местообитаний она также входит в 

группу лидирующих видов. В других местообитаниях бореально-лесного пояса этот вид 

присутствует в меньших количествах. Полностью же дикуша отсутствует лишь в 

кустарниково-травяных пирогенных местообитаниях данного пояса. Дикуша совершенно не 

проникает в местообитания подгольцового пояса гор заповедника.  

Ниже приводятся карта растительного покрова и выполненная на ее основе карта 

местообитаний птиц, а также основные характеристики растительного покрова и населения 

птиц выделенных местообитаний птиц Буреинского заповедника и его охранной зоны (без 

учета 1-км зоны вокруг него): 
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Рис 2. Карта растительного покрова (Осипов, 2012). 
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Рис 3. Карта местообитаний птиц (Е.А. Медведева, М.Ф. Бисеров) 
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ГОЛЬЦОВЫЙ ПОЯС 

ТУНДРОВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ  

Общая площадь – 167, 2 км
2 

1. Кустарничково-лишайниковые тундры .  
        Местообитание в основном образовано растительными ассоциациями кустарничково-

кладиновых, кустарничково-алекториевых и их пирогенными группировок. Занимают 

площадь 95,2 км
2
 (в том числе пирогенные группировки 7,04 км

2
). Главным образом 

встречаются  в гольцовом поясе  хр. Дуссе-Алинь 

       Тундры кустарничково-кладиновые. В тундровом и подгольцовом поясах. На склонах и 

вершинах в близких к зональным местообитаниях. Представлены коренными 

микрокомбинациями.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 90%, высота 15 см, образован 

Rhododendron aureum, Cassiope ericoides и другими видами.  

       Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 70%, высота 10 см, образован Cladina 

rangiferina, Cladina stellaris, Cetraria laevigata с участием мха Pleurozium schreberi 

       Тундры кустарничково-алекториевые. В тундровом поясе. На склонах, вершинах в 

близких к зональным местообитаниях. Представлены коренными микрокомбинациями.  

       Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 50%, высота 5-6 см, образован Diapensia 

obovata, Sieversia pusilla, Arctous alpine и другими видами.  

       Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 65-80%, высота 5-6 см, образован Alectoria 

ochroleuca, Allocetraria nivalis, Thamnolia vermicularis, Cetraria laevigata и другими видами 

       Фоновое население птиц кустарничково-лишайниковых тундр:
 
 

Лидирующие виды (в % от общего населения): конек гольцовый (16,0 / 28,6 %), 

зеленоголовая трясогузка (16,0 / 28,6%), тундряная куропатка (12,0 / 21,4%), белопоясный 

стриж (6  / 10,7%), обыкновенная кукушка (4 / 7,1%).. 

        Общая плотность населения:  56 особей/км
2
 

        Общее число встреченных видов: 6. Из них фоновых: 6                                  Таблица 27. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы):  

          Воздухореи – 1 / 6,0 / 10,7 

          Кронники – 1 / 4,0 / 7,1 

          Наземногнездящиеся – 4 / 46,0 / 82,2 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы):  

          Арктический - 1 / 12,0 / 21,4 

          Сибирский тип фауны – 1 / 16,0 /28,6 

          Китайский тип фауны – 1 / 6 / 10,7  

          Горно-тундровый тип фауны – 1 / 16,0 / 28,6 

          Широко распростр. виды – 2 / 6,0 / 10,7 

2. Каменисто-лишайниковые тундры  
        Местообитание представлено в основном группой ассоциаций щебнисто-дриадовых 

тундр, занимающих площадь - 71,92 км
2
. Наиболее выражены  в пределах хр. Эзоп. 

        Тундры кустарничково-лишайниковые наскальные. В тундровом поясе. На скалистых 

склонах. Довольно часто. Представлены коренными мезокомбинациями. Сложены эпилитно-

лишайниковыми и тундровыми парцеллами (те и другие занимают 30-70% площади).  

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 10%, высота 25 см, образован Pinus pumila.  

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Anthus rubescens 

  Motacilla taivana 

  Lagopus mutus 

  Apus pacificus 

  Cuculus canorus 

  Motacilla cinerea 

  Конек гольцовый 

  Трясогузка зеленоголовая 

  Куропатка тундряная 

  Стриж белопоясный 

  Кукушка обыкновенная 

  Трясогузка горная 

ГТ 

С 

А 

К 

Ш 

Ш 

П 

П 

П 

В 

К 

П 

16,0 

16,0 

12,0 

  6,0 

  4,0 

  2,0 

28,6 

28,6 

21,4 

10,7 

  7,1 

  3,6 
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        Травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 20%, высота 10 см, образован 

Tilingia ajanensis, Sieversia pusilla, Rhododendron aureum, Cassiope redowskii и другими видами.   

        Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 40%, высота 7 см, образован Cladonia 

stellaris, Cladina rangiferina, Asachinea chrisantha, Thamnolia vermicularis и другими видами 

        Тундры кустарничково-лишайниковые каменистые. В тундровом поясе на склонах и 

вершинах в местообитаниях близких к зональным. В подгольцовом поясе на курумовых 

склонах. Встречаются довольно часто. Представлены серийными микрокомбинациями. 

Сложены эпилитно-лишайниковыми и тундровыми парцеллами (те и другие занимают 30-70% 

площади). 

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 15-25%, высота 15 см, образован Cassiope 

redowskii, Vaccinium vitis-idaea, Rhododendron aureum, Sorbaria grandifolia и другими видами.  

        Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 20-30%, высота 7-8 см, образован Cladina 

stellaris, Cladina rangiferina, Cladonia uncialis и другими видами. Эпилитные накипные и 

листовые лишайники покрывают почти всю верхнюю поверхность камней. 

         Фоновое население птиц каменисто-лишайниковых тундр:  

Лидирующие виды (% от общего населения): конек гольцовый (19,6 / 51,8%), альпийская 

завирушка (11,9 / 31,5%), горный вьюрок (5,7 / 15,1%), кукушка обыкновенная (0,4 / 1,1%), 

ворон (0,2 / 0,5%) 

       Плотность населения 37,8 особей/км
2
 

       Общее число встреченных видов: 5. Из них фоновых: 3                                     Таблица 28. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Кронники – 1 / 0,4 / 1,1 

          Наземногнездящиеся – 4 / 37,4 / 98,9  

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Китайский тип фауны - 1 / 0,4 / 1,1 

          Широко распростр. виды – 1 / 0,2 / 0,5 

          Горно-тундровый тип фауны – 3 / 37,2 / 98,4 

 

ПОДГОЛЬЦОВЫЙ ПОЯС 

ЛЕСОТУНДРОВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ  

Общая площадь - 515,5 км
2 

3. Кедровый стланик загущеный (4).     
         Местообитание включает в основном ассоциации кедровостлаников и лиственничных 

редколесий подгольцовых с участием тундр и эпилитно-лишайниковых группировок. 

Встречаются очень часто на площади 222,2 км
2
. Представлены коренными 

мезокомбинациями растительности. Преобладают кедровостланичники зеленомошные (30-

60%) или лиственничные редколесья подгольцовые зеленомошные (20-50%). Сопутствуют 

тундры кустарничково-лишайниковые (10-30%) и эпилитно-лишайниковые группировки (10-

30%). Встречаются еловые редколесья подгольцовые зеленомошные. 

        Наиболее часто встречается кедровостланичник зеленомошный. В подгольцовом поясе 

представлен на всех элементах рельефа в зональных и близких к ним условиях. В верхней 

части бореально-лесного пояса на вершинах и склонах в экстразональных местообитаниях 

(на ветробойных и каменистых участках). Встречается часто. Представлен коренными 

сообществами.  

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 95-100%, высота 1-2 м, образован Pinus pumila, 

довольно часто с участием Betuila divaricata во втором подъярусе.  

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Anthus rubescens 

  Prunella collaris 

  Leucosticte arctoa 

  Конек гольцовый 

  Завирушка альпийская 

  Вьюрок горный сибирский   

ГТ 

С 

ГТ 

П 

П 

П 

19,6 

11,9 

  5,7 

51,8 

31,5 

15,1 
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        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 80-90%., высота 20-50см, в основном 

образован Rhododendron aureum, Ledum macrophyllum (реже Ledum palustre) и Vaccinium 

vitis-idaea.  

        Мохово-лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 4-8 см, образован 

Pleurozium schreberi. 

        Фоновое население птиц местообитаний кедрового стланика загущенного: 

        Лидирующие виды (в % от общего населения): пеночка бурая (6 / 22,2%), соловей-

красношейка (6 / 22,2%), чечевица сибирская (4 / 14,8%), зарничка (3 / 11,1%), завирушка 

сибирская (2 / 7,4%), трясогузка горная (2 / 7,4%). 

        Плотность населения: 27 особей/км
2
 

        Общее число встреченных видов: 10.  Из них фоновых: 10                            Таблица 29. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Воздухореи – 1 / 1,0 / 3,7 

          Кронники – 2 / 7,4 / 14,8 

          Подлесочники – 7 / 22,0 / 81,5  

   Доля  по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Горно-тундровый тип фауны – 2 / 2,0 / 7,4 

          Сибирский тип фауны – 3 / 9,0 / 33,3 

          Китайский тип фауны – 2 / 14,0 / 51,8 

          Широко распростр. виды – 1 / 2,0 / 7,4 

4. Кедровый стланик скально-курумовый 254,41+38,74=293,2км
2 (5+6)  

       Образуются эпилитно-лишайниковыми группировками с участием тундр, 

кедровостланичников и лиственничных редколесий подгольцовых. Довольно часто. 

Представлены среднесукцессионными мезокомбинациями. Преобладают эпилитно-

лишайниковые группировки (50-90%). Сопутствуют тундры кустарничково-лишайниковые 

(10-30%) и лиственничные редколесья подгольцовые (10-30%). Встречаются 

кедровостланичники лишайниковые. Встречаются на площади 254,41 км
2
. Главным образом 

в пределах хр. Эзоп и его отрогов. Также образованы эпилитно-лишайниковыми и мохово-

кустарничково-травяными пирогенными группировками (38,74 км
2
). Представлены 

раннесукцессионными мезокомбинациями. Преобладают эпилитно-лишайниковые (30-70%) 

или мохово-кустарничково-травяные (30-70%) пионерные группировки. В подгольцовом 

поясе, верхней части бореально-лесного и нижней части тундрового поясов. На склонах и 

вершинах. Чаще всего сложены лишайниковыми и зеленомошными парцеллами Pinus pumila 

и кустарничково-лишайниковыми тундровыми парцеллами.  

       Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 40-50%. Высота 0,8-1,1 м, образован Pinus 

pumila. Часто с участием Betula divaricata.  

       Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 40-100%, высота 10-15 см, образован 

Ledum palustre, Cassipa redowskii, Vaccinium vitis-idaea, Arctous alpine и другими видами.  

       Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 30-65%, высота 6-8 см, образован Cladina 

stellaris, Cladina rangiferina, Cetraria laevigata 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Phylloscopus fuscatus 

  Luscinia calliope 

  Carpodacus roseus 

  Phylloscopus inornatus 

  Prunella montanella 

  Motacilla cinerea 

  Lagopus lagopus 

  Lagopus mutus 

  Apus pacificus 

  Carpodacus erythrinus 

  Пеночка бурая  

  Соловей-красношейка 

  Чечевица сибирская 

  Зарничка 

  Завирушка сибирская 

  Трясогузка горная 

  Куропатка белая 

  Куропатка тундряная 

  Стриж белопоясный 

  Чечевица обыкновенная 

С 

К 

С 

С 

С 

Ш 

А 

А 

К 

К 

П 

П 

К 

К 

П 

П 

П 

П 

В 

К 

6,0 

6,0 

4,0 

3,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

22,2 

22,2 

14,8 

11,1 

 7,4 

 7,4 

 3,7 

 3,7 

 3,7 

 3,7 
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Фоновое население птиц местообитаний кедрового стланика скально-курумового: 

       Лидирующие виды % от общего населения: бурая пеночка (68,4 / 47,2%), соловей-

красношейка (36,8 / 25,4%), завирушка сибирская (21,3 / 14,7%),  конек гольцовый (15,3 / 

10,6%), куропатка белая (3,2 / 2,2%) 

       Плотность населения: 145,0 особей/км
2
 

       Общее число встреченных видов: 5    Из них фоновых: 5                                 Таблица 30. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Подлесочники – 5 / 145,0 / 100 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Горно-тундровый тип фауны – 2 / 18,5 / 12,8 

          Сибирский тип фауны – 1 / 21,3 / 14,7 

          Китайский тип фауны – 2 / 105,2 / 72,6 

 

 

БОРЕАЛЬНО-ЛЕСНОЙ ПОЯС (500-1400 м над ур.м.) 

ВЕРХНИЙ ПОДПОЯС (900-1400 м над ур. м.) 

ПОДГОЛЬЦОВЫЕ ЛЕСА И РЕДКОЛЕСЬЯ 

Общая площадь – 2616,8 км
2 

5. Лиственнично-еловые каменноберезовые леса  (7+8). 
     

 
        Данные местообитания встречаются очень редко, занимают площадь около 2 км

2
. 

включают ельники и лиственничники подгольцовые с участием каменноберезников.  

        В составе ельников, занимающих площадь 1,82 км
2
, преобладают ельники подгольцовые 

зеленомошные представленные коренными комбинациями (50-80%). Им сопутствуют 

каменноберезники подгольцовые и субальпийские (20-50%). Встречаются ельники таежные 

зеленомошные, лиственничники подгольцовые зеленомошные и еловые редколесья 

подгольцовые зеленомошные.  

        В составе лиственничников занимающих площадь 0,17 км
2
 и представленных 

среднесукцессионными комбинациями, преобладают лиственничники подгольцовые 

зеленомошные (50-80%). Им сопутствуют каменноберезники (20-40%) и лиственничные 

редколесья подгольцовые зеленомошные (10-40%). 

        Ельник подгольцовый зеленомошный. В нижней части подгольцового и верхней части 

бореально-лесного пояса. На склонах и в долинах в зональных и близких к ним условиям. 

Представлен коренными сообществами.  

        Древостой: V-Vа классы бонитета, высота 10-18 м, возраст 140-180 лет, сомкнутость 

крон 40-90%, образован Picea ajanensis с участием Betula lanata (высокая сомкнутость крон 

обычно достигается за счет Betula lanata) и, редко, Larix cajanderi. Подрост: 100-5000 шт./га, 

преимущественно еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 10-90%, высота 2,5-5 м, образован Duschekia 

fruticosa и Pinus pumila.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 70-90%, высота 15-40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea, Spirea beauverdiana с участием трав 

(Calamagrostis purpurea).  

         Моховой ярус: надземная сомкнутость 80-95%, высота 4-8 см, образован Pleurozium 

schreberi и/или Hylocomium splendens. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Phylloscopus fuscatus 

  Luscinia calliope 

  Prunella montanella 

  Anthus rubescens 

  Lagopus lagopus 

  Пеночка бурая 

  Соловей-красношейка 

  Завирушка сибирская 

  Конек гольцовый 

  Куропатка белая 

К 

К 

С 

ГТ 

А 

П 

П 

П 

П 

П 

68,4 

36,8 

21,3 

15,3 

  3,2 

47,2 

25,3 

14,7 

10,6 

  2,2 
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         Лиственничник подгольцовый зеленомошный. В верхней части бореально-лесного 

пояса, на склонах, вершинах и надпойменных речных террасах в зональных и близких к ним 

местообитаниям, часто Представлен коренными и производными сообществами.  

         Древостой :IV-Vб классы бонитета, высота 8-20 м, сомкнутость крон 30-90%, возраст 

120-220 лет, образован Larix cajanderi, довольно редко с участием Picea ajanensis. Подрост: от 

единичного до 2500 шт./га, лиственничный и еловый.  

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 20-100%, высота 0,6-2 м, образован Pinus 

pumila и Betula divaricata.  

         Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 30-100%, высота 20-50 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea и другими видами.  

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 60-100%, высота 5-15 см, образован Pleurozium 

schreberi с участием других видов. 

         Лиственничник редколесный тундровый (зеленомошный). В подгольцовом и верхней 

части бореально-лесного пояса. На склонах, вершинах, надпойменных речных террасах, и 

моренах в зональных и близких к ним условиях.  Часто. Сложен зеленомошными парцеллами 

Larix cajanderi, Pinus pumila, Betula divaricata и Rhododendron aureum.  

         Древостой: V-Vб класса бонитета, высота 8-17 м, возраст 140-240 лет, сомкнутость 

крон 10-35%, образован Larix cajanderi. Подрост от единичного до 4000 шт./га, 

лиственничный и, довольно редко, еловый.  

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 50-100%, высота 0,9-2 м, образован Pinus 

pumila с участием Betula divaricata.  

         Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 70-100%, высота 20-40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis idaea, Ledum palustre и другими видами.  

         Моховой ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 4-10 см, образован Pleurozium 

schreberi с участием некоторых других мхов и лишайников. 

         Каменноберезник субальпийский. На склонах и в долинах, Довольно редко. 

Представлен коренными и производными сообществами.  

         Древостой: V-Vб бонитета, высота 6-9 м, возраст 60-100 лет, сомкнутость крон 80-

100%, образован Betula lanata с участием Picea ajanensis. Подрост:200-2000 шт./га, березовый, 

рябиновый и еловый.  

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 45-90%, высота 2,5-4 м., образован Duschekia 

fruticosa с участием Pinus pumila.  

         Травяной  или травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 80-100%, высота 

35-40 см, образован Aconitum umbrosum, Rhododendron aureum и другими видами. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 10-40%, высота 3-5 см, образован Hylocomium 

splendens 

         Каменноберезник подгольцовый. В подгольцовом поясе н и верхней части бореально-

лесного пояса. На склонах. Редко. Представлен коренными сообществами.  

         Древостой: V-Vб бонитета, высота 6-14 м, возраст 60-100 лет, сомкнутость крон 90-

100%. Образован Betula lanata с участием Picea ajanensis. Подрост 400-4000 шт./га, еловый, 

березовый, рябиновый.  

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 35-90%, высота 4-6 м, образован Duschekia 

fruticosa.  

         Кустарничковый или кустарничково-травяный ярус: надземная сомкнутость 80-90%, 

высота 30-40 см, образован Vaccinium vitis-idaea Calamagrostis purpurea и другими видами. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 60-75%, высота 5-7 см, образован Hylocomium 

splendens. 

        Фоновое население птиц лиственнично-еловых каменноберезовых лесов:  

Лидирующие виды % от общего населения: таловка (21,1%), пеночка корольковая (17,8%), 

гаичка буроголовая (15,2%), синехвостка (6,4%), пеночка бурая (5,4%) 

         Общая плотность населения: 159,7 особей/км
2
  

         Общее число встреченных видов: 31.    Из них фоновых: 19:                 
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    Таблица 31. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

        Кронники – 15 / 58,0 / 36,3 

        Подлесочники – 9 / 69,5 / 43,5 

        Древолазы –  4 / 3,0 /  1,9 

        Всеярусники –  3 / 29,2 / 18,3 

   Доля  по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

        Сибирский тип фауны – 20 / 131,9 / 82,7 

        Китайский тип фауны – 4 / 16,2 / 10,1 

        Европейский тип фауны – 3 / 3,4 / 2,1  

        Широко распростр. виды – 4 / 8,2 / 5,1 

6. Лиственнично-еловые подгольцовые леса 1336,2
   
(9+10)  

        Ельники встречаются редко на площади 34,54 км
2  

Среди них преобладают ельники 

подгольцовые зеленомошные, ельники сфагновые, ельники редколесные тундровые, ельники 

редколесные разнотравные и ельники приручьевые. 

        Ельники подгольцовые зеленомошные.  Представлены коренными сообществами.   

        Древостой V-Vа класса бонитета, высота 10-18м, возраст 140-180 лет, сомкнутость крон 

40-90%, образован Picea ajanensis с участием Betula lanata (высокая сомкнутость крон 

древостоя обычно достигается за счет Betula lanata) и, редко, Larix cajanderi. Подрост: 100-

5000 шт./га, преимущественно еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 10-90%, высота 2,5-5 м, образован Duschekia 

fruticosa и Pinus pumila.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 70-90%, высота 15-40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea, Spiraea beauverdiana с участием трав 

(Calamagrostis purpurea).  

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 80-95%, высота 4-8 см, образован Pleurozium 

schreberi и/или Hylocomium splendens    

        Ельники сфагновые. Встречаются на склонах в переувлажненных и, при этом, достаточно 

дренированных местообитаниях.. Представлены коренными сообществами.  

        Древостой: V-Vа класса бонитета, высота 11-15 м, возраст 120-160 лет, сомкнутость крон 

30-40% образован Picea ajanensis. Подрост 100-4000шт./га, еловый. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Phylloscopus borealis 

   Phylloscopus proregulus 

 Parus montanus 

   Tarsiger cyanurus 

 Phylloscopus inornatus 

   Phylloscopus fuscatus 

 Anthus hodgsoni 

 Fringilla montifringilla 

   Turdus obscurus 

 Ph. trochiloides 

    Motacilla cinerea 

 Spinus spinus 

 Ficedula mugimaki 

    Luscinia calliope 

    Sitta europaea 

 Prunella montanella 

 Cuculus canorus 

 Muscicapa sibirica 

 Carpodacus roseus 

Таловка 

Пеночка корольковая 

Гаичка буроголовая 

Синехвостка 

Зарничка 

Пеночка бурая 

Конек пятнистый 

Юрок 

Дрозд оливковый 

Пеночка зеленая 

Трясогузка горная 

     Чиж 

     Мухоловка таежная 

     Соловей-красношейка 

     Поползень 

     Завирушка сибирская 

     Кукушка 

     Мухоловка сибирская 

     Чечевица сибирская 

С 

С 

C 

С 

С 

К 

С 

С 

С 

К 

Ш 

Е 

С 

К 

С 

С 

Ш 

С 

С 

П 

К 

В 

П 

К 

П 

П 

К 

В 

К 

П 

К 

К 

П 

Д 

П 

К 

К 

П 

33,6 

28,4 

24,2 

10,2 

  9,4 

  8,6 

  6,4 

  5,8 

  4,6 

  4,2 

  3,8 

  3,2 

  2,6 

  2,6 

  2,6 

  2,3 

  1,7 

  1,4 

  1,2 

21,1 

17,8 

15,2 

  6,4 

  5,9 

  5,4 

  4,0 

  3,6 

  2,9 

  2,6 

  2,4 

  2,0 

  1,6 

  1,6 

  1,6 

  1,4 

  1,1 

  0,9 

  0,8 
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        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 90-100%, высота 1-4 м, образован Duschekia 

fruticosa и Pinus pumila. 

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 25-40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea с участием трав (Carex iljinii).  

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 90-100%, высота 6-7 см, образован Sphagnum 

angustifolium  

        Ельники редколесные тундровые. На склонах и в долинах в зональных и близких к ним 

местообитаниях. Встречается довольно редко. Представлен коренными микрокомбинациями. 

Сложен зеленомошными парцеллами Picea ajanensis, Pinus pumila, Betula divaricata, 

Rhododendron aureum и некоторых других видов.  

        Древостой: V-Vб класса бонитета, высота 9-14 м, возраст 140-180 лет, сомкнутость крон 

15-30%, образован Picea ajanensis. Подрост 100-600 шт./га., еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 60-95%, высота 1,6-2 м, образован Pinus pumila, 

Duschekia fruticosa, Betula divaricata.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 40-90%, высота 25-55 см, образован 

Rhododendron aureum, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 80-100% высота 6-8 см, образован Pleurozium 

schreberi, с участием Sphagnum angustifolium  

        Ельники редколесные разнотравные. На склонах и в долинах в более благоприятных, 

нежели  зональные, местообитаниях. Редко. Представлен коренными микрокомбинациями. 

Сложен зеленомошн и разнотравными парцеллами Picea ajanensis и луговыми парцеллами. 

        Древостой: V класс бонитета, высота 12-14 м, возраст 120-160 лет, сомкнутость крон 0.15-

0,25, образован Picea ajanensis с участием Betula lanata. Подрост 500-2---шт./га, еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от незначительной до 70%, высота 2,5-4 м, 

образован Duschekia fruticosa.  

        Травяной ярус: надземная сомкнутость 90-100%, высота 30-40 см, образован 

Calamagrostis purpurea, Veratrum oxysephalum, Sanguisorba stipulate. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 40-80%, высота 2-7 см, образован Pleurozium 

schreberi и Sphagnum angustifolium 

        Ельники приручьевые. В нижней и средней трети долин ручьев. В долинах ручьев рельеф 

столь неоднороден, что формируются микрокомбинации, образованные фрагментами 

сообществ. Редко. Представлены коренными микрокомбинациями. Сложены травяными и 

зеленомошными парцеллами Picea ajanensis и Duschekia fruticosa , и русловыми парцеллами.  

        Древостой: V класс бонитета, высота 14-17 м, возраст 140-160 лет, сомкнутость крон 30%, 

образован Picea ajanensis. Подрост 500 -1500 шт./га, еловый.  

        Кустарниковый ярус: сомкн-ть крон 60-100%, выс.3-3,5м, образован Duschekia fruticosa.  

        Травяной ярус: надземная сомкнутость 40-60%, высота 30-50 см, образован Calamagrostis 

purpurea, Angelica saxatilis и другими видами. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 5-50%, высота 5 см, образован Hylocomium 

splendens и другими видами. 

        Лиственничники подгольцовые встречаются часто на площади 1301,64 км
2
,
 

более 

однородные и представлены в основном лиственничниками подгольцовыми зеленомошными, 

лиственничниками мохово-болотными. 

        Лиственничник подгольцовый зеленомошный. В верхней части бореально-лесного пояса, 

на склонах, вершинах и надпойменных речных террасах в зональных и близких к ним 

местообитаниях. В нижней части подгольцового пояса, на склонах довольно часто. 

Представлен коренными и производными сообществами. Часто. 

        Древостой: IV-Vб класса бонитета, высота 8-20 м, сомкнутость крон 30-90%, возраст 120-

220 лет, образован Larix cajanderi. Довольно редко с участием Picea ajanensis. Подрост: от 

единичного до 2500шт./га, лиственничный и еловый.  

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 20-100%, высота 0,6-2 м, образован Pinus pumila и 

Betula divaricata  
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        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 30-100%, высота 20-50 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea и другими видами. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 60-100%, высота 5-15 см, образован Pleurozium 

schreberi  с участием других видов. 

        Лиственничник мохово-болотный. На переувлажненных участках склонов (прежде всего 

из-за близкого залегания многолетней мерзлоты) и надпойменных речных террасах. Довольно 

редко. Представлен коренными и производными сообществами. 

        Древостой: IV-Vа класса бонитета, высота 11-20м, возраст 120-200 лет, сомкнутость крон 

30-85%, образован Larix cajanderi. Подрост 100-4500 шт./га, лиственничный и еловый 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 20-95%, высота 0,8-3,5 м, образован Pinus pumila, 

Betula divaricata или Duschekia fruticiosa. 

        Кустарничковый или травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 10-100%, 

высота 10-60 см, образован Ledum palustre, Ledum hypoleucum, Vaccinium vitis-idaea, Carex 

globularis, Rubus chamaemorus. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 7-13 см, образован Sphagnum 

angustifolium или Sphagnum girgensonii 

        Фоновое население птиц лиственнично-еловых подгольцовых лесов:  

Лидирующие виды (% от общего населения): корольковая пеночка (27,3%), синехвостка 

(19,9%), гаичка буроголовая (15,4%), дикуша (5,3%), конек пятнистый (5,3%) 

         Плотность населения: 171,2 особей/км
2
 

         Общее число встреченных видов: 27.   Из них фоновых: 19.                  

            Таблица 32. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Кронники – 14 / 75,7 / 44,0 

          Подлесочники – 9 / 67,3 / 39,4 

          Древолазы –  3 / 1,9 / 1,1 

          Всеярусники –  1 / 26,3 / 15,4 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Сибирский тип фауны – 21 / 162,3 / 94,5 

          Китайский тип фауны – 2 / 3,4 / 2,0 

         Европейский тип фауны – 1 / 4,9 / 2,9 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Phylloscopus proregulus 

  Tarsiger cyanurus 

Parus montanus 

Anthus hodgsoni 

Falcipennis falcipennis 

Phylloscopus inornatus 

Prunella montanella 

Spinus spinus 

Emberiza rutila 

Perisoreus infaustus 

Nucifraga caryocatactes 

Phylloscopus trochiloides 

Carpodacus roseus 

Fringilla montifringilla 

Muscicapa sibirica 

Cuculus saturatus 

Ficedula mugimaki 

Pyrrhula pyrrhula 

Picoides tridactilus 

Пеночка корольковая 

Синехвостка 

Гаичка буроголовая 

Конек пятнистый 

Дикуша 

Зарничка 

Завирушка сибирская 

Чиж 

Овсянка рыжая 

     Кукша 

     Кедровка 

     Пеночка зеленая 

     Чечевица сибирская 

     Юрок 

     Мухоловка сибирская 

     Кукушка глухая 

     Мухоловка таежная 

     Снегирь 

     Дятел трехпалый 

С 

С 

C 

С 

С 

С 

С 

Е 

С 

С 

С 

К 

С 

С 

С 

С 

С 

С 

С 

К 
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В 

П 

П 

К 

П 

К 

П 

В 

П 

К 

П 

К 

К 

К 

К 

К 

Д 

    46,8 

    34,1 

    26,3 

9,1 

9,0 

6,2 

5,1 

4,9 

3,4 

3,1 

3,1 

2,8 

2,6 

2,4 

2,3 

1,7 

1,6 

1,6 

1,4 

      27,3 

      19,9 

      15,4 

5,3 

5,3 

3,6 

3,0 

2,9 

2,0 

1,8 

1,8 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,0 

0,9 

0,9 

0,8 
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         Широко распростр. виды – 3 / 0,6 / 0,6 

7. Лиственничные редколесья подгольцовые 1061, 8 км
2
 (11).         

        Лиственничник зеленомошный редколесный. Данные местообитания встречаются часто, 

представлены коренными и производными  микрокомбинациями. Встречаются на склонах, 

вершинах, надпойменных речных террасах и моренах в зональных и близких к ним условиях. 

Сложены зеленомошными парцеллами Larix cajanderi, Pinus pumila, Betula divaricata и 

Rhododendron aureum. 

        Древостой: V-Vб класса бонитета, высота 8-17 м, возраст 140-220 лет, сомкнутость крон 

10-35%, образован Larix cajanderi. Подрост: от единичного до 4000 шт./га, лиственничный и, 

довольно редко, еловый.  

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 50-100%, высота 0,9-2 м, образован Pinus 

pumilis с участием Betula divaricata.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 70-100%, высота 20-40 см, образован 

Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre и другими видами. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 4-10 см, образован Pleurozium 

schreberi с участием некоторых других видов  

        Лиственничник редколесный мохово-болотный. Встречается довольно часто на склонах 

и в долинах, на сырых, и как правило холодных местообитаниях (с близко залегающей 

многолетней мерзлотой): на переувлажненных надпойменных террасах пологих склонах 

разных экспозиций и крутых склонах северной экспозиции. Сложены сфагновыми с 

участием зеленомошных, парцеллами Larix cajanderi, Pinus pumilis, Betula divaricata и 

травяно-кустарничково-сфагновыми парцеллами. 

        Древостой: V-Vб класса бонитета, высота 4-16 м, возраст 140-200 лет, сомкнутость крон 

10-30%, образован Larix cajanderi. Подрост: от единичного до 1100 шт./га, лиственничный и 

еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от незначительной до 100%, высота 0,6-2,2 м, 

образован Betula divaricata и Pinus pumila.  

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 25-60 см, образован 

Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum  и другими видами. 

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 4-10 см, образован Sphagnum 

angustifolium, Sphagnum fuscum или Sphagnum girgensonii с участием ряда других видов  

        Фоновое население птиц лиственничных редколесий подгольцовых: 

Лидирующие виды % от общего населения: синехвостка (12,6 / 20,6%), пеночка корольковая 

(10,3 / 16,8%), гаичка буроголовая (9,4 / 15,3%), конек пятнистый (6,6 / 10,8%), мухоловка 

таежная (4,3 / 7,0%) 

         Плотность населения 61,3 особей/км
2
 

         Общее число встреченных видов: 18, из них фоновых: 14.                         

 Таблица 33. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Tarsiger cyanurus 

   Phylloscopus proregulus 

Parus montanus 

Anthus hodgsoni 

Ficedula mugimaki 

Phylloscopus inornatus 

Spinus spinus 

Pyrrhula pyrrhula 

Fringilla montifringilla 

Carpodacus roseus 

Luscinia calliope 

Picoides tridactilus 

Синехвостка 

Пеночка корольковая 

Гаичка буроголовая 

Конек пятнистый 

Мухоловка таежная 

Зарничка 

Чиж 

Снегирь 

     Юрок 

Чечевица сибирская 

Соловей-красношейка 

Дятел трехпалый 
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П 

К 

К 

К 

К 

К 

П 

П 

Д 

12,6 

10,3 

 9,4 

 6,6 

 4,3 

 3,6 

 3,3 

 2,4 

 1,6 

 1,6 

 1,4 

 1,2 

20,6 

16,8 

15,3 

10,8 

  7,0 

  5,9 

  5,4 

  3,9 

  2,6 

  2,6 

  2,3 

  2,0 
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   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Кронники – 9 / 27,3 / 44,6 

          Подлесочники – 7 / 23,4 / 38,3 

          Древолазы – 1 / 1,2 / 2,0 

          Всеярусники – 1 / 9,4 / 15,3 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Сибирский тип фауны – 13 / 56,5 / 92,0 

          Китайский тип фауны – 4 / 1,5 / 2,6 

          Европейский тип фауны – 1 / 3,3 / 5,5 

          Широко распростр. виды – 0 / 0 / 0 

8.Кустарниково-травяные подгольцовые пирогенные 151,3 км
2
(12) (Фото  ) 

        Подобные местообитания встречаются в верхнем подпоясе довольно редко. 

Представлены раннесукцессионными мезокомбинациями растительности. Преобладают 

кустарниково-травяные и моховые и лишайниковые пирогенные группировки (70-90%). 

Встречаются сохранившиеся участки лиственничников подгольцовых зеленомошных. 

        Древостой: отсутствует. Подрост: 200 - 1700 шт./га 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 25 - 95%, высота 0,6 - 1 м, образован Rosa 

acicularis, Betula divaricata, Rubus sachalinensis, Rubus komarovii, Rosa koreana, Sambucus 

sibirica. 

        Кустарничковый ярус: проективное покрытие 30-50%, высота 40 -110 см, образован 

Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Carex globularis, Chamerion angustifolium, 

Gymnocarpium dryopteris. 

        Мохово-лишайниковый ярус:  проективное покрытие 52-70%, высота 1 - 5 см, образован 

Polytrichum juniperinum, Ceratodon purpureus, Pleurozium schreberi, Sphagnum girgensonii  

       Фоновое население птиц кустарниково-травяных пионерных местообитаний: 

Лидирующие виды (% от общего населения): гаичка буроголовая (4,5 / 23,6%), конек 

пятнистый (2,8 / 14,7%), пеночка корольковая (2,6 / 13,6%), синехвостка (2,1 / 11,0%), чиж 

(1,6 / 8,4%) 

        Плотность населения 19,1особей/км
2
 

        Общее число встреченных видов: 12   Из них фоновых: 8                          

       Таблица 34. 

 Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

         Кронники – 3 / 5,0 / 26,2 

         Подлесочники – 5 / 8,5 / 44,0 

         Древолазы -3 / 1,1 / 5,7 

         Всеярусники – 1 / 4,5 / 24,6 

 Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

         Сибирский тип фауны – 6 / 12,9 / 67,5 

         Китайский тип фауны – 3 / 3,6 / 18,7 

         Европейский тип фауны – 1 / 1,6 / 8,4 

Phylloscopus trochiloides 

Nucifraga caryocatactes 

     Пеночка зеленая 

     Кедровка 

К 

С 

К 

П 

1,2 

1,0 

2,0 

1,6 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Parus montanus 

Anthus hodgsoni 

   Phylloscopus proregulus 

Tarsiger cyanurus 

Spinus spinus 

Phylloscopus fuscatus 

Luscinia calliope 

Emberiza spodocephala 

  Гаичка буроголовая 

  Конек пятнистый 

  Пеночка корольковая 

  Синехвостка 

  Чиж 

  Пеночка бурая 

  Соловей-красношейка 

  Овсянка седоголовая 

С 

С 

С 

С 

Е 

К 

К 

К 

В 

П 

К 

П 

К 

П 

П 

П 

4,5 

2.8 

2,6 

2,1 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

23,6 

14,7 

13,6 

11,0 

 8,4 

 7,3 

 6,3 

 5,1 
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         Широко распростр. виды – 2 / 1,0 / 5,2 

9.Пойменно-долинные подгольцовые леса 65,6 км
2 
(24.25.26.27)  

      Средний показатель плотности населения птиц для данных местообитаний (24. 25. 26. 27) 

составляет - 58,1 особей/км
2 

 

  а) Чозенники подгольцовые пойменных террас. 3,0 км
2
.
   

Раннесукцессионные сообщества.  

        Чозениевый молодняк аллювиальный. Встречаются на аллювиальных низкопойменных 

террасах. Довольно редко. Представлены серийными сообществами, которые являются 

раннесукцессионными стадиями пойменных серий. Включает стадии чозениевого подроста и 

молодняка на аллювиальных отложениях. В подросте/древостое преобладают Chosenia 

arbutifolia, часто с участием Populus suaveolens, Larix cajanderi и других видов. Часто 

представлены Duschekia fruticosa, Racomitrium canescens  и другие виды. 

       Фоновое население птиц раннесукцессионных чозенников пойменных террас: 

Лидирующие виды % от общего населения: гаичка буроголовая (3,2 / 26,9%), пеночка 

корольковая (2,8 / 23,5%), трясогузка горная (2,2 / 18,5%), зарничка (1,6 /13,4%), овсянка 

седоголовая (1,0 / 8,4%). 

        Плотность населения:  11,9 особей/км
2
 

        Общее число встреченных видов: 11. Из них фоновых: 5                       

           Таблица 35. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Кронники – 2 / 4,4 / 36,9 

           Подлесочники – 6 / 4,0 / 33,5 

           Древолазы – 2 / 0,3 / 2,7 

           Всеярусники – 1 / 3,2 / 26,9 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Сибирский тип фауны – 5 / 8,1 / 68,0 

           Китайский тип фауны – 2 / 1,1 / 9,2 

           Европейский тип фауны –    -    -    - 

           Широко распростр. виды – 4 / 2,7 / 22,7 

б) Смешанные леса подгольцовые пойменных террас. 23,3 км
2
. Среднесукцессионные сообщ-ва  

         Чозенник грушанковый. В бореально-лесном поясе. На аллювиальных низкопойменных 

террасах. Представлен серийными сообществами, которые являются раннесукцессионными 

стадиями пойменной сукцессии.  

         Древостой: высота 14-20 м, сомкнутость крон 95-100%, образован Chosenia arbutifolia, 

довольно часто с участием других видов. Подрост 1100-11000 шт./га, еловый, лиственничный, 

тополевый и других видов. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 10-60%, высота 0,4-5 м, образован Duschekia 

fruticosa, Rubus sachalinensis и другими видами. 

         Травяной ярус: надземная сомкнутость 80-95%, высота 14-40 см, образован Pyrola 

rotundifolia, Calamagrostis purpurea и другими видами.  

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 15-70%, высота 4-7 см, образован Hylocomium 

splendens, Rhytidiadelphus triquertis и другими видами. 

         Душистотополевник свидиновый.  В бореально-лесном поясе. Аллювиальные пойменные 

террасы. Редко. Представлен серийными сообществами, являющимися ранне- и средне 

сукцессионными стадиями пойменной сукцессии.  

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Parus montanus 

  Phylloscopus proregulus 

  Motacilla cinerea 

  Phylloscopus inornatus 

  Emberiza spodocephala 

  Гаичка буроголовая 

  Пеночка корольковая 

  Трясогузка горная 

  Зарничка 

  Овсянка седоголовая  

C 

C 

Ш 

С 

К 

В 

К 

П 

К 

П 

3,2 

2,8 

2,2 

1,6 

1,0 

26,9 

23,5 

18,5 

13,4 

  8,4 
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         Древостой: высота 30 м, сомкнутость крон 90-100%, образован Populus suaveolens с 

участием других видов. Подрост: 1200-3200 шт./га, еловый и др. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 90-95%, высота 1,5-1,8 м, образован Swida alba,  

с участием других видов. 

         Травяной ярус: надземная сомкнутость 60-90%, высота 20-40 см, образован Pyrola 

rotundifolia, Calamagrostis purpurea и другими видами.  

         Мохово-лишайниковый ярус: не выражен (надземная сомкнутость до 1)  

Фоновое население птиц лесов среднесукцессионных подгольцовых пойменных террас: 

        Лидирующие виды % от общего населения: пеночка корольковая (12,2 / 14,9%), гаичка 

буроголовая (10,2 / 12,5%), зарничка (9,8 / 12,0%), синехвостка (7,8 / 9,5%), юрок (5,6 / 6,9%), 

чиж (5,6 / 6,9%). 

       Плотность населения: 81,7 особей/км
2
 

       Общее число встреченных видов: 25.   Из них фоновых: 17                              

 Таблица 36. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

            Кронники – 11 / 42,6 / 52,2 

            Подлесочники – 8 / 12,7 / 15,5 

            Древолазы – 3 / 7,4 / 9,0 

            Всеярусники -3 / 19,0 / 23,3 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

            Сибирский тип фауны -14 / 53,3 / 74,7 

            Китайский тип фауны – 4 / 7,4 / 9,0 

            Европейский тип фауны – 2 / 5,7 / 7,0 

            Широко распростр. виды – 5 / 7,5 / 9,2 

в) Смешанные леса надпойменных террас.  39,3 км
2
 Позднесукцессионые сообщества (26+27) 

          Представлены смешанными лесами, состоящими из лиственничников и ельников, 

заходящих в надпойменные участки  и описанные выше. Кроме них  встречаются также: 

           Душистотополевник аянскоеловый травяной.  На аллювиальных высокопойменных 

террасах. Редко. Представлен серийными сообществами, которые являются 

среднесукцессионными стадиями пойменной сукцессии. 

           Древостой: высота 24-28 м, сомкнутость крон 85-95%, образован Populus suaveolens, 

Picea ajanensis. Подрост: 3000-5500 шт./га, еловый, черемуховый и рябиновый. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Phylloscopus proregulus 

   Parus montanus 

   Phylloscopus inornatus 

   Tarsiger cyanurus 

   Sitta europaea 

   Fringilla montifringilla 

   Spinus spinus 

   Turdus obscurus 

   Turdus pallidus 

   Tetrastes bonasia 

   Ficedula albicilla 

   Cuculus saturatus 

   Ph. trochiloides 

   Dendrocopos minor 

   Muscicapa sibirica 

   Emberiza spodocephala 

   Ficedula mugimaki 

   Пеночка корольковая 

    Гаичка буроголовая 

   Зарничка 

   Синехвостка 

   Поползень 

   Юрок 

   Чиж 

   Дрозд оливковый 

   Дрозд бледный 

   Рябчик 

   Мухоловка малая восточн 

   Кукушка глухая 

   Пеночка зеленая 

   Дятел малый 

   Мухоловка сибирская 

   Овсянка седоголовая 

   Мухоловка таежная  

С 

С 

С 

С 

Ш 

С 

Е 

С 
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К 

Ш 

С 

К 

С 

К 

В 

К 

П 

Д 

К 

К 

В 

В 

П 

К 

К 

К 

Д 

К 

П 

К 

    12,2 

     10,2 

9,8 

7,8 

6,0 

5,6 

5,6 

4,8 

4,0 

3,2 

2,8 

2,4 

2,0 

1,4 

1,2 

1,2 

1,0 

       14,9 

       12,5 

       12,0 

9,5 

7,3 

6,9 

6,9 

5,9 

4,9 

3,9 

3,4 

2,9 

2,4 

1,7 

1,5 

1,5 

1,2 
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           Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 30-85%, высота 0,5 – 1,3 м, образован Swida 

alba,  и другими видами. 

          Травяной ярус: надземная сомкнутость 90-100%, высота 10-70 см, образован Pyrola 

rotundifolia, Mitella nuda, Athyrium sinense и другими видами. 

Моховый ярус: надземная сомкнутость 40%, высота 6-7 см, образован Rhytidiadelphus 

triquertis, Hylocomium splendens с участием других видов 

         Душистотополевник сибирскоеловый травяной. В бореально-лесном поясе на 

аллювиальных надпойменных террасах. Представлен серийными сообществами, которые 

являются среднесукцессионными стадиями пойменной сукцессии.  

         Древостой: высота 30 м, сомкнутость крон 95%, образован Populus suoveolens и Picea 

obovata. Подрост: 1550 шт./га, пихтовый, черемуховый и других видов. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 50%, высота 1м, образован Swida alba  и другими 

видами. 

         Травяной ярус: надземная сомкнутость 80%, высота 15 см, образован Carex falcate, 

Calamagrostis purpurea, Pyrola rotundifolia и другими видами. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 15%, высота 7 см, образован Rhytidiadelphus 

triquertis.  

  Фоновое население птиц лесов позднесукцессионных подгольцовых надпойменных террас: 

       Лидирующие виды % от общего населения: пеночка корольковая (14,1 / 18,8%), зарничка 

(10,4 / 13,8%), мухоловка таежная (8,8 / 11,7%), синехвостка (7,2 / 9,6%), гаичка буроголовая 

(6,6 / 8,8%). 

       Плотность населения: 75,2 особей/км
2
 

       Общее число встреченных видов: 27.  Из них фоновых: 15                                

 Таблица 37. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Кронники – 12 / 46,2 / 61,4 

          Подлесочники – 8 / 18,8 / 25,0 

          Древолазы – 3 / 0,2 / 0,3 

          Всеярусники – 4 / 10,0 / 13,3 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

          Сибирский тип фауны – 18 / 59,4 / 79,0  

          Китайский тип фауны - 4 / 5,9 / 7,8 

          Европейский тип фауны – 1 / 4,2 / 5,6 

          Широко распростр. виды – 4 / 5,7 / 7,6 

 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Phylloscopus proregulus 

  Phylloscopus inornatus 

  Ficedula mugimaki 

  Tarsiger cyanurus 

  Parus montanus 

  Emberiza spodocephala 

  Spinus spinus 

  Fringilla montifringilla 

  Motacilla cinerea 

  Ficedula albicilla 

  Turdus obscurus 

  Prunella montanella 

  Actitis hypoleucos 

  Sitta europaea 

  Anthus hodgsoni  

  Пеночка корольковая 

  Зарничка 

  Мухоловка таежная 

  Синехвостка 

  Гаичка буроголовая 

  Овсянка седоголовая 

  Чиж 

  Юрок 

  Трясогузка горная 

  Мухоловка малая восточн. 

  Дрозд оливковый 

  Завирушка сибирская 

  Перевозчик 

  Поползень 

  Конек пятнистый 
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14,1 

10,4 

8,8 

7,2 

6,6 

5,6 

4,2 

3,4 

2,6 

2,5 

2,0 

1,6 

1,5 

1,4 

1,2 

18,8 

13,8 

11,7 

  9,6 

  8,8 

  7,4 

  5,6 

  4,5 

  3,5 

  3,3 

  2,7 

  2,1 

  2,0 

  1,9 

  1,6 
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БОРЕАЛЬНО-ЛЕСНОЙ ПОЯС 

НИЖНИЙ ПОДПОЯС (500-900 м над ур. м.) 

ТАЕЖНЫЕ ЛЕСА И РЕДКОЛЕСЬЯ 

Общая площадь – 812,0 км
2 

10. Лиственнично-еловые таежные леса 341,1
 
км

2   
 (13 +14+ 17)  

         Ельники таежные занимают площадь 3,77 км
2
. Лиственничники таежные - 199,86 км

2
. 

Население птиц таких лесов имеет много общего, порой трудноразличимо, поэтому 

объединено в один тип. Основные типы ельников и лиственничников таежных следующие: 

Ельник таежный зеленомошный. Произрастает в бореально-лесном поясе на крутых склонах 

и надпойменных речных террасах. Довольно редок. Представлен коренными и 

производными сообществами.  

        Древостой: II-IV классы бонитета, высота 18-28 м, возраст 120-180 лет, сомкнутость 

крон 60-90%, образован Picea ajanensis, довольно часто с участием Larix cajanderi, Abies 

nephrolepis принимает участие в древостое на небольших высотах (главным лимитирующим 

фактором ее распространения, судя по всему, является недостаточная теплообеспеченность). 

Подрост: 1000-5000 шт./га, преимущественно еловый.  

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от незначительной до 80%, высота 1-5 м, 

образован, главным образом Duschekia fruticosa. 

        Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 10-95%, образован, в основном, 

Vaccinium vitis-idaea.  

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 70-99%, высота 6-13 см, образован Hylocomium 

splendens. 

Ельник таежный приручьевой. Такие ельники произрастают обычно в нижней половине 

долин ручьев. В долинах ручьев рельеф столь неоднороден, что там формируются 

микрокомбинации, образованные фрагментами сообществ. Встречаются редко. 

Представлены коренными микрокомбинациями. Сложены зеленомошными парцеллами Picea 

ajanensis и Larix cajanderi и русловыми парцеллами.  

        Древостой: III-IV классы бонитета, высота 20-22 м, возраст 120-160 лет, сомкнутость 

крон 70-80%, образован Picea ajanensis с участием Larix cajanderi. Подрост: 2000-5000 шт./га, 

преимущественно еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 40-80%, высота 1-5м, образован Duschekia 

fruticosa или другими видами. 

        Травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 60-65%, высота 15-30 см, 

образован Vaccinium vitis-idaeaи другими видами. 

        Мохово-лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 45-65%, высота 7-8 см, образован 

Hylocomium splendens. 

Лиственничник таежный зеленомошный. На склонах вершинах и надпойменных террасах в 

зональных и близких к ним местообитаниям. Встречаются очень часто Представлены 

условно коренными и производными сообществами. 

        Древостой: II-IV классы бонитета, высота 14-28 м, возраст 60-220 лет, сомкнутость крон 

40-95%, образован Larix cajanderi, довольно часто с участием Picea ajanensis. Подрост: 200-

4000 шт./га, лиственничный и еловый. 

        Кустарниковый ярус: сомкнутость крон от незначительной до 95%, высота 1-2 (2,2-4) м, 

образован Rosa acicularis, Pinus pumila и другими видами.  

        Кустарничковый или травяной ярус: надземная сомкнутость 30-100%, высота 10-70 см, 

образован Vaccinium vitis-idaea, Ledum hypoleucum, Ledum palustre, Calamagrostis purpurea  и 

другими видами.  

        Моховый ярус: надземная сомкнутость 40-100%, высота 4-15 см, образован Hylocomium 

splendens и Pleurozium schreberi с участием Ptilium crista-castrensis и Sphagnum girgensonii.  

Лиственничник таежный приручьевой. Произрастает в нижней половине долин ручьев. 

Довольно часто встречается. Здесь также формируются микрокомбинации образованные 

фрагментами сообществ. Представлены коренными микрокомбинациями. Сложен травяно-
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кустарничковыми парцеллами Larix cajanderi, русловыми и некоторыми другими 

парцеллами.  

         Древостой: IV класса бонитета, высота 15-16 м, возраст 100 лет, сомкнутость крон 30-

70%, образован Larix cajanderi, довольно часто с участием других древесных пород. Подрост: 

500-2500 шт./га, лиственничный, еловый и др. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 45-70%, высота 1,5-3 м, образован Rosa 

acicularis, Salix udensis и другими видами. 

         Травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 60-75%, высота 30-35 см, 

образован Calamagrostis purpurea, Vaccinium vitis-idaea и другими видами. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 30-60%, высота 7-8 см, образован Pleurozium 

schreberi и другими видами. 

Лиственничник лишайниковый. Редко на склонах. Представлен производными 

сообществами, которые являются ранне- и среднесукцессионными стадиями 

восстановительной сукцессии после сильного пожара (при котором выгорают органогенные 

горизонты почвы) в сообществах группы ассоциаций Лиственничник таежный 

зеленомошный. 

         Древостой: IV-V классы бонитета, высота 10-15 м, возраст 50-100 лет, сомкнутость 

крон  40%, образован Larix cajanderi. Подрост: 2000-3000 шт./га, лиственничный. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 40%, высота 0,6-1,5 м, образован Rosa acicularis 

и Pinus pumila.  

         Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 100%, высота 30-40 см, образован Ledum 

palustre и Vaccinium vitis-idaea.  

         Мохово-лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 90-100%, высота 10 см, образован 

Cladina stellaris, Cladina rangiferina и Pleurozium schreberi. 

Лиственничные редколесья мохово-болотные. Произрастают на переувлажненных участках 

склонов (прежде всего, в результате близкого залегания многолетней мерзлоты) и 

надпойменных речных террас, на площади 137,5 км
2
. Довольно редко. Представлены 

коренными и производными сообществами. 

         Древостой IV-Vа класса бонитета, высота 11-20 м, возраст 120-200 лет, сомкнутость 

крон 30-85%, образован Larix cajanderi. Подрост: 100-4500 шт./га, лиственничный и еловый. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 20-95%, высота 0,8-3,5 м, образован Pinus 

pumilis, Betula divaricata или Duschekia fruticosa.  

         Кустарничковый  или травяно-кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 10-100%, 

высота 10-60 см, образован Ledum palustre, Ledum hypoleucum, Vaccinium vitis-idaea, Carex 

globularis, Rubus chamaemorus. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 7-13 см, образован Sphagnum 

angustifolium или Sphagnum girgensoni 

Фоновое население птиц таежных лиственнично-еловых лесов: 

        Лидирующие виды  % от общего населения: синехвостка (50,8 / 20,6%), гаичка 

буроголовая (40,6 / 15,7%), пеночка корольковая (27,0 / 10,4%), мухоловка таежная (21,4 / 

8,3%), поползень (15,4 / 5,9%). 

        Плотность населения: 259,3 особей/км
2
 

        Общее число встреченных видов: 38   Из них фоновых: 23        

 

                      Таблица 38. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Tarsiger cyanurus 

   Parus montanus 

   Phylloscopus proregulus 

   Ficedula mugimaki 

   Sitta europaea 

  Синехвостка 

  Гаичка буроголовая 

  Пеночка корольковая 

  Мухоловка таежная 

  Поползень 

С 

C 

С 

C 

Ш 

П 

В 

К 

К 

Д 

50,8 

40,6 

27,0 

21,4 

15,4 

        20,6 

        15,7 

        10,4 

   8,3 

   5,9 
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   Fringilla montifringilla 

   Phylloscopus inornatus  

   Muscicapa sibirica 

   Spinus spinus 

   Pyrrhula pyrrhula 

   Parus ater 

   Ph. trochiloides 

   Ficedula albicilla 

   Bombycilla japonica 

   Cuculus saturatus 

   Regulus regulus 

   Tetrastes bonasia 

   Anthus hodgsoni    

   Turdus obscurus 

   Carpodacus erythrinus 

   Certhia familiaris 

   Cuculus canorus 

   Loxia curvirostra 

  Юрок 

  Зарничка 

  Мухоловка сибирская 

  Чиж 

  Снегирь 

  Московка 

  Пеночка зеленая 

  Мухоловка малая восточн 

  Свиристель амурский 

  Кукушка глухая 

  Королек 

  Рябчик 

  Конек пятнистый 

  Дрозд оливковый 

  Чечевица обыкновенная 

  Пищуха 

  Кукушка обыкновенная 

  Клест-еловик 

С 

C 

C 

Е 

С 

Е 

К 

С 

С 

С 

Е 

С 

С 

С 

К 

Е 

Ш 

С 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

П 

П 

В 

К 

Д 

К 

К 

13,5 

12,3 

10,2 

  9,3 

  9,1 

  7,2 

  5,4 

  5,2 

  4,6 

  4,1 

  3,2 

  3,2 

  2,8 

  2,6 

  2,6 

  2,2 

  2,0 

  1,1 

   5,2 

   4,7 

3,9 

3,6 

3,5 

2,8 

2,1 

2,0 

1,8 

1,6 

2,1 

2,1 

1,1 

1,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,4 

   

 Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Кронники – 23 / 139,4 / 53,6 

           Подлесочники – 6 / 57,1 / 22,9 

           Древолазы – 6 / 19,4 / 7,5 

           Всеярусники – 3 / 43,4 / 16,7 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Сибирский тип фауны - 22 / 210,1 / 81,0 

           Китайский тип фауны - 5 / 8,7 / 3.4 

           Европейский тип фауны - 4 / 21,9 / 8,5 

           Широко распростр. виды – 7 / 18,6 / 7,1 

11.Лиственничные редколесья таежные 306,8 км
2
 (15 +18)  

        Данное местообитание птиц объединяют лиственничные редколесья таежные и 

эпилитно-лишайниковые группировки (255,59 км
2
)  и лиственничные редколесья мохово-

болотные и эпилитно-лишайниковые группировки растительности (51,17 км
2
). 

Лиственничник редколесный таежный зеленомошный.  Редко на склонах, вершинах и 

надпойменных речных террасах в зональных и близких к ним местообитаниях. Представлен 

производными микрокомбинациями, которые являются средне и позднесукцессионными 

стадиями восстановительной сукцессии после пожара в сообществах группы ассоциаций 

Лиственничник таежный зеленомошный. Сложен зеленомошными парцеллами Larix 

cajanderi, Betula divaricata и Ledum palustre.  

         Древостой: IV-V класса бонитета, высота 10-15 м, возраст 50-25 лет, сомкнутость крон 

30%, образован Larix cajanderi. Подрост: 2000-7000 шт./га, лиственничный. 

         Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 30%, высота 1-1,6 м, образован Betula divaricata 

и Pinus pumila.  

         Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 100%, высота 40-50 см, образован Ledum 

palustre, Vaccinium vitis-idaea с участием Carex globularis и других видов. 

         Моховый ярус: надземная сомкнутость 85-100%, высота 7-15 см, образован Pleurozium 

schreberi 

Фоновое население птиц лиственничных редколесий таежных: 

          Лидирующие виды % от общего населения: синехвостка (36,2 / 18,0%), гаичка 

буроголовая (29,4 / 14,6%), пеночка корольковая (21,5 / 10,7%), мухоловка таежная (19,6 / 

9,8%), поползень (12,0 / 6,0%) 

       Плотность населения: 200,8 особей/км
2
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       Общее число встреченных видов: 42   Из них фоновых: 26         

 

           Таблица 39. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Кронники – 21/ 86,4 / 42,6 

           Подлесочники – 10 / 55,7 / 29,5 

           Древолазы – 6 / 26,6 / 13,1 

           Всеярусники – 5 / 32,1 / 15,8 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

           Сибирский тип фауны – 27 / 165,0 / 81,6 

           Китайский тип фауны – 7 / 2,6 /1,1 

           Европейский тип фауны – 3 / 14,2 / 7,1 

           Широко распростр. виды – 5 / 19,0 /  9,4 

12. Кустарниково-травяные таежные пирогенные 11,3+39,53=50,8 км
2                  

                                                   
(16+19)  

            Подобные местообитания встречаются в нижнем подпоясе довольно редко. 

Представлены раннесукцессионными мезокомбинациями растительности. Преобладают 

кустарниково-травяные и моховые пирогенные группировки (70-90%). Весьма характерная 

черта – подрост белой березы. Встречаются сохранившиеся участки лиственничников 

таежных зеленомошных. 

               Древесный ярус: сомкнутость 0 - 40%, высота 8-12 м, образован Larix cajanderi, Betula    

     platyphylla.  Подрост: 300-4100 шт./га. лиственничный и березовый с участием ивы и тополя. 

             Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 10-30%, высота 0,5-1,3 м, образован Rosa  

   acicularis, Betula divaricata, Pinus pumila,  Spiraea taraikensis. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Tarsiger cyanurus 

   Parus montanus 

   Phylloscopus proregulus 

   Ficedula mugimaki 

   Sitta europaea 

   Fringilla montifringilla 

   Spinus spinus 

   Dendrocopos minor 

   Pyrrhula pyrrhula 

   Anthus hodgsoni    

   Nucifraga caryocatactes 

   Phylloscopus inornatus 

   Cuculus saturatus 

   Tetrastes bonasia 

   Certhia familiaris 

   Loxia curvirostra 

   Turdus obscurus 

   Picoides tridactilus 

   Muscicapa sibirica 

   Accipiter gularis 

   Dryocopus martius 

   Cuculus canorus 

   Emberiza spodocephala 

   Falcipennis falcipennis 

   Regulus regulus 

   Muscicapa griseisticta 

  Синехвостка 

  Гаичка буроголовая 

  Пеночка корольковая 

  Мухоловка таежная 

  Поползень 

  Юрок 

  Чиж 

  Дятел малый 

  Снегирь 

  Конек пятнистый 

  Кедровка 

  Зарничка 

  Кукушка глухая 

  Рябчик 

  Пищуха 

  Клест –еловик 

  Дрозд оливковый 

  Дятел трехпалый 

  Мухоловка сибирская 

  Перепелятник малый 

  Желна 

  Кукушка обыкновенная 

  Овсянка седоголовая 

  Дикуша 

  Королек 

  Мухоловка пестрогрудая  

С 

C 

С 

C 

Ш 

С 

Е 

Ш 

С 

С 

С 

С 

С 

С 

Е 

С 

С 

С 

С 

К 

С 

Ш 

К 

С 

Е 

С 

П 

В 

К 

К 

Д 

К 

К 

Д 

К 

П 

П 

К 

К 

П 

Д 

К 

В 

Д 

К 

К 

Д 

К 

П 

П 

К 

К 

36,2 

29,4 

21,5 

19,6 

12,0 

9,3 

8,6 

6,5 

6,1 

6,0 

5,8 

5,5 

5,2 

4,8 

4,6 

2,4 

2,2 

2,0 

2,1 

1,4 

1,4 

1,3 

1,3 

1,1 

1,0 

1,0 

18,0 

14,6 

10,7 

9,8 

6,0 

4,6 

4,3 

3,2 

3,0 

3,0 

2,9 

2,7 

2,6 

2,4 

2,3 

1,2 

1,1 

1,0 

1,0 

0,7 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 
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            Травяно-кустарничковый ярус: проективное обилие 33-70%, высота 20-50 см,  

   образован: Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Carex globularis, Calamagrostis purpurea,  

   Carex vanheucrkii. 

             Мохово-лишайниковый ярус: проективное покрытие 20-60%, высота 0,2-7 см,   

   образован Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, Cladina rangiferina, Cladina stellaris,  

   Cetraria laevigata, Cladonia amaurocraea 

  Фоновое население птиц кустарниково-травяных таежных пирогенных местообитаний: 

Лидирующие виды (% от общего населения): конек пятнистый (5,0 / 20,0%), соловей-

красношейка (4,2 / 16,8%), зарничка (3,8 / 15,2%), седоголовая овсянка (3,6 / 14,4%), пеночка 

толстоклювая (2,4 / 9,6%)  

       Плотность населения 25,0 особей/км
2
 

       Общее число встреченных видов: 13 Из них фоновых: 7   

                                Таблица 40. 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы):: 

           Кронники – 3 / 5,0 /  26,2 

           Подлесочники – 5 / 8,5 / 44,0 

           Древолазы – 3 / 1,1/ 5,7 

           Всеярусники – 1 / 4,5 /24,6 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы):: 

           Сибирский тип фауны – 6 / 12,9 / 67,5 

           Китайский тип фауны – 3 / 3,6 / 18,7 

           Европейский тип фауны – 1 / 1,6 / 8,4 

           Широко распростр. виды – 2 / 1,0 / 5,2 

13. Пойменно-долинные таежные леса 113,3 км
2
 (20.21.22.23).  

         Средний показатель плотности населения птиц для данных местообитаний (20. 21. 22. 

23). составляет - 260,1 особей/км
2 

  а)  Чозенники таежные пойменных террас.  3,9 км
2
    Раннесукцессионные  сообщества  (20) 

(Соответствуют чозенникам, тополевникам и лиственничникам на днищах долин с 

преобладанием русла и прирусловой поймы - №20 на карте растительности) 

  Довольно редко. Комбинация сложена разными стадиями пойменной серии. В прирусловой    

  пойме представлены чистые и смешанные группировки чозении, тополя и лиственницы.  

Фоновые виды птиц таежных пойменных террас: 

Лидирующие виды % от общего населения: корольковая пеночка (22,6 / 26,5%), овсянка 

седоголовая (14,4 / 16,9%), горная трясогузка (10,4 / 12,2%), соловей синий (6,8 / 8,0%), 

гаичка буроголовая (5,8 / 6,8).  

         Плотность населения 85,2 особей/км
2
 

         Общее число встреченных видов: 22  Из них фоновых: 13                           

   Таблица 41. 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Anthus hodgsoni 

Luscinia calliope 

   Phylloscopus inornatus 

   Emberiza spodocephala 

   Phylloscopus schwarzi 

   Phylloscopus trochiloides 

Parus montanus 

  Конек пятнистый 

  Соловей-красношейка 

  Зарничка 

  Овсянка седоголовая 

  Пеночка толстоклювая 

  Пеночка зеленая 

  Гаичка буроголовая  

С 

К 

С 

К 

К 

К 

С 

П 

П 

К 

П 

П 

К 

К 

5,0 

4,2 

3,8 

3,6 

2,4 

2,0 

1,8 

20,0 

16,8 

15,2 

14,4 

  9,6 

  8,0 

  7,2 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

   Phylloscopus proregulus 

   Emberiza spodocephala 

    Пеночка корольковая 

    Овсянка седоголовая 

С 

К 

К 

П 

22,6 

14,4 

26,5 

16,9 
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   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

              Кронники – 7 / 26,3 / 30,8 

              Подлесочники – 11 / 47,0 / 55,2 

              Древолазы – 1 /0,2 / 0,2 

              Всеярусники – 3 / 11,7 / 13,8 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

              Сибирский тип фауны – 8 / 43,1 / 50,6 

              Китайский тип фауны – 8 / 27,3 / 32,0 

              Европейский тип фауны – 1 / 0,6 / 0,7 

              Широко распростр. виды – 5 / 14,2 / 16,7 

б) Смешанные леса таежные пойменных террас. 41,6 км
2
 Среднесукцесс сообщества   (21)  

(Соответствуют чозенникам, тополевникам и лиственничникам на днищах долин с 

пойменными и дренированными надпойменными террасами). Сложены разными стадиями 

пойменной серии. На пойменных террасах представлены чистые и смешанные чозенники, 

тополевники и лиственничники. На надпойменных участках преобладают лиственничники. 

Встречаются таежные ельники и мохово-болотные лиственничники. 

Фоновые виды птиц смешанных лесов таежных пойменных террас: 

       Лидирующие виды (% от общего населения): гаичка буроголовая (24,5 / 19,7%), дрозд 

оливковый (12,4 / 10,0%), пеночка зеленая (10,2 / 8,2%), дрозд бледный (9,8 / 7,9%), рябчик 

(9,1 / 7,3%). 

         Плотность населения: 124,1 особей/км
2
 

         Общее число встреченных видов: 34. Из них фоновых: 24                        

       Таблица 42. 

   Motacilla cinerea 

   Luscinia cyane 

   Parus montanus 

   Anthus hodgsoni    

   Tetrastes bonasia 

   Turdus pallidus 

   Aegithalos caudatus 

   Turdus obscurus 

   Phylloscopus inornatus 

   Cuculus saturatus 

   Phylloscopus schwarzi 

    Трясогузка горная 

     Соловей синий 

     Гаичка буроголовая 

     Конек пятнистый 

     Рябчик 

     Дрозд бледный 

     Синица длиннохвостая 

     Дрозд оливковый 

     Зарничка 

     Кукушка глухая 

     Пеночка толстоклювая 

Ш 

К 

С 

С 

С 

К 

Ш 

С 

С 

С 

К 

П 

П 

В 

П 

П 

В 

П 

В 

К 

К 

П 

10,4 

6,8 

5,8 

4,8 

4,2 

3,8 

3,2 

2,1 

1,8 

1,4 

1,2 

12,2 

8,8 

6,8 

5,6 

4,9 

4,5 

3,8 

2,5 

2,1 

1,6 

1,4 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении % 

  Parus montanus 

  Turdus obscurus 

  Ph. trochiloides 

  Turdus pallidus 

  Tetrastes bonasia 

  Ficedula albicilla 

  Phylloscopus proregulus 

  Sitta europaea 

  Phylloscopus inornatus 

  Dendrocopos minor 

  Tarsiger cyanurus 

  Fringilla montifringilla 

  Muscicapa sibirica 

  Spinus spinus 

  Cuculus saturatus 

  Phylloscopus fuscatus 

   Гаичка буроголовая 

  Дрозд оливковый    

  Пеночка зеленая 

  Дрозд бледный 

  Рябчик 

  Мухоловка малая восточн. 

  Пеночка корольковая 

  Поползень 

  Зарничка 

  Дятел малый 

  Синехвостка 

  Юрок 

  Мухоловка сибирская 

  Чиж 

  Кукушка глухая 

  Пеночка бурая 

С 

С 

К 

К 

С 

С 

С 

Ш 

С 

Ш 

С 

С 

С 

Е 

С 

К 

В 

В 

К 

В 

П 

К 

К 

Д 

К 

Д 

П 

К 

К 

К 

К 

П 

24,5 

12,4 

10,2 

9,8 

9,1 

7,0 

6,8 

6,2 

4,8 

4,0 

3,2 

3,2 

3,0 

3,0 

3,0 

2,8 

19,7 

10,0 

8,2 

7,9 

7,3 

5,6 

5,2 

5,0 

3,9 

3,2 

2,6 

2,6 

2,4 

2,4 

2,4 

2,3 
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   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

            Кронники – 15 / 49,0 / 39,6 

            Подлесочники – 12 / 21,6 / 17,4 

            Древолазы – 3 / 11,8 / 9,5 

            Всеярусники – 4 / 46,7 / 37,6 

   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

            Сибирский тип фауны – 14 / 80,1 / 64,6 

            Китайский тип фауны -10 / 32,2 / 26,1 

            Европейский тип фауны – 2 / 3,8 / 3,0 

            Широко распростр. виды – 8 / 13,0 / 10,5 

в) Смешанные леса таежные надпойменных террас  63,17+4,67=67,8км
2  

 

Позднесукцессионные  сообщества   (22+23) 

Соответствуют чозенникам, тополевникам и лиственничникам и пирогенным кустарниково-

травяным и моховым группировкам на заболоченных надпойменных террасах. Сложены 

разными стадиями пойменной серии и раннесукцессионными пирогенными группировками На 

надпойменных участках преобладают мохово-болотные лиственничные леса и редколесья. 

Таежные и подгольцовые лиственничники и их фрагменты на пирогенных участках. 

     Фоновое население птиц лесов таежных надпойменных террас: 

Лидирующие виды  % от общего населения: пеночка корольковая (72,8 / 12,7%), мухоловка 

таежная (62,8 / 11,0%), гаичка буроголовая (60,0 / 10,5%), овсянка седоголовая (40,4 / 7,1%), 

поползень (28,8 / 5,0%). 

          Плотность населения: 571,6 особей/км
2
 

          Общее число встреченных видов: 48  Из них фоновых: 37                 

          Таблица 43. 

  Muscicapa latirostris 

  Emberiza spodocephala 

  Ficedula mugimaki 

  Cаrpodacus erythrinus 

  Dendrocopos leucotos 

  Accipiter gularis 

  Luscinia cyane 

  Anthus hodgsoni  

  Мухоловка ширококлювая 

  Овсянка седоголовая 

  Мухоловка таежная 

  Чечевица обыкновенная 

  Дятел белоспинный 

  Перепелятник малый 

  Соловей синий 

  Конек пятнистый 

К 

К 

С 

К 

С 

К 

К 

С 

К 

П 

К 

К 

Д 

К 

П 

П 

2,4 

2,4 

2,3 

2,2 

1,6 

1,2 

1,2 

1,0 

1,9 

1,9 

1,9 

1,8 

1,3 

1,0 

1,0 

0,8 

Фоновые виды: Ф Я 
Плотность, 

особей/км
2 

Доля в 

 населении  

  Phylloscopus proregulus 

  Ficedula mugimaki 

  Parus montanus 

  Emberiza spodocephala 

  Sitta europaea 

  Tarsiger cyanurus 

  Ficedula albicilla 

  Fringilla montifringilla 

  Tetrastes bonasia 

  Turdus pallidus 

  Carpodacus erythrinus 

  Spinus spinus 

  Regulus regulus 

  Luscinia sibilans 

  Ph trochiloides 

  Pyrrhula pyrrhula 

  Loxia curvirostra 

  Bombycilla japonica 

  Пеночка корольковая  

  Мухоловка таежная 

  Гаичка буроголовая 

  Овсянка седоголовая 

  Поползень 

  Синехвостка 

  Мухоловка малая восточн. 

  Юрок 

  Рябчик 

  Дрозд бледный 

  Чечевица обыкновенная 

  Чиж 

  Королек 

  Соловей–свистун 

  Пеночка зеленая 

  Снегирь 

  Клест-еловик 

  Свиристель амурский 

C 

C 

C 

К 

Ш 

С 

С 

С 

С 

К 

К 

Е 

Е 

С 

К 

С 

С 

С 

К 

К 

В 

П 

Д 

П 

К 

К 

П 

В 

К 

К 

К 

П 

К 

К 

К 

К 

72,8 

62,8 

60,0 

40,4 

28,8 

23,2 

19,0 

18,2 

17,8 

16,8 

16,2 

16,0 

15,6 

14,4 

12,4 

12,4 

10,6 

10,4 

      12,7 

11,0 

10,5 

7,1 

5,0 

4,1 

3,3 

3,2 

3,1 

2,9 

2,8 

2,8 

2,7 

2,5 

2,2 

2,2 

1,9 

1,8 
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   Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

             Кронники – 20 / 300,1 / 52,5 

             Подлесочники -19 / 138,8 / 24,3 

             Древолазы – 5 / 42,7 / 8,2 

             Всеярусники – 4 / 85,5 / 15,0 

  Доля по числу особей (от всех встреченных видов данной экосистемы): 

             Сибирский тип фауны – 24 / 371,4 / 65,0 

             Китайский тип фауны – 13 / 107,6 / 18,8 

             Европейский тип фауны – 3 / 39,8 / 6,9 

             Широко распростр. виды –  8 / 52,8 / 9,3 

 

Пояснения к таблицам: 

Фаунистические комплексы видов (Ф): С – сибирский, К – китайский, Е – европейский, Ш –    

          широко распространённые виды. 

Ярусные группировки видов (Я): К – кронники, П – подлесочники, В – всеярусники, Д –  

          древолазы. 

   8 / 52,8 / 9,3 - /число видов / плотность населения (особей/км
2
) / доля (в %) от населения птиц  

             данного местообитания 

(17) – номер выдела на карте растительного покрова (Осипов, 2012), соответствующего  

           данному местообитанию птиц.  

 

Список литературы: 

    Бисеров М.Ф. Структура авифауны Хингано-Буреинского нагорья // Труды 

государственного природного заповедника "Буреинский". Вып. 3. Хабаровск: ИВЭП ДВО 

РАН, 2007. С. 29–46. 

    Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Учен. Зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1962. Т. 109. 

(Биогеография). Вып. 1. С. 3–182. 

    Осипов С.В. Растительный покров природного заповедника "Буреинский" (горные 

таёжные и гольцовые ландшафты Приамурья). Владивосток: Дальнаука. 2012. 219 с. 

    Петров Е. С., Новороцкий П. В., Леншин В. Т. Климат Хабаровского края и Еврейской 
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  Phylloscopus tenellipes 

  Turdus obscurus 

  Motacilla cinerea 

  Certhia familiaris 

  Muscicapa sibirica 

  Nucifraga caryocatactes 

  Luscinia cyane 

  Cuculus canorus 

  Cuculus saturatus 

  Actitis hypoleucos 

  Phylloscopus inornatus 

  Perisoreus infaustus 

  Picoides tridactilus 

  Dryocopus martius 

  Anthus hodgsoni    

  Dendrocopos leucotos 

  Accipiter gularis 

  Pericrocotus divaricatus 

  Buteo buteo  

  Пеночка бледноногая 

  Дрозд оливковый 

  Трясогузка горная 

  Пищуха 

  Мухоловка сибирская 

  Кедровка 

  Соловей синий 

  Кукушка обыкновенная 

  Кукушка глухая  

  Перевозчик 

  Зарничка 

  Кукша 

  Дятел трехпалый 

  Желна 

  Конек пятнистый 

  Дятел белоспинный 

  Перепелятник малый 

  Личинкоед 

  Канюк 

К 

С 

Ш 

Е 

С 

С 
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П 
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Д 

П 

Д 

К 

К 

К 

10,4 

  8,6 

  8,4 

  8,2 

  8,0 

  6,8 

  6,8 

  6,0 

  5,6 

4,8 

4,8 

4,8 

4,0 

3,6 

3,1 

2,6 

2,2 

1,2 

1,0 

1,8 

1,5 

1,5 

1,4 

1,4 

1,2 

1,2 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,2 

0,2 
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    Равкин Е.С., Равкин Ю.С. Птицы равнин Северной Евразии: численность, 

распределение, пространственная организация сообществ. Новосибирск: Наука, 2005. 303с 

 

Население птиц Буреинского заповедника по типам местообитаний 

(лидирующие виды птиц местообитаний) 

 

  Таблица 44. 

Население птиц гольцового пояса (тундровые местообитания) Буреинского заповедника 

Место- 

обитания 

№
 н

а 
к
ар

те
 

п
ти

ц
 

 №
 н

а 
к
ар

те
 

р
ас

ти
те

л
ьн

 

п
о
к
р
о

в
а Пло 

щадь 
(км2) 

Число 

видов 
 

Обилие 
птиц 

(особей 
/км2) 

Число 
фоно- 

вых 
видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей 

плотности населения птиц местообитания 

Кустар- 

ничковые 

тундры 
1 

 

1+3 95,2 6 56,0 6 

Anthus 

rubescens 

Motacilla 

taivana 

Lagopus 

mutus 

Apus 

pacificus 

Cuculus 

canorus 

28,6 28,6 21,4 10,7 7,1 

Лишайни- 
ковые 

тундры 
2 

 
2 71,9 5 37,8 3 

Anthus 
rubescens 

Prunella 
collaris 

Leucostic
te arctoa 

Cuculus 
canorus 

Corvus  
corax 

51,8 31,5 15,1 1,1 0,5 

 

 

                          Таблица 45. 

Население птиц подгольцового пояса (лесотундровые местообитания) Буреинского зап-ка 

Место- 

обитания 

№
  

н
а 

к
ар

те
 

п
ти

ц
 

№
 н

а 
к
ар

те
 

р
ас

ти
те

л
ьн

 

п
о
к
р
о

в
а 

Пло 
щадь 

(км2) 

 

Число 

видов 
 

Обилие 
птиц 

(особей 

/км2) 

Число 
фоно- 

вых 

видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей 

плотности населения птиц местообитания 

Стланик 
загущен- 

ный 

 

   3 

 

 
      4 

 
222,1 10 27,0 10 

Phyll  
fuscatus 

Luscinia 
calliope 

Carpod. 
roseus 

Phyll 
inornatus 

Prunella 
montanel 

22,2 22,2 14,8 11,1 7,4 

Стланик 
разрежен- 

ный 

 

   4 

 

 
    5+6 

 
293,2 5 145,0 5 

Phyll  
fuscatus 

Luscinia 
calliope 

Prunella 
montanel 

Anthus 
rubescens 

Lagopus 
lagopus 

47,2 25,4 14,7 10,6 2,2 

 

  

    Таблица 46. 

Население птиц бореально-лесного пояса (верхний подпояс) Буреинского заповедника 

Место- 
обитания 

№
 н

а 
к
ар

те
 

п
ти

ц
 

№
 н

а 
к
ар

те
 

р
ас

ти
те

л
ьн

 

п
о
к
р
о

в
а 

Пло 

щадь 
(км2) 

 

Число 
видов 

Обилие 

птиц 
(особей 

/км2) 

Число 

фоно- 
вых 

видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей плотности 
населения птиц местообитания 

Смеш. леса с 

каменной 

березой 

 

5 

 

 

7+8 

 
2,0 31 159,7 19 

Phyll 

 borealis 

Phyll  

proregul 

Parus 

 montan 

Tarsiger  

cyanurus 

Phyll  

fuscatus 

21,1 17,8 15,2 6,4 5,4 

Листвен-ки 

подголь 

цовые 

 

6 

 

 

9+10 

 
1328 27 171,2 19 

Phyll 

 proregul 

Tarsiger 

cyanurus 

Parus 

 montan 

Falcip.  

falcip. 

Anthus  

hodgsoni 

27,3 19,9 15,4 5,3 5,3 

Листвен-ые 

редколесья 
подгольц 

 

7 

 

 
11 

1061,8 18 61,3 14 

Tarsiger 

 cyanurus 

Phyll  

proregulus 

Parus 

 montan 

Anthus 

 hodgsoni 

Ficedula  

mugim 

20,6 16,8 15,3 10,8 7,0 

Кустарни 
ково-трав 

пироген 

 

8 

 

 
12 

 
151,3 12 19,1 8 

Parus 
 montan 

Anthus 
 hodgsoni 

Phyll  
proreg 

Tarsiger  
cyanurus 

Spinus 
 spinus 

23,6 14,7 13,6 11,0 8,4 

П
о

й
м

ен
н

о
-д

о
л
и

н
н

ы
е 

м
ес

то
о

б
и

та
н

и
я 

Чозенн 

пойменн 
террас 

 

 

 

 

 

9 

 

 
24 

26,3 11 11,9 5 

Parus 

 montanus 

Phyll 

 proregulus 

Motacil  

cinerea 

Phyll  

inornatus 

Emberiz  

spodocep 

26,9 23,5 18,5 13,4 8,4 

леса 
пойменн 

террас 

 
25 

 
38,7 25 81,7 17 

Phyll 
 proregul 

Parus  
montanus 

Phyll 
 inornat 

Tarsiger  
cyanurus 

Fringill 
montifr 

14,9 12,5 12,0 9,5 6,9 

леса 
надпойм 

террас 

 
26+27 

 
0,6 27 75,2 15 

Phyll 
 proregul 

Phyll 
 inornatus 

Ficedula 
mugim 

Tarsiger  
cyanurus 

Parus  
montan 

18,8 13,8 11,7 9,6 8,8 
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Таблица 47. 

 Население птиц бореально-лесного пояса (нижний подпояс) Буреинского заповедника 

 

 

 

МЕСТООБИТАНИЯ ПТИЦ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (фото): 

 

 

 
                     Фото 6. Кустарничково-лишайниковые тундры (фото М.Ф. Бисеров) 

Место- 

обитания 

№
 н

а 
к
ар

те
 

п
ти

ц
 

№
 н

а 
к
ар

те
 

р
ас

ти
те

л
ьн

 

п
о
к
р
о

в
а 

Пло 
щадь 

(км2) 

 

Число 

видов 

Обилие 
птиц 

(особей 

/км2) 

Число 
фоно- 

вых 

видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей 

плотности населения птиц местообитания 

Смеш. леса 

и листв-ки 
таежные 

 

10 

 

13+14+

17 
341,1 38 259,3 23 

Tarsiger  
cyanurus 

Parus 
 montan 

Phyll  
proreg 

Ficedul 
mugim 

Sitta  
europaea 

20,6 15,7 10,4 8,3 5,9 

Листв-ные 
редколесья 

11 

 

15+18 
 

306,8 42 200,8 26 

Tarsiger 

cyanurus 

Parus  

montan 

Phyll 

 proreg 

Ficedul 

mugim 

Sitta  

europ 

18,0 14,6 10,7 9,8 6,0 

Куст-трав. 

пироген 
12 

 

 

16+19 
50,8 13 25,0 7 

Anthus 

hodgsoni 

Luscinia  

calliope 

Phyll 

 inornat 

Ember 

spodoc 

Phyll 

 schwarz 

20,0 16,8 15,2 14,4 9,6 

П
о

й
м

ен
н

о
-д

о
л
и

н
н

ы
е 

м
ес

то
о

б
и

та
н

и
я 

Чозеннки 

поймен 

террас  

 
13 

 

 

 
20 

3,9 22 85,2 13 

Phyll  

proreg 

Emberiz  

spodoc 

Motacill 

 cinerea 

Lusc 

 cyane 

Parus 

 montan 

26,5 16,9 12,2 8,0 6,8 

Леса 

поймен 

террас 

21 
 

41,6 34 124,1 24 

Parus 

montan 

Turdus 

obscurus 

Phyll  

trochill 

Turdus  

pallidus 

Tetrastes  

bonasia 

19,7 10,0 8,2 7,9 7,3 

Леса 
надпойм 

террас 

 
22+23 

 

67,9 48 571,6 37 

Phyll 
 proreg 

Ficedula  
mugim 

Parus  
montan 

Emberz 
spodoc 

Sitta  
europaea 

12,7 11,0 10,5 7,1 5,0 
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        Фото 7. Каменисто-лишайниковые тундры. Хребет Эзоп  (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 

 
                    Фото 8. Кедровый стланик загущенный (фото М.Ф. Бисеров). 
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               Фото 9.  Кедровый стланик скально-курумовый  (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 

 
         Фото 10. Лиственнично-еловые каменноберезовые леса (фото А.В. Должиков) 
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         Фото 11. Лиственнично-еловые подгольцовые леса (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 

 
         Фото 12. Лиственничные редколесья подгольцовые (фото М.Ф. Бисеров) 
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Фото 13. Кустарниково-травяные, моховые и лишайниковые подгольцовые пирогенные  

            (фото С.В. Осипов) 

 

 
       Фото 14. Чозенники подгольцовые пойменных террас (фото М.Ф. Бисеров) 
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Фото 15. Смешанные леса подгольцовые пойменных террас (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 

 
Фото 16. Смешанные леса надпойменных террас верхнего подпояса (фото М.Ф. Бисеров) 
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                  Фото 17.  Лиственнично-еловые таежные леса (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 
                     Фото 18.  Лиственничное редколесье таежное (фото С.В. Осипов) 
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Фото 19. Кустарниково-травяные и моховые таежные пирогенные (фото С.В. Осипов) 

 

 
            Фото 20. Чозенники таежные пойменных террас (фото М.Ф. Бисеров) 
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Фото 21. Смешанные леса пойменных и надпойменных террас нижнего подпояса  

                (фото М.Ф. Бисеров) 

 

 
Фото 22. Смешанные леса таежные надпойменных террас (фото М.Ф. Бисеров) 
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НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ПОДГОЛЬЦОВЫХ ЕЛЬНИКОВ ЗАПАДНЫХ 

МАКРОСКЛОНОВ ХРЕБТА ДУССЕ-АЛИНЬ (БУРЕИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК) 
(М.Ф. Бисеров, Е.А. Медведева) 

 

         Введение. Познанию особенностей населения птиц Буреинского нагорья посвящен 

целый ряд работ. Часть из них касается населения птиц большинства экосистем неморально-

лесной зоны нагорья (Колбин и др., 1994, Антонов, Парилов, 2010; Аверин и др., 2012 и др.). 

Для экосистем бореально-лесной зоны нагорья население птиц наиболее исследовано в 

районах, приуроченных к западным макросклонам Буреинского хребта, северная часть 

которого известна под названием Дуссе-Алинь (Бисеров 2007, 2014, Воронов, 2000). 

Население птиц восточных макросклонов Буреинского хребта исследовано менее полно 

[Брунов и др., 1988; Воронов, 2000]. В ряду экосистем бореально-лесного пояса Буреинского 

нагорья на сегодняшний день одним из наименее изученных является население птиц 

ельников верхнего подпояса. Согласно карте растительного покрова заповедника масштаба 

1:200000, в верхней части бореально-лесного пояса западных макросклонов хребта Дуссе-

Алинь выделяется два типа ельников: ельники подгольцовые с участием лиственничников и 

ельники подгольцовые с участием каменноберезников (Осипов, 2012).  

         Задача данной работы – охарактеризовать население птиц указанных экосистем 

ельников западных макросклонов хр. Дуссе-Алинь.  

         Характеристика района исследований. Район исследований расположен в центральной 

части Буреинского нагорья на западных макросклонах хр. Дуссе-Алинь и охватывает бассейн 

рек Правая и Левая Бурея. Рельеф района представляет собой складчато-глыбовые 

среднегорья с участием высокогорий. Наименьшая и наибольшая высотные отметки 

соответствуют 555 и 2192 м над ур. моря. 

Формирование климата данной части Дальнего Востока происходит под влиянием 

муссонных процессов и западных и юго-западных циклонов, поступающих сюда из 

Прибайкалья и Монголии [Петров и др., 2000]. По данным двух ближайших метеостанций: 

Софийский прииск и Иппата средняя годовая температура воздуха – -7,5 и -4,6 
о
C, средняя 

температура января – -33,3 и -27,1 
о
C, июля – 15,1 и 16,2 

о
C, атмосферные осадки – 722 и 

702 мм/год [Петров и др., 2000]. 

        В растительном покрове выражены три высотные пояса. Бореально-лесной пояс 

протянулся от наименьших высот до 1400 м над ур. м., подгольцовый пояс – от 1400 до 

1600 м, тундровый пояс – от 1600 м до максимальных высот. В бореально-лесном поясе 

выделяется 2 подпояса: нижний, в котором зональными являются таёжные ельники и 

лиственничники, и верхний, в котором зональными являются подгольцовые ельники и 

лиственничники (Осипов, 2012). Граница между подпоясами проходит на высоте 800–

1000 м.  

        В пределах нагорья, помимо зональных и вертикально-поясных различий, 

прослеживаются меридиональные различия его западной и восточной части, граница между 

которыми проходит по линии водораздела Буреинского хребта. К западу от этой линии 

характерно преобладание лиственничных лесов, к востоку от неё более обыкновенны еловые 

леса (Ершов, 1977). В распространении ельников также прослеживаются различия, 

выражающиеся в том, что к западу от водораздела преобладают ельники с участием 

лиственничников (далее в тексте - ЕЛ), а к востоку – ельники с участием каменноберезников 

(далее в тексте - ЕК) (Осипов, 2012). 

          Материалы и методы. При изучении населения птиц пользовались методикой 

маршрутных учётов Ю.С. Равкина (1967). Учёты проводились в 2011-2013 гг. Общая 

протяженность пройденных маршрутов составила около 25 км, из них в ельниках 

каменноберезовых – около 8 км (верховья р. Корбохон, озера Медвежье и Корбохон; 1200 – 

1300 м над ур. м; конец июня - начало июля) и около 17 км в ельниках с участием 

лиственничников (верховья р. Правая Бурея и Курайгагна; 1200 – 1300 м над ур. м; вторая 

половина июня). Типы орнитофаун приведены по Б.К. Штегману (1938). При этом в 
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сибирский комплекс объединены виды восточно-сибирской и охотской фаун, поскольку 

установлено, что современная лиственничная тайга Восточной Сибири не имеет присущей 

только ей специфической таёжной орнитофауны и все элементы такой фауны в равной мере 

представлены в елово-пихтовой тайге (Штегман, 1966). В составе китайской фауны 

рассматривается также единственный представитель индо-малайской фауны кукушка 

ширококрылая. При анализе структуры населения птиц рассмотрены фаунистические 

комплексы и ярусные группировки птиц (Кулешова, 1968; Равкин, Лукьянова, 1976). 

Лидирующими считались виды птиц, занимающие, по своей численности, первые пять мест 

среди всех отмеченных птиц местообитания (Равкин Е.С., Равкин Ю.С., 2005).  

Коэффициент сходства населения определен по Р.Л.Наумову (1964). Названия птиц 

приведены по Л.С. Степаняну (1990) с изменениями по Е.А. Коблику с соавт. (2006).  

       Результаты. Ельники ограниченно распространены на западных макросклонах хр. Дуссе-

Алинь, 90,6% площади, занятых ими, относится к верхней части бореально-лесного пояса. 

При этом ЕЛ встречаются редко, произрастая отдельными участками на площади 34,54 км
2 

в 

окружении доминирующих лиственничников подгольцовых и представлены коренными 

сообществами. Древостой: V-Va классов бонитета, сомкнутость крон 40-90%, высота 10-16 м 

образован елью аянской Picea ajanensis с участием лиственницы Каяндера Larix cajanderi. 

Подлесок развит слабо. В кустарниковом ярусе наиболее обычны: ольховник кустарниковый 

Duschekia fruticosa, кедровый стланик Pinus pumila и береза карликовая Betula divaricata. 

Сомкнутость крон 10-90%, высота 2,5-5 м. Кустарничковый ярус представлен главным 

образом рододендроном золотистым Rhododendron aureum, брусникой Vaccinium vitis-idaea, 

филлодоце голубой Phyllodoce caerulea и др. Моховый ярус образован плеурозием Шребера 

Pleurosium schreberi. Травяной ярус не выражен или слабо выражен. 

 В данной экосистеме встречено 27 видов птиц. Фоновых видов 19. Доля фоновых видов 

в составе населения составляет 97,8%. Лидирующими видами являются пеночка 

корольковая, синехвостка, гаичка буроголовая, конек пятнистый, дикуша, на долю которых 

приходится 73,2% всего населения экосистемы.  

         ЕК встречаются очень редко, общая площадь занятая ими - 1,99км
2
. Такие леса 

произрастают на склонах и местообитаниях близких к зональным, представлены коренными 

сообществами. Древостой: V-Va класса бонитета, высота 10-18 м., возраст 140-180 лет, 

сомкнутость крон 40-90%, образован елью аянской, реже лиственницей Каяндера, с участием 

березы каменной Betula lanata. Высокая сомкнутость крон древостоя в таких лесах 

образуется именно за счет березы каменной. Кустарниковый ярус образован ольховником 

кустарниковым с участием кедрового стланика. Сомкнутость крон 30-100%, высота 3-4 м. 

Кустарничковый ярус образован рододендроном золотистым, брусникой, спиреей Бовера 

Spiraea beauverdiana. Надземная сомкнутость 70-90% высота 15-40 см. Травяной ярус: 

надземная сомкнутость 80-95%, высота 30-40 см, образован борцом теневым Aconitum 

umbrosum, вейником бородатым Calamagrostis purpurea, щитовником захватывающим 

Dryopteris expansa и др. видами. Моховый ярус: надземная сомкнутость 80-95%, высота 3-8 

см, образован гилокомием блестящим Hylocomium splendens и плеурозием Шребера.  

        В ельниках с участием каменноберезников отмечен 31 вид птиц. В том числе фоновых – 

19 видов. Доля последних в составе населения составляет 98,2%. Ведущими видами 

являются таловка, пеночка корольковая, гаичка буроголовая, синехвостка, зарничка, на долю 

которых приходится 66,4% всего населения экосистемы. 

Различия видового состава и населения птиц рассматриваемых экосистем во многом 

определяются особенностями структуры слагающего их растительного покрова. 

Коэффициент сходства населения птиц (КСН) ЕЛ и ЕК составляет 38,7%.  

       Обсуждение. Обе экосистемы ельников характеризуются схожим видовым 

разнообразием птиц, насчитывая 19 общих видов, из которых общими фоновыми являются 

12 видов: конек пятнистый, чечевица сибирская, мухоловка таежная, юрок, мухоловка 

сибирская, гаичка буроголовая, пеночки зарничка, корольковая и зеленая, завирушка 

сибирская, чиж, синехвостка (табл. 48).  
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Экосистемы обнаруживают в целом схожие пропорции долевого участия в населении 

видов различных ярусных группировок (табл. 49). Доминирующими группами являются 

кронники и подлесочники. Если в ЕЛ доли кронников и видов подлеска практически 

одинаковы, то в ЕК кронники превышают долю подлесочников в 2,5 раза. Это объясняется 

более благоприятными кормовыми и термическими условиями в ЕК для насекомоядных 

птиц: в первую очередь пеночек зарнички, зеленой и таловки.  

Однако в ЕК наиболее заметное различие в группировке видов-кронников заключается в 

высокой численности таловки при полном отсутствии этого вида в ЕЛ. Вообще таловка на 

западных макросклонах хребта Дуссе-Алинь обнаружена на гнездовании только в ельниках 

каменноберезовых верхней части бореально-лесного пояса (Бисеров, 2010). Также обращает 

внимание значительно более низкая плотность населения корольковой пеночки в ЕК (более 

чем в 1,6 раза), чем в ЕЛ, что, скорее всего, связано с сокращением мест для гнездования 

этого вида, устраивающего гнезда в условиях верхнего подпояса бореально-лесного пояса 

нагорья на кедровом стланике или лиственнице (Бисеров, 1999).  

        В ярусе подлеска общими видами обеих экосистем являются конек пятнистый, чечевица 

сибирская, завирушка сибирская, синехвостка, т.е. виды сибирской фауны связанные с 

кедровым стлаником и развитым моховым покровом. Доля подлесочников в составе 

населения ЕК заметно ниже. Здесь не были встречены овсянка рыжая, дикуша, кедровка, 

глухарь каменный и рябчик. Отсутствие рыжей овсянки, поселяющейся в склоновых 

лиственнично-еловых лесах на заболоченных участках, связано с тем, что такие 

местообитания для ельников каменноберезовых не характерны. Изобилие лиственных пород 

в составе древостоя и подлеска, при одновременном сокращении доли участия хвойных, 

очевидно неблагоприятны для обитания типично таежных представителей тетеревиных: 

каменного глухаря, рябчика и дикуши.  

        Отсутствие (или крайне низкая численность) дикуши в ЕК, и, наоборот, ее высокая 

численность в ЕЛ, видимо, связаны с различиями в составе растительности наземного яруса 

сравниваемых экосистем. Как известно, необходимым условием для гнездования дикуши 

является наличие в наземном ярусе покрова, состоящего из мха и багульника (Потапов, 

1987). Обращает внимание то, что наземный ярус ЕЛ формируется преимущественно мхом 

плеурозием Шребера, семенные коробочки которого, созревают к осени и, наряду с листьями 

брусники, ягодами и хвоей, являются основным летним кормом дикуши (Потапов, 1987).  

        В ЕК наземный ярус в значительной степени формируется мхом гилокомием 

блестящим, созревание спор и плодоношение которого происходит весной или в начале лета. 

В литературе нет указаний на возможность поедания дикушей коробочек этого мха. На 

Буреинском нагорье в подгольцовых ЕЛ багульник (чаще Ledum palustre) в значительной 

степени замещается рододендроном золотистым, скорее всего, усиливающим защитные 

особенности данного местообитания дикуши. Отмечено, что в ЕЛ плотность населения 

дикуши не уступает таковой в лиственничниках подгольцовых – доминирующей экосистеме 

верхнего подпояса бореально-лесного пояса нагорья в кустарничковом ярусе которой 

багульник болотный преобладает (Бисеров, Осипов, 2015). В ЕК, вследствие лучшей 

освещенности нижних ярусов, развит травяной покров, обитание в котором не характерно 

для популяции дикуши населяющей верхний подпояс бореально-лесного пояса нагорья. 

Следует отметить, что в отличие от Буреинского нагорья, в центральном Сихотэ-Алине 

дикуши все же отмечаются в каменноберезниках (Шульпин, 1936). Однако там они, 

наблюдались в мае на брусничниках с прошлогодней ягодой, что не доказывает гнездование 

данного вида в каменноберезниках. 

        В подлеске ЕК, в отличие от ЕЛ, становятся заметными соловей-красношейка, 

трясогузка горная, пеночки бурая и толстоклювая, что связано со значительным осветлением 

ЕК, вызванным широким участием каменной березы в древостое. Обращает внимание, что 

большая часть этих видов относится к китайскому орнитофаунистическому комплексу и 

лишь один вид (трясогузка горная) принадлежит группе широко распространенных видов. 

Появление таких видов как соловей-красношейка и бурая пеночка, практически не 
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встречающихся в ЕЛ, происходит только благодаря их проникновению из подгольцового 

пояса, в котором они являются доминирующими видами зарослей кедрового стланика 

(Бисеров, 2007). В условиях южной части Дальнего Востока эти два вида являются 

«диапоясными», т. е. населяющими высокогорные и долинные местообитания с четко 

выраженной дизъюнкцией между ними от одного до полутора километров по вертикали 

(Назаренко 1971 и др.). Будучи, обитателями кустарниковых формаций и опушечной черты, 

они вообще крайне редки в пределах бореально-лесного пояса нагорья с его сплошными 

таежными массивами, населяя на склонах гор помимо ЕК, лишь пионерные пирогенные 

экосистемы. Из нижнего пояса гор в ЕК видимо проникает только толстоклювая пеночка, 

также считающаяся диапоясным видом. В литературе имеются указания о её обычности в 

поясе кедрового стланика Буреинского нагорья (Воронов, 2000), однако нами этот вид всегда 

встречался лишь в пределах бореально-лесного пояса, в котором, помимо пионерных 

пирогенных экосистем, населяет пойменные экосистемы речных долин обеих его частей 

(Бисеров, 2003, 2014). 

        Горная трясогузка, оказалась обычным гнездящимся видом ЕК. Отмечено, что данный 

вид использует каменную березу в качестве субстрата для устройства гнезд (гнездо с 

птенцами было обнаружено нами 28 июня 2011 г на высоте около 1200 м над ур. м. в 

расщелине ствола каменной березы в ЕК).  

        В составе древолазов различия выражаются в большем обилии дятлов в ЕЛ в связи с 

более таежным обликом последних. Вместе с тем плотность населения поползня оказалась 

заметно выше в ЕК. 

        Среди всеярусников доля в населении гаички буроголовой примерно равная в обеих 

экосистемах, у кукши несколько большая в ЕЛ. Наибольшие отличия характерны для 

оливкового дрозда, который, будучи фоновым видом ЕК, полностью отсутствовал в ЕЛ. 

Данный вид характерным местообитанием которого в бореально-лесном поясе являются 

смешанные леса пойменных и надпойменных террас, проникает в склоновые леса лишь по 

средне- и позднесукцессионным склоновым экосистемам нижнего подпояса (Бисеров, 2007).  

Для ЕЛ характерна более высокая доля участия в составе населения видов сибирской 

фауны, составляющих 94,6% населения, в то время как в ЕК она составляет 82,6%. Доля 

видов китайской фауны наоборот выше в ЕК и составляет 10,1% населения (в ЕЛ – 2,0%). 

Характерно, что увеличение доли в населении китайских видов происходит в основном за 

счет видов придерживающихся подлеска.  

Доли видов европейской фауны примерно равны, несмотря на большее их видовое 

разнообразие в ЕК. Это превышение создается за счет высокой численности чижа в ЕК. Доля 

участия в населении широко распространенных видов значительно выше в ЕК за счет видов 

экстразональных местообитаний, приуроченных к водоемам (горная трясогузка) или широко 

распространенным в лесной зоне (канюк, поползень, кукушка обыкновенная).  

 

Выводы 

        1. В экосистемах ельников подгольцовых с участием лиственничников и ельников 

подгольцовых с участием каменной березы отмечено абсолютное преобладание птиц 

сибирского фаунистического комплекса, а среди ярусных группировок – видов-кронников и 

видов, населяющих подлесок.  

        2. Ельники подгольцовые с участием каменной березы имеют большее значение в 

распространении видов китайского фаунистического комплекса в бореально-лесном поясе, 

чем ельники с участием лиственничников.  

        3.  В составе населения птиц ельников с участием лиственничников соотношение долей 

видов-кронников и видов населяющих подлесок примерно одинаково. 

        4.  В ельниках каменноберезовых доля кронников в населении заметно превышают долю 

обитателей подлеска. Это связано с лучшей освещенностью подлеска в ельниках с участием 

каменной березы приводящей к изменению состава растительности нижних ярусов леса, что 

в свою очередь способствует выбыванию из состава подлесочников многих типично 
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таежных видов, которых замещают виды, относящиеся к китайскому 

орнитофаунистическому комплексу, реже к группе широко распространенных видов. 

        5. Население птиц ельников подгольцовых с участием лиственничников и ельников 

подгольцовых с участием каменной березы характеризуется высокой степенью сходства. 

 

Таблица  48. 

Видовой состав и население птиц подгольцовых ельников с участием лиственничников и 

ельников с участием каменноберезников в горно-таёжных ландшафтах западных 

макросклонов хр. Дуссе-Алинь 

Названия видов Ф Я 

Подгольцовые 

ельники с 

лиственницей 

Подгольцовые 

ельники,  с 

каменноберезниками 

Особей/км
2 

% Особей/км
2
 % 

Anthus hodgsoni – Конёк пятнистый С П 9,1 5,3 6,4 4,0 

Buteo buteo – Канюк Ш К 0,1 0,0 0,1 0,0 

Carpodacus roseus – Чечевица сибирская С П 2,6 1,5 1,2 0,8 

Cuculus canorus – Кукушка обыкновенная Ш К 0,7 0,4 1,7 1,1 

Cuculus saturatus – Кукушка глухая С К 1,7 1,0 0,4 0,3 

Dendrocopos leucotos – Дятел белоспинный С Д 0,3 0,2 0,1 0,0 

Dryocopus martius – Желна С Д 0,2 0,1 0,1 0,0 

Emberiza rutila – Овсянка рыжая С П 3,4 2,0 - - 

Falcipennis falcipennis – Дикуша С П 9,0 5,3 - - 

Ficedula albicilla – Мухоловка малая вост  С К - - 0,4 0,3 

Ficedula mugimaki – Мухоловка таёжная С К 1,6 0,9 2,6 1,6 

Fringilla montifringilla – Юрок С К 2,4 1,4 5,8 3,6 

Hierococcyx fugax – Кукушка ширококрылая К К 0,6 0,4 - - 

Loxia curvirostra – Клёст обыкновенный С К - - 0,1 0,0 

Loxia leucoptera – Клёст белокрылый С К 0,9 0,5 - - 

Luscinia calliope – Соловей-красношейка К П - - 2,6 1,6 

Muscicapa sibirica – Мухоловка сибирская 

Motacilla cinerea – Трясогузка горная 

С 

Ш 

К 

П 

2,3 

- 

1,3 

- 

1,4 

3,8 

0,9 

2,4 

Nucifraga caryocatactes – Кедровка С П 3,1 1,8 - - 

Parus ater – Московка Е К - - 0,1 0,0 

Parus montanus – Гаичка буроголовая С В       26,3      15,4       24,2     15,2 

Perisoreus infaustus – Кукша С В 3,1 1,8 0,4 0,3 

Phylloscopus fuscatus – Пеночка бурая К П - - 8,6 5,4 

Phylloscopus inornatus – Пеночка-зарничка С К 6,2 3,6 9,4 5,9 

Phylloscopus proregulus – Пеночка корольк. С К        46,8      27,3       28,4     17,8 

Phylloscopus schwarzi – Пеночка толстокл. К П - - 0,8 0,5 

Phylloscopus borealis – Таловка С К - -       33,6     21,1 

Phylloscopus trochiloides – Пеночка зелёная К К 2,8 1,6 4,2 2,6 

Picoides tridactilus – Дятел трёхпалый С Д 1,4 0,8 0,2 0,1 

Prunella montanella – Завирушка сибирская С П 5,1 3,0 2,3 1,4 

Pyrrhula pyrrhula – Снегирь обыкновенный С К 1,6 0,9 0,1 0,0 

Regulus regulus – Королёк желтоголовый Е К - - 0,1 0,0 

Sitta europaea – Поползень обыкновенный Ш Д - - 2,6 1,6 

Spinus spinus – Чиж Е К 4,9 2,9 3,2 2,0 

Tarsiger cyanurus – Синехвостка С П        34,1      19,9        10,2 6,4 

Tetrao parvirostris – Глухарь каменный С П 0,3 0,2 - - 

Tetrastes bonasia – Рябчик С П 0,6 0,4 - - 

Turdus obscurus – Дрозд оливковый С В - - 4,6 2,9 

Примечание. Фаунистические комплексы видов (Ф): С – сибирский, К – китайский, Е – 

европейский, Ш – широко распространённые виды.  

Ярусные группировки видов (Я): К – кронники, П – подлесочники, В – всеярусники, Д – 

древолазы. 
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Таблица  49.  

Фаунистические комплексы и ярусные группировки птиц подгольцовых ельников с участием 

лиственничников и ельников с участием  каменноберезников западных макросклонов хребта 

Дуссе-Алинь 

Фаунистические  

комплексы и ярусные 

группировки 

Подгольцовые ельники и  

лиственничники 

Подгольцовые ельники,  с  

участием каменноберезников 

Всего 

Кол-во 

видов 

Особей 

/км
2 

Доля 

 (%) 

Кол-во 

видов 

Особей 

/км
2 

Доля 

 (%) 

27 171,2 100        31    159,7  100 

 

Фаунистические 

комплексы: 

 

С 22 162,1    94,6 20    131,9 82,6 

К   2    3,4      2,0   4      16,2 10,1 

Е   1    4,9       2,9   3 3,4   2,1 

Ш   2    0,8      0,5   4   8,2   5,1 

 

Ярусные 

группировки: 

 

К 13  72,6     42,4 16  91,6 57,4 

П   9  67,3 39,3   8   35,9 22,5 

Д   3    1,9  1,1   4     3,0   1,9 

В   2  29,4 17,2   3      29,2        18,3 

Примечание. Фаунистические комплексы видов (Ф): С – сибирский, К – китайский, Е – 

европейский, Ш – широко распространённые виды. Ярусные группировки видов (Я): К – 

кронники, П – подлесочники, В – всеярусники, Д – древолазы. 
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ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ПТИЦ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО 

ХРЕБТА (ЗАПОВЕДНИК «БАСТАК») В 2015 Г. 
(Бисеров М.Ф.) 

 

         Основание проведения работ: Соглашение о научном сотрудничестве заповедников 

«Буреинский и «Бастак» от 25 марта 2015 г. (бессрочное). 

Материал и методика 

         Работы проводились в центральной части заповедника «Бастак» в районе кордона 

«Рябиновый» с 31 марта по 29 мая 2015 г.  

         Сбор материала проводился путем ежедневных маршрутных учетов птиц вдоль дороги 

(бывшая трасса Кукан-Биробиджан) в высотном диапазоне 190-260 м над ур.м. в 

среднесукцессионных хвойно-широколиственных лесах верховьев р. Икура. Учеты 

проводились по методике (Бисеров, Думикян, 2008), основанной на методике Ю.С. Равкина 

(1967).  

        Общая протяженность учетных маршрутов составила 127,3 км. Проводились также 

фаунистические экскурсии, общая протяженность которых составила более 300 км.  
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        Общий ход миграции показан в таблице 50. В данной таблице для каждого вида указана 

плотность населения и доля его участия в общей численности населения птиц, принимающих 

участие в весенней пролете в каждую пентаду месяца.  

        Всего за период работ собраны данные по весеннему пролету 57 видов птиц. Для 

каждого из них установлены даты появления передовых особей в районе исследований (табл. 

51). 

        Доминирующие виды пентад месяцев показаны в таблице 52. 

Продолжительность весенней миграции отдельных видов (в пентадах) и плотность  

населения перелетных видов на начало гнездового периода представлены в таблице 53. 

      Для сравнения Даты появления передовых особей птиц в южной (заповедник «Бастак») и 

центральной части Буреинского хребта (пос. Чегдомын) весной 2015 года приведены в 

таблице 54. 

 

Погодные условия апреля-мая 2015 г. 

         Всю первую декаду в районе работ отмечался значительный снежный покров  высотой 

10-50 см. Ночами, и часто днем отмечались отрицательные температуры воздуха (-5 -10
0
 С).  

         Вторая декада апреля выдалась снежной, часто шел снег. Значительное 

кратковременное потепление наступило с 14 апреля до +10-12
0
 С днем, однако ночью часто 

отмечались отрицательные температуры. Последний снегопад - 18 апреля. Снежный покров 

окончательно сошел в лесных массивах к 27 апреля. Осадки в виде слабого снега 

переходящего в дождь отмечались до 7 мая. Заморозки на почве отмечались до 9 мая. 

 
ОБЩИЙ ХОД МИГРАЦИИ ПТИЦ ВЕСНОЙ 2015 года 

         Миграция птиц в 2015 г. началась в последней пентаде марта. 31 марта на кордоне и в 

его окрестностях отмечались единичные синехвостки и желтогорлые овсянки. Для появления 

этих двух видов, видимо, достаточным бывает образование первых небольших проталин на 

снегу. Однако эти два вида в этот период отмечались и в глубине лесных массивов. Птицы 

придерживались яруса подлеска, отмечались кормящимися прямо на снегу.  

1-5 апреля. В первой пятидневке апреля лесные массивы по склонам гор были еще сплошь 

покрыты снегом. В этот период из мигрантов отмечаются только 3 вида: желтогорлая 

овсянка, синехвостка и обыкновенный дубонос (табл. 50). При этом абсолютно доминирует 

желтогорлая овсянка, составляющая 72,5% всего населения мигрантов. Средняя ежедневная 

плотность населения мигрантов незначительна и составляет 30,5 особей/км
2
  

6-10 апреля. Во второй пентаде апреля наблюдалось практически ежедневное выпадение 

осадков в виде снега, отмечались отрицательные температуры. Такие метеоусловия 

отрицательно сказывались на мигрантах и тормозили ход миграции (фото 23). Общая 

плотность населения птиц, участвующих в миграции сократилась до 11,7 особей/км
2.

 Причем 

среди мигрантов отмечались только желтогорлые овсянки. Половую принадлежность всех 

перечисленных видов визуально можно было установить только у желтогорлой овсянки. Для 

данного вида отмечено участие в пролете исключительно самцов. 

Возможно, синехвостки и дубоносы откочевывали на меньшие абсолютные высоты или на 

предгорные равнины. 

11-15 апреля. Отмечено 7 перелетных видов. Появляются сибирская завирушка, белая 

трясогузка и обыкновенная пищуха. Общая плотность населения мигрантов увеличивается 

до 74,3 особей/км
2
. Особенно значительно увеличивается численность у синехвостки 

(семикратный рост численности). Численность желтогорлой овсянки увеличивается лишь в 2 

раза. В конце пентады отмечено появление самок желтогорлой овсянки. 

        Среди видов, участвующих в пролете в 3-й пентаде, по-прежнему доминируют 

желтогорлая овсянка, синехвостка, к которым добавляется дрозд Науманна. Для последнего 

вида отмечена интересная особенность: практически все особи данного вида, приземляясь на 

отдых в лесных массивах после завершения ночного броска, обнаруживали невозможность 

добывания корма на занесенной снегом поверхности земли. Поэтому в первые же часы после 
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приземления практически все встреченные дрозды совершали перемещения в обратном 

направлении, двигаясь в сторону предгорной равнины в течение дня уже не отмечаясь в 

районе наблюдений. Аналогичная картина наблюдалась все дни 3-й пентады.  

16-20 апреля. Отмечено 13 перелетных видов. Начался пролет овсянки-ремеза, сибирской 

чечевицы, соловья-красношейки горной трясогузки, юрка, бледного дрозда и сибирской 

горихвостки. Общая плотность населения мигрантов увеличивается в 4 раза - до 289,2 

особей/км
2
.  

        В этот период доминируют синехвостка и желтогорлая овсянка, причем если 

численность первого вида в сравнении с предыдущим периодом возрастает в 6 раз, то 

второго – всего в 1,8 раза. Это объясняется тем, что желтогорлая овсянка к этому времени 

практически заканчивает миграцию, поскольку далее к северу распространена на 

гнездовании лишь до Верхнебуреинской равнины. Увеличение численности этого вида 

происходит в основном за счет прилета самок. Следует отметить, что в последующий 

период, вплоть до конца мая, плотность населения данного вида в каждую пентаду 

изменялась не очень заметно, колеблясь в пределах 28,2 – 55,8 особей /км
2
, в среднем 42,0 

особей/км
2
,
 
что скорее всего, является показателем реального обилия данного вида в хвойно-

широколиственных лесах на данном уровне высот на начало гнездового периода. При этом 

желтогорлые овсянок в большинстве уже разбиты на пары, однако признаков начала 

гнездостроения не было отмечено (самки со строй материалом не отмечались).  

       Заканчивается пролет и у сибирской горихвостки. Отмечались только самки, в очень 

небольшом количестве, что указывает на то, что данный вид предпочитает не 

останавливаться на отдых в склоновых лесах, видимо, предпочитая останавливаться в 

долинах рек. Обращает внимание слабый пролет белой трясогузки в исследуемом районе. 

Одиночная особь данного вида за весь весенний период отмечалась только 1 раз – 14 апреля. 

Видимо и данный вид предпочитает перемещаться и останавливаться на отдых долинами 

рек, избегая склоновых лесных массивов. 

       Завершается отлет зимующих в районе заповедника обыкновенных чечеток. 

       Также в течение всего последующего периода миграции не меняется показатель 

плотности населения у обыкновенной пищухи (3,4 - 3,3 особей/км
2
), видимо, 

прикочевывающей в данный район с примыкающих равнин.  

       У синехвостки от 20 до 50% отмеченных в учете особей составляют самцы второго и 

последующих годов жизни (отличаются синей окраской верха от самцов первого года жизни, 

имеющих оперение оливковых оттенков).  

       Резко, и сразу в значительном количестве появляются овсянка-ремез и сибирская 

чечевица. У дрозда Науманна исчезает потребность откочевывать в долины в связи с 

появлением большего числа проталин в лесу, на которых они могут добывать корм. Дрозды 

Науманна в течение всего светлого времени суток держатся на оттаявших участках леса.  

21-25 апреля. Отмечено 17 перелетных видов. В течение этой пентады появляются первые 

корольковые пеночки, овсянки седоголовые, бурые дрозды, пеночки-зарнички, большой 

черноголовый дубонос и пятнистый конек. Наиболее быстро возрастала численность 

корольковой пеночки и зарнички. Общая плотность населения птиц участвующих в 

миграции достигает 722,9 особей/км
2
. Среди птиц участвующих в миграции доминируют 

синехвостка, овсянка-ремез и дрозд Науманна. 

26-30 апреля. Отмечено 18 перелетных видов. Впервые отмечены ястреб-тетеревятник и 

желтобровая овсянка. Общая плотность населения мигрантов составляет 593,4 особей/км
2
. 

Доминирующими видами являются синехвостка, зарничка и овсянка-ремез. У ряда видов 

продолжала заметно нарастать численность (синехвостка, юрок, корольковая пеночка, 

зарничка, седоголовая овсянка). Особенно заметное увеличение обилия отмечено среди 

пролетных зарничек (в 4 раза).  

        Снижение общего обилия птиц, участвующих в миграции, в сравнении с предыдущей 

пентадой связано в первую очередь с завершением пролета основной массы овсянок-
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ремезов, а также полным завершением пролета таких северных видов как сибирская 

завирушка, дрозд Науманна и сибирская чечевица. 

1-5 мая. Отмечено 18 перелетных видов птиц. Начинается пролет у сизого дрозда, 

красноухой овсянки и короткохвостки, синей мухоловки и таежной овсянки. Причем 3 

последних вида в данном районе находятся на северном пределе распространения и далее к 

северу от Буреинского водораздела не проникают. Красноухая овсянка в данном районе 

также находится практически у серенного предела распространения (севернее обнаружена в 

бассейне р. Дубликан (Бисеров, 2008)). 

       Общее обилия мигрирующих птиц достигает 1245,5 особей/км
2
, что в основном 

происходит благодаря массовому пролету пеночек зарнички, корольковой и юрка, 

численность которых возрастает в сравнении с предыдущим периодом в 2-5 раз. Несмотря на 

малое относительное обилие наиболее заметное увеличение числа пролетных особей 

наблюдается у бурого дрозда (увеличение в 4,8 раза) и пятнистого конька (увеличение в 12,8 

раз). 

       Вместе с тем начинает заметно сокращаться численность у таких массовых видов как 

синехвостка, овсянка-ремез.  

6-10 мая. Отмечено 20 перелетных видов. Появляются чиж, оливковый дрозд, бурая пеночка, 

соловей-свистун. Общая плотность населения перелетных птиц продолжает увеличиваться и 

достигает 1595 особей/км
2
. Доминирующими видами данной пентады являются юрок, 

зарничка и синехвостка. Причем у юрка и синехвостки происходит заметное увеличение 

численности, в то время как у зарнички отмечено некоторое сокращение численности. 

      В сравнении с предыдущим периодом увеличение обилия отмечается также у следующих 

видов: овсянка-ремез, бледный дрозд, седоголовая овсянка, пятнистый конек, таежная 

овсянка. Однако наиболее резкое появление и сразу в массовом количестве характерно для 

соловья-свистуна (увеличение обилия фактически сразу до 65 раз).  

11-15 мая. Отмечено 24 перелетных вида. Из них собственно в миграции принимают участие 

17 видов, остальные в большинстве своем уже завершили пролет и приступили к 

гнездованию. К последним можно отнести следующие виды: желтогорлая овсянка, дубонос, 

большой черноголовый дубонос. Однако бледный дрозд, овсянка седоголовая, пятнистый 

конек, сизый дрозд частью гнездятся, частью еще продолжают пролет. 

      Северные виды в основном завершили миграцию и больше не отмечаются. К таким 

видам относятся: дрозд Науманна, сибирская завирушка и сибирская чечевица, синехвостка, 

обыкновенная чечетка, овсянка-ремез. Общая же плотность населения всех встреченных 

перелетных видов достигает 1868,7 особей/км
2 

16-20 мая.  Отмечено 30 перелетных видов, из которых у 9 видов миграция, видимо, уже 

завершена. К ним теперь, помимо желтогорлой овсянки и дубоноса, по-видимому, 

полностью относятся бледный дрозд, седоголовая овсянка, сизый дрозд, а также пятнистый 

конек, горная трясогузка, соловей-красношейка.  

       В особенности увеличивается численность за счет прилета-пролета таких видов как 

таежная овсянка, синий соловей, бурая пеночка, белоглазка, кукушки обыкновенная, глухая, 

ширококрылая.  

       Появляются новые виды – бледноногая пеночка, серый личинкоед, обыкновенная 

чечевица, белогорлый дрозд, светлоголовая пеночка, черноголовый чекан. 

       Заметно сокращается численность корольковой пеночки, зарнички, чижа. 

Общая плотность населения перелетных птиц продолжает увеличиваться и достигает - 2044 

особей/км
2
. Главную роль в таком увеличении играют два вида – синий соловей и 

бледноногая пеночка. 

21-25 мая.  Отмечено 34 вида перелетных птиц, из которых примерно у 17 видов миграция 

либо полностью завершена, либо почти завершена. К последним можно отнести (судя по 

сокращению плотности населения) такие виды как таежная овсянка, соловей-свистун, 

кукушки глухая, обыкновенная и ширококрылая, синий соловей, личинкоед, белогорлый 
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дрозд. В эту пентаду появляются большой козодой, таловка, сибирская мухоловка, 

ширококлювая мухоловка, зеленая пеночка. 

       Общая плотность населения перелетных видов значительно сократилась и составила 

1377,2 особей/км
2
. Сокращение произошло в основном за счет снижения интенсивности 

пролета зарнички, чижа, соловья-свистуна, бледноногой пеночки. 

26-30 мая. Отмечен 31 вид перелетных птиц, из которых явно продолжали миграцию 

представители 11 видов.  

       Общая плотность населения перелетных птиц еще более сокращается (до 1272,2 

особей/км
2
) в основном за счет еще большего снижения интенсивности пролета зарнички, 

бледноногой пеночки некоторых других видов. В данную пентаду впервые за весь период 

отмечены таежная мухоловка и пестрый дрозд. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

(Виды птиц приводятся в порядке их появления в районе работ) 

       Желтогорлая овсянка Emberiza elegans Наиболее ранний мигрант исследуемого района. 

Первые птицы (♂♂) наблюдались в полосе хвойно-широколиственных лесов у кордона 

«Рябиновый» на высотах до 200 м над ур.м. еще 31 марта 2015 г. Абсолютный доминант 

среди пролетных видов 1 – 2 пентады апреля (ее доля в населении мигрирующих птиц 

составляла в этот период от 72,5 до 100%). Появляется сразу в значительном количестве. 

Пролет длился непродолжительное время – до 4 пентады апреля, поскольку в данном районе 

вид находится практически у северной границы распространения (севернее района пос. 

Чегдомын не гнездится). Пик пролета также приходится на 4 пентаду апреля.  Первые самки 

отмечены 15 апреля, уже в составе пар. Плотность населения в начале гнездового периода – 

42,0 особей/км
2
 или 3,2% общего населения перелетных птиц района исследований в начале 

гнездового периода. 

       Дубонос Coccothraustes coccothraustes Данный вид был обычен уже в 1-й пентаде апреля. 

Пролет местногнездящихся птиц, очевидно, завершается к 5 - 6 пентадам апреля. Пролет 

дубоносов, гнездящихся севернее, растягивается до 1 пентады мая. Плотность населения в 

начале гнездового периода - 25,7 особей/км
2 

(2,0%). 

       Синехвостка Tarsiger cyanurus Один из наиболее ранних мигрантов района 

исследований. Передовые особи отмечены уже 31 марта (вполне возможно, что появились 

здесь несколько ранее). Период пролета растянут, и длится на протяжении 8 пентад. Пик 

пролета приходится на 5 пентаду апреля. Наибольшую долю в составе населения мигрантов 

синехвостка занимает в 4 пентаде апреля. Заканчивается пролет в 2 пентаде мая. Отмечено, 

что самцы второго и последующих лет жизни (синяя окраска верха) в основном пролетают 

до начала 6 пентады апреля. В последующий период пролетают главным образом самцы 

первого года и самки. В районе наблюдений вид не гнездится. 

       Дрозд Науманна Turdus naumanni Ранний мигрант. Первые особи отмечены 14 апреля. В 

первые дни пролета большинство птиц после ночного броска и приземления, сразу 

откочевывало на прилегающие долины и в течение дня не встречались, поскольку не могли 

прокормиться в сплошь занесенных снегом лесных массивах по склонам гор. Миграция 

длиться в течение 4 пентад. Пик пролета приходится на 4 пентаду апреля.  

       Сибирская завирушка Prunella montanella Ранний мигрант. Первые особи отмечены 15 

апреля. Миграция длится в течение 4 пентад. Наиболее интенсивный пролет проходит в 5-й 

пентаде апреля. В районе наблюдений вид не гнездится 

        Белая трясогузка Motacilla alba ocularis Редко встречается в полосе хвойно-

широколиственных лесов на пролете единичными особями. Единственный раз одиночная 

особь отмечена 14 апреля. Возможно, большая часть белых трясогузок летит прилегающими 

равнинами или более низкими абсолютными высотами. 

        Пищуха обыкновенная Certhia familiaris Местногнездящиеся особи прилетают рано. 

Первые особи отмечены 15 апреля. Плотность населения в начале гнездового периода - 3,4 

особей/км
2 

(0,3%). 



 105 

        Овсянка-ремез Emberiza rustica Ранний мигрант. Массовый пролетный вид. Пролетает 

как одиночными особями, так и (в основном) стаями до нескольких десятков особей. 

Наиболее раннее появление передовых птиц – 16 апреля. Пролет длится в течение 5 пентад. 

Пик пролета приходится на 5-ю пентаду апреля. Завершается пролет во 2 пентаде мая. В 

районе наблюдений вид не гнездится.  

        Сибирская чечевица Carpodacus roseus Вид зимует в данном районе (Аверин и др., 

2012). Однако в 2015 г. первые особи отмечены 16 апреля. Пролет продолжается в течение 4-

6 пентад апреля.  Наиболее многочисленна эта чечевица в 5 пентаде апреля, когда ее обилие 

составляет 25,2 особей/км
2
. 

        Обыкновенная чечетка Acanthis flammea Зимующий вид района. Весенний отлет 

затягивается до 4 пентады апреля. В это время года обилие ее составляет 2,1 особей/км
2
. 

Последняя встреча трех особей отмечена 17 апреля. 

       Соловей-красношейка Luscinia calliope Пролет весной не выражен. Местногнездящиеся 

прилетают рано, передовая особь (самец) отмечена 15 апреля. В глубине лесных массивов на 

пролете не зарегистрирован, гнездится на полянах поросших кустарником и рябинником. 

Прилет завершается в течение 5-6 пентады. Максимальная гнездовая плотность населения в 

районе исследований не более 2,0 особей/км
2  

(0,2%). Видимо, склоновыми лесами не летит.   

       Горная трясогузка Motacilla cinerea Весенний пролет не выражен, отмечаются только 

местногнездящиеся особи, первое появление которых датируется 19 апреля. Максимальная 

гнездовая плотность (гнездится у кордонов, по берегам рек и вдоль дорог) до 1-5 особей/км
2 

(0,1%). 

      Юрок Fringilla montifringilla. Многочисленный пролетный вид. Передовые особи 

отмечены 19 апреля. Пролет растянут, и продолжается в течение 6 пентад,  до середины мая. 

Наиболее интенсивный пролет наблюдался во 2 пентаде мая, когда обилие вида составляло 

488,4 особей/км
2
. С середины мая юрки уже не отмечались. 

      Бледный дрозд Turdus pallidus Пролет растянут. Первые (местногнездящиеся) особи 

появляются в 4 пентаде апреля. Численность вида увеличивается постепенно до 2 пентады 

мая, в это время она составляет 97,4 особей /км
2. 

Предгнездовая численность – 54,3 

особей/км
2
  

      Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus Весенний пролет не выражен. Единичные 

особи (в основном самки) отмечались в 4 пентаде апреля  при плотности населения 1,0 

особей/км
2
.  

      Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus Прилет и пролет начинается в 5 пентаде 

апреля. Максимальной интенсивности пролет достигает в 1-3 пентадах мая когда обилие 

вида держится в пределах 121,4 – 142,4 особей/км
2
. Предгнездовая плотность населения у 

корольковых пеночек составляет в среднем 99,7 особей/км
2
 (7,6%). 

      Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala Пролет выражен слабо. При этом собственно 

в глубь лесных массивов этот вид вообще не проникает, углубляясь (при остановках на 

кормление и отдых) в них вдоль дорог не далее 100-150 м. В период пролета они всегда 

встречались на полянах вдоль русел рек, где обилие их максимально увеличивалось к 2-й 

пентаде мая. Плотность населения  в начале гнездового сезона в среднем составляет - 8,8 

особей/км
2
 (6,8% населения перелетных видов). Отмечено, что первые самки проявилась на 8 

дней позже самцов (30 мая). 

      Бурый дрозд Turdus eunomus Обычный пролетный вид. Численность на пролете заметно 

уступает численности дрозда Науманна. Летят, как совместно с дроздами Науманна в 

составе смешанных стай, так и отдельными особями начиная с 5 пентады апреля и по 3 

пентаду мая. Максимальное обилие зарегистрировано в 1 и 2 пентадах мая.  

      Зарничка Phylloscopus inornatus Наиболее многочисленный пролетный вид района 

исследований. Пролет начинается в 5 пентаде мая и продолжается до самого конца мая, т.е. 

является одним из наиболее продолжительных. В 1, 3 и 4 пентадах мая зарничка - самый 

многочисленный вид лесных склоновых массивов, составляя в это время от 23 до 46% 

населения всех перелетных видов. Пик пролета приходится на 3 пентаду мая, когда обилие 
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зарничек достигает 849,4 особей/км
2
. Возможно, зарничка в незначительном количестве 

гнездится в полосе хвойно-широколиственных лесов заповедника, т. к. в последней пентаде 

мая ее обилие еще составляет 10 особей/км
2
. 

      Большой черноголовый дубонос Eophona personata Прилетает в 4 пентаде апреля в очень 

незначительном количестве и видимо сразу приступает к гнездованию. Далее к северу вид не 

гнездится. Плотность населения в начале гнездового периода составляет 0,9 особей/км
2
 

(0,1%). 

      Пятнистый конек Anthus hodgsoni Обычный пролетный вид. Начинается миграция в 5 

пентаде апреля и заканчивается в 4 пентаде мая. Пик пролета во 2 пентаде мая (47 

особей/км
2
). Гнездится, видимо, в незначительном количестве. Предгнездовая численность 

4,2 особей/км
2
 (0,3% предгнездового населения перелетных видов).  

      Тетеревятник Accipiter gentilis Данный вид отмечался в районе работ начиная с 6 пентады 

апреля. Численность невелика (0,8 особей/км
2
) 

      Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys Малочисленный пролетный вид 6 пентады 

апреля и 1 пентады мая. Обилие от 0,8 до 3,4 особей/км
2
. Одиночные особи самцов 

встречались как в лесных массивах, так и на заросших кустарником полянах.  

      Сизый дрозд Turdus hortulorum Встречается на пролете в незначительном количестве с 

первой пентады мая. Наиболее активный пролет происходил в 1-3 пентадах мая (обилие в 

это время до 4,7 – 5,4 особей/км
2
). По-видимому, гнездится в полосе хвойно-

широколиственного леса в очень незначительном количестве -1,6 особей/км
2
 (0,1% 

населения пролетных видов). 

      Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana Прилет в районе кордона «Рябиновый» отмечен 

3 мая. В этот день одиночный самец был отмечен в пойменном лиственном лесу. Пение 

отмечалось несколько дней. Самец пел у самого кордона, чаще всего сидя на вершине 

бархата амурского или черемухи Маака. После 10 мая, видимо, покинул район кордона, т.к. 

ни визуально, ни по голосу больше не регистрировался. За весь период пения самца самка в 

данном районе ни разу не была отмечена.  

      Короткохвостка Urosphena squameiceps Появление в данном районе относится к 1 

пентаде мая. Прилет, видимо, сильно растянут, т.к. наибольших значений обилие достигло в 

лишь в 4-5 пентадах мая (до 28-36,3 особей/км
2
). Обилие вида в начале гнездования в полосе 

хвойно-широколиственного леса - 36,3 особей/км
2 

(2,5%). 

      Красноухая овсянка Emberiza cioides Крайне малочисленный пролетный вид. Одиночная 

самка была отмечена в 1 пентаде мая. В последующий период вид не отмечался. 

      Овсянка таежная Emberiza tristrami  Многочисленный вид. Появляется в исследуемом 

районе в 1 пентаде мая. Максимальное обилие отмечалось в 4 пентаде мая (162 особей/км
2
). 

В последующие пентады оно постепенно сокращалось. Предгнездовая плотность населения 

составила 112,2 особей/км
2
. Такое сокращение обилия наталкивает на мысль о том, что 

таежная овсянка, возможно, гнездится и севернее за Буреинским водоразделом, т.е. вне зоны 

хвойно-широколиственных лесов. Ранее, при обследовании бассейна р. Дубликан (Наиболее 

южная точка проведения наших работ в Верхнебуреинском районе Хабаровского края), она 

не была встречена в весенне-осенний период (Бисеров, Медведева, 2003). 

      Чиж Spinus spinus Многочисленный пролетный вид. Появляется сразу в большом 

количестве во 2 пентаде мая. Причем самцы и самки появляются одновременно в составе 

больших (до нескольких десятков особей) стай. Максимальное обилие наблюдалось в 3-4 

пентадах мая (308,0 - 329,8 особей/км
2
). Однако данный вид если и гнездится в данном 

районе, то, видимо, в чрезвычайно малом числе. Обилие в самом конце мая составляло -1,2 

особей/км
2
 (0,1%). 

      Оливковый дрозд Turdus obscurus Относительно малочисленный вид весеннего пролета. 

Появляется во 2 пентаде мая, заканчивается пролет в 5 пентаде мая. Максимальное обилие у 

данного вида наблюдалось в 3 пентаде мая -10,7 особей/км
2
. 
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      Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus Пролетает в небольшом числе во 2-4 пентады. 

Максимальное обилие -10 особей/км
2
 в наблюдается в 4 пентаде. В лесных массивах, по-

видимому, не гнездится, предпочитая опушечные участки леса.  

      Соловей-свистун Luscinia sibilans Многочисленный пролетный вид. Передовые особи 

появляется во 2 пентаде мая. Наиболее интенсивный пролет отмечен в 3-4 пентадах мая. В 

это время плотность населения вида составляет 104,2 – 107,9 особей/км
2
. Плотность 

населения в начале гнездового периода – 75,9 особей/км
2
  (5,8% гнездового населения 

перелетных птиц).  

      Мухоловка малая восточная Ficedula albicilla Отмечалась с 3 пентады мая. Максимальное 

обилие зарегистрировано в 5 пентаде мая – 13,3 особей/км
2
. Гнездится в незначительном 

числе – в среднем 9,2 особей/км
2
 (0,7%). 

      Большая горлица Streptopelia orientalis Крайне малочисленна на пролете, видимо летит  в 

основном предгорьями. Отмечена с 3 пентады мая при плотности населения 0,1 особей/км
2
. 

По-видимому, и гнездится с такой же плотностью в хвойно-широколиственном поясе южной 

части Буреинского хребта, в т.ч. и в заповеднике.  

      Белоглазка Zosterops erythropleura Многочисленный пролетный и гнездящийся вид 

хвойно-широколиственных склоновых лесов. Появляется в 3 пентаде мая сразу в большом 

количестве. Численность постепенно увеличивается и достигает максимальных значений к 

концу мая (173,8 особей/км
2
).  

      Кукушка обыкновенная Cuculus canorus Обычный пролетный и гнездящийся вид. 

Появляется в 3 пентаде мая. В период миграции максимальная плотность населения 8,2 

особей/км
2
. Плотность в начале гнездового периода 6,0 особей/км

2
 (0,5%). 

      Кукушка глухая Cuculus saturatus Обычный пролетный и гнездящийся вид. Появляется  в 

3 пентаде мая. В период миграции максимальная плотность населения -12,2 особей/км
2
. 

Плотность населения в начале гнездового периода чуть выше, чем у обыкновенной кукушки 

и составляет - 6,5 особей/км
2
 (0,5%). 

      Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi Обычный пролетный вид. Пролетает с 3 

пентады мая. Максимального обилия в 27,2 особей/км
2
 достигает в 5 пентаде. Гнездиться 

предпочитает на заросших полянах среди лесных массивов. Среднее обилие в начале 

гнездового периода – 21,1 особей/км
2
 (1,6%). 

      Ширококрылая кукушка Hierococcyx fugax Обычный пролетный и гнездящийся вид 

района исследований. Появляется в 3 пентаде мая. Максимальное обилие в 4 пентаде мая (7,4 

особей/км
2
) Среднее предгнездовое обилие - 3,9 особей/км

2
 (0,3% населения). 

      Синий соловей  Luscinia cyane Многочисленный пролетный и гнездящийся вид хвойно-

широколиственных склоновых лесов. Пролет и прилет местногнездящихся начинается в 3 

пентаде мая. Максимального обилие наблюдается в 4 пентаде (236,8 особей/км
2
). 

Предгнездовое обилие составляет в среднем 160,8 особей/км
2
 (12,3% всего населения 

пролетных видов).  

      Желтоспинная мухоловка Ficedula zanthopygia Обычный пролетный и гнездящийся вид 

хвойно-широколиственных лесов по склонам гор южной оконечности Буреинского хребта. 

Появляется в 3 пентаде мая. До конца месяца плотность не превышает 2,1 особей/км
2
. 

Видимо, основная масса желтоспинных мухоловок подлетает к концу месяца, а 

предгнездовая плотность населения вида увеличивается до 37,5 особей/км
2
 (2,9% населения 

перелетных видов). 

      Бледноногая пеночка Phylloscopus tenellipes Многочисленный пролетный и гнездящийся 

вид. Появляется в 4 пентаде мая. Максимальное обилие наблюдается в эту же пентаду (227,8 

особей/км
2
). Пролет быстро заканчивается, поскольку далее к северу вид распространен 

лишь до верховий Буреи (Бисеров, 2003). Предгнездовое обилие вида - 80,0 особей/км
2
 (6,1% 

населения перелетных видов). 

      Личинкоед серый Pericrocotus divaricatus Пролет проходит в 4-5 пентадах мая. 

Предгнездовая плотность населения 4,9 особей/км
2
 (0,4%) 
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      Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus Малочисленный пролетный вид. 

Предгнездовая плотность населения 10 особей/км
2
. (0,8%) 

      Дрозд белогорлый Petrophila gularis На пролете особенно многочислен в 4 пентаду мая 

(26,6 особей/км
2
). К началу гнездования обилие сокращается до 2,3 особей/км

2 
(0,2%).  

      Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus Миграция начинается с 4 пентады мая. 

Обилие в хвойно-широколиственных лесах невелико. В период пролета 10,0 – 16,6 

особей/км
2. 

Предгнездовая плотность населения 14,6 особей/км
2
  (1,1%) 

      Чекан черноголовый Saxicola torquata Малочисленный пролетный вид района 

исследований. Видимо вообще не встречается в лесных массивах по склонам гор. 

Встреченные особи придерживались открытых участков местности в долине реки Икура. 

Предгнездовая численность 0,8 особей/км
2
 (0,1%) 

      Козодой большой Caprimulgus indicus Отмечен в 5 пентаде мая (3,3 особей/км
2
). Видимо, 

редок в полосе хвойно-широколиственных лесов, чаще встречаясь в широколиственных 

лесах. 

      Таловка Phylloscopus borealis Обычный вид 5 пентады мая, когда обилие вида составляет 

63,0 особей/км
2
. По-видимому, не гнездится в хвойно-широколиственных лесах на данных 

высотах. 

      Мухоловка сибирская Muscicapa sibirica Немногочисленный пролетный вид 5 пентады 

мая. Обилие не превышает 4,2 особи /км
2
. По-видимому, не гнездится в данном районе. 

      Мухоловка ширококлювая Muscicapa latirostris Многочисленный вид заключительного 

периода миграции. Появляется в большом количестве сразу. Обилие в данный период 

составляет 173,3 - 263,3 особей/км
2 

      Пеночка зеленая Phylloscopus trochiloides Обычный, но немногочисленный пролетный 

вид 5-6 пентады мая. Обилие на пролете и предгнездовое - 22,5 особей/км
2
 (1,7% населения) 

      Мухоловка таежная Ficedula mugimaki Редкий пролетный вид, был замечен в последней 

пентаде мая, обилие вида 1,3 особей/км
2
 

      Дрозд пестрый Zoothera dauma Данный вид также удалось отметить лишь в последней 

пентаде мая, когда плотность населения этого вида составляла - 5,0 особей/км
2 

      Канюк обыкновенный Buteo buteo Во время учетных работ на маршруте не отмечался. 

Все данные по его пролету собраны непосредственно на кордоне при обзоре воздушного 

пространства. Первые особи канюков были отмечены 8 апреля. Вечером, в промежуток 

между 18.15 и 18.20 часами две особи пролетели в северном направлении на высоте от 70 до 

150 м. Пролет канюков (причем все летели в северном направлении) отмечался до вечера 14 

апреля. В последующие дни этот вид не был отмечен в районе проведения работ. 

      Зимняк Buteo lagopus Во время учетных работ на маршруте данный вид также не 

отмечался. Все сведения по его пролету собраны непосредственно на кордоне «Рябиновый», 

при обзоре воздушного пространства с одной точки. Все зимняки были отмечены 13 и 14 

апреля в вечернее время. Птицы пролетали строго в северном направлении на высоте около 

100 м.  

      Следует отметить, что за весь период наблюдений не было отмечено ни одной пролетной 

стаи или одиночных особей гусеобразных птиц, что явно указывает на то, что весенний 

пролет этой группы птиц проходит в основном долинами, примыкающими к Буреинскому 

хребту. 
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Фото 23. Хвойно-широколиственный лес заповедника «Бастак» в районе проведения работ.  

               10 апреля 2015г. Снегопад. Снежный покров 10 – 50 см. Местногнездящиеся и  

               летящие далее на север желтогорлые овсянки Emberiza elegans держатся в таких  

               условиях, не откочевывая на более низкие абсолютные высоты (фотоМ.Ф.Бисеров). 
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Таблица 50 
Последовательность пролета, плотность (особей/км2) и доля участия (%%) в составе населения перелетных птиц, принимавших участие в весенней миграции 2015 г. в верховьях р. Икура по пентадам (южные 

склоны Буреинского хребта, заповедник «Бастак»; 200-250 м. над ур.м.)  

Виды 

Апрель Май 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % пл % 

Emberiza elegans 

Coccothraus. coccothraustes 

Tarsiger cyanurus 

Turdus naumanni 

Prunella montanella 

Motacilla alba 

Certhia familiaris 

Emberiza rustica 

Carpodacus roseus 

Acanthis flammea 

Luscinia calliope 

Motacilla cinerea 

Fringilla montifringilla 

Turdus pallidus 

Phoenicurus auroreus 

Phylloscopus proregulus 

Emberiza spodocephala 

Turdus eunomus 

Phylloscopus inornatus 

Eophona personata 

Anthus hodgsoni 

Accipiter gentilis 

Emberiza chrysophrys 

Turdus hortulorum 

Cyanoptila cyanomelana 

Urosphena squameiceps 

Emberiza cioides 

Emberiza tristrami 

Spinus spinus 

Turdus obscurus 

Phylloscopus fuscatus 

Luscinia sibilans 

Ficedula albicilla 

Streptopelia  orientalis 

Zosterops erythropleura 

Cuculus canorus 

Cuculus saturatus 

Phylloscopus schwarzi 

Hierococcyx fugax 

Luscinia cyane 

Ficedula zanthopygia 

Phylloscopus tenellipes 

Pericrocotus divaricatus 

Carpodacus erythrinus 

Petrophila gularis 

Phylloscopus coronatus 

Saxicola torquata 

Caprimulgus indicus 

Phylloscopus borealis 

Muscicapa sibirica 

Muscicapa latirostris 

Phylloscopus trochiloides 

Ficedula mugimaki 

Zoothera dauma 

22,1 

  5,3 

  3,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72,5 

17,4 

10,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 11,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28,2 

  2,6 

27,3 

  8,5 

  3,4 

  0,9 

  3,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38,0 

  3,5 

36,7 

11,4 

  4,6 

  1,2 

  4,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  51,4 

    5,1 

165,8 

  10,7 

    8,1 

     - 

     - 

  12,1 

  18,2 

    2,1 

    0,3 

    2,0 

    8,1 

    4,3 

    1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17,8 

  1,8 

57,3 

  3,7 

  2,8 

   - 

   - 

  4,2 

  6,3 

  0,7 

  0,1 

  0,7 

  2,8 

  1,5 

  0,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  40,0 

  20,0 

206,1 

  96,6 

  31,3 

   - 

   - 

204,3 

  25,2 

   - 

    1,7 

    0,3 

    7,8 

  11,0 

    - 

  35,0 

    7,0 

    3,5 

  29,6 

    2,6 

    0,9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  5,5 

  2,8 

28,5 

13,4 

  4,3 

   - 

   - 

28,3 

  3,5 

   - 

  0,2 

  0,1 

  1,1 

  1,5 

   - 

  4,8 

  1,0 

  0,5 

  4,1 

  0,4 

  0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   28,2 

   12,0 

 121,2 

  19,4 

    4,8 

   - 

   - 

102,4 

    3,2 

   - 

    0,8 

   - 

  71,0 

  16,1 

   - 

  62,4 

  24,2 

    4,2 

120,2 

    0,1 

    1,6 

    0,8 

    0,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  4,8 

  2,0 

20,4 

  3,3 

  0,8 

   - 

   - 

17,3 

  0,5 

   - 

  0,1 

   - 

12,0 

  2,7 

   - 

10,5 

  4,1 

  0,7 

20,3 

<0,1 

  0,3 

  0,1 

  0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 30,7 

 21,4 

 91,5 

   - 

   - 

   - 

   - 

 44,4 

   - 

   - 

   - 

   - 

244,7 

  36,6 

   - 

121,4 

  10,2 

  20,3 

580,3 

   2,6 

  20,5 

   - 

   3,4 

   4,7 

   3,4 

   5,1 

   0,9 

   3,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  2,7 

  1,7 

  7,3 

  - 

  - 

  - 

  - 

  3,6 

  - 

  - 

  - 

  - 

19,6 

  2,9 

  - 

  9,7 

  0,8 

  1,6 

46,6 

  0,2 

  1,6 

  - 

  0,3 

  0,4 

  0,3 

  0,4 

  0,1 

  0,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  50,0 

  13,0 

112,0 

   - 

   - 

   - 

   - 

  67,0 

   - 

   - 

    2,0 

   - 

488,4 

  97,4 

   - 

  93,6 

  65,0 

  21,1 

420,0 

    0,6 

  47,0 

   - 

   - 

    7,7 

   - 

    5,0 

   - 

  25,0 

  65,0 

    2,0 

    2,0 

  11,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  3,1 

  0,8 

  7,0 

   - 

   - 

   - 

   - 

  4,2 

   - 

   - 

  0,1 

   - 

30,6 

  6,1 

   - 

  5,9 

  4,1 

  1,3 

26,3 

  0,1 

  2,9 

   - 

   - 

  0,5 

   - 

  0,3 

  - 

  1,6 

  4,1 

  0,1 

  0,1 

  0,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  47,3 

  17,2 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

  84,0 

  44,6 

    - 

142,4 

  21,5 

    7,5 

849,4 

    0,6 

  44,1 

    - 

    - 

    5,4 

    - 

    - 

    - 

  36,6 

329,8 

  10,7 

     - 

107,9 

  12,8 

    0,1 

  63,4 

    1,2 

    1,5 

    2,1 

    2,1 

  34,4 

    2,1 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  2,5 

  0,9 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

  4,5 

  2,4 

   - 

  7,6 

  1,2 

  0,4 

45,5 

<0,1 

2,4 

   - 

   - 

0,3 

   - 

   - 

   - 

2,0 

17,6 

0,6 

   - 

5,7 

0,7 

0,0 

3,4 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

1,8 

0,1 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  38,0 

  16,0 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    2,0 

    1,0 

    - 

  63,0 

    - 

134,6 

  24,0 

    - 

475,0 

    0,6 

  29,0 

    - 

    - 

    4,0 

    - 

  28,0 

    - 

162,0 

308,0 

    - 

  10,0 

104,2 

    6,0 

    - 

  96,0 

    6,2 

  12,2 

    5,8 

    7,4 

236,8 

    0,6 

227,8 

    5,2 

    2,0 

  26,6 

  10,0 

    2,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  1,9 

  0,8 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

  0,1 

  0,1 

   - 

  3,1 

   - 

  6,6 

  1,2 

    - 

23,2 

<0,1 

  1,4 

    - 

    - 

  0,2 

    - 

  1,4 

    - 

  7,9 

15,0 

    - 

  0,5 

  5,1 

  0,3 

    - 

  4,7 

  0,3 

  0,5 

  0,3 

  0,4 

11,6 

<0,1 

11,1 

  0,3 

  0,1 

  1,3 

  0,5 

  0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  55,8 

  30,0 

    - 

    - 

    - 

    - 

   3,3 

    - 

    - 

    - 

    - 

   5,0 

    - 

  64,0 

    - 

103,6 

  10,0 

    - 

  51,6 

    0,5 

    4,2 

    - 

    - 

    1,6 

    - 

  28,2 

    - 

131,6 

  15,0 

    0,8 

   - 

  80,2 

  13,3 

   - 

155,0 

   3,8 

   5,6 

 27,2 

   3,0 

172,5 

   1,0 

138,2 

   5,8 

   - 

   2,6 

 16,6 

   0,2 

   3,3 

 63,0 

   4,2 

173,3 

   3,2 

    - 

    - 

4,1 

2,2 

- 

- 

- 

- 

0,2 

- 

- 

- 

- 

0,4 

- 

4,6 

- 

7,5 

0,7 

- 

3,7 

<0,1 

0,3 

- 

- 

0,1 

- 

2,0 

- 

9,6 

1,1 

<0,1 

- 

5,8 

1,0 

- 

11,3 

0,3 

0,4 

2,0 

0,2 

12,5 

0,1 

10,0 

0,4 

- 

0,2 

1,2 

<0,1 

0,2 

4,6 

0,3 

12,6 

0,2 

- 

- 

 30,0 

 21,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

57,4 

- 

95,8 

 7,5 

- 

10,0 

1,2 

- 

- 

- 

- 

- 

 36,3 

- 

112,2 

   1,2 

- 

- 

 71,5 

   5,0 

   0,2 

173,8 

   8,2 

   7,3 

 15,0 

   4,8 

149,0 

  37,5 

  80,0 

   4,7 

 10,0 

   2,0 

  12,5 

   1,3 

 - 

  26,4 

- 

261,3 

  22,5 

    1,3 

    5,0 

2,4 

1,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,5 

- 

7,5 

0,6 

- 

0,8 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

2,8 

- 

8,8 

0,1 

- 

- 

5,6 

0,4 

0,1 

  13,7 

0,6 

0,5 

1,2 

0,4 

  11,7 

2,9 

6,3 

0,4 

0,8 

0,1 

1,0 

0,1 

- 

2,1 

- 

  20,5 

1,8 

0,1 

0,4 

Всего: 30,5 100 11,7 100 74,3 100 289,2 100 722,9 100 593,4 100 1245,5 100 1595,0 100 1868,7 100 2044,0   100 1377,2     100 1272,2    100 

Длина маршрута (км): 13,1 7,7 11,7 9,9 11,5 12,4 11,7 10,0 9,3 10,0 12,0 8,0 



Таблица 51. 

Даты появления передовых особей видов, в период весеннего пролета 2015 г (верховья р. 

Икура; 200-250 м над ур.м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды: Дата Виды: Дата 

Emberiza elegans - Овсянка желтогорлая 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

Coccothraustes coccothraustes - Дубонос 

Troglodytes troglodytes - Крапивник 

Buteo buteo – Канюк обыкновенный 

Buteo lagopus - Зимняк 

Motacilla alba – Трясогузка белая 

Turdus naumanni – Дрозд Науманна 

Prunella montanella – Завирушка сибирская 

Certhia familiaris – Пищуха обыкновенная 

Luscinia calliope – Соловей-красношейка 

Emberiza rustica – Овсянка-ремез 

Carpodacus roseus – Чечевица сибирская 

Motacilla cinerea – Трясогузка горная 

Fringilla montifringilla - Юрок 

Phoenicurus auroreus – Горихвостка сибирская 

Turdus pallidus – Дрозд бледный 

Phylloscopus proregulus – Пеночка корольковая 

Emberiza spodocephala – Овсянка седоголовая 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Turdus eunomus – Дрозд бурый 

Anthus hodgsoni – Конек пятнистый 

Eophona personata – Дубонос большой черноголов 

Accipiter gentiles - Тетеревятник 

Scolopax rusticola - Вальдшнеп 

Emberiza chrysophrys – Овсянка желтобровая 

Turdus hortulorum – Дрозд сизый 

Urosphena squameiceps - Короткохвостка 

Emberiza cioides – Овсянка красноухая 

31.03 

31.03 

01.04 

03.04 

08.04 

13.04 

14.04 

14.04 

15.04 

15.04 

15.04 

16.04 

16.04 

19.04 

19.04 

20.04 

20.04 

21.04 

22.04 

23.04 

23.04 

25.04 

25.04 

26.04 

28.04 

30.04 

02.05 

03.05 

03.05 

Cyanoptila cyanomelana – Мухоловка синяя 

Streptopelia orientalis – Горлица большая 

Emberiza tristrami – Овсянка таежная 

Spinus spinus - Чиж 

Turdus obscurus – Дрозд оливковый 

Phylloscopus fuscatus – Пеночка бурая 

Luscinia sibilans – Соловей-свистун 

Ficedula albicilla – Мухоловка малая восточная 

Zosterops erythropleura – Белоглазка обыкнов. 

Cuculus canorus – Кукушка обыкновенная 

Saxicola torquata – Чекан черноголовый 

Phylloscopus schwarzi – Пеночка толстоклювая 

Cuculus saturatus – Кукушка глухая 

Hierococcyx fugax – Кукушка ширококрылая 

Luscinia cyane – Соловей синий 

Ficedula zanthopygia – Мухоловка желтоспинн. 

Phylloscopus tenellipes – Пеночка бледноногая 

Pericrocotus divaricatus – Личинкоед  

Phylloscopus coronatus – Пеночка светлоголов 

Carpodacus erythrinus - Чечевица обыкновенн. 

Petrophila gularis - Дрозд белогорлый 

Caprimulgus indicus - Козодой большой 

Muscicapa latirostris – Мухоловка шир-клювая 

Phylloscopus borealis - Таловка 

Muscicapa sibirica – Мухоловка сибирская 

Phylloscopus trochiloides – Пеночка зеленая 

Turdus dauma - Дрозд пестрый 

Ficedula mugimaki – Мухоловка таежная 

03.05 

04.05 

05.05 

06.05 

08.05 

09.05 

10.05 

11.04 

12.05 

12.05 

12.05 

13.05 

13.05 

13.05 

14.05 

15.05 

16.05 

17.05 

18.05 

18.05 

18.05 

22.05 

23.05 

25.05 

25.05 

25.05 

29.05 

29.05 
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Таблица 52. 

Доминирующие виды птиц, участвующих в весенней миграции (по пентадам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Пен- 

тады 
Виды: Особей/км

2 

Доля (%)  

от общего 

населения 

мигрантов 

Суммарная 

доля 

доминантов 

за пентаду 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 А

п
р

ел
ь
 

   1-5 

Emberiza elegans - Овсянка желтогорлая 

Coccothraustes coccothraustes - Дубонос 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

 22,1 

  5,3 

  3,1 

72,5 

17,4 

10,1 

 

100,0 

 

  6-10 Emberiza elegans – Овсянка желтогорлая  11,7      100,0 100,0 

11-15 

Emberiza elegans – Овсянка желтогорлая 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

Turdus naumanni -  Дрозд Науманна 

 28,2 

 27,3 

   8,5 

38,0 

36,7 

11,4 

  51,1 

16-20 

 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

Emberiza elegans – Овсянка желтогорлая 

Carpodacus roseus – Чечевица сибирская 

      165,8 

  51,4 

  18,2 

57,3 

17,8 

 6,3 

 

 81,4 

 

 

21-25 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

Emberiza rustica – Овсянка-ремез 

Turdus naumanni – Дрозд Науманна 

      206,1 

      204,3 

        96,6 

28,5 

28,3 

13,4 

 

 70,2 

 

 

26-30 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Emberiza rustica – Овсянка-ремез 

      121,2 

      120,2 

      102,4 

20,4 

20,3 

17,3 

  

58,0 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
М

ай
 

    

  1-5 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Fringilla montifringilla - Юрок 

Phylloscopus proregulus- Пеночка корольковая 

580,3 

244,7 

121,4 

46,6 

19,6 

 9,7 

75,9 

 6-10 

Fringilla montifringilla - Юрок 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Tarsiger cyanurus - Синехвостка 

488,4 

420,0 

112,0 

30,6 

26,3 

 7,0 

63,9 

11-15 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Spinus spinus - Чиж 

Phylloscopus proregulus - Пеночка корольковая 

849,4 

329,8 

142,4 

45,5 

17,6 

 7,6 

70,7 

16-20 

Phylloscopus inornatus - Зарничка 

Spinus spinus - Чиж 

Luscinia cyane – Соловей синий 

475,0 

308,0 

236,8 

23,2 

15,0 

11,6 

49,8 

21-25 

Muscicapa latirostris – Мухоловка ширококлювая 

Luscinia cyane – Соловей синий 

Zosterops erythropleura - Белоглазка 

173,3 

172,5 

155,0 

12,6 

12,5 

11,3 

36,4 

26-31 

Muscicapa latirostris – Мухоловка ширококлювая 

Zosterops erythropleura - Белоглазка 

Luscinia cyane – Соловей синий 

261,3 

173,8 

149,0 

20,5 

13,7 

11,7 

45,9 
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Таблица 53. 

Продолжительность весенней миграции птиц в верховьях р. Икура (пентады месяцев) 

и плотность населения перелетных видов на начало гнездового периода  

Примечание. Знак (-) в разделе «обилие» означает, что вид не гнездится в районе исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды: 

Апрель Май Сроки 

пролета 
в 

пентадах 

Обилие к началу гнездового периода 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Lim. 
В 

среднем 
% 

Emberiza elegans 

Coccothraus. coccothraustes 
Tarsiger cyanurus 

Acanthis flammea 

Turdus naumanni 
Prunella montanella 

Motacilla alba 
Certhia familiaris 

Emberiza rustica 

Carpodacus roseus 
Luscinia calliope 

Motacilla cinerea 

Fringilla montifringilla 

Turdus pallidus 

Phoenicurus auroreus 

Phylloscopus proregulus 
Emberiza spodocephala 

Turdus eunomus 

Phylloscopus inornatus 
Eophona personata 

Anthus hodgsoni 

Accipiter gentilis 
Emberiza chrysophrys 

Turdus hortulorum 

Cyanoptila cyanomelana 
Urosphena squameiceps 

Emberiza cioides 

Emberiza tristrami 
Spinus spinus 

Turdus obscurus 

Phylloscopus fuscatus 
Luscinia sibilans 

Ficedula albicilla 

Streptopelia  orientalis 
Zosterops erythropleura 

Cuculus canorus 

Cuculus saturatus 
Phylloscopus schwarzi 

Hierococcyx  fugax 

Luscinia cyane 
Ficedula zanthopygia 

Phylloscopus tenellipes 

Pericrocotus divaricatus 
Carpodacus erythrinus 

Petrophila gularis 

Phylloscopus coronatus 
Saxicola torquata 

Caprimulgus indicus 

Phylloscopus borealis 
Muscicapa sibirica 

Muscicapa latirostris 

Phylloscopus trochiloides 
Ficedula mugimaki 

Zoothera dauma 

+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

- 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

- 
- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

+ 
+ 

- 

+ 
+ 

- 
- 

+ 

+ 
+ 

- 

+

+ 

- 

+ 
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5 
8 

- 

4 
4 

1 
1 

5 

3 
5 

1 

6 

5 

1 

6 
6 

5 

8 
3 

5 

1 
2 

3 

1 
6 

1 

4 
3 

4 

3 
3 

4 

1 
4 

4 

2 
3 

4 

2 
4 

2 

1 
3 

2 

2 
3 

1 

1 
1 

2 

2 
1 

1 

40,0 - 55,8 

21,4 - 30,0 
- 

- 

- 
- 

- 
3,3-3,4 

- 

- 
2,0 

1,0-2,0 

- 

44,6-64,0 

- 

95,8-103,6 
7,5-10,0 

- 

10,0 
0,5-1,2 

4,2 

0,8 
- 

1,6 

- 
28,2-36,3 

- 

112,2-131,6 
1,2 

- 

- 
71,5-80,2 

5,0-13,3 

0,2 
155,0-173,8 

3,8-8,2 

5,6-7,3 
15,0-27,2 

3,0-4,8 

149,0-172,5 
37,5 

80,0 

4,7-5,8 
10,0 

2,0-2,6 

12,5-16,6 
0,2-1,3 

3,3 

- 
4,2 

261,3 

22,5 
1,3 

5,0 

42,0 

25,7 
- 

- 

- 
- 

- 
  3,4 

- 

- 
  2,0 

  1,5 

- 

54,3 

- 

99,7 
  8,8 

- 

10,0 
  0,9 

  4,2 

  0,8 
- 

  1,6 

- 
 32,3 

- 

121,9 
   1,2 

- 

- 
  75,9 

    9,2 

    0,2 
164,4 

   6,0 

   6,5 
  21,1 

   3,9 

160,8 
  37,5 

  80,0 

    4,9 
  10,0 

    2,3 

  14,6 
    0,8 

    3,3 

   - 
    4,2 

261,3 

  22,5 
    1,3 

    5,0 

3,2 

2,0 
- 

- 

- 
- 

- 
0,3 

- 

- 
0,2 

0,1 

- 

4,2 

- 

7,6 
6,8 

- 

0,8 
0,1 

0,3 

0,1 
- 

0,1 

- 
2,5 

- 

9,3 
0,1 

- 

- 
5,8 

0,7 

0,0 
 12,6 

0,5 

0,5 
1,6 

0,3 

 12,3 
2,9 

6,1 

0,4 
0,8 

0,2 

1,1 
0,1 

0,3 

- 
0,3 

 20,0 

1,7 
0,1 

0,4 

Всего   1226,9 - 1396,6 1306,0 100 
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       Для сравнения приводим сведения по ходу весенней миграции птиц в заповеднике 

«Бастак» весной 2001 г. (Бисеров, 2003) 

 

Таблица 54. 

Видовой состав и плотность населения птиц (особей/км
2
) во время весеннего пролета в 

южной части Буреинского хребта в период с 25 апреля по 24 мая 2001 г. (кордон 

«Рябиновый», р. Икура) 

 

 

 

Виды 
Апрель Май Период встреч 

25-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-24 Начало Конец 

Turdus naumanni 

Turdus eunomus 

Parus minor 

Prunella montanella 

Carpodacus sibiricus 

Accipiter gentilis 

Streptopelia orientalis 

Scolopax rusticola 

Saxicola torquata 

Spinus spinus 

Emberiza rustica 

Upupa epops 

Nucifraga caryocatactes 

Fringilla montifringilla 

Tarsiger cyanurus 

Emberiza elegans 

Turdus pallidus 

Emberiza tristrami 

C. coccothraustes 

Luscinia calliope 

Phylloscopus proregulus 

Phylloscopus inornatus 

Urosphena squameiceps 

Anthus hodgsoni 

Otus sunia 

Emberiza spodocephala 

Luscinia cyane 

Phylloscopus tenellipes 

Emberiza pusilla 

Luscinia sibilans 

Phylloscopus coronatus 

Phylloscopus schwarzi 

Accipiter nisus 

Picus canus 

Lanius cristatus 

Cuculus canorus 

Cuculus saturatus 

Zosterops erythropleura 

Muscicapa latirostris 

Muscicapa sibirica 

Carpodacus erythrinus 

Ficedula albicilla 

Turdus sibiricus 

Hierococcyx fugax 

Apus pacificus 

5 

5 

13 

4 

2 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

29,0 

40,0 

42,0 

19,0 

13,0 

3,0 

0,0 

3,0 

0,5 

- 

1,0 

1,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0 

27,0 

- 

- 

0,4 

16,0 

43,0 

23,0 

12,0 

13,0 

15,0 

0,0 

34,0 

41,0 

7,0 

- 

1,0 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

24,0 

48,0 

35,0 

34,0 

54,0 

- 

52,0 

116,0 

40,0 

- 

- 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24,0 

45,0 

83,0 

19,0 

0,0 

56,0 

166,0 

59,0 

32,0 

0,4 

74,0 

35,0 

0,0 

45,0 

27,0 

3,0 

1,0 

1,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40,0 

2,0 

48,0 

6,0 

- 

33,0 

144,0 

34,0 

25,0 

- 

32,0 

80,0 

56,0 

- 

48,0 

2,0 

- 

- 

1,0 

- 

0,6 

0,6 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30,0 

10,0 

140,0 

13,0 

0,0 

33,0 

90,0 

30,0 

18,0 

- 

1,2 

102,0 

48,0 

- 

127,0 

0,5 

- 

- 

1,7 

- 

0,8 

4,0 

0,0 

73,0 

50,0 

10,0 

10,0 

5,0 

1,0 

0,0 

25.04 

25.04 

25.04 

25.04 

25.04 

26.04 

26.04 

27.04 

28.04 

29.04 

29.04 

30.04 

30.04 

27.04 

25.04 

25.04 

25.04 

25.04 

24.04 

26.04 

26.04 

30.04 

4.05 

25.04 

25.04 

28.04 

11.05 

13.05 

13.05 

11.05 

13.05 

11.05 

11.05 

8.05 

14.05 

14.05 

15.05 

18.05 

21.05 

21.05 

21.05 

21.05 

21.05 

16.05 

20.05 

30.04 

30.04 

- 

2.05 

2.05 

- 

- 

- 

9.05 

30.04 

- 

- 

2.05 

1.05 

9.05 

24.05 

24.05 

24.05 

- 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

20.05 

24.05 

24.05 

24.05 

- 

24.05 

24.05 

- 

- 

24.05 

- 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

Общая плотность 

населения в пентаду: 
178,1 232,5 411,1 670,4 552,2 798,2   
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Таблица 55.    

Даты появления передовых особей птиц в южной (заповедник «Бастак») и центральной части 

Буреинского хребта (пос. Чегдомын) весной 2015 года 

(пос. Чегдомын - Е.А. Медведева; заповедник «Бастак» - М.Ф. Бисеров) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕЛОЙ И ТУНДРЯНОЙ 

КУРОПАТОК В ВЫСОКОГОРЬЯХ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(М.Ф. Бисеров) 

          На территории Буреинского заповедника зарегистрировано обитание двух видов 

куропаток: белой Lagopus lagopus (L.) и тундряной L. mutus (Mont.). Для последнего вида 

хребет Дуссе-Алинь является наиболее южным и изолированным районом обитания в 

материковой части Дальнего Востока (по: Потапов, 1987).  

          В распространении двух видов куропаток в пределах заповедника прослежены 

определенные закономерности, выражающиеся в преимущественном заселении обоими 

видами высокогорий хр. Дуссе-Алинь, и их редкости в высокогорьях хребта Эзоп, очевидно, 

обусловленные особенностями рельефа высокогорий данных хребтов.  

Виды 
Передовые особи 

Виды 
Передовые особи 

Бастак Чегдомын Бастак Чегдомын 

Emberiza elegans 

Tarsiger cyanurus 

Cocc. coccothraustes 

Troglodytes troglodytes 

Buteo buteo 

Buteo lagopus 

Motacilla alba 

Turdus naumanni 

Prunella montanella 

Certhia familiaris 

Luscinia calliope 

Emberiza rustica 

Motacilla cinerea 

Fringilla montifringilla 

Phoenicurus auroreus 

Turdus pallidus 

Phylloscopus proregulus 

Emberiza spodocephala 

Phylloscopus inornatus 

Turdus eunomus 

Anthus hodgsoni 

Eophona personata 

Accipiter gentilis 

Scolopax rusticola 

Emberiza chrysophrys 

Turdus hortulorum 

Urosphena squameiceps 

Emberiza cioides 

Cyanopt. cyanomelana 

Emberiza pusilla 

Streptopelia orientalis 

Emberiza tristrami 

31.03 

31.03 

01.04 

03.04 

08.04 

13.04 

14.04 

14.04 

15.04 

15.04 

15.04 

16.04 

19.04 

19.04 

20.04 

20.04 

21.04 

22.04 

23.04 

23.04 

25.04 

25.04 

26.04 

28.04 

30.04 

02.05 

03.05 

03.05 

03.05 

- 

04.05 

05.05 

21.04 

18.04 

19.05 

- 

15.04 

- 

21.04 

16.04 

06.05 

- 

11.05 

27.04 

- 

21.04 

07.05 

27.04 

27.04 

27.04 

29.04 

20.04 

19.04 

- 

- 

25.04 

- 

02.05 

- 

- 

- 

03.05 

21.04 

- 

Spinus spinus 

Ember. leucocephalos 

Turdus obscurus 

Phylloscopus fuscatus 

Luscinia sibilans 

Ficedula albicilla 

Zosterops erythropleura 

Cuculus canorus 

Saxicola torquata 

Phylloscopus schwarzi 

Cuculus saturatus 

Hierococcyx fugax 

Luscinia cyane 

Ficedula zanthopygia 

Phylloscopus tenellipes 

Leucosticte arctoa 

Prunella montanella 

Apus pacificus 

Pericrocot. divaricatus 

Phylloscopus coronatus 

Carpodacus erythrinus 

Petrophila gularis 

Lanius cristatus 

Caprimulgus indicus 

Muscicapa latirostris 

Muscicapa griseisticta 

Phylloscopus borealis 

Muscicapa sibirica 

Phyll. trochiloides 

Phragmaticola aeedon 

Turdus dauma 

Ficedula mugimaki 

06.05 

- 

08.05 

09.05 

10.05 

11.04 

12.05 

12.05 

12.05 

13.05 

13.05 

13.05 

14.05 

15.05 

16.05 

- 

- 

- 

17.05 

18.05 

18.05 

18.05 

- 

22.05 

23.05 

- 

25.05 

25.05 

25.05 

- 

29.05 

29.05 

02.05 

06.05 

16.05 

- 

15.05 

12.05 

20.05 

15.05 

- 

21.05 

16.05 

- 

20.05 

19.05 

19.05 

16.05 

16.05 

12.05 

13.05 

19.05 

- 

19.05 

20.05 

- 

26.05 

24.05 

26.05 

16.05 

27.05 

28.05 

- 

20.05 
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          Материал и методика. Исследования в высокогорьях Буреинского заповедника 

проводились в июне-июле 2000, 2008, 2009–2011 гг. Собственно маршрутные учеты 

численности куропаток на территории заповедника проведены в пределах западных склонов 

хребта Дуссе-Алинь (1600-1900 м н. у. м.) – с 2 по 9 июня 2000 г. На водораздельной части и 

южных склонах хребта Эзоп (1600–2100 м н. у. м.) – с 3 по 6 июня 2008 г. 

          Использовалась методика маршрутных учетов Ю.С. Равкина (1967). Протяженность 

учетных маршрутов в подгольцовом и гольцовом поясах хр. Дуссе-Алинь составила по 5 км. 

На хр. Эзоп – соответственно 6,4 и 5,3 км. 

          Обсуждение. Буреинский заповедник расположен в центральной части Буреинского 

нагорья, занимая южные макросклоны хр. Эзоп и его отрогов и западные макросклоны хр. 

Дуссе-Алинь (так называется северная часть Буреинского хребта) в бассейнах рек Правая и 

Левая Бурея. Рельеф района заповедника представляет собой складчато-глыбовые 

среднегорья с участками высокогорий. Наименьшая и наибольшая высотные отметки 

рельефа соответствуют примерно 555 и 2192 м н.у.м.  

          Хребет Дуссе-Алинь характеризуется преобладанием массивных морфоструктур с 

обширными уплощенными водораздельными пространствами – плато и куполообразными 

вершинами (Готванский 2003). Развиты ледниковые формы – кары и цирки с озерами, 

троговые долины с моренами. Механический состав поверхности плато состоит 

преимущественно из мелкого обломочного материала. Почвенный покров представлен 

горными органогенно-щебнистыми примитивными почвами (Ершов, 1984).  

          Хребет Эзоп отличается выраженным альпинотипным рельефом. Узкие вершины и 

крутые склоны хребта покрыты крупнообломочными осыпями (курумами) с выходами 

коренных пород от водораздела до днищ долин. Преобладают каменистые высокогорные 

пустыни, практически полностью лишенные почвенного покрова (Осипов, 2012).  

          В растительном покрове заповедника, как и всего нагорья, выражены три высотных 

пояса. Бореально-лесной пояс протянулся от наименьших высот до 1400 м н.у.м., 

подгольцовый пояс – от 1400 до 1600 м н.у.м., гольцовый пояс – от 1600 м н.у.м. до 

максимальных высот (Осипов 2012). 

          Упомянутые различия в рельефе хребтов Дуссе-Алинь и Эзоп определили 

принадлежность их разным геоморфологическим районам Хингано-Буреинской области 

горных сооружений, а также двум ботанико-географическим районам Буреинского 

заповедника (Чемеков 1956; Осипов 2012). 

Гольцовый пояс. 

          Гольцовый пояс в заповеднике занимает площадь 167 км
2
 в основном в северной части 

хребта Дуссе-Алинь и на большей части хребта Эзоп.  

          В пределах пояса хорошо различимы кустарничково-лишайниковые тундры и 

каменисто-лишайниковые тундры. Первые из них более характерны для хребта Дуссе-Алинь, 

вторые - для хребта Эзоп. Ниже приводим краткое геоботаническое описание 

представленных в заповеднике тундр по С.В. Осипову (2012). 

          Хребет Дуссе-Алинь. В гольцовом поясе в основном распространены тундры 

кустарничково-лишайниковые (фото 24). В кустарниковом ярусе, образованном кедровым 

стлаником Pinus pumila, сомкнутость крон 10%, высота 25 см. Травяно-кустаничковый ярус: 

надземная сомкнутость 20%, высота 10 см, образован тилингией аянской Tilingia ajanensis, 

сиверсией маленькой Sieversia pusilla, рододендроном золотистым Rhododendron aureum, 

кассиопеей Редовского Cassiope redowskii и другими видами. Лишайниковый ярус: 

надземная сомкнутость 40%, высота 7 см, образован кладониями звездчатой Cladina stellaris, 

и оленьей C. rangiferina, асахинеей золотистой Asahinea chrysantha, тамнолией 

червеобразной Thamnolia vermicularis и некоторыми другими видами.  

          Хребет Эзоп. В гольцовом поясе данного хребта представлены главным образом 

каменисто-лишайниковые тундры (фото 25). В таких тундрах 50-90% каменистой 

поверхности покрыто эпилитными лишайниками. Надземная сомкнутость 20-30%, высота 7-

8 см, образованы следующими видами: кладониями звездчатой, оленьей, дюймовой Cladonia 
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uncialis и другими. Накипные лишайники местами покрывают почти всю верхнюю 

поверхность камней. Сопутствуют тундры кустарничково-лишайниковые (10-50%). В них 

кустарничковый ярус образован кассиопеей Редовского, брусникой Vaccinium vitis-idaea, 

рододендроном золотистым, рябинником крупноцветковым Sorbaria grandiflora и 

некоторыми другими видами; надземная сомкнутость 15-25%, высота 15 см.  

Подгольцовый пояс. 

          Подгольцовый пояс в заповеднике занимает площадь около 515 км
2
. В данном поясе 

также преобладают крупнообломочные осыпи, почвенный покров развит лишь местами и 

представлен горными органогенно-щебнистыми примитивными почвами.  

          Хребет Дуссе-Алинь. Преобладают формации кедрового стланика загущенного (фото 

26), включающего ассоциации кедровостлаников и лиственничных редколесий 

подгольцовых с участием тундр и эпилитно-лишайниковых группировок, встречающихся 

очень часто. Представлены коренными мезокомбинациями. Доминируют 

кедровостланичники зеленомошные (30-60%) или лиственничные редколесья подгольцовые 

зеленомошные (20-50%). Сопутствуют тундры кустарничково-лишайниковые (10-30%) и 

эпилитно-лишайниковые группировки (10-30%). Встречаются еловые редколесья 

подгольцовые зеленомошные. 

          Наиболее часто встречается кедровостланичник зеленомошный. Кустарниковый ярус: 

сомкнутость крон 95-100%, высота 1-2 м, образован кедровым стлаником, довольно часто с 

участием березкой растопыренной Betuila divaricata во втором подъярусе.  

          Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 80-90%, высота 20-50см, в основном 

образован рододендроном золотистым, багульником-подбелом Ledum macrophyllum, реже 

багульником болотным Ledum palustre и брусникой.  

          Мохово-лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 50-100%, высота 4-8 см, 

образован мхом плеурозием Шребера Pleurozium schreberi. 

          Хребет Эзоп. В подгольцовом поясе хребта господствуют формации кедрового 

стланика скально-курумового (фото 27). Преобладают эпилитно-лишайниковые 

группировки. Сопутствуют тундры кустарничково-лишайниковые и лиственничные 

редколесья подгольцовые. Преобладают эпилитно-лишайниковые или мохово-

кустарничково-травяные пионерные группировки, встречающиеся на склонах и вершинах. 

Чаще всего они сложены лишайниковыми и зеленомошными парцеллами кедрового 

стланика и кустарничково-лишайниковыми тундровыми парцеллами.  

          Кустарниковый ярус: сомкнутость крон 40-50 %. Высота 0,8-1,1 м, образован кедровым 

стлаником, часто с участием березки растопыренной.  

          Кустарничковый ярус: надземная сомкнутость 40-100 %, высота 10-15 см, образован 

багульником болотным, кассиопеей Редовского, брусникой, арктоусом альпийским Arctous 

alpine и другими видами.  

          Лишайниковый ярус: надземная сомкнутость 30-65%, высота 6-8 см, образован 

кладониями звездчатой и оленьей, цетрарией сглаженной Cetraria laevigata. 

          Тундряная куропатка на Дуссе-Алине обычна в подгольцовом поясе, а в гольцовом 

поясе – многочисленна (таблица 56). На хр. Эзоп данный вид не был встречен (Бисеров 

2008). Следует также указать, что центральная часть хр. Дуссе-Алинь, по-видимому, 

является крайним южным пределом распространения тундряной куропатки на Буреинском 

нагорье, как вследствие общего сокращения гольцовых пространств в центральных и южных 

районах нагорья, так и их альпинотипного облика на Баджальском хребте. В.П. Сысоев 

(1960), описывая животный мир Баджальского и Буреинского хребтов (исключая Дуссе-

Алинь), не упомянул тундряную куропатку.  
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Таблица 56.  

Плотность населения белой и тундряной куропаток в высокогорьях Буреинского заповедника 

в 1-ой половине июня. 

           Отсутствие тундряной куропатки в гольцовом поясе хр. Эзоп определяется, скорее 

всего тем, что наиболее характерными местами летнего обитания данного вида в горах 

являются пологие каменистые тундры, почти лишенные кустарниковой растительности с 

мозаичным травянистым или моховым покровом, чередующиеся с обширными участками 

каменных россыпей, осыпей, скал (Потапов, 1987). В высокогорьях хр. Эзоп, с его 

альпинотипным рельефом, такие местообитания встречаются крайне редко. А.А. Назаренко 

(1983) в качестве характерной особенности распространения данного вида на Буреинском 

нагорье, выделил то, что он населяет только высокогорные плато. Б.А. Воронов (1986) в 

высокогорьях Буреинского хребта также не обнаружил этот вид. В тоже время в 

высокогорьях хр. Джагды, расположенного между Буреинским и Алданским нагорьями, оба 

вида обнаружены в качестве фоновых (плотность населения обоих видов – до 1 особи/км
2
) 

(Воронов, 2000). В подгольцовом поясе Эзопа тундряная куропатка распространена крайне 

спорадично в связи с доминированием здесь альпинотипных форм рельефа. 

          Белая куропатка является обычным видов подгольцового пояса обоих хребтов, но в 

гольцовом поясе повсеместно не встречена. В зональных тундрах обязательным условием 

обитания данного вида является наличие развитой травянистой растительности с куртинами 

карликовых ив (Потапов, 1987). Подобные местообитания полностью отсутствуют в гольцах 

Эзопа, но местами встречаются в Дуссе-Алине (на относительно пологих участках склонов). 

Вместе с тем имеются сведения (Назаренко, 1983), согласно которым белая куропатка, как и 

предыдущий вид, на Буреинском нагорье занимает преимущественно участки высокогорных 

плато (без указания автором абсолютных высот) к югу до Баджальского хребта.  В 

подгольцовом поясе белая куропатка распространена по всей территории заповедника, но в 

подгольцовом поясе Дуссе-Алиня она менее заметна, что указывает на формирование 

наиболее благоприятных экологических условий для обитания данного вида в разреженных 

скально-курумовых стланиках, более характерных для подгольцового пояса хр. Эзоп, чем в 

массивах загущенного стланика.  

 

Выводы. 

          Распространение белой и тундряной куропаток в пределах Буреинского заповедника 

определяется главным образом геоморфологическими особенностями рельефа высокогорий 

хребтов Эзоп и Дуссе-Алинь и связанных с этим отличиями в составе их растительного 

покрова. 
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Фото 24. Кустарничково-лишайниковые тундры (фото М.Ф. Бисерова) 
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Фото 25. Каменисто-лишайниковые тундры. Хр. Эзоп (фото М.Ф. Бисерова) 

 

 
Фото 26. Кедровый стланик загущенный (фото М.Ф. Бисерова). 
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Фото 27.  Кедровый стланик скально-курумовый. Истоки Правой Буреи. Стык хребтов  

                          Эзоп и Дуссе-Алинь (фото М.Ф. Бисерова) 

 

8.2.4. Численность рыб 
ОСНОВНЫЕ МЕСИТООБИТАНИЯ РЫБ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И 

СТРУКТУРА ИХ ИХТИОЦЕНОЗОВ 

(А.Л. Антонов) 

Заповедник находится в бассейнах рек Левая и Правая Бурея, водосборы которых 

располагаются на высотах от 555 м до 2241 м. В целом, эти реки являются типичными 

горными, но в пределах их бассейнов имеются различные по характеристикам водотоки 

(участки водотоков) и водоемы, которые населены рыбами.  

В данном отчете представлена информация по основным типам местообитаний рыб и 

структуре ихтиоценозов, характерных для этих местообитаний в летнее время (конец июня-

август). Исследования выполнены в период с 1993 по 2014 гг. на рр. Правая, Левая Бурея и 

Бурея, а также на их притоках – рр. Ледниковый, Иппата, Имганах, Корбохон и Курайгагна. 

Были также обследованы р. Умальта-Макит, впадающая в р. Бурея в 0,4 км ниже границы 

заповедника, оз. Корбохон и безымянное озеро в долине р. Правая Бурея близ ее устья. Рыб 

отлавливали спортивной снастью, ставной сетью, мальковым неводом, вентерем, сачком и 

наблюдали. Всего было отловлено около 1000 особей, из них более 95% было выпущено. 

Названия таксонов приводятся по: (Богуцкая, Насека, 2004, Книжин и др., 2006 а,б; Матвеев 

и др., 2005). 

Ихтиофауна Буреинского заповедника в настоящее время насчитывает 14 видов рыб и 

один вид одноноздревых. На территории заповедника можно выделить несколько типов 

местообитаний рыб, характерных для различных водотоков (участков водотоков) и водоемов 

(табл.).  

Тип 1 – низовья крупных рек. К этому типу относятся нижний отрезок р. Левая Бурея 

вверх примерно до устья р. Имганах и нижняя часть р. Правая Бурея вверх до устья р. Бол. 

Сибинде, а также р. Бурея в пределах заповедника. Эти участки характеризуются 
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сравнительно небольшими уклонами и скоростями течения, большой долей русла с галечным 

грунтом, наличием заломов (на Правой Бурее их почти нет), относительно высокой 

температурой воды в летние месяцы, достигающей в отдельные жаркие дни 14-16
0
С. Здесь 

по рр. Бурея и Лев. Бурея имеются протоки; по Прав. Бурее их почти нет. 

Разнообразие рыб здесь наиболее высоко. Всего в данном типе отмечено обитание 15 

видов: дальневосточной ручьевой миноги, двух видов гольянов - Лаговского и речного, трех 

видов хариусов – верхнеамурского, буреинского и верхнеленского, двух видов ленков – 

острорылого и тупорылого, а также щуки амурской, сига-хадары, тайменя, гольца, 

подкаменщика и налима. Минога на этом участке крайне редка, встречается единично в 

районе устья р. Умальта-Макит. Также очень редки сиг-хадары, острорылый ленок и щука. 

Оба вида гольянов являются многочисленными, они доминируют в составе 

сообщества. Здесь происходит их нерест и нагул. В составе ихтиоценоза представлены 

половозрелые особи, сеголетки и молодь. Все три вида хариусов обычны, представлены, в 

основном, сеголетками и неполовозрелыми особями. Среди них преобладают 

верхнеамурский и ленский хариусы. Половозрелые особи после нереста, который у всех 

видов заканчивается на этом участке к сер. июня, перемещаются в верхние части водосборов.  

Только в этом типе встречается в период с июня по август острорылый ленок 

(половозрелые рыбы), который в целом редок в басс верхн течения Буреи и в пределах з-ка.  

Тупорылый ленок и таймень представлены всеми возрастными группами - 

половозрелыми особями, неполовозрелыми и сеголетками. 

Здесь же происходит и нерест этих видов. Первый является достаточно обычным, 

второй – малочислен. Голец, подкаменщик и налим на этих участках являются обычными 

видами, в составе их популяций встречаются рыбы всех возрастных групп. 

 

Фото 28. Тип местообитаний 1 – «низовья крупной реки». Р. Бурея у южной границы з-ка     

                 (фото А.Л. Антонов) 
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Таблица 57  

Структура ихтиоценозов в основных типах местообитаний рыб в Буреинском заповеднике в 

летний период 

Виды Структура ихтиоценозов 

1 2 3 4 5 

Petromyzontidae – Миноговые 

Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869) – 

дальневосточная ручьевая минога 

Р - - - - 

Семейство Cyprinidae – карповые 

Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 — гольян 

Лаговского 

+++ Р - - - 

Ph. phoxinus (Linnaeus, 1758) — речной гольян +++ Р - - - 

Ph. percnurus (Pallas, 1814) — озерный гольян - - - +++ - 

Семейство Balitoridae – балиторовые 

Barbatula toni (Dybowski, 1869) — сибирский голец ++ ++ ++ - ++ 

Семейство Esocidae — щуковые  

Esox reichertii Dybowski, 1869 — амурская щука р - - - - 

Семейство Thymallidae – хариусовые 

Thymallus grubii Dybowski, 1869 — верхнеамурский 

хариус 

++ +++ + - + 

Th. burejensis Antonov, 2004 — буреинский хариус + +++ ++ - - 

Th. arcticus baicalolenensis Matveev et al., 2005 (Th. 

sp.) — байкало-ленский (верхнеленский) хариус 

++ + ++ - - 

Семейство Salmonidae – лососевые 

Brachymystax lenok (Pallas, 1773) — острорылый 

ленок 

Р - - - - 

Br. tumensis Mori, 1930 — тупорылый ленок ++ ++ ++ - +++ 

Hucho taimen (Pallas, 1773) — обыкновенный 

таймень 

+ + - - - 

Семейство Coregonidae —  сиговые 

Coregonus chadary Dybowski, 1862 — сиг-хадары  р - - - - 

Семейство Lotidae – налимовые 

Lota lota (Linnaeus, 1758) — налим ++ ++ - - - 

Семейство Cottidae – рогатковые 

Cottus szanaga Dybowski, 1869 — амурский 

подкаменщик 

++ ++ ++ - - 

Обозначения: 1– низовья крупных рек; 2 - средние водотоки; 3 - верховья рек и малых 

водотоков – притоков нижних и средних частей рек; 4 – пойменное озеро; 5- горное озеро 

Корбохон.  

 

Тип 2 - средние водотоки. К этому типу относится большинство водотоков 

заповедника, населенных рыбами. Уклоны русел здесь в целом выше, температура воды 

ниже, чем в первом типе, преобладают участки с валунным и крупногалечным грунтом, есть 

пороги. В составе ихтиоценоза, распространенного в данном типе местообитаний 

встречаются 10 видов. Здесь нет миноги, острорылого ленка; редки речной гольян и гольян 

Лаговского. Доминируют хариусы – верхнеамурский и буреинский, среди которых 

преобладают половозрелые особи; обычны ленок тупорылый, голец, подкаменщик и налим 
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(эти виды представлены разными возрастными группами). Малочисленны ленский хариус 

(разновозрастные группы) и таймень (половозрелые особи). 

Тип 3 - верховья рек и малые горные водотоки (фото 30). На этих участках выше 

уклоны, преобладают валунные русло и берега, измеренная температура воды в июле не 

превышает 6,5ºС. Имеются участки с порогами и наледными полянами. В составе 

ихтиоценоза отмечено 6 видов. Здесь нет тайменя и налима. Доминируют хариусы – ленский 

и буреинский, редок верхнеамурский. Все хариусы представлены, в основном, 

половозрелыми особями; молодь малочисленна, встречаются сеголетки ленского и 

буреинского хариусов. Также, как и на первых участках, обычны ленок тупорылый, голец и 

подкаменщик (все виды включают разные возрастные группы). 

Тип 4 – Озеро в долине реки. Озеро, в котором обнаружена рыба расположено в 

долине р. Правая Бурея, на ее правом берегу, примерно в 0,5 км от ее устья. Озеро 

представляет собой участок протоки, по-видимому, утративший связь с рекой. Берега его 

поросли лиственницей, кустарниковой березой и ивой, осоками; грунт торфянистый. Вода 

прозрачная, имеет коричневый оттенок. В составе ихтиоценоза всего один вид – гольян 

озерный. Подобные озера имеются выше в долинах рр. Правая и Левая Бурея.  

Тип 5 – горное озеро. Из обследованных трех крупных горных озер заповедника 

(Медвежье, озеро истоке ручья Левого Ледникового и Корбохон) рыбы обнаружены только в 

последнем. Здесь обитают всего два вида – тупорылый ленок и голец сибирский, оба 

многочисленны и представлены разновозрастными группами. Распространение типов 

речных ихтиоценозов показано на рис. 4. Несомненно, выше изложенное - это схема, в целом 

отражающая основные типы местообитаний и состав сообществ рыб в них в летний период. 

В их структуре происходят постоянные изменения, связанные с условиями водности, 

температурой воды и биологическими циклами рыб. Границы основных типов 

местообитаний и приуроченных к ним сообществ также весьма условны и динамичны.  

Следует также отметить, что в последние годы в бассейне Буреи, вероятно, в связи с 

потеплением климата и в связи с влиянием водохранилища Бурейской ГЭС наметилась 

тенденция сдвига в расположении основных типов ихтиоценозов. Теплолюбивые виды стали 

проникать выше. А виды, которые ранее постоянно обитали на средних и нижних участках 

крупных водотоков стали здесь обитать только весной и осенью, а летом перемещаться на 

вышерасположенные участки.  

Так в 2012 и 2013 гг. в заповеднике в районе слияния Левой и Правой Буреи отмечены 

случаи поимки амурской щуки и сига-хадары (В.П. Шичанин, личн. сообщ.). Эти виды 

отмечены здесь впервые. Ранее (в 1980-1990-е годы) они здесь не обитали и встречались 

ниже границ заповедника на 70-80 км. В перспективе при условии низкой водности и 

повышенной температуры воды можно ожидать более активное проникновение этих видов в 

заповедник в состав первого типа ихтиоценозов. 

Таким образом, на территории Буреинского зап-ка можно выделить 5 основных типов 

ихтиоценозов; наиболее сложным является тип низовий крупных рек; видовое разнообразие 

в водотоках сокращается в направлении снизу вверх. В озерах число видов минимально; в 

озере в долине Пр.Буреи найден всего 1 вид. В горном озере Корбохон – два.  
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Фото 29. Тип местообитаний 2 – средний водоток. Река Правая Бурея близ устья ручья 

Ледниковый (фото А.Л. Антонов) 

 

Фото 30. Тип местообитаний 3. Ручей Ледниковый в средню течении (Фото А.Л.Антонов) 
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Фото 31. Тип местообитаний № 4. Озеро в долине р. Пр. Бурея (фото А.Л. Антонов).                    

 

Фото 32. Тип местообитаний – горное озеро Корбохон (фото А.Л. Антонов) 
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Рис. 4. Распространение основных типов ихтиоценозов в пределах водотоков 

заповедника в летний период. 1- ихтиоценоз низовий крупных рек; 2 – ихтиоценоз средних 

водотоков; 3 - ихтиоценоз верховий водотоков 
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ФЕНЕТИКА БУРЕИНСКОГО ХАРИУСА 

(А.Л. Антонов) 

Согласно плану полевых исследований по теме «Разнообразие и экология рыб 

Буреинского заповедника и сопредельных территорий» в 2015 году планировалось 

проведение работ по фауне, географии, экологии и биологии рыб на территории заповедника 

и в бассейне р. Бурея в целом. Предполагалось собрать материал по фенетике буреинского 

хариуса. Ранее были начаты работы по исследованию его фенетических особенностей. 

Предполагается (на основе ранее собранного материала), что число крупных черных пятен и характер 

их расположения на боках этого вида имеет индивидуальный характер. Всего в 2013-2014 гг. было 

исследовано (отловлено и сфотографировано) около 50 особей рыб, при этом все они были выпущены. 

Составлена картотека этих рыб с фотографиями каждой особи. В перспективе это позволит при 

повторном отлове идентифицировать каждую особь. Используя этот метод можно, не убивая рыб, 

получать информацию о их местоположении и перемещениях. Исследования были продолжены в мае 

2015 г. Всего было отловлено удочкой, сфотографировано и исследовано 46 особей (табл. 58), все они 

были выпущены.  

Таблица 58 

       Журнал учета отловленных и выпущенных особей буреинского хариуса 
№ Место 

отлова 

Дата Фото, примечания и комментарии 

49 Правая 

Бурея, 4 

км вверх 

от устья 

15.05.2015 

 
Пять пятен 

50 Там же 15.05 

  
Четыре пятна 
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51 Там же 15.05 

 
Одно пятно ниже боковой линии 

52 Там же 15.05 

 
Характерные пятна у крышки и над грудным 

53 Там же 15.05 

 
Четыре пятна на одной линии в 4-м ряду ниже боковой 

54 Там же 15.05 

Четыр

е пятна на одной линии и одно ниже через ряд V-образное  

55 Там же 15.05 

 
Два почти одинаковых пятна над боковой линией и четыре на 
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одной линии ниже боковой харктерное пятно у жаберной крышки 

 

56 Там же 15.05 

Прав

ильная фигура (в форме W) из пяти пятен в передней части 

57 Там же 15.05 

 
Двойное нижнее пятно 

58 Там же 15.05 

 
59 Там же 16.05 

 
Одно большое пятно у жаб крышки 

60 Там же 16.05 

 
Близок к № 57, но отличается  
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61 Правая 

Бурея, 

там же  

16.05 

 
Пятно треугольной формы и большое неправильное под боковой 

62 Там же 16.05 

 
Пять пятен в ряд над боковой четыре пятна ниже боковой 

63 Там же 17.05 

 
Пять пятен над боковой в линию 

64 Там же 17.05 

 
Два больших пятна ниже боковой 

65 Там же 17.05 

 
Три пятна в линию над боковой 
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66 Там же 17.05 

 
Пятно у начала бок линии специфич. формы. Два больших пятна 

ниже боковой линии 

67 Там же 17.05 

 
Пять больших пятен в нижнем ряду + одно за брюшным +одно 

большое спереди и выше 

68 Там же 17.05 

 
Ниже боковой пятна ромбовидные 

69 Там же 17.05 

 
Форма двух пятен над грудным и два пятна над брюшным 

70 Там же 17.05 

 
Пятно (форма) над грудным  

Два пятна перед брюшным 
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71 Там же 18.05 

 
Ниже боковой всего одно пятно; одно четкое в первом ряду над 

боковой 

72 Там же 18.05 

 
Три малых пятна на боковой  

Пять в нижнем ряду 

73 Там же 18.05 

 
Пятно у начала боковой , одно над грудным, два в нижнем ряду 

74 Там же 18.05 

 
Пятно у начала боковой и три ниже 
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75 Там же 18.05 

 
Одно пятно кпереди от брюшного 

76 Там же 18.05 

  
Два пятна ниже боковой 

77 Там же 19.05 

 
78 Там же 19.05 

 
Три в нижнем ряду 
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79 Там же 19.05 

 
Три ниже боковой линии 

80 Там же 19.05 

 
Четыре пятна на боковой 

81 Пр Бурея 19.05 

 
Ряд из шести пятен над боковой , большое пятно над грудным 

82 Там же 19.05 

 
Всего одно пятно ниже боковой линии 



 136 

83 Там же 19.05 

 
84 Там же 19.05 

 
85 Там же  19.05 

 
четыре пятна образуют почти правильную фигуруY углом вперед 

86 Там же 19.05 

 
87 Там же 20.05 

 
Шесть пятен образуют нижний ряд 
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88 Там же  20.05. 

 
Всего одно пятно. Отличается от № 82 

89 Там же 20.05 

 
90 Там же 20.05 

 
91 Там же  20.05 

 
92 Там же  20.05. 
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93 Там же  20.05. 

 
Длинное пятно в первом ряду ниже боковой линии 

94  20.05.  

 
95  20.05. 

 
    

 

Кроме этого, собран материал по экологии и биологии других видов хариусовых рыб 

(амурский и ленский хариусы) и тупорылого ленка в весенний период (май) в рр. Правая и 

Левая Бурея, Бурея на участке от устья р. Серегекта до устья р. Уссомах.  

В конце июня 2015 г. было обследовано два озера в бассейне ручья Ледниковый 

(бассейн р. Правая Бурея). Оба озера расположены на высотах 1300-1400 м. Рыб в озерах не 

обнаружено, что вероятно, обусловлено наличием водопадов на вытекающих из озер ручьях. 

Таким образом, пока на территории заповедника известно только одно озеро 

населенное рыбами – оз. Корбохон.  
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 Фото 33. Одно из обследованных озер в бассейне ручья Ледниковый (фото А.Л.Антонов) 

 

8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ КОПЫТНЫХ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(А.Л. Антонов) 

 

В мае 2015 г. на участке «Стрелка» пешими маршрутами в долине рр. Бурея, Правая и 

Левая Бурея было пройдено около 14 км. Обследованы долина Правой Буреи вверх на 5 км 

от устья и долина Левой Буреи вверх до устья р. Чапхоз. На маршрутах фиксировали все 

свежие следы жизнедеятельности копытных. По следам отмечено обитание трех видов – 

лося, северного оленя и кабарги. Все они встречаются по долинам на исследованных 

участках. Один лось самец визуально наблюдался 18.05.2015 около устья р. Чапхоз. Зверь 

перешел по перекату с левого на правый берег. Следов изюбря не обнаружено. Возможно, 

этот вид приходит в эти места позже.  

Поскольку в заповеднике, предположительно, имеет место гибель молодняка 

копытных от медведя, учитывали и медведя и его следы по методике Пажетнова (Пажетнов, 

Пажетнов, Бондарь, 2014).  

Одного медведя наблюдали 15.05. около 10-05 на берегу р. Правая Бурея. Вверх по 

Правой Бурее 2 км от устья, размеры мозоли 14,3х6,2 см.  

Учтен один след 17.05.2015. на косе в районе скалы «Красная книга» размеры мозоли 

14,2х6,3 см. Видимо эта же особь. 

В июне 26.06. на маршруте общей протяженностью около 45 км (рис. 5) наблюдали 

также одного медведя на озере в бассейне верхнего течения ручья Левый Ледниковый. 

Около 18-00. Медведь переплыл с южного берега озера на северный (около 140 м, фото 34). 

Размеры плантарной мозоли на снегу 14,7х7,9 см.  

22.06. около 18-30 одного северного оленя наблюдали на левом берегу р. Правая 

Бурея. Пол не установлен. Животное двигалось вверх вдоль реки.  
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В долине нижнего течения р. Ледникового, в правобережной части в нижнем течении 

24.06 на маршруте найдено три фекальных кучи зимнего помета изюбря. Размеры фекалий 

небольшие около 2,2-2,4 см. Предполагается, что животное здесь обитало видимо в начале 

зимы 2014-2015 гг. Это первые данные о зимнем обитании изюбря в верховьях Правой 

 

 

Рис. 5. Район исследований в июне 2015 г. 1 - основной маршрут; 2 - участок, где 

отмечено обитание изюбря зимой 2014-2015 г.  

 

Буреи. Данный участок представляет собой долину и южный склон. В долине преобладает 

лиственница, встречается ива. На склоне произрастает горный лиственничник с кедровым 

стлаником. В данном районе, как и повсеместно в верховьях Буреи, нет условий для зимовки 

этого вида из-за отсутствия кормов, высокоснежья и наличия хищников. По-видимому, 

животное, скорее всего, погибло. 
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Фото 34. Медведь после пересечения озера (фото А.Л. Антонов) 

На всем маршруте также отмечен зимний помет лося только в долине нижнего течения ручья 

Ледникового (6 куч), кабарги (учтено 4 уборных в лиственничнике с кедровым стлаником) и 

оленя в подгольцовом поясе. 

В районе кордона Ниман 1.07. в русле р. Нимнан найден сброшенный правый рог 

лося. Это позволяет говорить что это животное обитало здесь в середине зимы.  

Литература 

Пажетнов В.С., Пажетнов С.В., Бондарь Д.Г. Методическое пособие для учета 

численности, полового, возрастного и размерного состава популяции бурого медведя по 

карточкам встреч. Великие Луки: Центрально-лесной заповедник, 2014. 39 с.  

 

8.3.13. Гусеобразные 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСЕННИМ ПРОЛЕТОМ ГУСЕЙ НА Р. НИМАН 
(М.Ф.Бисеров) 

 

           Имеющиеся сведения об осенней миграции гусей в Приамурье главным образом 

относятся к равнинным территориям (Росляков, 1975, 1980; Колбин и др., 1994; Бабенко, 

2000 и др.). Данных о пролете гусей через горные территории региона крайне мало, в 

особенности, это относится к Буреинскому нагорью (Бисеров, 2003, Аверин, 2007).  

           Буреинское нагорье - обширное поднятие левобережья Нижнего и Среднего 

Приамурья известное также как Хингано-Буреинское нагорье (Никольская, 1961), занимает 

площадь около 250 тыс. км
2
 и относится к крупнейшим горным сооружениям юга Сибири и 

Дальнего Востока, наряду с Алтаем, Саянами, Витимским плоскогорьем и Сихотэ-Алинем. 

Нагорье слагается средневысокими хребтами. С севера нагорье ограничено Селемджинским 

хребтом, простирающимся в широтном направлении. Внутренние районы нагорья слагаются 

вытянутыми в юго-западном направлении хребтами Буреинским, Турана и  Баджальским. С 

востока и запада нагорье граничит с Нижне-Амурской и Зейско-Буреинской равнинами. На 
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юге и юго-востоке нагорье оконтурено средневысокими хребтами Малым Хинганом, 

Куанским, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чаном.  

           Материалы об осеннем пролете гусей в пределах центральной части Буреинского 

нагорья собраны нами в сентябре-начале октября 1995-1997 гг. в районе устий рек Левая и 

Правая Бурея (кордон «Стрелка» Буреинского заповедника; 51
0
 38

'
 с.ш., 134

0
 15

'
 в.д.; 550 м 

над ур. м.). В сентябре-начале октября 1998 и 2013 гг. в верховьях р. Ниман (правый приток 

р. Бурея; 52
0
 08

'
 с.ш., 134

0
 13

' 
в.д.; 1000 м над ур. м.). 

           Сведения о дневном пролете гусей получены главным образом во время проведения 

ежедневных фаунистических экскурсий и маршрутных учетов птиц, данные о ночном 

движении гусей основаны на фиксации голосов. В 2013 г. с 23 по 26 сентября  наблюдения 

проводились с наблюдательного пункта, расположенного в долине верхнего течения р. 

Ниман с 9 до 19 часов 

           На осеннем пролете в пределах нагорья всеми исследователями отмечены три вида 

гусей: белолобый - Anser albifrons (Scop.), пискулька - A. erythropus (L.) и гуменник - A. 

fabalis (Lath.). Первые два вида немногочисленны и даже редки, обычным видом является 

гуменник (Афанасьев, 1934; Бисеров, 2003; Аверин, 2007). В составе низколетящих стай 

нами регистрировались исключительно гуменники.  

           Преобладание гуменника на осеннем пролёте характерно и для равнин, примыкающих 

к нагорью, однако там, наряду с увеличением видового разнообразия мигрирующих гусей, в 

целом наблюдается более высокая численность белолобого гуся (Колбин и др., 1994; 

Антонов, Парилов, 2010). В отдельные годы этот вид может даже превосходить по 

численности гуменника в периоды весеннего и осеннего пролета (Антонов, 2000).  

           В центральной части Буреинского нагорья картина осеннего движения гусей в общих 

чертах выглядит следующим образом. У «Стрелки» пролет гусей начинается во второй 

декаде сентября. В 1995 г. первая стая отмечена - 19 сентября, в 1996 г. – 18 сентября, в 1997 

г. - 11 сентября. Продолжается пролет и в начале октября (Бисеров, 2003).  

           В верховьях Нимана первая пролетная стая гусей в 1998 г. отмечена 17 сентября, в 

2013 г. – 20 сентября. Здесь пролетает значительно большее число гусей. Пик пролета в 1998 

г. пришелся на 29 сентября, когда было отмечено 13 стай общим числом 594 особи. 

Миграция проходит в любое время суток. Но в верховьях Нимана большая часть птиц 

пролетает в первую половину дня. В одиночку летит крайне мало гусей, практически все 

птицы летят в составе стай. 

          Пик пролета в 2013 г. пришелся на 23, 25 и 26 сентября. В эти дни соответственно 

пролетело 415, 2200 и 370 гусей в составе 92 стай. В эти дни подавляющее число стай гусей 

пролетело с 11 до 14.30 часов.  

          Суммарно в эти дни пролетело 2985 гусей. 24 сентября не было отмечено ни одной 

пролетной стаи гусей. Следует указать, что в период 23/24 сентября произошло резкое 

похолодание, дневная температура упала с 11
0
С до 1

0
С, а в последующие дни наблюдались 

отрицательные температуры, выпадение осадков в виде мокрого снега.  

          Небольших стай, численностью до 30 особей,  отмечено - 59 или 64,1% всех стай, с 

числом особей от 31 до 60 особей - 19 стай (20,7%), от 61 до 90 особей – 11 стай (11,9%),  от 

91 особи и более птиц – 2 стаи (2,2%). Была также отмечена одна стая, состоявшая из 150 

особей (1,1%). 

          В районе «Стрелки» по долине Буреи гусей пролетает сравнительно немного. 

Например, в 1997 г. было отмечено всего 4 стаи общим числом 150 особей. 

          Большая часть стай пролетает над долинами рек. Пересекая водоразделы, которые в 

районе исследований обычно не превышают высоты 1200-1400 м над ур.м., гуси летят часто 

на малой высоте, порой всего на 15-20 м выше деревьев. Высота пролета различна по дням и, 

видимо, зависит от ветровой обстановки и высоты облачности. 

          Генеральное направление пролета гусей над нагорьем осенью – юго-западное! Гуси, 

пересекающие нагорье, скорее всего, летят с мест гнездования, расположенных в северо-

восточной Сибири направляясь на зимовку в восточный и юго-восточный Китай. Поэтому, 
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над долиной Нимана, ориентированной в юго-западном направлении, пролетает больше 

гусей, чем над Правой Буреей, долина которой в данном районе имеет общее южное 

направление. Факт пролета над долиной Нимана большего количества гусей связан также с 

тем, что долина данной реки довольно широкая и местами изобилует обширными 

заболоченными участками, пригодными для остановок мигрантов. Узкая долина Правой 

Буреи менее благоприятна для остановок гусей.  

          Судя по наблюдениям за движением гусей в верховьях р. Ниман большая часть гусей 

пересекающая нагорья бассейном реки Бурея, попадает в пределы нагорья, поднимаясь по 

долине р. Тугур. 

          Осенью гуси летят над Буреинским нагорьем широким фронтом, но  основные потоки 

мигрантов движутся долинами крупных рек, направленность которых совпадает с основным 

направлением миграции. Так, по данным охотника из пос. Софийск С.Б. Кулыба, ежегодно 

осенью примерно с 18-22 сентября гуси, порой до нескольких десятков стай в день, 

пролетают над поселком, следуя далее по долине р. Олга. По его же сведениям, много гусей 

летит долиной р. Тайон-Эльга. В целом гуси успешно преодолевают осенью Буреинское 

нагорье, которое не является для них экологическим препятствием в это время года, в 

отличие от весеннего периода, когда на большей территории нагорья вплоть до начала мая 

сохраняется снежный покров.  
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8.3.16. Дятловые и воробьиные 

ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЛОГЛАЗКА ZOSTEROPS ERYTHROPLEURA SWINH.  

НА БУРЕИНСКОМ НАГОРЬЕ 
(Бисеров М.Ф., Медведева Е.А.) 

 

         В Приамурье обыкновенная белоглазка Zosterops erythropleura Swinh. распространена к 

востоку от 128 параллели до устья Амура, к северу по р. Селемджа, до 53
0
 с.ш. (Степанян, 

1990). Таким образом, на Буреинском нагорье и близ него проходит северная и северо-

западная граница ареала белоглазки. Несмотря на это белоглазка является обычным или даже 

многочисленным видом пойменно-долинных лесов низкогорий и примыкающих к ним 

равнин практически по всему периметру Буреинского нагорья (Кистяковский, 

Смогоржевский, 1964; Назаренко, 1984; Воронов, 2000; Аверин, 2007; Колбин, 2008; Колбин 

и др., 1997). Она редка лишь у юго-западной окраины нагорья (Антонов, Парилов, 2010), 

отсутствует в его районах, расположенных севернее 53
0
 с.ш., однако встречается по долине 

р. Тугур, близ северо-восточных границ нагорья (Нечаев, Гамова, 2009). 



 144 

         Во внутренних районах нагорья белоглазка спорадично распространена в нижней части 

бореально-лесного пояса, населяя пойменно-долинные леса наиболее крупных рек (Бурея, 

Амгунь) и их притоков первого порядка, таких как Дубликан, Адникан, Ниман, Умальта и 

др. Коренные лиственнично-еловые и раннесукцессионные вторичные леса на местах рубок 

и пожаров по склонам гор она не заселяет (Бисеров 2003; Медведева, 2000; Бисеров, 

Медведева, 2003). Однако гнездится в среднесукцессионных вторичных лесах долин рек, по 

склонам южной экспозиции в антропогенно нарушенном ландшафте (район поселков 

Чегдомын и Умальтинский), где отмечена до 600 м над ур. м.  

         Плотность населения в начале гнездования во вторичных склоновых лесах у Чегдомына 

составляет в среднем за 8 лет наблюдений (2000, 2008-2014 гг.) - 29,9 особей/км
2
 (18,8 – 

169,4 особей/км
2
). В пойменных лесах Буреи у пос. Чекунда (250 м над ур.м.) – 16,0 

особей/км
2
 (Бисеров, 2007). Т.о., белоглазка в центральных районах Буреинского нагорья 

является обычным и, местами, многочисленным видом вторичных склоновых и пойменно-

долинных лесов. 

         Весной в центральной части нагорья (район пос. Чегдомын) появляется поздно. Первые 

встречи по годам (результаты ежедневных маршрутных учетов птиц): 2008 г.- 17 мая, 2009 г. 

- 21 мая, 2012 г. - 21 мая, 2014 г. - 20 мая. Прилет завершается в середине последней декады 

мая. Но в 2010, 2011 и 2013 гг. белоглазки в районе исследований появились только в первой 

пентаде июня.   

         К гнездованию, видимо, как и везде в северной части ареала (Бабенко, 2000), 

приступают в конце мая - начале июня. В долине рек Дубликан, Чегдомын и Умальта 

белоглазка фоновый гнездящийся вид пойменных лиственных лесов. На склонах гор 

гнездование отмечено только во вторичных смешанных лесах в окрестностях пос. Чегдомын 

(440 м над ур.м). Гнезда в районе р. Дубликан  обнаружены на следующих видах: 1) Береза 

повислая (Betula pendula). В верховьях Буреи этот обычный вид древостоя хвойных лесов 

нижней части лесного пояса до высот 1000 м. 2) Черемуха азиатская (Padus avium) - 

произрастает в подлеске долинных тополевников, ельников, лиственничников до высот 950 

м. 3) Ива сердцелистная (Salix cardiophylla) - составляет верхний подъярус долинных 

смешанных лесов до 1000 м (Борисов и др., 2000). 

         Отмеченные нами 18 июля слетки (Дубликан) сидевшие в кроне березы вплотную друг 

к другу, вероятно, покинули гнездо 2-3 дня назад, поскольку  рулевые достигали 1,5-2 см 

(Бисеров, Медведева, 2003).  

 Послебрачная линька у буробокой белоглазки - полная. Возможно, у части особей в 

процессе линьки остаются от прежней генерации несколько проксимальных второстепенных 

маховых перьев (Медведева, 2000, 2006). 

Линька начинается в гнездовом ареале, последние стадии совпадают с осенней 

миграцией. Судя по датам начала линьки у взрослых птиц и массового появления слетков, 

гнездовой период и линька у данного вида во времени разобщены. Последовательность 

замены маховых перьев типична для большинства воробьиных птиц. Предположительно, 

сезон послебрачной линьки у белоглазок в центральных районах Буреинского нагорья 

начинается в третьей декаде июля, у птиц из южных районов -  на 5-7 дней раньше. 

 Постювенальная линька – частичная (Медведева, 2000, 2006). В процессе линьки у 

всех осмотренных молодых птиц не происходила замена перьев бокового отдела, рулевых, 

кроющих метапотагиальной складки, больших нижних кроющих первостепенных и 

второстепенных маховых, средних нижних кроющих первостепенных маховых. На 

остальных участках птерилий значение полноты линьки (Рымкевич и др.,1987) изменялось в 

широком диапазоне. У буробокой белоглазки обнаружена одна из самых значительных 

вариаций полноты линьки среди воробьиных птиц России (0,002-0,67). Полнота линьки 

зависит от сроков ее начала и, по-видимому, возраста линяющей птицы. Максимальные 

значения этого показателя (0,67) имели особи, начавшие линьку в июле-начале августа. 

Именно у таких птиц отмечена замена наибольшего числа маховых перьев (сменились 6 – 11 

и 18-е). Линька маховых перьев наблюдалась у 12 из 33 осмотренных белоглазок. У птиц, 
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начавших линьку в июле-начале августа (n=7), смена маховых отмечена у 85%. У молодых, 

вступивших в линьку позже (n=26), замена маховых имела место только у 20% особей и 

ограничивалась линькой 9, 10-го маховых перьев. По нашим наблюдениям, незначительная 

часть молодых птиц покидает места рождения в юношеском пере и линяет на путях 

миграции или зимовке. 

Сезон постювенальной линьки в центральных районах Буреинского нагорья начинается 

в середине-конце последней декады июля, в южных - в третьей декады июля и длится до 

конца осеннего пролета. 

К концу 1-й декады августа белоглазки уже отмечались в стаях до 20-30 особей в 

кронах высоких тополей и ив, активно питаются ягодами черемухи Маака. В желудках 4-х 

добытых в это время взрослых и молодых белоглазок находились плоды черемухи Маака и 

остатки жуков-листоедов. Плоды черемухи Маака встречались в питании белоглазок до 

середины сентября.  

          В послегнездовой период совершают дальние разлеты. К концу августа радиус 

послегнездовых кочевок увеличивается, в том числе и в северном направлении. Так, 8 -10 

сентября 2010 г. стайка белоглазок в количестве 8-12 особей была зарегистрирована на 

высоте 500 м над ур.м. в районе устья р. Серегекта (левый приток р. Бурея), в 13 км ниже 

слияния рек Левая и Правая Бурея. Белоглазки склевывали тлю с обратной стороны листьев 

рябины. 

         В период кочевок в бассейне Буреи белоглазки проникают в ее верховья, поднимаясь 

практически до верхних границ бореально-лесного пояса. Так, в августе 2014 г. в верховьях 

р. Ниман (правый приток р. Бурея) на высоте 1000 м над ур.м по долине реки встречена 

группа белоглазок в количестве 5 птиц. В том же году 31 августа и 3 сентября в 9 км выше 

устья р. Имганах (приток Левой Буреи) на высоте около 700 м над ур.м. в высокоствольных, 

до 15-20 м пойменных чозенниках были отмечены 2 стайки по 5-8 буробоких белоглазок.  

         По реке Ниман (правый приток р. Бурея) в августе 2014 г. стайка белоглазок  встречена 

на устье ключа Павловский на высоте 1000 м над ур. м. 

         Осенний пролет происходит с последней декады августа по вторую декаду сентября. В 

районе р. Дубликан последняя встреча – 18 сентября. Севернее, в районе пос. Чегдомын 

последние встречи в 2007 г. - 12 сентября (Волков, Атрохова, 2008). По нашим наблюдениям 

в 2011 г. - 14 сентября, в 2012 г. - 8 сентября. В 2014 г. -11 сентября, но единично отмечались 

еще 3-4 дня. В 2014 г. большинство белоглазок исчезли 11 сентября.  

         Следует указать, что масштабное проникновение обыкновенной белоглазки во 

внутренние районы Буреинского нагорья и ее высокая численность у границы ареала во 

многом являются следствием антропогенного воздействия на природную среду нагорья. 

Ранее А.А. Назаренко (1999, 2008) пришел к выводу о том что, в целом современный ареал 

белоглазки сформировался во многом благодаря антропогенным преобразованиям среды.  

 

ТОЛСТОКЛЮВАЯ КАМЫШЕВКА PHRAGMATICOLA AEEDON (PALL.) 

ВО ВНУТРЕННИХ РАЙОНАХ БУРЕИНСКОГО НАГОРЬЯ 
(Медведева Е.А., М.Ф. Бисеров) 

 

           Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon (Pall.) в бассейне Амура находится на 

северных пределах распространения. В бассейне верхнего Амура и Зеи она распространена к 

северу до 54
0
 с.ш., в долине Нижнего Амура до 51

0 
с.ш. (Степанян, 1990). По В.А. Нечаеву и 

Т.В. Гамовой (2009) северная граница в долине Нижнего Амура захватывает долину р. Тугур 

и доходит до устья Амура до 53
0
 с.ш.  

         О распространении толстоклювой камышевки во внутренних районах Буреинского 

нагорья - обширного поднятия Левобережья Среднего и Нижнего Амура по последним 

данным было известно следующее. Во 2-декаде июня 2001 г. она была найдена в качестве 

обычного вида на заболоченных лугах по реке Бурее в районе пос. Чекунда (50
0
52´ с.ш.) на 

высоте около 250 м над ур.м. Далее вверх по Бурее вид регистрировался в период весенней 
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миграции в северной части Верхнебуреинской долины у пос. Чегдомын (51° 07´ с.ш.; 440 м 

над ур. м.). В 2010 г. нами обнаружено гнездование толстоклювой камышевки в пределах 

пос. Чегдомын. Выше по течению Буреи, регистрировался лишь единичный залет 2 июня 

1997 г. в 2 км ниже слияния рек Левая и Правая Бурея (51°38´ с.ш.; 550 м над ур.м.). В этот 

день одиночный поющий самец был обнаружен на речном острове, поросшем порослью 

чозении (Бисеров, 1999). Таким образом, в настоящее время северная граница 

распространения толстоклювой камышевки на гнездовании в пределах Буреинского нагорья 

проходит у 51
0
 07´ с.ш., т.е. значительно южнее, чем на остальной, преимущественно 

равнинной, части Приамурья. Ряд исследователей (Антонов, 2012) предполагает, что и 

Верхнебуреинская равнина, в свою очередь, не является географическим пределом 

дальнейшего продвижения толстоклювой камышевки по бассейну Буреи. 

          Следует подчеркнуть, что гнездование толстоклювой камышевки в центральных 

районах нагорья оказывается возможным благодаря существованию здесь обширной 

Верхнебуреинской долины, с ее благоприятными экологическими условиями для 

гнездования некоторых видов открытых пространств, многие из которых проникают во 

внутренние районы нагорья по долине р. Бурея.  

          Толстоклювая камышевка, по-видимому, населяет местообитания исключительно 

вдоль русла Буреи и ее притоков первого, реже - второго порядка (пример: встречена на р. 

Чегдомын – притоке 1-го порядка и не отмечена на р. Дубликан – притоке 2-го порядка), 

проникая на сопки, заросшие вторичными березово-лиственничными лесами по склонам 

южной экспозиции.  

         Весенний пролет. Даты регистрации первых поющих самцов (при проведении 

ежедневных маршрутных учетов в окрестностях пос. Чегдомын по изучению миграций птиц 

в период апреля-мая 2000, 2008-2014 гг.) - 25 мая 2008 г. (Бисеров, 2009) и 30 мая 2014 г. 

(Бисеров, 2015). В другие годы не отмечались, видимо, появлялись на местах гнездования 

позже, после завершения учетных работ. Интересно, что и на крайнем юге Приморского края 

появление передовых толстоклювых камышевок в разные годы также происходило в период 

с 26 по 30 мая, однако массовое появление их приходилось на более поздний срок - середину 

первой декады июня (Панов, 1973). В то же время на равнинах Среднего и Нижнего 

Приамурья весенний пролет толстоклювых камышевок повсеместно укладывается в сроки с 

18-20 мая до начала июня (Бабенко, 2000).  

         Очевидно, сразу после прилета толстоклювые камышевки занимают характерные для 

них гнездовые биотопы, т.к. все встреченные нами в районе Чегдомына передовые поющие 

самцы придерживались изреженных вторичных лиственнично-березовых лесов, опушечные 

части и в подлесок которых представлен рододендроном даурским (Rhododendron dauricum), 

в кустарничковом ярусе в основном доминирует рябинник рябинолистный (Sorbaria 

sorbifolia). Травяной ярус таких лесов обычно достаточно развит и представлен обычно 

вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorfii). 

         24 июня 2010 г. в черте пос. Чегдомын на выровненном склоне сопки южной 

экспозиции в описанном выше типе местообитаний была отловлена самка толстоклювой 

камышевки. Наседное пятно находилось в стадии сдувающегося отека. У самца, 

отловленного 29 июня, клоакальный выступ был увеличен. У самки от 5 июля наседное 

пятно было влажное, сморщенное, с явно просматривающимися кровеносными сосудами. У 

самки, отловленной 30 июля, кожа наседного пятна была сухая и слегка сморщенная. 

         Численность. В низкогорьях восточной окраины нагорья толстоклювая камышевка 

обычна во многих биотопах р. Горин и Амгунь, населяя их с плотностью от 0,6 до 11,0 

особей/км
2  

(Воронов, 2000). На западной окраине по р. Селемджа также обычна - от 0,5 до 7 

особей/км
2 

(Воронов, 2000, Колбин, 2008). На южной окраине нагорья в заповеднике 

«Бастак» населяет только равнинные участки, при этом является обычным видом в 

большинстве биотопов, таких как лиственничники, мелколиственные леса, пойменные 

кустарниковые заросли, багульниково-сфагновые мари, осоковые болота и разнотравные 

луга в которых плотность населения варьирует в пределах 0,7-5,4 особей/км
2
. 
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Многочисленна только в дубово-черноберезовых лесах (от 2,2 до 35,4 особей/км
2
), и, 

особенно, на ерниковых марях, где плотность населения колеблется в пределах от 12,5 до 

120,0 особей/км
2
 (Аверин, 2007, 2012).  

         Плотность населения в районе пос. Чегдомын в 2008 г. - 2,8 особей /км
2
, в 2014 - 0,1 

особей/км
2
. Как указывает В.Г. Бабенко (2000) в равнинных районах нижнего Приамурья в 

естественных местообитаниях плотность населения лежит в пределах 0,2-7 пар/км
2
 редко 

достигая 20 пар/км
2
. В антропогенных ландшафтах плотность населения достигает 7,5 

пар/км
2
. В Среднем Приамурье С.М. Смиренский для различных местообитаний указывает 

плотность населения от 2,7 до 171,1 особей/км
2
 (по Бабенко, 2000). Важно подчеркнуть, что 

во всех рассмотренных равнинных районах Приамурья не указывается на проникновение 

толстоклювой камышевки на склоны предгорной части. 

         В целом, центральные районы Буреинского нагорья отличаются наименьшей 

плотностью населения толстоклювой камышевки в пределах распространения вида в 

Приамурье.  

         Линька. Все птицы, отловленные в июле у Чегдомына, были без признаков линьки. В 

среднем течении р. Дубликан 30 августа 1999 г. у единственной взрослой птицы, 

отловленной за весь летний период, было обношенное перо без признаков линьки (Бисеров, 

Медведева, 2003). Возможно также, что взрослые птицы не имеют линьки на северном 

пределе распространения вида.  

         Осенний отлет. По данным ряда авторов (Винтер, 1979; Колбин и др., 1994) к западу и 

востоку от нагорья отлет происходит со второй половины августа по начало сентября. В 

районе Чегдомына толстоклювая камышевка последний раз была отловлена 30 июля 2010 г. 

 

 

ЖЕЛТОСПИННАЯ МУХОЛОВКА FICEDULA ZANTHOPYGIA (HAY, 1845) У 

СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ АРЕАЛА НА БУРЕИНСКОМ НАГОРЬЕ 
(М.Ф. Бисеров, Е.А. Медведева) 

 

       Распространение. На Дальнем Востоке желтоспинная мухоловка распространена от 

долины Аргуни в Забайкалье, где северная граница проходит у 54
0
 с.ш., до устья Амура 

(Степанян, 1990) В Приамурье распространена к северу до пос. Экимчан (северо-западная 

часть Буреинского нагорья) до 53
0 

с.ш. (Назаренко, 1984; Нечаев, Гамова, 2009). Во 

внутренних районах Буреинского нагорья северная граница распространения вида проходит 

южнее - у 51° 07´ с.ш. в районе пос. Чегдомын, где желтоспинная мухоловка достоверно 

гнездится до высот 440 м над ур.м. (Бисеров, 2009). Летние встречи известны и для пунктов 

нагорья, расположенных севернее. Так, одиночный поющий самец был отмечен 16 июня 

2008 г. в чозениевом лесу по долине Левой Буреи выше впадения в нее р. Больчекта (51
0 

44´ 

с.ш.; около 700 м над ур.м.) (Волков, 2008). Нами пение желтоспинной мухоловки было 

зарегистрировано 11 июня 2012 г. во вторичном тополево-березово-лиственничном лесу 

долины верхнего течения р. Ниман (52
0 

07
' 
с.ш.; 1000 м над ур.м.)

  

       Весенняя миграция.  Желтоспинные мухоловки появляются в различных районах 

нагорья приблизительно в одни сроки. В восточных районах нагорья (р. Горин) самцы 

прилетают во 2-3 декаде мая, самки появляются неделей позже (Колбин и др., 1994). В 

южных районах нагорья (заповедник Бастак) первые самцы отмечены 22 мая, самки 25 мая 

(Аверин и др., 2012) В горах Большехехцирского заповедника, расположенного южнее 

нагорья появляются в сроки с 12 по 15 мая (Иванов, 1993). 

       В центральной части нагорья у Чегдомына передовые самцы мухоловок в течение 8 лет 

наблюдений появлялись с 14 по 25 мая, средняя дата – 20 мая. Самки появляются позже – с 

23 по 26 мая, средняя дата – 24 мая (Бисеров, 2012, 2014, 2015) (табл. 59).  

       Интересно, что на юге Приморья - в районе Уссурийского заповедника по материалам 6 

лет наблюдений самцы появляются с 7 по 16 мая (средняя дата – 12 мая), а самки спустя 5-7 

дней (Харченко, 2009). В то же время восточнее нагорья, на равнинах Нижнего Приамурья 
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птицы появляются в более поздние сроки: в районе села им. П. Осипенко первые самцы 

появляются 29 мая, самки – 6 июня (В.В.Пронкевич, личн сообщ), еще восточнее, в районе 

оз. Удыль прилет передовых особей отмечен 31.05.1978(Смиренский, Мищенко, 1980).  

Таблица 59. 

Плотность населения (особей/км
2
) в период весеннего пролета по пятидневкам месяца и 

сроки появления передовых особей в районе пос. Чегдомын. 

 

        Таким образом, сроки прилета в разных частях нагорья мало разнятся, однако далее к 

востоку от нагорья прилет передовых особей проходит в существенно более поздние сроки. 

        Из таблицы видно, что в разные годы прилет во внутренних районах нагорья может 

происходить в сжатые сроки, в течение 5-6 дней, или растягивается на пол месяца. При этом 

самцы могут появляться в течение 3-й – 5-й пятидневок, в то время как самки - в 5-й и 6-й 

пятидневках.  

       Основные местообитания и численность. Желтоспинная мухоловка в бореальной и 

неморальной зоне нагорья населяет различные местообитания. В целом в лесах неморальной 

зоны желтоспинные мухоловки наиболее многочисленны в пойменно-долинных, вторичных 

мелколиственных и широколиственных лесах юго-восточной части (табл. 60). Значительно 

реже встречается в широколиственных лесах по сопкам, предгорным и хвойно-

широколиственным лесам. Однако чисто хвойные леса, как правило, растущие по склонам 

выше 250 м над ур. м., видимо, совсем избегает. 
 

Таблица 60. 

 Типичные местообитания желтоспинной мухоловки и численность в различных частях 

Буреинского нагорья и прилегающих районах 

Годы: 
Май Передовые особи 

11-15 16-20 21-25 26-30 Самцы Самки 

2000 - -    2,0 - 24 мая - 

2008 - -  50,4 132,4 21 мая 26 мая 

2009 - -  25,4   37,5 22 мая 23 мая 

2010 - -     3,9     2,6 25 мая  - 

2011 - -   25,2   58,6 21 мая - 

2012  2,2 51,4 106,7 132,2 14 мая 23 мая 

2013  1,2 40,5   45,9   64,0 15 мая - 

2014 -   2,5   42,6   58,2 20 мая - 

В среднем:  0,4 11,8   37,8   60,7 20 мая 24 мая 

Части 

нагор

ья 

Место 

наблюдений 

Местообитания с наибольшим 

обилием 

 вида 

Обилие, 

особей/к

м
2
 

Источник: 

Зона хвойно-широколиственных лесов (до 250 м над ур.м.) 

Ю 

р. Бастак 
Пойменные и широколиственные 

леса 

0,4-6,3 
[Аверин, 2012] 

хр. Б.Хехцир 
Вторичные леса и пойменные 

кустарники 

40-60 
[Иванов, 1993] 

Ю-В 

р. Горин, 

окр. г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

Широколиственные леса долин рек 85,8 
[Бабенко, 1994; 

Колбин и др., 1994; 

Колбин, 2008] 

Пригородные смешанные леса 88,4 

Дубняки 75,6 

Пойменные леса и ивняки 22-30 

Ю-З 
Низовья р. 

Бурея 
Равнинные и горные леса 10,0-40,0 

[Антонов, Парилов, 

2010] 

Бореальная зона по окраинам нагорья (до 500 м над ур.м.) 

С-З р. Селемджа 
Пойменные лиственные леса верхн. 

течения 

>1,0 
[Назаренко, 1984] 

З р. Нора Темнохвойно-лиственные леса 10,0 [Колбин, 2008] 
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         В лесах бореальной зоны внутренних районов нагорья проникает несколько выше (до 

450 м над ур.м.), но не везде. Например, для уремных приспевающих тополево-чозениевых и 

спелых лиственнично-тополево-пихтовых лесов восточной части нагорья в районе рек Сулук 

и Баджал выше 500 м над ур м. она не приводится (Брунов и др., 1988). В то же время в 

центральной части нагорья многочисленна в пойменно-долинных коренных и вторичных 

мелколиственных лесах, в том числе вокруг поселков, где охотно селится в искусственных 

домиках, изгоняя из них восточную малую мухоловку Ficedula albicilla. Лишь у западной 

окраины нагорья в бассейне р. Нора зарегистрирована в качестве многочисленной в 

темнохвойно-лиственных лесах (Колбин, 2008). Для разных частей ареала отмечены 

различия в ярусном распределении: в северных и внутренних районах нагорья  

желтоспинные мухоловки держатся не в нижнем, как в Приморье, а в верхнем ярусе 

высокоствольных тополево-чозениевых лесов (Назаренко, 1984; наши данные).  

        Интересно, что в южной части Приморского края плотность населения вида также 

наиболее высока в пойменно-долинных лесах и по склонам невысоких сопок, при этом 

западнее хр. Сихотэ-Алинь она варьирует в пределах 5,3 - 16,7 пар/км
2
 (Харченко, 2009), 

восточнее его 3,8 - 7,5 пар/км
2 

(Лаптев, Медведев, 1995). 

        Вообще же сравнивая местообитания, наиболее благоприятные для обитания 

желтоспинных мухоловок, создается впечатление, что в северной половине ареала - в 

Приамурье численность вида выше, чем в южной половине. Численность на северных 

пределах распространения испытывает значительные межгодовые флуктуации, что ранее 

было отмечено для северо-западной части нагорья (Назаренко, 1984). Во внутренних районах 

нагорья проявляется та же особенность. Например, в 2010 г. плотность населения 

желтоспинных мухоловок в конце весеннего миграционного периода была крайне низка, в то 

время как в 2008 и 2012 гг. она многократно увеличивалась. 

        Послебрачная линька. Судя по данным, собранным на юге Приморья, для данного вида 

характерно совмещение начальных стадий послебрачной линьки с периодом кормления 

гнездовых птенцов старше 5 дней и слетков. Об этом свидетельствовали одновременные 

отловы в конце июня - начале июля взрослых линных птиц (3-я стадия линьки) с птенцами из 

еще не распавшихся выводков (Медведева, 2013). Логично предположить, что данное 

явление свойственно и птицам, гнездящимся севернее, где благоприятный для гнездования и 

линьки период еще короче.  

  Сезон послебрачной линьки (период встречаемости линных птиц) на юге Приморья 

начинается в начале третьей декады июня и длится до конца осеннего пролета. В 

центральной части Буреинского хребта начало сезона, предположительно сдвинуто на более 

поздний срок, так, первый отлов линной птицы (самки на 4-й стадии линьки) пришелся на 21 

июля и, судя по состоянию перьев новой генерации, линька у нее началась в первых числах 

июля. 

  В процессе послебрачной линьки оперение заменяется полностью. Завершающие стадии 

линьки, по-видимому, у всех птиц (нами перелинявшие птицы не отмечались) совмещаются 

с осенней миграцией. 

        Постювенальная линька. Линять молодые птицы начинают еще, будучи в выводках. У 

всех осмотренных на начальных стадиях линьки птиц (n=3) отмечено перекрытие сроков 

Леса вокруг поселков 10,5 

С-В 
р. Сулук Пойменно-долинные леса нет 

[Брунов и др., 1988] 
р. Баджал Пойменно-долинные леса нет 

Бореальная зона внутренних районов нагорья (250-450 м над ур.м.) 
В

н
у

тр
ен

н
и

е 

р
ай

о
н

ы
  р. Дубликан 

Пойменные вторичные леса (15-20 

лет) 

нет 
[Бисеров, 2003] 

р. Дубликан 
Пойменные вторичные леса (25-30 

лет) 

28,0 [Бисеров, неопубл. 

данные] 

р. Ягдынья Пойменные вторичные леса 55,0 [Бисеров, 2007] 

п. Чегдомын Вторичные леса на склонах 2,6-132 [Бисеров, 2012] 



 150 

начала линьки с дорастанием как дополнительной, так и основной частей юношеского 

оперения. 

  Постювенальная линька частичная. Помимо маховых и рулевых не обновляются перья 

некоторых птерилий и их участков, большая часть которых относится к так называемой 

дополнительной части юношеского оперения, начинающей рост в послегнездовой период.  

  Индивидуальная продолжительность линьки, по данным повторных осмотров, 

составляет 45-50 дней. 

  Характеристики сезона линьки на юге Приморья: первая линная (1-я стадия) птица – 28 

июня; первая перелинявшая - 6 августа; последняя не приступившая к линьке – 28 июня; 

последняя линяющая (конец 5-й стадии) – 11 августа. Немногочисленные данные из 

центрального района Буреинского нагорья показывают, что начало сезона линьки здесь, по-

видимому, сдвинуто на более поздний срок, так 14 июля был отловлен слеток без признаков 

линьки, а молодая птица от 11 августа находилась на 3-й стадии линьки. 

  В центральном и южном районах Буреинского нагорья, как и на юге Приморья, даурские 

желтоспинные мухоловки прекращали встречаться в начале-середине второй декады августа, 

и, судя по данным отловов, часть птиц совмещает осенний пролет с 3-5-й стадиями линьки. 

        Осенняя миграция. По-видимому, повсеместно в нагорье осенью отлетает примерно в 

одни сроки. Так на южной окраине нагорья (Бастак) последние взрослые самцы отмечались 

17 августа, последняя взрослая самка – 26 июля, молодые – 18 августа (Аверин, 2012). 

        В центральных и южных районах Буреинского нагорья и на юге Приморья 

желтоспинные мухоловки прекращали встречаться в начале – середине 2-й декады августа 

(Медведева, 2013) 

        На юге Приморья также отлетают незаметно и довольно рано. Последние птицы в 

районе Уссурийского заповедника отмечались в конце 2-й декады августа, как правило, это 

были взрослые самцы (Харченко, 2009). У оз. Ханка Ю.Н. Глущенко и др., (2006) местные 

птицы покидают район вскоре после завершения гнездового сезона, последние отмечены в 

августе. На крайнем юго-западе Приморья основной пролет проходит в 1-2 декадах сентября 

(Панов, 1973). 

        Продвижение вида в бассейне р. Бурея в XX-XXI веке. В природе идентификация 

желтоспинной мухоловки не представляет затруднений, в связи с чем данные разных 

авторов, касающиеся обнаружения этого вида, не вызывают сомнений. Анализ имеющихся 

данных приводит к выводу о том, что в последние 80-100 лет желтоспинная мухоловка 

заметно продвинулась вверх по долине р. Бурея. 

        В 1962 г. при обследовании отрезка долины р. Бурея от низовьев до устья р. Адникан 

(55
0 

55' с.ш.) А.Б. Кистяковский и Л.А. Смогоржевский (1964) отметили желтоспинную 

мухоловку вверх по реке лишь до устья р. Желунды (50
0 

05
1
 с.ш.). Видимо, выше по течению 

действительно не была распространена, поскольку и А.В.Афанасьев (1934), проводивший 

исследования в мае-июне 1931 г. у пос. Чекунда (50
0 

52' с.ш.), в 15 км южнее устья р. 

Адникан, в списке отмеченных видов желтоспинную мухоловку не приводит. 

        Б.А. Воронов (1976) в августе 1974 г. на Верхнебуреинской равнине в бассейне рек 

Ургал и Чегдомын ее не обнаружил. Здесь же, у пос. Чегдомын, в период с 1995 по 1999 гг. 

нами также не была отмечена (Бисеров, 2003). Не была она зарегистрирована в 1999 г. и в 

среднем течении р. Дубликан, хотя наблюдения в данной точке проводились нами с начала 

июля по конец сентября. Однако в 2001 г. была многочисленной в пойменных лиственных 

лесах  в районе устья р. Ягдынья (левый приток р. Бурея), у пос. Чекунда (Бисеров, 2007).  

        У Чегдомына впервые пара обнаружена 16 июня 1999 г. во вторичном склоновом лесу. 

В 2000 г. здесь же при проведении ежедневных маршрутных учетов (проводившихся с 

начала апреля по конец мая) также была отмечена всего одна пара желтоспинных мухоловок. 

С 2008 г. по настоящее время в районе пос. Чегдомын желтоспинная мухоловка является 

обычным или многочисленным видом вторичных склоновых лесов. В том же году была 

обнаружена в качестве многочисленной и в среднем течении р. Дубликан. 
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        Выше района пос. Чегдомын по Бурее нигде не обнаружена на гнездовании. Имеются 

лишь две летние встречи, о которых говорилось выше.  

         Безусловно, продвижение желтоспинной мухоловки вверх по Бурее в течение XX – 

начала XXI века можно рассматривать в качестве следствия наблюдающихся климатических 

изменений в регионе. Однако наблюдения в крайних северных точках расселения в бассейне 

Буреи (пос. Чегдомын, бассейн р. Дубликан) указывают и на значительную роль в этом 

процессе лесовосстановительной сукцессии, на определенной стадии которой создаются 

условия для обитания желтоспинной мухоловки.  

         Так, в пойме и долине р. Дубликан промышленные рубки леса были полностью 

завершены к 1980 г. и вторичные (главным образом мелколиственные) леса, возникшие на 

местах рубок, в 1999 г. находились на начальных стадиях лесовосстановительной сукцессии. 

В 2008 г. желтоспинная мухоловка стала здесь обычным видом, очевидно вследствие того, 

что за прошедший период в лесу появились необходимые условия для гнездования 

дуплогнездников. Аналогичная ситуация наблюдалась в районе пос. Чегдомын, где в 2000 г. 

желтоспинная мухоловка была едва обычной, а в 2008 г. уже была многочисленным видом. 

Здесь лес находился примерно на той же стадии сукцессии, что и на Дубликане.  

 

 

ЛИНЬКА ТАЕЖНОЙ МУХОЛОВКИ FICEDULA MUGIMAKI 

(TEMMINCK,1835) НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
(Е.А.Медведева) 

Таежная мухоловка населяет хвойные и смешанные леса Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. 

Исследования по линьке данного вида проводились на юге Дальнего Востока: в 

северном (Буреинский заповедник и его окрестности, 1996-1998, 2011- 2014гг.), центральном 

(Дубликанский заказник, 1999г.) и южном (заповедник «Бастак», 2000г.) районах 

Буреинского хребта, а также на юге Приморья (окрестности села Гайворон, 2007, 2008 гг.). 

На Буреинском хребте данный вид гнездится, на юге Приморья отмечен только в период 

сезонных миграций.  

Материал и методики. Основным методом сбора материала служил отлов птиц 

паутинными сетями, общая длина которых в разные годы варьировала от 70 до 100 м.  

Описание линьки проводилось по общеизвестной методике (Носков, Гагинская 1972; 

Носков, Рымкевич 1977). В основу выделения стадий послебрачной линьки положен  метод 

Блюменталь и Дольника (1966) Полноту смены оперения на различных птерилиях и их 

участках характеризовали показателем «полнота линьки», который представляет собой долю 

перьев новой генерации на данном участке. Показателем «полнота линьки среднего участка» 

характеризовали полноту линьки всего оперения, т.е. долю перьев новой генерации в новом 

наряде (Рымкевич и др.,1987).При вычислении индивидуальной продолжительности линьки 

использовали как прямые наблюдения в природе за окольцованными птицами, так и 

косвенные показатели (промежуток времени между отловами первой линяющей и первой 

перелинявшей особи). Под «сезоном линьки» подразумевался период встречаемости линных 

особей в исследуемом районе в каждый конкретный год наблюдений. При обобщении 

данных за более длительный период и из разных точек Буреинского хребта сезон линьки 

именовался «суммарным». О сроках и динамике осеннего пролета судили по изменению 

частоты отловов. 

 Всего за период исследований осмотрены 29  взрослых (13 в состоянии линьки) и 92 

молодые (65 в состоянии линьки) таежные мухоловки. По 6 взрослым и 5 молодым птицам 

имеются данные повторных осмотров. Большая часть отловов (25 взрослых, 80 молодых 

птиц) пришлась на северный и центральный районы Буреинского хребта, где таежная 

мухоловка является обычным гнездящимся видом хвойных лесных биотопов.  

Постювенальная линька 
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Первые слетки на территории Буреинского заповедника отмечены 7 июля и уже через 

две недели там же отмечена первая линная птица, т.е. заменять юношеское оперение 

молодые птицы начинают незадолго до распада выводка, о чем свидетельствуют недоросшие 

полетные перья у некоторых приступивших к линьке птиц, или вскоре после перехода к 

самостоятельной жизни. Первая перелинявшая птица отловлена 30 августа, последняя 

линяющая 18 сентября. Таким образом, индивидуальная продолжительность линьки, по 

косвенным данным, составляет 43 дня, а суммарный сезон линьки 62 дня (табл. 61). 

К моменту вылета из гнезда у молодых птиц отсутствуют, или только начинают рост 

перья, которые принято называть дополнительной частью юношеского оперения. К ней 

относится часть кроющих крыла (к моменту начала линьки у большинства птиц уже 

полностью сформирована), перья по периферии  туловищных птерилий (их дорастание 

совмещается с 1-3 стадиями линьки). Дольше всего (у некоторых птиц до 4 стадии линьки) 

идет дорастания перьев дополнительной части юношеского оперения по периферии 

дорсального отдела спинной птерилии. 

Используя разницу в сроках начала и окончания линьки различных участков птерилий, 

процесс смены оперения удалось разбить на 5 стадий по следующим признакам: 1-я стадия – 

начало линьки на дорсальном отделе спинной птерилии и/или грудном отделе брюшной 

птерилии; 2-я стадия – линяют верхние кроющие кисти, но все кроющие хвоста и средние 

верхние кроющие второстепенных маховых – ювенальные; 3-я стадия – верхние кроющие 

кисти перелиняли, линяют кроющие хвоста (перья новой генерации в стадии маленьких 

кисточек и трубочек) и средние верхние кроющие второстепенных маховых; 4-я стадия - 

средние верхние кроющие второстепенных маховых перелиняли, кроющие хвоста 

продолжают рост (большая часть перьев новой генерации в стадии больших кисточек или 

полностью сформированного пера); 5-я стадия – кроющие хвоста полностью сформированы.  

В процессе постювенальной линьки у молодых птиц происходит частичная замена 

оперения. Последовательность и полнота линьки различных птерилий и их участков 

показаны в таблице 62. 

Осенний пролет во всех трех районах наблюдения на Буреинском нагорье начинается в 

последних числах августа и заканчивается в конце второй-начале третьей декады сентября. В 

первой половине пролета особи, совмещающие линьку и миграцию, доминируют в отловах, 

в дальнейшем доля их снижается. В Приморье первые мигрирующие таежные мухоловки 

отмечены 5 сентября. Две особи, отловленные 5 и 6 сентября, завершали линьку, оперение 8 

птиц, осмотренных в период с 18 по 28 сентября, было полностью сформировано. 

    Сравнивая постювенальную линьку таежной мухоловки с линькой двух других видов 

рода Ficedula – даурской желтоспинной мухоловки Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) и 

восточной малой мухоловки Ficedula albicilla (Pallas, 1811) обнаруживаем значительное 

сходство в полноте линьки (Таблица 63). Быстрее всех перелинивают малые мухоловки, чем 

можно объяснить самый короткий сезон линьки у них, и практически полное отсутствие 

перекрытия сроков линьки и осенней миграции (Медведева, 2013). Раньше всех гнездовой 

ареал покидают даурские желтоспинные мухоловки, которые имеют самую большую 

индивидуальную продолжительность линьки, что в совокупности с ранними сроками 

осенней миграции приводить к перекрытию у подавляющего большинства птиц сроков 

линьки и осеннего пролета (Медведева, 2013). 

Таблица 61. 

Сезон постювенальной линьки таежной мухоловки на юге Дальнего Востока. 
 

Состояние 

оперения 
n lim M±m 

Не линяют 4 07.07-26.07 16.07±3,88 

1 стадия 4 19.07-05.08 25.07±3,21 

2 стадия 10 25.07-10.08 01.08±1,65 

3 стадия 13 29.07-24.08 11.08±1,93 

4 стадия 21 19.08-23.09 31.08±1,83 
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5 стадия 15 15.08-18.09 04.09±2,05 

Перелиняли 13 30.08-18.9 12.09±1,45 

Суммарный сезон линьки 62 

Индивидуальная продолжительность 

 линьки по косвенным данным 
43 

 

 

Послебрачная линька  

Совмещение гнездового периода и послебрачной линьки нами не наблюдалось. Так 

самка, первый раз отловленная возле гнезда в середине июня, повторно была осмотрена 18 

июля, при ней находились слетки, покинувшие гнездо 13 июля. Самка к линьке еще не 

приступила. Другая самка, отловленная 7 июля с хорошо летающими слетками, также не 

линяла. Данная особь повторно ловилась еще дважды: 15 июля – к смене оперения все еще 

не приступила (к этому времени выводок должен был уже распасться), 14 сентября - 

находилась на завершающей стадии линьки, до окончания которой оставалось не более 5 

дней. Данные по этой самке показывают, что хотя бы часть взрослых птиц линяет 

непосредственно на своих гнездовых участках, и что на полную замену оперения уходит не 

более  66 дней. 

В процессе послебрачная линька таежные мухоловки оперение заменяют полностью. 

На первых двух стадиях наблюдается линька только первостепенных маховых, на 3-4 

стадиях происходи резкое увеличение количества линяющих птерилий. Последовательность 

вступления в линьку птерилий и их участков показана в таблице 64. 

Характеристики суммарного сезона послебрачной линьки таежной мухоловки (по 

данным отловов из северного и центрального районов Буреинского хребта): последний отлов 

не приступившей к линьке особи (самка) – 18 июля; первый отлов линяющей птицы (самец) 

– 1 июля; первая перелинявшая птица (самец) – 16 сентября; последняя линяющая птица 

(самец) – 15 сентября. Таким образом, суммарный сезон послебрачной линьки таежной 

мухоловки на Буреинском хребте составляет 77 дней. 

В период осеннего пролета в северной и центральной частях Буреинского хребта было 

отловлено всего три особи: самка от 4 сентября и самец от 15 сентября находились на 

завершающей стадии линьки, самец от 16 сентября имел свежее, полностью сформированное 

оперение. 
 

Таблица 62. 

Схема постювенальной линьки таежной мухоловки на юге Дальнего Востока 

 
 

Птерилии 

и их участки 

Стадии  линьки Полнота 

линьки 

I II III IV V 

Головная       

   Лобно-затылочный  х х х х х х х х  1 

   Глазной  х х х х х х  х   1 

   Ушной    х х х х    х х 1 

   Межчелюстной   х х х х х х  х  1 

   Челюстной   х х  х х х  х  1 

Брюшная        

   Шейный *х  х*х х х х х х х х х х 0,7-1 

   Грудо-вентральный х*х х х*х х х х х х х х х х х 0,8-1 

   Поствентральный х х х х х х х х х  1 

   Боковой  *  *  * * *     0 

Спинная       

   Шейно-дорсальный *х*х* х*х*х* х*х*х* х*х х х х 0,7 

   Крестцовый  *х х*х*х х х х х 0,7-1 

Плечевая *х х х х х х х х х х  1 
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Бедренная  *  *х  х х х х х х х х 0,8-1 

Голенная х*х  х х х х х х х  х   1 

Анальная  х х х х х х х  0,5 

Хвостовая       

   Рулевые      0 

   ВКХ   х х х х х х  1 

   НКХ   х х х х х х  1 

Крыловая       

  Первост. маховые *     0 

  Второст. маховые      0 

  Третьест. маховые      0 

   БВКПМ      0 

   СВКПМ  х х х  0-0,3 

   БВКВМ   х х х   0,1-0,4 

   СВКВМ  х  х х х   1 

   МВКВМ  х х х    1 

   КК      0 

   К МЕТ х  х х х х х х   1 

   В МАРГ    х х   1 

   В ПРОПОТ х х х х х х    1 

   М АЛ      0 

   К АЛ  х х  х   1 

   ВКК  х х х    1 

   НКК х х  х      1 

   Н МАРГ * *  *    0 

   БНКПМ          0 

   СНКПМ х х х    0-0,5 

   БНКВМ      0 

   СНКВМ  х х х х х х   1 

   НКТМ  х х х х х х  1 

   Н ПРОПОТ  х х х х х   1 

   Н ПЛЕЧ * х х х х х   1 

   ПЕКТОРАЛ  х х х х х х х  1 

Аптерии туловища * *  * * *  *   0 

 

*- рост дополнительной части юношеского оперения; х – линька (***,ххх - у всех осмотренных особей, 

**, хх - у более 50% особей, *,х - у менее 50% особей). 

НКХ-нижние кроющие хвоста, ВКХ-верхние кроющие хвоста, БВКПМ-большие верхние кроющие 

первостепенных маховых, СВКПМ-средние верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ- большие 

верхние кроющие второстепенных маховых, СВКВМ-средние верхние кроющие второстепенных маховых, 

МВКВМ-малые верхние кроющие второстепенных маховых, КК-карпальное перо, К МЕТ-кроющие 

метапотагиальной складки, В МАРГ-верхние маргинальные кроющие, В ПРОП-верхние кроющие 

пропотагиальной складки, М АЛ- маховые алула, К АЛ-кроющие алула, ВКК-верхние кроющие кисти, НКК-

нижние кроющие кисти, Н МАРГ-нижние маргинальные кроющие, БНКПМ-большие нижние кроющие 

первостепенных маховых, БНКВМ-большие нижние кроющие второстепенных маховых, НКТМ-нижние 

кроющие третьестепенных маховых, СНКПМ-средние нижние кроющие первостепенных маховых, СНКВМ-

средние нижние кроющие второстепенных маховых, Н ПРОП-нижние кроющие пропотагиальной складки, Н 

ПЛЕЧ-нижние кроющие плеча, ПЕКТ-пекторальные. 

 

Таблица 63. 

Сравнение некоторых параметров постювенальной линьки у трех видов рода Ficedula на юге 

Дальнего Востока 
 

Вид 
Полнота линьки 

среднего участка 

Суммарный 

 сезон линьки  

Индивидуальная 

продолжительность линьки 

Сроки осеннего пролета. 

 Совмещение пролета и линьки. 

Таежная  

мухоловка 
0,62-0,67 

19.07-18.09 

62 дня 

 

~ 43 

С конца августа по конец второй декады 

сентября (Буреинский хребет); с 

середины первой декады по конец 

сентября (юг Приморья). 
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Завершающие линьку птицы 

доминируют в первой половине пролета. 

Восточная  

малая  

мухоловка 

0,55-0,67 

16.07-26.8 

42 дня 

 

35-40 

Сентябрь (Буреинский хребет); вторая 

половина сентября - первая декада 

октября (юг Приморья). 

Практически все птицы летят полностью 

перелинявшими. 

Даурская  

желтоспинная 

мухоловка 

 

0,60-0,67 

28.06-11.08 

45 дней 

 

45-50 

Слабовыраженный пролет/отлет в 

первой половине августа (юг 

Буреинского хребта, Приморье).  

Большая часть птиц мигрирует в 

состоянии линьки. 

 

Таблица 64. 

Схема послебрачной  линьки таежной мухоловки на юге Дальнего Востока 
Птерилии  

и их участки Стадии послебрачной линьки 

I II III IV V VI VII VIII -IX X XI 

Головная   

П
ти

ц
ы

 с
 д

ан
н

о
й

 с
та

д
и

ей
 л

и
н

ь
к
и

 в
 о

тл
о

в
ах

 о
тс

у
тс

тв
о

в
ал

и
 

    

П
ти

ц
ы

 с
 д

ан
н

ы
м

и
 с

та
д

и
я
м

и
  

л
и

н
ь
к
и

 в
 о

тл
о

в
ах

 о
тс

у
тс

тв
о

в
ал

и
 

  

   Лобно-затылочный      х х  

   Глазной      х   

   Ушной      х х  

   Межчелюстной      х х  

   Челюстной      х х  

Брюшная         

   Шейный   х х х х х х 

   Грудо-вентральный   х х х х х х 

   Поствентральный   х х х х х  

   Боковой    х х  х  

Спинная         

   Шейно-дорсальный   х х х х х х 

   Крестцовый   х х х х х  

Плечевая   х х х х х х 

Бедренная   х х х х х  

Голенная   х х х х   

Анальная      х х  

Хвостовая         

   Рулевые     х х   

   ВКХ   х х х х х  

   НКХ   х х х х х  

Крыловая         

   Первост. маховые х х х х х х х  

   Второст. маховые     х х х х 

   Третьест. маховые   х х х х   

   БВКПМ   х х х    

   СВКПМ     х х   

   БВКВМ   х х х х   

   СВКВМ         

   МВКВМ         

   КК   х х х    

   К МЕТ   х х х  х  

   В МАРГ       х  

   В ПРОПОТ   х х х х   

   М АЛ       х  

   К АЛ    х х х   

   ВКК    х х х   



 156 

   НКК   х х х    

   Н МАРГ   х х х х х  

   БНКПМ           х х 

   СНКПМ      х   

   БНКВМ       х х 

   СНКВМ      х   

   НКТМ      х х х 

   Н ПРОПОТ   х х х х   

   Н ПЛЕЧ    х  х   

   ПЕКТОРАЛ       х  

Аптерии туловища   х х х х   

 

8.3.19. Наземные беспозвоночные. 

О НАСЕЛЕНИИ ПАУКОВ (ARACHNIDAE: ARANEI) ЗАРОСЛЕЙ 

БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО (LEDUM PALUSTRE L.) В 

ЛИСТВЕННИЧНИКАХ БОРЕАЛЬНО-ЛЕСНОГО ПОЯСА БУРЕИНСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 
(Л.А. Триликаускас) 

 

        Исследование выполнено Л.А. Триликаускасом при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 13-05-00677). Представлены результаты многолетних исследований населения 

пауков в зарослях багульника болотного (Ledum palustre L.), который является важнейшим 

эдификатором кустарничкового яруса лиственничных лесов Буреинского заповедника. 

       Выявлено 54 вида пауков из 12 семейств. На багульнике обитают пауки 

преимущественно мелких и средних размеров, а также молодь крупных видов. Число видов 

бродячих и тенетных пауков примерно одинаково. Наиболее разнообразны пауки-крабы (13 

видов). Население пауков зарослей багульника в разных частях заповедника и различных 

условиях сходно по составу и структуре; доминирующий комплекс включает, как правило, 

13 видов. По таксономическому разнообразию и плотности оно значительно превосходит 

население пауков травяно-кустарничкового яруса пойменных и подгольцовых лесов 

заповедника. Это обусловлено тем, что багульник является вечнозеленым растением, 

образует густые заросли, устойчив к пожарам. Его плотные и опушенные снизу листья 

используются многими видами для размещения кладок и в качестве укрытий для самих 

пауков.  

Введение 

       Значение растительного покрова и его отдельных элементов в качестве главных 

факторов, определяющих среду жизни пауков, трудно переоценить, однако специальных 

исследований по этой проблематике выполнено совершенно недостаточно. Отчасти это 

связано с тем, что любое растительное сообщество оказывает многоплановое влияние на 

условия жизни представителей различных групп. Это требует разработки специальных 

подходов для исследований, что представляет собой очевидные сложности. Сама по себе 

среда, создаваемая растениями, очень динамична во времени, а факторы, ее составляющие, 

не всегда четко поддаются определению и количественной оценке. Пауки, кроме того, 

являются очень неоднородной по своим экологическим требованиям группой организмов, 

что еще более усложняет исследовательскую работу. 

          Большинство растительных сообществ образовано несколькими, нередко многими 

видами, значение которых в жизни пауков будет различным в зависимости от их 

количественного участия в сложении фитоценоза, а также от морфологических и 

фенологических особенностей конкретного вида растений. Роль отдельных видов растений в 

жизни пауков рассматривается в крайне ограниченном числе публикаций. Очевидно, что 

наиболее значимым будет влияние видов-эдификаторов. Одним из таких видов является 

багульник болотный (Ledum palustre L.), который в районе проводимых нами исследований 
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является важнейшим компонентом травяно-кустарничкового яруса  лиственничных лесов – 

главной лесной формации Буреинского заповедника. Этот представитель вересковых 

(Ericacea) играет значительную роль в напочвенном покрове широко представленных здесь 

лиственничников бруснично-багульниково-зеленомошных, кедровостланиковых 

зеленомошных, кедровостланиковых багульниково-зеленомошных, багульниково-сфагновых 

и ряде других классов растительности бореально-лесного пояса.  

         Благодаря ряду особенностей, о которых подробно будет сказано ниже, багульник, 

произрастая на склонах разной крутизны и экспозиции, а также на надпойменных террасах, 

формирует для пауков среду обитания, обладающую набором привлекательных свойств. В 

результате именно население пауков в зарослях багульника оказывается сходным по многим 

ключевым параметрам. Первые данные о пауках, в том числе населяющих травяно-

кустарничковый ярус лиственничников верховий Буреи, были опубликованы в 2005 г. 

         Работа содержит сведения о пауках, населяющих различные ярусы лиственничных 

лесов в районе слияния Левой и Правой Буреи и на прилегающей к Буреинском заповеднику 

территории ниже по течению реки Бурея. Вопросы, касающиеся структуры, состава яруса и 

особенностей зарослей багульника как среды обитания пауков, в этой работе не 

рассматривались. Позднее была опубликована статья, где дана характеристика населения 

пауков в травяно-кустарничковом ярусе одного из типов лиственничников, произрастающих 

в южной части Буреинского заповедника; в ней рассмотрены также некоторые аспекты 

влияния количественных параметров яруса на состав и структуру населения пауков и, 

фрагментарно, взаимосвязи между багульником и отдельными видами, обитающими на его 

побегах.  

         Цель проведенного исследования – охарактеризовать состав и экологические 

особенности населения пауков зарослей багульника болотного в лиственничных лесах и 

сравнить с населением пауков травяно-кустарничкового яруса других лесных формаций 

Буреинского заповедника, а также выделить особенности экологии, морфологии и сезонного 

развития багульника, определяющие специфику его зарослей как среды обитания пауков. 

материалы и методики исследования. 

         С 2005 по 2009 г. население пауков на побегах багульника в лиственничных лесах 

изучалось в разных частях бассейнов Правой и Левой Буреи – от истоков этих рек до района 

их слияния, что позволило максимально широко охватить территорию одного из самых 

крупных заповедников Приамурья. Места сборов отличались такими параметрами, как 

положение в рельефе, возраст, состав и структура различных ярусов, положение в 

сукцессионных рядах. Сбор и учет пауков проводились с использованием энтомологического 

сачка, а также при визуальном осмотре побегов багульника. В процессе исследований 

фиксировались стадии жизненного цикла пауков, собираемых на побегах багульника, и 

фенологические фазы растения.  

       В работе приведен аннотированный список из 54 видов пауков, собранных на побегах 

багульника. Дана характеристика экологических особенностей каждого вида, его размеров и 

количественной роли в населении пауков зарослей багульника. В некоторых случаях дана 

информация об использовании представителями вида отдельных органов растений на разных 

стадиях жизненного цикла. К доминантам отнесены виды, обилие которых составляет не 

менее 5% от всего населения, к супердоминантам – составляющие количественно более 30%.  

Результаты исследования и обсуждение. 

 Аннотированный список выявленных видов:  

Araneidae - кругопряды (крестовики) 

      Aculepeira packardi (Thorell, 1875) – паук-кругопряд крупных размеров. На багульнике в 

массе встречаются ювенильные экземпляры. Взрослые особи редки, так как плотность 

зарослей слишком велика для размещения их ловчих сетей большого диаметра.  

      Araneus wachingtoni Levi, 1971 – паук-кругопряд средних размеров. На багульнике редок. 

Отмечены экземпляры разного возраста.  
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      Araneus yukon Levi, 1971 – крупный паук-кругопряд. На багульнике редок. Отмечены 

взрослые самцы и самки на крупных высоких побегах растения. 

      Araniella displicata (Hentz, 1847) – средних размеров паук-кругопряд. Обычный, местами 

многочисленный вид. Устраивает кладки на нижней поверхности листьев багульника.  

      Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) – мелкий вид пауков-кругопрядов. Доминант в 

кустарничком ярусе, образованном багульником. На его побегах в массе встречаются как 

ювенильные, так и взрослые особи. Самки устраивают кладки на нижней поверхности 

листьев. На одном растении может размещаться до 5–8 ловчих сетей этого вида.  

      Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) – мелкий вид пауков-кругопрядов. На багульнике 

редок.  

      Hypsosinga sunguinea (C.L. Koch, 1844) – мелкий вид пауков-кругопрядов. На багульнике 

обычен. Самки устраивают кладки на нижней поверхности листьев. 

Cheiracanthiidae – хиракантиды  

      Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) – средних размеров бродячий паук. На 

багульнике редок. Отмечены особи разного возраста.  

Clubionidae - мешкопряды 

      Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 – средних размеров бродячий паук-мешкопряд. На 

багульнике редок, местами обычен.  

      Clubiona propinqua L. Koch, 1879 – средних размеров бродячий паук-мешкопряд. На 

багульнике редок.  

Dictynidae - кружевницы 

      Dictyna alaskae Chamberlin et Ivie, 1947 – мелкий вид крибеллятных тенетных пауков. На 

багульнике редок.  

      Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) – мелкий вид крибеллятных тенетных пауков. 

Доминант в кустарничковом ярусе, образованном багульником. В течение сезона в массе 

отмечаются особи разного возраста.  

      Dictyna major (Menge, 1869) – мелкий вид крибеллятных тенетных пауков. На багульнике 

редок.  

      Dictyna pusilla (Thorell, 1856) – мелкий вид крибеллятных тенетных пауков. На 

багульнике редок.  

      Emblyna zherikhini (Marusik, 1988) – мелкий вид крибеллятных тенетных пауков. На 

багульнике редок.  

Linyphiidae – листовые пауки или тенетники 

      Ceraticelus orientalis Eskov, 1987 – мелкий вид тенетников. На багульнике редок, местами 

обычен.  

      Estrandia grandaeva (Keyserling, 1886) – средних размеров тенетник. Доминант в 

кустарничковом ярусе, образованном багульником.  

      Gonatium pacifcum Eskov, 1989 – мелкий вид тенетников. На багульнике обычен.  

      Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) – мелкий вид тенетников. На багульнике редок.  

      Hypselistes jacksoni (O. Pickard-Cambridge, 1902) – мелкий вид тенетников. На багульнике 

редок, местами обычен.  

      Incestophantes laricetorum (Tanasevitch et Eskov, 1987) – мелкий вид тенетников. Доминант 

в кустарничковом ярусе, образованном багульником. 

      Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) – мелкий вид тенетников.  На багульнике 

редок.  

      Neriene radiata (Walckenaer, 1841) – средних размеров тенетник. На багульнике обычен. 

      Tenuiphantes ateripes (Tanasevitch, 1988) – мелкий вид тенетников. На багульнике редок.  

Oxyopidae – бродячие пауки или пауки-рыси 

      Oxyopes licenti Schenkel, 1953 – средних размеров бродячий паук. Один из доминантов 

кустарничкового яруса из багульника.  

      Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778) – средних размеров бродячий  паук. На 

багульнике редок.  
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Pisauridae - пизауриды 

       Pisaura ancora Paik, 1969 – крупный бродячий паук. На багульнике редок,  местами 

обычен. Самки используют апикальные побеги для подвешивания  кокона перед выходом 

молоди. Взрослые самцы не отмечались.  

Philodromidae – пауки-крабы 

      Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) – средних размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок. Отмечены только ювенильные особи.  

      Philodromus mysticus Dondale et Redner, 1975 – средних размеров бродячий паук-бокоход. 

На багульнике редок и представлен преимущественно ювенильными экземплярами.  

      Thanatus arcticus Thorell, 1872 – средних размеров бродячий паук-бокоход. Один из 

доминантов кустарничкового яруса, образованного багульником. Самки охотятся на 

соцветиях.  

      Thanatus coloradensis (Keyserling, 1880) – средних размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок.   

      Tibellus maritimus (Menge, 1875) – средних размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок. Вид отмечен только в районе устья р. Чапхоз (нижнее течение Левой 

Буреи).  

      Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) – средних размеров бродячий паук-бокоход. Один из 

доминантов кустарничкового яруса из багульника. Самки охотятся на соцветиях. 

Salticidae - скакуны 

      Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) – средних размеров бродячий паук. На багульнике 

редок.  

      Evarcha arcuata (Clerck, 1758) – средних размеров бродячий паук. Один из доминантов 

кустарничкового яруса, образованного багульником. Самки устраивают гнезда среди сухих 

листьев этого растения.  

      Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1846) – средних размеров бродячий паук. На багульнике 

обычен, в отдельные годы может быть доминантом. 

      Evarcha proczynskii (Marusik et Logunov, 1998) – средних размеров бродячий паук. Один 

из доминантов кустарничкового яруса, образованного багульником. Самки устраивают 

гнезда среди листьев этого растения.  

      Heliophanus camtshadalicus (Kulczyński, 1885) – мелких размеров бродячий паук. На 

багульнике редок.   

      Sitticus fnschi (Banks, 1895) – средних размеров бродячий паук. На багульнике редок.  

Tetragnathidae- кругопряды 

      Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1756) – средних размеров паук-кругопряд. На багульнике 

редок.  

      Tetragnatha pinicola (L. Koch, 1870) – мелких размеров паук-кругопряд. Один из 

доминантов кустарничкового яруса, образованного багульником.  

Theridiidae - тенетники 

      Chrysso nordica (Chamberlin et Ivie, 1947) – мелких размеров тенетный паук. На 

багульнике редок.  

      Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) – мелких размеров тенетный паук. На багульнике 

обычен, местами доминирует.  

      Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) – мелких размеров тенетный паук. Один  из доминантов 

кустарничкового яруса, образованного багульником.  

      Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) – мелких размеров тенетный паук. На багульнике 

обычен.  

      Platnickina sterninotata (Bцsenberg et Strand, 1906) – мелких размеров тенетный паук. На 

багульнике редок. 

      Theridion pictum (Walckenaer, 1802) – мелких размеров тенетный паук. На багульнике 

редок.  

Thomisidae - бокоходы 
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      Misumena vatia (Clerck, 1758) – средних (самки) и мелких (самцы) разме- ров бродячий 

паук-бокоход. На багульнике редок, местами обычен.  

      Ozyptila sincera (Kulczyński, 1926) – мелких размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок.  

      Tmarus piger (Walckenaer, 1802) – мелких размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок.  

      Xysticus britcheri Gertsch, 1934 – мелких размеров бродячий паук-бокоход. Один из 

доминантов кустарничкового яруса, образованного багульником.  

      Xysticus emertoni (Keyserling, 1880) – крупных размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок. 

      Xysticus sibiricus (Kulczyński, 1908) – мелких размеров бродячий паук-бокоход. На 

багульнике редок.  

      Xysticus vachoni (Schenkel, 1963) – средних размеров бродячий паук-бокоход. Один из 

доминантов кустарничкового яруса, образованного багульником.  

 

      В ходе проведенных исследований в различных частях заповедника в кустарничковом 

ярусе на побегах багульника было обнаружено 54 вида пауков, относящихся к 12 

семействам. Это свидетельствует об очень высоком уровне таксономического разнообразия.  

      Установлено, что население пауков, обитающих в багульнике, сопоставимо по числу 

таксонов с населением всех ярусов тополевников (58 видов) и долинных ельников (56 видов) 

Буреинского заповедника. Тенетные и бродячие пауки представлены примерно в равных 

соотношениях (29 и 25 видов соответственно).  

      Подавляющее большинство встречающихся на багульнике пауков относятся к размерной 

группе мелких или средних видов. В населении пауков побегов багульника представлен 

практически весь спектр экологических групп пауков, встречающихся в районе 

исследований.  

      Наиболее разнообразны пауки-крабы (13 видов), пауки-кругопряды (9 видов) и пауки-

балдахинники (9 видов). Высокими значениями характеризуется и плотность пауков. В 

одном из хорошо исследованных лиственничников она составила в среднем около 36 экз./м
2
. 

Аналогичный показатель для тополевника был на уровне около 5 экз./м
2
  

      Общее число видов, населяющих травяно-кустарничковый ярус в пойменных лесах 

различного типа, составляет 15–19 таксонов. В кустарничковом ярусе подгольцовых 

ельников, который формирует рододендрон золотистый (Rhododenron aureum), 

таксономическое разнообразие пауков составляет около двух десятков видов. И хотя 

рододендрон золотистый также является представителем семейства вересковых, число 

общих видов (неопубликованные данные автора) невелико.  

      Отметим лишь, что доминирующий в багульнике тенетник Estrandia grandaeva в зарослях 

рододендрона становится супердоминантом, а редкий вид мешкопрядов Clubiona kulczynskii 

входит в доминирующий комплекс.  

       Несмотря на горный характер местности, в которой проводились исследования, 

существенных различий в составе и структуре населения пауков в различных частях 

заповедника выявлено не было. В доминирующий комплекс, как правило, входят 13 видов, 

что составляет около 20% от их общего числа. Супердоминантов не выявлено. Все это 

говорит о том, что население кустарничкового яруса отличается не только таксономическим, 

но и экологическим разнообразием. При этом характеризуется однородностью состава и 

структуры на разных участках. Очевидно, что заросли, образованные багульником, являются 

привлекательной средой для многочисленного и разнообразного населения  пауков.  

      Багульник болотный – это вечнозеленый кустарничек (реже кустарник) с густо 

опушенными побегами и нижней поверхностью листьев. В Буреинском заповеднике это 

растение является важнейшим эдификатором кустарничкового яруса преобладающих здесь 

лиственничников. Багульник образует плотные, густые заросли, формирующие особый 

микроклимат и сравнительно однородную по своим свойствам среду – как на речных 
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террасах, так и на склонах разной высоты и экспозиции. Произрастает он, как правило, на 

заболоченных из-за вечной мерзлоты участках.  

      Травяно-кустарничковый ярус тополевых, еловых и других лесов, формируемый в районе 

исследований злаками, осоками и папоротниками, ежегодно отмирает. В лиственничниках 

же, благодаря прежде всего багульнику, он существует круглый год. Его проективное 

покрытие лишь незначительно снижается в осенний период благодаря опадению некоторой 

части листьев багульника и отмиранию надземной части осок. Таким образом, среда, 

образованная багульником, отличается значительной стабильностью при смене сезонов. 

Кроме того, багульник является обильно цветущим, опыляемым насекомыми видом с 

растянутым периодом цветения (фактически с июня по август). Его крупные соцветия 

привлекают массу насекомых-опылителей, а, следовательно, и пауков-крабов, для которых 

эти насекомые являются основной добычей. Покрытая густыми рыжими волосками нижняя 

поверхность листьев багульника активно используется пауками для размещения кладок, по-

видимому, неплохо их маскируя. Плотные листья на жестких черешках защищают 

отложенные яйца от непогоды и служат надежным укрытием для  самих пауков на разных 

стадиях жизненного цикла.  

      Еще одной важной чертой багульника, определяющей его широкое распространение, 

доминирующую роль и устойчивость, является способность благополучно переживать 

воздействие огня. «Во время пожара вся надземная часть обгорает, а основные скелетные оси 

полностью или частично остаются живыми. От них отрастают многочисленные системы 

побегов формирования. Уже спустя 5 лет после пожара образуются чистые густые заросли 

багульника»  

      Устойчивость к частым в этом регионе пожарам делает среду обитания, образованную 

багульником, одной из самых стабильных и быстро восстанавливаемых, что становится 

дополнительным благоприятным фактором для формирования богатого и разнообразного 

населения пауков.  

Заключение 

      Заросли багульника отличаются очень высоким уровнем таксономического разнообразия 

населения пауков и значительно превосходят по этому показателю население травяно-

кустарничкового яруса других растительных сообществ Буреинского заповедника. Среди 54 

видов, отмеченных на побегах этого растения, преобладают пауки средних и мелких 

размеров, представляющие широкий спектр экологических групп.  

       Наиболее разнообразны пауки-крабы. В целом тенетные и бродячие пауки представлены 

примерно в равных соотношениях.  

       Население пауков зарослей багульника однородно по составу и не имеет значительных 

структурных отличий в разных частях заповедника. По плотности оно значительно 

превосходит население пауков травяно-кустарничкового яруса пойменных лесов и 

подгольцовых ельников Буреинского заповедника.  

       Доминирующий комплекс включает 13 видов. Высокое таксономическое и 

экологическое разнообразие населения пауков обусловлено целым рядом экологических и 

морфологических особенностей самого багульника. Наиболее важными из них являются 

круглогодичность существования яруса без значительных колебаний проективного 

покрытия, его высокая плотность и устойчивость к воздействию огня.  

 
Источник: Триликаускас Л.А. О населении пауков (Arachnida: Aranei) зарослей багульника болотного (Ledum 

palustre L.) в лиственничниках бореально-лесного пояса Буреинского заповедника // Вестник Томского 

университета. Биология. 2014. № 1 (25). С. 111-120.  
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ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA: CARABIDAE) БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕНДНИКА 

(Д.Ю.Рогатных, Е.С.Кошкин, В.Г.Безбородов) 

 

 Буреинский государственный природный заповедник расположен в северной части 

Верхнебуреинского района Хабаровского края в бассейнах рек Левая и Правая Бурея в 

системе высоких хребтов Буреинского нагорья – Эзопа, Дуссе-Алиня и Буреинского. Точка с 

наименьшей высотой в заповеднике – 570 м над ур.м. (район кордона «Стрелка» на р. Бурея в 

3 км ниже слияния рр. Левая и Правая Бурея). Высшая точка – 2325 м над ур. м. Площадь 

территории Буреинского заповедника 358,4 тыс. га, охранной зоны, примыкающей к его 

территории с юга – 53,3 тыс. га. Климат в заповеднике ультраконтинентальный. 

Атмосферное увлажнение в горах избыточное, в широких долинах рек весной и в первую 

половину лета наблюдается умеренное увлажнение. Зима суровая, лето в долинах тёплое и 

умеренно прохладное. В тёплый период выпадает большое количество осадков, часты 

сильные ливневые дожди. По данным метеостанции Софийский прииск (высота 902 м над 

ур.м.), расположенной в пос. Софийск, что в 22 км от северо-западной границы Буреинского 

заповедника, среднемесячная температура января на севере исследуемого района составляет 

–32,2°С, июля +15,1°С, среднегодовая температура –7,3°С, абсолютный максимум 

температур + 32°С, абсолютный минимум –54°С, годовая сумма осадков 693 мм, средняя 

продолжительность безморозного периода 44 дня (Петров и др., 2000). Находится 

заповедник в подзоне средней тайги. Расположен в двух высотных поясах – бореально-

лесном и гольцовом. Бореально-лесной пояс еловых и лиственничных лесов протянулся от 

наименьших высот до 1400 м над ур. м. Зональной растительностью этого пояса являются 

коренные еловые и лиственничные леса. Промежуточный между бореально-лесным и 

гольцовым поясами подгольцовый пояс лиственничных и еловых редколесий и 

кедровостланничников расположен на высоте 1400 – 1600 м над ур. м. Зональной 

растительностью являются коренные подгольцовые лиственничные и еловые редколесья в 

нижнем подпоясе и подгольцовые кедровостланичники в верхнем. Гольцовый (горно-

тундровый) пояс кустарничково-лишайниковых тундр охватывает диапазон от 1600 м до 

наибольших высот. Здесь широкое распространение имеют тундры и каменные россыпи 

(Осипов, 2012). 

 Труднодоступность заповедной территории из-за почти полного отсутствия 

транспортной сети и суровый климат до недавнего времени определяли слабую изученность 

фауны жужелиц Буреинского заповедника. Первые сведения по фауне жужелиц Буреинского 

заповедника были опубликованы в работах ряда исследователей (Дудко, 2006; Любечанский 

и др., 2006; Баршевскис и др., 2007; Бринев, Будилов, 2007; Будилов, 2013). Всего в них для 

территории Буреинского заповедника приводится 49 видов карабид. Один вид (Nebria 

baicalopacifica Dudko et Shilenkov, 2006) описан по материалам из Буреинского заповедника. 

Материал и методика 

Основой для статьи послужили сборы Е.С. Кошкина и В.Г. Безбородова, 

произведённые в разное время в Буреинском заповеднике и на прилегающих к нему 

территориях. Также привлечены сведения из литературных источников. Сбор насекомых 

производился стандартными методами при помощи почвенных ловушек Барбера, 

представлявших собой пластиковые стаканы объёмом 200 мл, вкопанные в почву или другой 

субстрат. В качестве фиксатора использовался 10 % раствор уксусной кислоты. Ловушки 

выставлялись в ряды, расстояние между стаканами 7-10 м. Проверка осуществлялась раз в 

несколько дней. Активно использовался ручной сбор жуков, в том числе путём 

переворачивания камней, валёжин, представители рода Cicindela отлавливались 

энтомологическими сачками. 

Сбор материала проводился главным образом в следующих пунктах Буреинского 

заповедника и прилегающих к нему территорий: 
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Корбохон – Буреинский заповедник, верховье р. Левая Бурея, хр. Дуссе-Алинь, у оз. 

Корбохон, 52°01´ с.ш., 135°05´ в.д., высота 1160-1200 м над ур. м., курумы с ягелем, 

разреженные заросли каменной берёзы и ольховника. 

Ниман – верховье р. Ниман, окрестности кордона “Ниман”, у северо-западной 

границы Буреинского заповедника, 52°08´ с.ш., 134°13´ в.д., высота 1035 м над ур. м., 

вторичные пойменные леса на месте бывших разработок золота, галечники рек. 

Медвежье – Буреинский заповедник, р. Правая Бурея, зимовье “Медвежье”, 52°06´ 

с.ш., 134° 18´ в.д., высота 948 м над ур. м., пойменные лиственничники. 

Контрольный пункт связи – Буреинский заповедник, р. Правая Бурея, устье р. 

Бурейка, кордон “Контрольный пункт связи “Правая Бурея”, 52°12´ с.ш., 134°23´ в.д., высота 

954 м над ур. м., смешанный пойменный лес, галечники рек. 

Бугинское – Буреинский заповедник, р. Правая Бурея, 1 км ниже слияния рек Правая 

Бурея и Буреинская Рассошина, 52°20´ с.ш., 134°26´ в.д., высота 1145 м над ур. м., 

редкостойные голубично-багульниковые лиственничники. 

Стрелка – Буреинский заповедник, окрестности кордона “Стрелка”, р. Бурея, 3 км 

ниже слияния рек Левая и Правая Бурея, 51°38´ с.ш., 134°15´ в.д., высота 570 м над ур. м., 

пойменные мелколиственные и хвойные (ельники) леса. 

Серегекта – р. Бурея, устье р. Серегекта, 51°36´ с.ш., 134°08´ в.д., высота 535 м над 

ур.м., пойменный лес с участием ивы, тополя и чозении. 

Левый Уссомах – р. Бурея, устье р. Левый Уссомах, 51°31´ с.ш., 133°49´ в.д., высота 

485 м над ур.м., пойменный мелколиственный лес. 

В работу также включён дополнительный материал из других мест 

Верхнебуреинского района, далеко отстоящих от Буреинского заповедника: окрестностей 

пос. Чегдомын и района слияния рр. Сулук и Аякит (Амгунь). В анализе он не используется. 

Сведения о распространении видов взяты из разных источников (Лафер, 1989, 1992; 

Shilenkov, 1994; Kryzhanovskij et al., 1995; Дудко, 2006; Morita, 2010; Сундуков, 2013; 

Anichtchenko et al., 2007-2016). Анализ жизненных форм проведён по системе И.Х. Шаровой 

(1981). При анализе доминирования использована шкала Рекёнена (Renkonen, 1938). 

Ниже приводится аннотированный список выявленных видов. Номенклатура 

приводится преимущественно по Систематическому списку жужелиц (Carabidae) России 

(Макаров и др., 2015). Звёздочкой (*) отмечены виды, впервые указанные для территории 

Буреинского заповедника. 

Аннотированный список жужелиц Буреинского заповедника  

Семейство Carabidae Latreille, 1802 

Подсемейство Cicindelinae Latreille, 1802 

Триба Cicindelini Latreille, 1802 

1. Cicindela (s.str.) restricta Fischer von Waldheim, 1828 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 7 экз., 7-10.06.2009, Бугинское (Безбородов); 2 экз., 16-17.06.2009, Контрольный 

пункт связи (Безбородов); 33 экз., 24.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин); 14 экз., 

7.06.2011, Серегекта (Кошкин, Безбородов); 2 экз., 3 км вверх по р. Курайгагна от места её 

впадения в р. Левая Бурея, 5.07.2011 (Кошкин); 4 экз., р. Левая Бурея, 15 км вверх от слияния 

Левой и Правой Буреи, 6.07.2011 (Кошкин); 20 экз., 2.07.2015, Ниман (Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, юг Зап. Сибири, Алтайский кр., юг 

Красноярского кр., Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Камчатка, Амурская 

обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Сев. Монголия, Сев.-Вост. Китай. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт летающий. 

 

2. Cicindela (s.str.) sylvatica Linnaeus, 1758* 

Материал. 1 экз., 22.06.2014, 10 км ЮВ пос. Софийск, отроги хр. Эзоп, каменистая дорога 

через перевал в подгольцовом поясе, 52°13'12" с.ш., 134°06'40" в.д., 1293 м над ур.м. 
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(Кошкин), 10 экз., 22.06.2015, там же (Кошкин); 1 экз., 3.07.2014, Ниман (Кошкин), 8 экз., 

2.07.2015, там же (Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Северный Сахалин. Европа, Казахстан, Китай, Монголия, Сев. Корея.  

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт летающий. 

 

3. Cicindela (s.str.) transbaicalica Motschulsky, 1844* 

Материал: 57 экз., 24.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов); 31 экз., 7-8.06.2011, Серегекта 

(Безбородов, Кошкин). 

Распространение. Россия: юг Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, 

Читинская обл., Амурская обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр., Сахалин. Китай, 

Монголия, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт летающий. 

 

4. Cicindela (s.str.)coerulea nitida Lichtenstein, 1796* 

Материал. 1 экз., 24.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин); 1 экз., 7-8.06.2011, Серегекта 

(Кошкин). 

Распространение. Россия: Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр. Китай, Монголия, Сев. Корея. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт летающий. 

 

Подсемейство Carabinae Latreille, 1802 

Триба Nebriini Laporte, 1834 

5. Leistus (s.str.) niger Gebler, 1847 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 9 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин). 

Распространение. Россия: Алтайский кр., юг Красноярского кр., Иркутская обл., Бурятия, 

Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин, Юж. 

Курилы. Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

6. Nebria (Boreonebria) nivalis (Paykull, 1798)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи (Безбородов).  

Распространение. Россия: север европейской части, Сибирь, север Читинской обл., Якутия, 

Амурская обл., Хабаровский кр., север Приморского кр., Сахалин, Сев. Курилы, Чукотка, 

Камчатка. Сев. Европа, Сев. Монголия, Сев. Америка.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

7. Nebria (Boreonebria) biseriata Lutshnik, 1915 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Амурская обл., Хабаровский кр. Сев.-Вост. Китай. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

8. Nebria (Boreonebria) rufescens (Stroem, 1768) (=N. gyllenhali (Schonherr, 1806) 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: европейская часть, Юж. Сибирь, Амурская обл., Приморский кр., 

Хабаровский кр., Сахалин, Курилы, Магаданская обл., Чукотка. Сев. Европа, Монголия, Сев. 

Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

9. Nebria (Boreonebria) subdilatata Motschulsky, 1844 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 
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Распространение. Россия: Алтай, Вост. Сибирь, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин, Курилы, Магаданская обл., Камчатка. Монголия, Сев. Корея.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

10. Nebria (Reductonebria) ochotica R.F. Sahlberg, 1844 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Иркутская обл, Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., 

Сахалин, Курилы, Якутия, Магаданская обл., Камчатка. Сев. Корея, Япония (о. Хоккайдо). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

11. Nebria (Catonebria) catenulata Fischer von Waldheim, 1820 

Любечанский и др., 2006: 101; Дудко, 2006: 21: 3 км ниже слияния Правой и Левой Буреи, р. 

Бурея; там же, 6 км выше слияния Левой и Правой Буреи, ручей Чапхоз (левый приток Левой 

Буреи); там же, ключ Умальтекин (исток р. Умальта-Макит), 18 км от устья; Баршевскис и 

др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Новосибирская обл., Кемеровская обл., Алтай, Хакасия, 

Красноярский кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., Еврейская 

авт. обл., Хабаровский кр., Приморский кр. Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. Китай, Сев. 

Корея (Дудко, 2006). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

12. Nebria (Catonebria) banksii Crotch, 1871. 

Дудко, 2006: 24: Буреинский заповедник, р. Правая Бурея, окр. зимовья Медвежье; кордон 

Ниман; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Якутия, Магаданская обл., Камчатка, Сев. Курилы, Сев. Сахалин. Сев. 

Корея, США (Аляска: о. Кадьяк) (Дудко, 2006). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

13. Nebria (Catonebria) baicalopacifica Dudko et Shilenkov, 2006.  

Дудко, 2006: 26: Буреинский заповедник, р. Правая Бурея, Ключ Медвежий, 52°07' N, 134°18' 

E, 900 м (голотип); Буреинский заповедник, левый исток ручья Ледниковый (приток Правой 

Буреи), подгольцовый пояс, 1400 – 1500 м, 52°07' N, 134°25' E; Буреинский заповедник, р. 

Правая Бурея, окр. зимовья Медвежье, 52°07' N, 134°18' E; 6 км выше слияния Левой и 

Правой Буреи, ручей Чапхоз (левый приток Левой Буреи); ключ Умальтекин (исток р. 

Умальта-Макит), 18 км от устья; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 3 экз., 9.06.2009, исток р. Правая Бурея, 1500 м над ур.м., под камнями у реки 

(Кошкин). 

Распространение. Иркутская обл., Бурятия, Амурская обл., Хабаровский кр.. Приморский 

кр., Магаданская обл., Сев. Сахалин (Дудко, 2006). 

Примечание. Описан из Буреинского заповедника (р. Правая Бурея). Зоофаг, стратобионт-

скважник поверхностно-подстилочный.  

 

14. Nebria (Orientonebria) coreica Solsky, 1875* 

Материал. 103 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин); 11 экз., 7-08.06.2011, 

Серегекта (Безбородов); 5 экз., 9.06.2011, Левый Уссомах (Безбородов); 35 экз., 22-

23.06.2011, район слияния рек Сулук и Аякит (Амгунь) (Кошкин). 

Распространение. Россия: юг Амурской обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр. Сев.-

Вост. Китай, Корея. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

Триба Notiophilini Motschulsky, 1850 
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15. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов).  

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Амурская обл., Магаданская обл., 

Хабаровский кр., Чукотка, Сахалин, Курилы. Европа, Вост. Казахстан.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

16. Notiophilus fasciatus Mäklin, 1855 (= N. reitteri Spaeth, 1900) 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”; 

Будилов, 2013: 49: устье р. Бурейка, 1000 м над ур. м.; Правая Бурея, окрестности зимовья 

Медвежье, 850 м над ур. м.; водораздел рек Правая Бурея и Самыр, 1500-1600 м над ур. м.; 

водораздел рек Правая Бурея и Олга, 1700 м над ур. м.; водораздел рек Правая Бурея и 

Селемджа, 1800 м над ур. м. 

Материал. 20 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 115 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, Зап. Сибирь, Иркутская обл., Бурятия, 

Читинская обл., Якутия, Магаданская обл., Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр, 

Сахалин. Сев. Монголия, Сев. Европа. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

17. Notiophilus sibiricus Motschulsky, 1844 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Алтай, Красноярский кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, 

Читинская обл., Хабаровский кр. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

Триба Carabini Latreille, 1802 

18. Carabus (s.str.) granulatus Linnaeus, 1785* 

Материал. 3♂, 1♀, 7-10.06.2009, Бугинское (Безбородов); 4♂, 16-17.06.2009, Контрольный 

пункт связи (Безбородов); 1 ♀, 3.06.2009, Медвежье (Безбородов); 9♂, 15♀, 24.05-6.06.2011, 

Стрелка (Безбородов); 5♂, 7.06.2011, Серегекта (Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Зап. Сибирь, Алтайский кр., юг 

Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., юг Якутии, Амурская 

обл., Приморский кр., Хабаровский кр., Монерон, Сахалин, Юж. Курилы. Европа, Сев. 

Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. и Вост. Китай, Корея, Япония.  

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

19. Carabus (Morphocarabus) hummeli hummeli Fischer, 1823* 

Материал. 3♂, 1♀, 7-8.06.2011, Серегекта (Безбородов, Кошкин); 2♂, 1♀, 24.05-6.06.2011, 

Стрелка (Безбородов), 2♂, 3♀, 6-9.08.2012, там же (Кошкин). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Магаданская 

обл., Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин. Монголия, Сев.-Вост. и 

Вост. Китай, Корея. 

Примечание. В верховье р. Бурея номинативный подвид. Индивидуальная изменчивость 

слабо выражена. Такие же по облику особи обитают в южной части Буреинского нагорья в 

окрестностях г. Облучье (Panin, 2012). Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

20. Carabus (Morphocarabus) odoratus Motschulsky, 1844* 

Материал. 1♀, 29 – 30.06.2011, верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" 

с.ш., 135°01'56" в.д., 1745 м над ур.м., горная тундра (Кошкин).  

Распространение. Россия: Полярный Урал, Кемеровская обл., Красноярский кр., 

Иркутская обл., Якутия, север Хабаровского кр., Магаданская обл. Сев. Монголия. 
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Примечание. В Буреинском заповеднике подвид C. o. viridilimbatus Motschulsky 1859. 

Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

21. Carabus (Hemicarabus) macleayi Dejean, 1826 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1♂, 3.06.2009, Медвежье (Безбородов); 2♂, 7-10.06.2009, Бугинское (Безбородов); 

5♂, 3♀, 24.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин, Безбородов); 1♂, 2♀, 27-29.06.2011, Корбохон 

(Кошкин). 

Распространение. Россия: Вост. Сибирь, Амурская обл., Магаданская обл., Хабаровский 

кр., Приморский кр., Камчатка, Сахалин. Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея, Сев. Япония. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

22. Carabus (Aulonocarabus) sichotensis Born, 1914 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1♂, 8.07.2004, Контрольный пункт связи (Кошкин); 2♂, 4♀, 7-10.06.2009, 

Бугинское (Безбородов); 12♂, 19♀, 24.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов); 4♂, 7♀, 27-

29.06.2011, Корбохон (Кошкин); 1♀, 1-2.07.2011, верховье р. Левая Бурея, хр. Дуссе-Алинь, 

оз. Медвежье, 52°05ˊ13ˊˊ с.ш., 135°00´44´´ в.д., 1615 м над ур.м. (Кошкин); 1♀, 20.06.2013, 

верховье р. Правая Бурея, кордон “Новый Медвежий”, 52°07´ с.ш., 134°17´ в.д., 877 м над ур. 

м. (Кошкин). 

Распространение. Россия: Хабаровский кр., Приморский кр., Сев. Сахалин. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

23. Carabus (Aulonocarabus) gaschkewitschi gaschkewitschi Motschulsky, 1859 

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 4♂, 6♀, 30.06-2.07.2010, 5 км В кордона “Контрольный пункт связи”, хр. Дуссе-

Алинь, 52°11' с.ш., 134°26' в.д., 1650-1717 м над ур. м., окрестности высоты “1717”, горная 

тундра (Кошкин); 2♂, 31.05-2.06.2011, 2 км выше кордона “Стрелка”, склон с ельником у р. 

Бурея, 590 м над ур.м. (Кошкин); 16♂, 20♀, 27-29.06.2011, Корбохон, (Кошкин); 6♂, 5♀, 29-

30.06.2011, верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" с.ш., 135°01'56" в.д., 

1745 м над ур. м., горная тундра (Кошкин); 2♀, 1-2.07.2011, верховье р. Левая Бурея, хр. 

Дуссе-Алинь, оз. Медвежье, 52°05ˊ13ˊˊ с.ш., 135°00´44´´ в.д., 1615 м над ур. м. (Кошкин); 

2♀, 25-26.06.2014, верховье р. Правая Бурея, 5 км ЮВ кордона “Новый Медвежий”, 

52°07ˊ17ˊˊ с.ш., 134°21´36´´ в.д., 1580 – 1630 м над ур. м. (Кошкин).  

Распространение. Россия: Иркутская обл., Читинская и Амурская обл., Хабаровский кр. 

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

24. Carabus (Aulonocarabus) kabakovi Lafer, 1989* 

Материал. 6♂, 11♀, 27-29.06.2011, Корбохон (Кошкин). 

Распространение. Россия: Хабаровский  кр.  

Примечание. Ранее был известен только с Баджальского хребта. Зоофаг, эпигеобионт 

ходящий. 

 

25. Carabus (Diocarabus) aurocinctus Motschulsky, 1844 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1♀, 4.07.2010, Контрольный пункт связи (Кошкин). 

Распространение. Россия: Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., юг 

Магаданской обл., Хабаровский кр., Приморский кр. Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея.  

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт ходящий. 

 

26. Carabus (Megodontus) vietinghoffi Adams, 1812 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 



 168 

Материал 6♂, 4♀, 7-10.06.2009, Бугинское (Безбородов); 2♂, 3♀, 16-17.06.2009, 

Контрольный пункт связи (Безбородов); 1♂, 3.06.2009, Медвежье (Безбородов); 40♂, 28♀, 

25.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин), 1♀, 6-9.08.2012, там же (Кошкин); 4♂, 5♀, 7-

8.06.2011, Серегекта (Безбородов, Кошкин). 

Распространение. Россия: Ямало-Ненецкий авт. округ, Вост. Сибирь, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин, Магаданская обл., Камчатка, Чукотка. Север 

Сев. Америки, Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея. 

Примечание. В Буреинском заповеднике подвид C. v. bureianus Shilenkov, 1996. Зоофаг, 

эпигеобионт ходящий. 

 

Триба Elaphrini Erichson, 1837 

27. Diacheila arctica (Gyllenhal, 1810)* 

Материал. 4 экз., 29-30.06.2011, верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" 

с.ш., 135°01'56" в.д., 1745 м над ур. м., горная тундра (Кошкин). 

Распространение. Россия: север европейской части, Сев. Урал, горы Сибири, Магаданская 

обл., Амурская обл., север Сахалина, Камчатка. Европа, Сев. Америка.  

Примечание. Для Хабаровского края приводится впервые. Зоофаг, эпигеобионт 

бегающий. 

 

28. Diacheila polita Faldermann, 1835  

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: север европейской части, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский 

кр., Сахалин, Курилы, Магаданская обл., Чукотка. Европа, Аляска, Канада.  

Примечание. Зоофаг, эпигеобионт бегающий. 

 

Триба Scaritini Bonelli, 1810 

29. Dyschirius (Dyschiriodes) melancholicus Putzeys, 1866 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: cевер европейской части, Урал, Сибирь, Хабаровский край. 

Европа, Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, геобионт бегающе-роющий. 

 

Триба Broscini Hope, 1838 

30. Miscodera arctica (Paykull, 1798)  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки (Безбородов)  

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский 

кр., Приморский кр., юг Магаданской обл, Чукотка. Европа, Сев. Казахстан, Япония, Аляска, 

Канада.  

Примечание. Зоофаг, геобионт бегающе-роющий. 

 

Триба Bembidiini Stephens, 1827 

31. Bembidion (Bracteon) argenteolum Ahrens, 1812* 

Материал. 1 экз., 24-30.05.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: север европейской части, Зап. Сибирь, Алтайский кр., 

Красноярский кр., Иркутская обл., Бурятия, Якутия, Хабаровский край. Сев. и Центр. 

Европа, Казахстан. 

Примечание. Для Хабаровского края приводится впервые. Зоофаг, стратобионт-скважник 

поверхностно-подстилочный. 
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32. Bembidion (Metallina) elevatum (Motschulsky, 1844) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 4 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 5 экз., 26.05.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., 

Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., Приморский кр. Сев. Монголия. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

33. Bembidion (Peryphus) obscurellum (Motschulsky, 1844)* 

Материал. 7 экз., 6.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Алтайский кр., юг Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., 

Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр. Центральная Азия, 

Монголия, Восточный, Северный и Северо-Восточный Китай. 

Примечание. Для Хабаровского края приводится впервые. Зоофаг, стратобионт-скважник 

поверхностно-подстилочный. 

 

34. Bembidion (Plataphodes) difficile (Motschulsky, 1844)* 

Материал. 2 экз., 15.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки (Безбородов). 

Распространение. Россия: север европейской части, Урал, Красноярский кр., Иркутская 

обл., Бурятия, Приморский кр., Хабаровский кр. Сев. Европа, Сев. Казахстан, Сев. Монголия.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

35. Bembidion (Ocydromus) lenae Csiki, 1928 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Сев.-Вост. Сибирь, Хабаровский край. Аляска, Канада. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

36. Bembidion (Ocydromus) grapii Gyllenhal, 1827 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: север европейской части, Урал, Сибирь, Якутия, Амурская обл., 

Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Камчатка, Чукотка. Сев. Европа, Сев.-

Вост. Казахстан, Сев. Корея, Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

37. Bembidion (Asioperyphus) altestriatum Netolitzky, 1934 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Юж. Сибирь, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский 

кр., Приморский кр., Юж. Сахалин. Сев. Европа, Сев.-Вост. Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. 

и Вост. Китай, Сев. Корея. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

38. Bembidion (Asioperyphus) ? sajanum Shilenkov, 1995 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Юж. Сибирь (Зап. и Вост. Саян, Хамар-Дабан), Хабаровский кр. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

39. Bembidion (Notaphus) obliquum Sturm, 1825 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: север и центр европейской части, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток (кроме Курил). Европа, Иран, Казахстан, Монголия, Сев. и Центр. Китай, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 
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Триба Patrobini Kirby, 1837 

40. Diplous (Platidius) depressus (Gebler, 1829)* 

Любечанский и др., 2006: 101 (указан как Diplous (Platidius) dolini Zamotailov, 2005) 

Материал. 2 экз., 6.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Алтайский кр., юг Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., 

Бурятия, Читинская обл., юг Якутии, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин, Магаданская обл. Сев.-Вост. Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. 

Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник подстилочный. 

 

Триба Pterostichini Bonelli, 1810 

41. Poecilus (s.str.) fortipes (Chaudoir, 1850)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 1 экз., 14-16.06.2011, 10 км В пос. Чегдомын, р. Эльганджа (Кошкин). 

Распространение. Россия: юг Зап. Сибири, Алтайский кр., юг Красноярского кр., Тува, 

Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., юг Магаданской обл., Сахалин, Юж. Курилы, Камчатка. Монголия, Китай, 

Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

42. Poecilus (s.str.) reflexicollis Gebler, 1830* 

Материал. 1 экз., 7-8.06.2011, Серегекта (Безбородов); 1 экз., 9.06.2011, Левый Уссомах 

(Безбородов); 8 экз., 14-16.06.2011, 10 км В пос. Чегдомын, р. Эльганджа (Кошкин). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., юг 

Хабаровского кр., Приморский кр., Сахалин, Юж. Курилы. Монголия, Сев.-Вост. Китай, 

Корея, Япония (о. Хоккайдо). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

43. Pterostichus (Cryobius) ventricosus (Eschscholtz, 1823)  

Любечанский и др., 2006: 101 (указан под вопросом). 

Материал. 13 экз., 9.06.2009, исток р. Правая Бурея, 1500 м над ур.м., под камнями у реки 

(Кошкин); 1 экз., 24-30.05.2011, Стрелка (Безбородов); 4 экз., 15.06.2009, Контрольный пункт 

связи, под камнями у реки (Безбородов). 

Распространение. Россия: Сев. Урал, Сибирь (кроме юга), Дальний Восток (кроме 

Приморского кр. и Юж. Курил). Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

44. Pterostichus (Cryobius) brevicornis (Kirby, 1837)  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 1 экз., 9.06.2009, исток р. Правая Бурея, 1500 м над ур.м., под камнями у реки 

(Кошкин); 4 экз., 15.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки (Безбородов). 

Распространение. Россия: север европейской части, Сев. и Средний Урал, Сибирь, 

Амурская обл., Хабаровский кр., Магаданская обл., Камчатка, Чукотка. Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

45. Pterostichus (Eosteropus) orientalis (Motschulsky, 1844)  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 12 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 2 экз., 22-23.06.2011, район слияния рек Сулук и Аякит (Амгунь) (Кошкин). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., южное Забайкалье, юг Дальнего Востока. Северо-

Восточный Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 
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46. Pterostichus (Eosteropus) karasawai Tanaka, 1958* 

Материал. 1 экз., 15.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки (Безбородов). 

Распространение. Россия: Хабаровский кр., Приморский кр. Япония.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

47. Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus Eschscholtz, 1823 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 3 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи (Безбородов); 40 экз., 26.05-

6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин); 1 экз., 9.06.2011, Левый Уссомах (Безбородов); 1 

экз., 22-23.06.2011, район слияния рек Сулук и Аякит (Амгунь) (Кошкин). 

Распространение. Россия: север европейской части, Сев. Урал, Сибирь, Дальний Восток 

(кроме зоны тундры). Монголия, Сев. Корея, Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

48. Pterostichus (Lenapterus) cancellatus (Motschulsky, 1860)  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 16 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин, Безбородов); 1 экз., 29-30.06.2011, 

верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" с.ш., 135°01'56" в.д., 1745 м над ур. 

м., горная тундра (Кошкин). 

Распространение. Россия: Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., Еврейская авт. обл., 

Хабаровский кр., Сев. Сахалин. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

49. Pterostichus (Lenapterus) agonus G. Horn, 1880 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: север Вост. Сибири, Сев. Забайкалье, Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Магаданская обл., Камчатка, Чукотка, Сев. Сахалин. Сев.-Вост. Китай, 

север Сев. Америки. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

50. Pterostichus (Tundraphilus) orion (Tschitschérine, 1901)* 

Материал: 7 экз., 27-29.06.2011, Корбохон (Кошкин). 

Распространение. Россия: Сибирь, Дальний Восток, Курилы (о. Шикотан). Север Европы, 

Япония (Хоккайдо), Северная Америка.  

Примечание. В горах Амурской обл. и Хабаровского кр. подвид P. o. bureianus Brinev, 

2001 (типовая местность: “северная часть Буреинского хр. 40 км ССЗ п. Джамку, h=1500-

1800 м, гольцы”) (Сундуков, 2013). Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-

почвенный. 

 

51. Pterostichus (Petrophilus) eximius A. Morawitz, 1862 

Любечанский и др., 2006: 101. 

Материал. 4 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин); 1 экз., 27-29.06.2011, 

Корбохон (Кошкин). 

Распространение. Забайкалье, Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин, Магаданская обл., Камчатка, Чукотка. Монголия.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

52. Pterostichus (Pledarus) gibbicollis (Motschulsky, 1844)* 

Материал. 3 экз., 26.05.2011, Стрелка (Кошкин). 
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Распространение. Россия: Алтайский кр., Тува, юг Красноярского кр., Иркутская обл., 

Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр. 

Монголия, Сев.-Вост. Китай, Корея. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

53. Pterostichus (Phonias) morawitzianus (Lutshnik, 1922)* 

Материал. 15 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин). 

Распространение. Россия: Тува, юг Красноярского кр., юг Иркутской обл., Бурятия, 

Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., Приморский 

кр. Сев.-Вост. Китай.  

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

54. Pterostichus (Phonias) kutensis Poppius, 1905 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Южная Сибирь от Зап. Саяна до Забайкалья, Хабаровский кр. 

(Шиленков, Лощев, 2015). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

55. Pterostichus (Platysma) eschscholtzii (Germar, 1824)* 

Материал. 1 экз., 2-5.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Алтайский кр., юг Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., 

Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр. Сев. Монголия, Сев.-Вост. и Вост. Китай, Сев. Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

56. Pterostichus (Metallophilus) interruptus (Dejean, 1828) 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Тува, юг Красноярского кр., Иркутская обл., Бурятия, Читинская 

обл., Амурская обл., Еврейская авт. обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр. Монголия, 

Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

 

57. Pterostichus (Metallophilus) rugosus (Gebler, 1823) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Вост. Сибирь, Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., 

Хабаровский кр., север Приморского кр. Монголия. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт зарывающийся подстилочно-почвенный. 

Триба Platynini Bonelli, 1810 

58. Platynus (s.str.) assimilis (Paykull, 1790). 

Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Якутия, Амурская обл., 

Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Камчатка. Европа, Малая Азия, 

Казахстан, Монголия, Сев. Корея, Япония (о. Хоккайдо). 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

59. Agonum (s.str.) bicolor (Dejean, 1828) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: север европейской части, Урал, Юж. Сибирь, Якутия, Дальний 

Восток, Европа, Сев.-Вост. Казахстан, Монголия, Япония, Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

60. Agonum (Olisares) impressum (Panzer, 1796). 
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Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Сибирь, Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин, Курилы. Европа, Сев. Казахстан, Монголия, 

Сев.-Вост. и Юж. Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

61. Agonum (Olisares) quinquepunctatum Motschulsky, 1844  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: Сибирь, Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., Магаданская 

обл., Чукотка, Сахалин. Аляска, Канада. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

62. Agonum (Olisares) sculptipes (Bates, 1883)* 

Материал. 1 экз., 29-30.06.2011, верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" 

с.ш., 135°01'56" в.д., 1745 м над ур. м., горная тундра (Кошкин). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., юг 

Хабаровского кр., Приморский кр., Сахалин. Монголия, Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

63. Agonum (Olisares) sexpunctatum (Linnaeus, 1758)* 

Материал. 1 экз., 31.05-2.06.2011, Стрелка (Безбородов); 1 экз., 27-29.06.2011, Корбохон 

(Кошкин); 1 экз., 29-30.06.2011, верховье р. Левая Бурея, 1,2 км ЮЗ оз. Горное, 52°03'06" 

с.ш., 135°01'56" в.д., 1745 м над ур. м., горная тундра (Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная Сибирь, Алтайский кр., 

Красноярский кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр. Европа, Казахстан, Сев.-Вост. Китай. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

64. Agonum (Europhilus) thoreyi Dejean, 1828* 

Материал. 54 экз., 26.05-6.06.2011; Стрелка (Безбородов, Кошкин); 12 экз., 7-8.06.2011, 

Серегекта (Безбородов); 8 экз., 22-23.06.201, район слияния рек Сулук и Аякит (Амгунь) 

(Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Зап. Сибирь, Красноярский кр., Тува, 

Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин, Юж. Курилы. Европа, Турция, Казахстан, Сев.-Вост. Китай, Сев. 

Корея, Япония, Сев. Америка. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

Триба Zabrini Bonelli, 1810 

65. Amara (s.str.) aeneola Poppius, 1906* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 1 экз., 31.05-2.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Красноярский кр., Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., 

Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Магаданская обл. Сев. Казахстан, 

Сев. Монголия, Сев.-Вост. Китай. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

66. Amara (s.str.) coraica H. Kolbe, 1886 
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Любечанский и др., 2006: 101 (указан под вопросом). 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., юг Якутии, 

Амурская обл., Еврейская авт. обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин. Монголия, 

Сев.-Вост. Китай, Корея. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

67. Amara (s.str.) familiaris (Duftschmid, 1812)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Кавказ, Зап. Сибирь, Алтайский кр., 

Красноярский кр., Иркутская обл., Бурятия, Амурская обл., юг Хабаровского кр., 

Приморский кр., Сахалин, Юж. Курилы. Европа, Малая Азия, Казахстан, Средняя Азия, 

Монголия, Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония, Аляска, Канада. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

68. Amara (Celia) brunnea (Gyllenhal, 1810) 

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 3 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Зап. Сибирь, Иркутская обл., Бурятия, 

Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Магаданская 

обл., Чукотка, Сахалин, Сев. Курилы. Европа, Казахстан, Монголия, Аляска, Канада. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

69. Amara (s.str.) laevissima J.R. Sahlberg, 1880 (= A. elliptica Heyden, 1885)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 8 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин). 

Распространение. Россия: юг Красноярского кр., Тува, Бурятия, Амурская обл., 

Хабаровский кр. Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

70. Amara (s.str.) lunicollis Schiödte, 1837  

Любечанский и др., 2006: 101 

Материал. 5 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 14 экз., 26.05-05.06.2011, Стрелка (Безбородов, Кошкин); 1 экз., 7-8.06.2011, 

Серегекта (Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Зап. Сибирь, Алтайский кр., 

Красноярский кр., Иркутская обл., Бурятия, Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин. Европа, Иран, Средняя Азия, Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. 

Китай, Корея, Сев. Америка. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

71. Amara (s.str.) obscuripes Bates, 1873* 

Материал. 1 экз., 26.05-6.06.2011, Стрелка (Кошкин). 

Распространение. Россия: Амурская обл., Еврейская авт. обл., юг Хабаровского кр., 

Приморский кр. Сев.-Вост. и Вост. Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

72. Amara (s.str.) ovata (Fabricius, 1792)* 

Материал. 2 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 
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Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Урал, Алтайский кр., юг 

Красноярского кр., Иркутская обл., Бурятия, Якутия, Амурская обл., Еврейская авт. обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр., юг Магаданской обл., Камчатка, Юж. Сахалин. Европа, 

Юж. и Средняя Азия, Казахстан, Китай, Сев. Корея, Япония, Сев. Америка. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

73. Amara (s.str.) ussuriensis Lutshnik, 1935* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов); 1 экз., 6.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: Алтайский кр., юг Красноярского кр., Бурятия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр., Сахалин, Юж. Курилы. Монголия, Вост. Китай, Корея, 

Япония. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

74. Amara (Bradytus) majuscula (Chaudoir, 1850)* 

Материал. 1 экз., 30.05-1.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Зап. Сибирь, Алтайский кр., юг 

Красноярского кр., Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр, Сахалин, Юж. Курилы. Европа, Сев. Казахстан, Монголия, 

Сев.-Вост. и Вост. Китай, Япония. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

75. Amara (Amarocelia) erratica (Duftschmied, 1812)* 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная Сибирь, Алтайский кр., Тува, 

Красноярский кр., Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Камчатка. Европа, Турция, Казахстан, Средняя Азия, Сев. Америка. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

76. Amara (Reductocelia) minuta (Motschulsky, 1844)* 

Материал. 2 экз., 26-29.05.2011, Стрелка (Кошкин). 

Распространение. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., 

Еврейская авт. обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр. Монголия, Сев.-Вост. Китай, Сев. 

Корея. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

Триба Harpalini Bonelli, 1810 

77. Harpalus (s.str.) laevipes Zetterstedt, 1828 (= H. quadripunctatus Dejean, 1829)  

Любечанский и др., 2006: 101; Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Сибирь, Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Приморский кр., Камчатка, Магаданская обл., Сахалин, Курилы. Европа, 

Турция, Монголия, Сев. Китай, Корея, Япония, Северная Америка. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

78. Harpalus (s.str.) latus (Linnaeus, 1758) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Кавказ, Сибирь, юг Дальнего Востока, 

Камчатка. Европа, Турция, Казахстан, Монголия, Сев. Китай, Япония (о. Хоккайдо). 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 
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79. Harpalus (s.str.) rotundicollis Rambur, 1837 (= H. affinis (Schrank, 1781)* 

Материал. 2 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Кавказ, Сибирь, Якутия, юг 

Магаданской обл., Камчатка, Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр. Европа, 

Кавказ, Передняя Азия, Казахстан, Монголия, Сев.-Вост. Китай, Сев. Корея, интродуцирован 

в Сев. Америку и Австралию. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

80. Harpalus (s.str.) froelichii (Sturm, 1818)* 

Материал. 3 экз., 6.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Юж. Сибирь, Якутия, Амурская 

обл., Еврейская авт. обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр. Европа, Казахстан, 

Монголия, Сев. Китай, Сев. Корея. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

81. Harpalus (s.str.) xanthopus Gemminger et Harold, 1868 

Баршевскис и др., 2007: 16: окрестности кордона “Стрелка”. 

Распространение. Россия: Юж. и Вост. Сибирь, Якутия, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Магаданская обл., Камчатка, Сахалин. Сев.-Вост. Казахстан, Тянь-Шань, 

Монголия, Зап. и Сев.-Вост. Китай. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

82. Dicheirotrichus (Oreoxenus) mannerheimii ponojensis (J.Sahlberg, 1875) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: север европейской части, Сибирь, Якутия, Амурская обл., 

Хабаровский кр., Магаданская обл., Чукотка, Камчатка. Казахстан, Монголия. 

Примечание. Миксофитофаг, геохортобионт гарпалоидный. 

 

Триба Licinini Bonelli, 1810 

83. Badister bipustulatus Fabricius, 1792* (= B. bullatus Schrank, 1798) 

Материал. 1 экз., 14-17.06.2009, Контрольный пункт связи, под камнями у реки 

(Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Кавказ, Алтайский кр., Красноярский кр., 

Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., 

Сахалин, Юж. Курилы. Европа, Сев.-Зап. Африка, Иран, Казахстан, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт-скважник поверхностно-подстилочный. 

 

Триба Lebiini Bonelli, 1810 

84. Cymindis (Baicalotarus) collaris Motschulsky, 1844 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Тува, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская 

обл., Хабаровский кр., Приморский кр. Монголия, Китай, Корея, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт подстилочно-трещинный. 

 

85. Cymindis (Tarus) vaporariorum (Linnaeus, 1758) 

Любечанский и др., 2006: 101 

Распространение. Россия: Европейская часть, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский кр., 

Приморский кр., Сахалин, Курилы, Магаданская обл., Камчатка. Европа, Монголия, Сев.-

Вост. Китай, Монголия, Япония. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт подстилочно-трещинный. 
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86. Dromius angusticollis J.R.Sahlberg, 1880* 

Материал. 2 экз., 30.05-2.06.2011, Стрелка (Безбородов). 

Распространение. Россия: европейская часть, Урал, Сибирь, Якутия, Магаданская обл., 

Амурская обл., Хабаровский кр., Приморский кр., Камчатка, Сахалин. Болгария, Сев. 

Монголия, Юж. Корея. 

Примечание. Зоофаг, стратобионт подстилочно-подкорный. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате наших исследований на территории Буреинского заповедника и его 

ближайших окрестностей (Ниман, Серегекта, Левый Уссомах) собрано 1079 экземпляров 62 

видов Carabidae. Остальные 24 вида карабид в работе приводятся по литературным данным. 

Таким образом, на территории Буреинского заповедника по нашим материалам и 

литературным данным отмечены 86 видов карабид, относящиеся к 20 родам и 15 трибам. 

Новыми для фауны заповедника на основании наших сборов являются 37 видов: Cicindela 

sylvatica, C. transbaicalica, C. coerulea, Nebria nivalis, N. coreica, Notiophilus aquaticus, 

Carabus granulatus, C. hummeli, C. odoratus, C. kabakovi, Diacheila arctica, Bembidion 

argenteolum, B. obscurellum, B. difficile, Poecilus fortipes, P. reflexicollis, Pterostichus karasawai, 

P. orion, P. gibbicollis, P. morawitzianus, P. eschscholtzii, Agonum sculptipes, A. sexpunctatum, A. 

thoreyi, Amara aeneola, A. familiaris, A. laevissima, A. obscuripes, A. ovata, A. ussuriensis, A. 

majuscula, A. erratica, A. minuta, Harpalus rotundicollis, H. froelichii, Badister bipustulatus, 

Dromius angusticollis. Для фауны Хабаровского края впервые приводятся 4 вида карабид: 

Diacheila arctica, Bembidion argenteolum, B. obscurellum и Pterostichus karasawai. Последний 

вид ранее для территории России приводился для Южного Сихотэ-Алиня, данная находка 

существенно расширяет ареал вида на север (Сундуков, 2010). 

По количеству видов наиболее многочисленными оказались трибы Pterostichini (17 

видов), Zabrini (12 видов), Nebriini (10 видов), Bembidiini (9 видов) и Carabini (9 видов). На 

долю Platynini приходится 7 видов, Harpalini – 6, Cicindelini – 4. Оставшиеся семь триб 

представлены незначительным числом – одним – тремя видами. 

Ареалогический анализ фауны показал, что её основу составляют широко 

распространённые транспалеарктические и панголарктические бореальные виды (в 

совокупности 39 видов, или 45,3% от общего числа видов). Почти такое же число видов 

карабид объединяют четыре близких ареалогических группы (алтае-дальневосточная, саяно-

дальневосточная, байкало-дальневосточная и транссибирская температная). Эти виды 

широко распространены в умеренном (температном) надпоясе Сибири и Дальнего Востока (в 

совокупности 37 видов, или 43%). К притихоокеанской температной группе относятся два 

вида, или 2,3% (Carabus sichotensis и Pterostichus karasawai). Три вида обитают в горных 

тундрах бореальной зоны Азии, образуя бореомонтанный косплекс. К сибирской 

боремонтанной группе относится Carabus odoratus, байкало-дальневосточная 

бореомонтанная группа включает C. gaschkewitschi Буреинская бореомонтанная группа 

выделена для C. kabakovi, населяющего хребты Дуссе-Алинь и Баджальский, расположенные 

в центре Буреинского нагорья. Ранее этот вид считался эндемиком Баджальского хребта, 

откуда был описан. Видов более южного генезиса, происходящих из лесов суббореальной 

зоны Восточной Азии в Буреинском заповеднике немного – всего 4 (4,7%). 

Среди выявленного нами населения жужелиц виды Notiophilus fasciatus (12,5%), 

Nebria coreica (11%), Carabus vietinghoffi (8,7%), Cicindela transbaicalica (8,2%), C. restricta 

(7,6%), Agonum thoreyi (6,1%) и Carabus gaschkewitschi (5,8%) являются доминирующими. К 

субдоминирующим относятся 2 вида: Carabus sichotensis (4,7%) и C. granulatus (3,5%), все 

оставшиеся виды отнесены к фоновым. 

По способу питания среди карабид Буреинского заповедника преобладают зоофаги, на 

их долю приходится 79% (68 видов), миксофитофагов – 21% (18 видов). Среди зоофагов 

подавляющее большинство приходится на подкласс стратобиос, к которому относятся 
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обитатели почвенной постилки, верхнего рыхлого слоя, щелей и трещин в почве. Из них 

наиболее многочисленны стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные (30 видов) и 

стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (17 видов). Стратобионты 

подстилочно-трещинные представлены двумя видами из рода Cymindis. Группы 

стратобионтов-скважников подстилочных и стратобионтов подстилочно-подкорных 

представлены по 1 виду. Видов из подкласса эпигеобиос – специализированных к обитанию 

и охоте на поверхности почвы обнаружено 15. Из них большинство относится к группе 

ходящих (9 видов из рода Carabus), летающих – 4 вида из рода Cicindela, бегающих – 2 вида. 

Представителей подкласса геобиос, обитающих в почве и приспособленных к активной 

прокладке ходов в ней, обнаружено два вида, относящихся к группе бегающе-роющих. Из 

класса миксофитофагов обнаружены представители только одного подкласса – 

геохортобионтов гарпалоидных (18 видов из родов Amara, Harpalus и Dicheirotrichus). Это 

жужелицы, специализированные к фитофагии, живущие в подстилке и скважинах почвы и 

приспособленные к лазанию по растениям. 

На основе полученных данных, а также литературных источников для исследованной 

территории на сегодняшний день известно 86 видов жужелиц. На наш взгляд, это составляет 

около 80% от реального видового состава фауны Carabidae. Для сравнения, в расположенных 

южнее ранее исследованных заповедниках Хабаровского края и Еврейской автономной 

области Бастак выявлено 76 видов (Рогатных, Якубович, 2009; Будилов, 2012), в 

Комсомольском – 135 видов (Куберская, 2014). 
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Фото 35. Жужелица Гашкевича. Фото: Е.С. Кошкин 
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Фото 36. Жужелица Маклея с добычей – жуком сильфой (кордон «Стрелка» Буреинского  

                заповедника). Фото: Е.С. Кошкин 

 

 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПРОЛЕТА ПТИЦ В 

ПАРКЕ ПОСЕЛКА ЧЕГДОМЫН В АПРЕЛЕ-МАЕ (10 - 11 ЧАСОВ УТРА)  

(Е.А.Медведева). 

 

       4 апреля. Солнечно, -11ºС. На южных склонах сопок расцвели адонисы амурские, в 

народе их часто называют подснежниками.  

      10 апреля. Солнечно, -1ºС. Пока можно наблюдать только оседлых птиц, у которых уже 

начинается весенний переполох: поют и громко перекликаются наши синицы (большая 

синица и буроголовая гаичка), с разных сторон доносятся крики поползня, большеклювые 

вороны летают уже парами, криками и барабанной дробью выдают свое присутствие дятлы 

(желна и белоспинный). 

   Замечен, осторожно пробирающийся сквозь ветки поваленного дерева, бурундук. 

Вдалеке слышны голоса обыкновенных свиристелей. Это, по-видимому, уже одна из 

последних стаек. Обыкновенные свиристели гнездятся севернее, а на смену им скоро 

прилетят гнездящиеся у нас японские свиристели. 

      Возле кормушки устроенной детьми  продолжают держаться буроголовые гаички и 

снегири. 

      13-14 апреля. Пасмурно, 0-+6ºС. В парке тихо, птиц почти не слышно и не видно, только 

возле кормушки, по-прежнему держатся буроголовые гаички и снегири. 
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      15 апреля. Солнечно, +5ºС. На глаза попались еще одни наши оседлые птицы – 

длиннохвостые синицы. Где-то высоко в небе, судя по доносившемуся от туда крику, летал 

канюк (из крупных хищных птиц — один из самых распространенных видов). 

      16 апреля. Тепло (+11ºС) и солнечно, мигрантов не отмечено. В парке обычны все те же  

буроголовые гаички, снегири, длиннохвостые и большие синицы, большеклювые вороны. 

Только в конце экскурсии на глаза попалась первая перелетная птица — дрозд Науманна. 

Странно, что до сих пор нет синехвостки и желтогорлые овсянки, обычно именно они 

открывают весенний пролет мелких воробьиных птиц в нашем парке. 

      В парке появились бабочки: многоцветница черно-рыжая и многоцветница L-белое. Это 

перезимовавшие взрослые особи, которые вскоре отложат яйца. 

      17 апреля. Пасмурно, +8ºС. Снегири и буроголовые гаички все еще держатся возле 

кормушки. Наблюдался сбор буроголовой гаичкой строительного материала для гнезда, 

следовательно, у данного вида начался период размножения. 

       С одной точки слышна барабанная дробь сразу нескольких дятлов (чаще всего это 

белоспинный дятел и желна). 

      Встречена небольшая стайка длиннохвостых снегирей (урагусов). 

     18 апреля. Сильный туман, +2ºС. Наконец-то прилетели синехвостки, но пока немного, 

отмечена всего пара особей. Появились первые клещи. 

     19 апреля. Переменная облачность, +4ºС.   Синехвостки не видно, зато отмечается 

массовый прилет пятнистых коньков, которые, не успев появиться, приступили к активному 

пению. Много бабочек многоцветниц. 

     Парами летают большеклювые вороны, черные дятлы, последние активно барабанят. 

Замечена буроголовая гаичка, которая выдалбливала себе дупло в  трухлявом стволе 

мертвого дерева. Обычно синицы используют старые дупла дятлов, но эта решила 

самостоятельно решить свою жилищную проблему. К слову сказать, клюв у синиц очень 

острый и, не смотря на свою маленькую величину, сильный, и тот, кто занимается отловами 

птиц, наверняка испытал на себе все «прелести» общения с пойманной птицей (защищаясь, 

синица не только сильно клюет пальцы, но еще и больно их щипает). 

      20 апреля. Переменная облачность, +4. С  В парке, по-прежнему, доминируют оседлые 

виды птиц: синицы (большая, длиннохвостая, буроголовая гаичка), поползни, снегири 

(обыкновенный и длиннохвостый), дятлы (желна, белоспинный, малый пестрый). Из 

перелетных птиц в небольшом количестве встречаются пятнистые коньки, дрозды Науманна 

и бурые. 

      Массовое цветение ивы привлекает мелких насекомых, на которых, в свою очередь, 

слетаются мелкие птицы, пока, главным образом, синицы. 

      21 апреля. Пасмурно, +2ºС. В поселке появились первые белые трясогузки и большая 

горлица, в парке встречена одиночная поющая желтогорлая овсянка, небольшая стайка 

юрков. Из перелетных видов пока наиболее заметен только пятнистый конек (благодаря свой 

громкой  красивой песне). В небе, как над поселком, так и над парком иногда удается 

увидеть ястребов (тетеревятника и перепелятника). 

      22 апреля. Переменная облачность, +2ºС. Ночью выпал снег. Лес снова оказался укрыт 

белым покрывалом, которое, однако, с появлением солнышка, начало на глазах исчезать. Но 

снег на земле и ветвях деревьев существенно поумерил весенний пыл пернатых парка, лишь 

изредка раздавались крики поползней, да большеклювые вороны нет-нет да издавали свое 

громкое «А-А-А». И только с выходом из-за туч солнца, и началом таянья снега, местные 

птицы оживились. А вот мигранты пока не спешат возвращаться в родные края, даже 

пятнистый конек не был отмечен в это утро. Оседлые же виды разбиваются на пары, 

начинают строить гнезда. Неделю назад в парке развесили скворечники. Сегодня заметила, 

как в один из них залетали большие синицы, оценивали его на предмет пригодности для 

устройства гнезда. На мой взгляд, скворечник великоват для них, да и леток слишком 

большого диаметра, но время покажет, загнездится в нем эта пара или нет. Вот уже с неделю 

в одном и том же месте парка встречаю самца длиннохвостого снегиря, похоже, что он уже 
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застолбил себе гнездовой участок. В поселке большинство голубей тоже разбились на пары. 

Изредка встречается белая трясогузка. 

      23 апреля. Пасмурно, дождь, +4ºС. Погода наложила отпечаток на поведение обитателей 

парка. В шум от падающих капель лишь изредка вплетаются позывки синиц и снегирей, крик 

дятла, большеклювой вороны. Из перелетных птиц встречены только желтогорлые овсянки, 

причем численность их немного увеличилась по сравнению с предыдущими днями, но все 

равно пока остается низкой. 

      24 апреля. Пасмурно, мокрый снег, +2ºС.Никак не наступит теплая солнечная погода и, 

как результат, возвращение птиц с зимовок задерживается. Картина в парке практически 

ничем не отличается от той, что была накануне. Разве что желтогорлых овсянок стало 

заметно больше, и отмечена первая песня большой горлицы. 

      25 апреля. Пасмурно, дождь, +5ºС. Из-за непогоды в парке затишье. В периоды, когда 

дождь прекращался, раздавалось пение местных птиц, а из перелетных слышна была песня 

только пятнистого конька. Встречено  несколько небольших стаек (до 10 особей) 

желтогорлых овсянок и одиночная синехвостка, пара лесных куликов – вальдшнепов. Почки 

на деревьях заметно набухли. Летающих насекомых не видно, этим объясняется то, что 

многие птицы сейчас  ищут корм в лесной подстилке. 

      27 апреля. Переменная облачность, с утра сильный туман, + 3ºС. Наконец-то начался 

активный весенний пролет птиц. К утру парк заполнился новыми обитателями (большинство 

птиц летит ночью, а днем кормится и отдыхает). Среди них и те, кто делает у нас лишь 

кратковременную остановку на отдых и кормежку, и чьи гнездовые территории находятся 

севернее  – это овсянки-ремезы, дрозды Науманна, но появились и представители местной 

фауны — седоголовые овсянки, корольковые пеночки, бледные дрозды. Увеличилось 

количество юрков, но по-прежнему немногочисленна синехвостка. 

      Наиболее заметными и шумными были стайки  дроздов Науманна, которые вперемешку с 

овсянками-ремезами (чьи стайки также насчитывали до 30-40 особей) кормились прямо на 

дорожках парка. 

      Седоголовые овсянки, не успев появиться, приступили к пению. Этот вид  – самый 

распространенный среди овсянок нашего района. 

      Песня корольковой пеночки, одной из самых мелких птиц фауны России, также 

органично вплеталась в птичье многоголосье. 

По-прежнему слышны позывки и пение наших оседлых видов (поползней, синиц, дятлов, 

большеклювой вороны), но на фоне вновь прибывших шумных мигрантов, они как-то 

теряются и не так заметны. 

      Заметила у свежевыдолбленного дупла пару малых пестрых дятлов, самец вел себя 

беспокойно, тревожно и громко кричал, но от дупла далеко не улетал. Самка тихо сидела на 

ветке в паре метров от дупла. В прошлом году на соседнем дереве гнездилась пара малых 

пестрых дятлов, возможно – это те же самые птицы.  

      Над парком кружила пара ястребов-тетеревятников. 

Идет активный пролет у гусей. Первых птиц инспектора заповедника заметили позавчера. 

Сегодня, за три часа наблюдений, у меня над головой пролетело две стаи гусей-гуменников 

(32, 50 особей). В поселке слышно пение белой трясогузки. 

      28 апреля. Солнечно, +9ºС. Вчерашняя волна мигрантов схлынула, овсянок-ремезов 

стало заметно меньше, поубавилось и дроздов Науманна. Зато резко увеличилось количество 

пятнистых коньков, которых и до этого было немало, а сейчас поющие самцы встречались 

через каждые 50-100 метров. 

      Впервые в этом году увидела синего самца синехвостки. Для этого вида характерен не 

только половой, но и возрастной диморфизм (внешнее отличие). Возрастной диморфизм 

вообще-то не редкость в мире птиц, но у синехвостки он особенно заметен. Самцы на второй 

год жизни, после завершения периода размножения, перелинивают в красивый наряд: белая 

бровь, брюшко и горло, рыжие бока и, главное, синяя окраска верха тела от головы до хвоста 

делают их очень нарядными. Причем оттенки синего цвета у разных птиц могут быть разные 
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– от голубого  до темно-синего. А вот молодые самцы в первый свой брачный период 

вступают невзрачными, похожими на самок. По наблюдениям зам.директора по науке 

Буреинского заповедника М.Ф. Бисерова в период весенней миграции первыми летят именно 

синие самцы, и в начале пролета они доминирую среди самцов своего вида, затем 

численность их снижается, а вот количество самцов-первогодков наоборот увеличивается. 

Таким образом, взрослые самцы на места гнездования прилетают первыми и занимают 

лучшие участки. В парке Чегдомына синехвостки не гнездятся, а вот в заповеднике — это 

довольно обычная птица. Слышно токование большой горлицы. 

      Снова  появились бабочки. Сейчас, по словам энтомолога заповедника Е.Кошкина, 

должны в массе летать многоцветницы, крапивницы, углокрыльницы. Но сегодня в парке 

мне на глаза попадались исключительно многоцветницы L-белое. Свое видовое название (L-

белое) эта бабочка получила за белую отметину на нижней стороне задних крыльев, которая 

напоминает латинскую букву L, но кому-то она напоминает латинскую букву V, поэтому эту 

бабочку еще называют многоцветница V-белое. Оба названия правильные. Днем в поселке 

увидела еще одну нашу красивую бабочку — дневной павлиний глаз. 

      29 апреля. Переменная облачность, +11ºС. Приход весны становится все заметнее. В 

поселке на плодовых деревьях уже начали распускаться почки. В парке наступление весны 

ощущается в основном благодаря птицам. Прилетели первые пеночки-зарнички. 

Конкуренцию пению пятнистого конька начинают составлять седоголовые овсянки. 

Появились бурые дрозды, которые часто держатся в смешанных стаях с дроздом Науманна. 

Оба эти вида очень шумные, стоит одной птице в стае издать тревожный крик, как все птицы 

срываются с места и улетают. По этой причине не удается подойти к ним на расстояние, 

необходимое для качественного снимка. В отмеченных мною стаях находилось от 2 до 5 

десятков птиц. 

      Гнездящийся у нас бледный дрозд ведет себя гораздо спокойнее. Сегодня мне удалось 

подойти к кормящейся птице на расстояние не более двух метров, причем птица не улетала, а 

просто спокойно отходила, не давая сократиться дистанции между нами,  и продолжала 

выискивать насекомых среди прошлогодней листвы. Сегодня же впервые в этом году была 

услышана песня бледного дрозда, незатейливая, но громкая и мелодичная. 

      Наблюдается вялый пролет синехвостки, в этот раз удалось сфотографировать птицу с 

оливковым верхом, т.е. это либо самка, либо самец-первогодок. 

      Практически исчезли овсянки-ремезы. 

      Среди бабочек по-прежнему доминируют многоцветницы L-белое, встречено несколько 

бабочек дневного павлиньего глаза. Появились и другие мелкие насекомые, но их 

определение требует отлова и показа специалисту-энтомологу. Поэтому в своих 

фенологических наблюдениях мы будем акцентировать внимание только на крупных 

бабочках, определение видовой принадлежности которых не вызывает затруднений. 

      30 апреля. Переменная облачность, +11ºС. Этот день ознаменовался массовым 

появлением бледного дрозда. Первая песня птицы этого вида была отмечена вчера, а сегодня 

благодаря своей громкой песне, эту птицу можно было услышать из любой части парка. 

      Началось гнездование у желтогорлой овсянки, птицы ведут себя очень осторожно и 

выдают свое присутствие только характерным тревожным цыканьем. 

      Количество мигрирующих через нашу территорию дроздов Науманна и бурого 

сокращается. 

      Прилетела еще одна пеночка – зарничка. От появившейся ранее корольковой пеночки ее 

отличают незначительные детали окраски и песня, которая у корольковой значительно более 

звучная и разнообразная. 

      Давно не встречался длиннохвостый снегирь, да и обыкновенный снегирь на глаза стал 

попадаться редко. 

      1 мая. Переменная облачность, +10ºС. Видовое разнообразие птиц существенно не 

изменилось, но количественный состав стал несколько иным. В первую очередь это касается 

дроздов: Дрозд Науманна в этот день совсем не отмечался, а бурых дроздов было совсем 
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немного – одна стайка из 5 птиц. Меньше стало и бледного дрозда, это было особо заметно 

на фоне вчерашнего их обилия, когда поющие самцы встречались через каждые 100-150 

метров. Сегодня на маршруте в 2 километра отмечен всего один поющий самец. Бледный 

дрозд сейчас поет почти весь день и даже поздно вечером в районе 21часа в парке все еще 

можно услышать его песню. Очень много пятнистых коньков. 

      Существенно увеличилась численность пеночек: зарнички и корольковой. Эти пеночки 

относятся к одним их самых маленьких птиц России и очень похожи друг на друга. Основное 

отличие корольковой пеночки от зарнички – это светлая полоса на голове, за что она и 

получила название «корольковая» (похожая раскраска верха головы у другой нашей птахи-

малютки – королька). Обе пеночки уже поют, но песня их пока производит впечатление 

неполной, особенно это заметно у корольковой пеночки, чья песня в летний период звучит 

почти без остановки с раннего утра до позднего вечера. Сфотографировать этих птиц 

сложно, настолько они подвижны. Сейчас их можно встретить в кронах цветущих ив, где они 

постоянно перепархивают с веточки на веточку в поисках насекомых. 

      В разных частях парка встречались стайки юрка, птицы выдают характерной для этого 

вида позывкой «вжжии». Изредка попадались и синехвостки, как оливковой, так и синей 

окраски. 

      Исчезли овсянки-ремезы, зато впервые в этом году встречена самая маленькая овсянка 

России – овсянка-крошка. Данный вид гнездится севернее, поэтому сейчас не поет и 

малозаметен. Если говорить об основных солистах пернатого хора парка, то здесь по-

прежнему доминирует пятнистый конек, из перелетных птиц ему конкуренцию составляют 

пеночки и седоголовая овсянка, а из местной братии – это все те же синицы, поползни и 

дятлы. Из бабочек по-прежнему многочисленны многоцветницы L-белое, значительно реже 

отмечаются многоцветница черно-рыжая и дневной павлиний глаз. 

      2 мая. Пасмурно, ночью прошел дождь, +6ºС.  Количество пятнистых коньков 

продолжает увеличиваться. Сегодня поющих птиц было меньше, но характерные для этого 

вида позывки раздавались отовсюду, главным образом с земли, где птицы кормились. 

      Меньше стало корольковых пеночек и зарничек, видимо часть птиц ночью отлетели 

дальше на север. Опять в массе появились бурые дрозды, самая большая стая которых 

насчитывала около 50 птиц. Некоторые птицы изредка поют. Как и у всех дроздов, песня 

бурого дрозда очень звучная, красивая. 

Появился еще один дрозд – сизый. Две птицы сегодня демонстрировали свой вокальный 

талант в районе площадки отдыха жителей поселка. Песня сизого дрозда, на мой взгляд, по 

красоте превосходит песню самого обычного нашего дрозда – бледного. Она более звучная и 

разнообразная. 

      В значительном количестве появились синицы-московки. В начале апреля они не 

отмечались совсем, а сейчас небольшие стайки встречаются регулярно. 

      Появились чижи, они, как и повсеместно встречающиеся в паке юрки, держатся пока 

стайками. 

      Чаще стали попадаться на глаза синехвостки, держатся они поодиночке и выдают свое 

присутствие характерной громкой позывкой. 

Бабочки, видимо из-за пасмурной погоды, сегодня не встречались. 

      3 мая. Солнечно, +11ºС. С каждым днем приход весны в наши края становится все 

ощутимее. Вот уже и почки на лиственнице стали распускаться. Многие оседлые виды 

пернатых приступили к гнездованию, а перелетные спешат застолбить гнездовую 

территорию. Иногда между конкурентами случаются потасовки. Сегодня дважды наблюдала 

отчаянные бои пятнистых коньков. Их сейчас так много в лесу, что птицам местной 

популяции, которые, судя по всему, уже прилетели и заняли участки, приходится прогонять 

пришлых коньков, когда те посягают на их земли. Хозяин участка очень воинственно 

налетает на непрошенного гостя, сгоняя его с веточки, если тот намек не понимает, то бой 

продолжается в воздухе, и, сцепившись, птицы падают на землю, где продолжают друг друга 

мутузить, пока один из противников не уступит и не улетит. 
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      В парке по-прежнему много бурых дроздов. Встречаются и бледные дрозды. Песня 

сизого дрозда звучит не переставая с утра до позднего вечера. Вчера в районе площадки 

отдыха жителей поселка пело два сизых дрозда, сегодня один, но поет без передышки. 

      В кронах цветущих ив и тополей кормится много птиц – это и пеночки (корольковая и 

зарничка), стайки юрков и чечеток, чижи, синицы. 

      Как всегда встреча с лесным куликом вальдшнепом была неожиданной и скоротечной. 

Птица буквально выпорхнула у меня из под ног и стремительно унеслась прочь. Заметить эту 

птицу на фоне лесной подстилки практически невозможно. 

      Синехвостка и седоголовые овсянки регулярно встречаются на  протяжении всего 

маршрута, но поет только седоголовая овсянка. 

Из овсянок сейчас пролет идет и у овсянки-крошки, стайки которой встречаются не только в 

парке, но и в поселке. Так, небольшая стайка примерно из 10 особей кормилась на газонах 

возле ФОКа (физкультурно-оздоровительный комплекс). 

      Возле оздоровительного комплекса уже более двух недель держится пара белых 

трясогузок, которые, вероятно, облюбовали себе местечко для гнезда где-нибудь под крышей 

здания. 

      Слышно токование большой горлицы. 

      5 мая. Пасмурно, +1ºС. Изменений в видовом составе перелетных видов сегодня не 

выявлено. Как и позавчера среди них наиболее многочисленны: пятнистый конек, пеночки 

(корольковая, зарничка), юрк, чиж, бурый дрозд, синехвостка, седоголовая овсянка. 

      Заметно увеличилась численность белых трясогузок. Изредка еще отмечается дрозд 

Науманна. Стали чаще встречаться овсянки: желтогорлая и ремез. В лесном хоре наиболее 

заметны: пятнистый конек, сизый и бледный дрозды, седоголовая овсянка, а из оседлых и 

кочующих видов: буроголовая гаичка, большая синица, московка, желна и малый пестрый 

дятел. 

      6 мая. Пасмурно, ночью выпал снег, +1ºС. Уже никакие погодные выкрутасы не 

способны остановить весеннюю миграцию птиц. В парке увеличилось количество чижей и 

юрков, их стаи порой насчитывают до сотни птиц. Птицы кормятся на тополях, что-то 

выклевывая из соцветий. Больше стало и синехвостки. Бурые дрозды все еще 

многочисленны. Из-за плохой погоды интенсивность пения снизилась у всех видов. 

Из вновь прибывших видов следует отметить одну из самых больших овсянок – 

белошапочную, которая образует стайки из нескольких десятков птиц, некоторые птицы в 

стаях поют. Идет пролет и у сибирской завирушки, но птицы отмечаются крайне редко. 

Насекомых, по понятным причинам, не видно. 

       7 мая. Переменная облачность, +4ºС. Видовое разнообразие птиц существенно не 

изменилось и дополнилось только одним видом – сибирской горихвосткой. Сибирская 

горихвостка часто гнездится в непосредственной близости от жилья человека, иногда в 

самых необычных местах, так, я однажды обнаружила гнездо в садовой лейке, висевшей на 

гвозде на стене сарая. Кстати, Союзом охраны птиц России горихвостка выбрана «Птицей  

года-2015». 

Из тех видов, что отмечались ранее, снизилась численность зарнички и корольковой 

пеночки, бурого дрозда, но больше стало встречаться синехвосток. Ну и по-прежнему 

повсеместно встречаются стайки чижей и юрков, последних немало даже в поселке. Из 

активно поющих сейчас перелетных видов можно отметить пятнистого конька, седоголовую 

овсянку, бледного и сизого дроздов, у остальных видов вокализация ограничивается 

преимущественного позывками. 

У прилетевших ранее пятнистых коньков, седоголовой и желтогорлой овсянок уже должно 

быть закончено гнездостроение и начата (а у некоторых возможно уже и закончена) откладка 

яиц. Период насиживания яиц сейчас и у большинства пар наших оседлых видов (синиц, 

поползней, дятлов, большеклювой вороны). 

       8 мая. Ясно, +5ºС. Осталось совсем немного до начала цветения рододендрона даурского 

(в простонародье – багульника), у которого на некоторых кустах уже начали раскрываться 
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бутоны. Появились и первые, пока еще очень маленькие, листочки у рябинника 

рябинолистного. Этот кустарник является самым многочисленным в подлеске нашего парка. 

      Подходит к концу миграция через нашу территорию у дроздов Науманна и бурого, 

сегодня количество встреченных птиц этих видов за трехчасовую экскурсию не превышало 

десятка. 

      Уменьшилось количество овсянок-ремезов, а белошапочные овсянки сегодня вовсе не 

встречались. 

      По-прежнему очень многочисленны юрки. Обычны синехвостки, корольковые пеночки и 

зарнички, чижи. 

      В лесном хоре преобладают голоса: пятнистого конька, буроголовой гаички, седоголовой 

овсянки, бледного дрозда. Сегодня в парке активно идет подготовка к празднованию Дня 

победы, звучат песни военных лет, и дрозды своим пением создают прекрасный фон 

музыкальным композициям, особенно лирического характера. 

      10 мая. Ясно, +13ºС. Зацвел рододендрон даурский. Температура днем поднимается до 

+22ºС. 

      Из своих жилищ стали выходить муравьи. Встречена первая в этом году живородящая 

ящерица (единственный вид ящерицы, который может быть встречен в нашем районе). 

      Из пернатых сегодня безоговорочно доминировали пеночки-зарнички, их нежное, 

немного писклявое «тю-вит», за которым иногда следовала короткая незатейливая песня, 

раздавалось отовсюду. Численность похожей на нее корольковой пеночки, значительно 

ниже, зато песня звонкая, очень красивая, слышна на большем расстоянии. Со дня на день 

должны появиться другие виды пеночек. 

      По сравнению с 8 маем, меньше стало синехвостки, овсянки-ремеза, дроздов Науманна и 

бурого. Закончился пролет белошапочной овсянки. Все еще много, хотя и не так как раньше, 

юрков, а вот чижей и чечеток, с которыми они часто совместно кормились на деревьях, стало 

существенно меньше. 

      Без устали, с утра до позднего вечера поют бледные дрозды, а сизый дрозд, который 

несколько дней радовал своей песней отдыхающих парка, сейчас перестал встречаться. 

      Продолжает активно петь седоголовая овсянка, а вот интенсивность пения у пятнистого 

конька снизилась, да и самих птиц стало заметно меньше, похоже, что мигрирующие коньки 

покинули нашу территорию. 

      Бабочек многоцветниц, которых было так много во второй половине апреля, сейчас 

практически нет, видимо сделав кладку, они погибли. 

      11 мая. Ясно, +14ºС. С каждым днем все теплее и теплее. Сегодня отмечено появление 

одного из наших соловьев – красношейки. Обнаружить его легко по голосу, а вот увидеть 

гораздо сложнее, птица предпочитает петь в гуще кустарника и при опасности незаметно 

исчезает, перемещаясь или по земле, или перепархивая невысоко над землей. 

      Наблюдается массовое цветение рододендрона даурского, появляются первые листочки 

на многих деревьях и кустарниках, но основные лесообразующие лиственные породы — 

тополь и береза, пока только цветут. У лиственницы хвоинки достигли трети своего размера. 

Из перелетных птиц по-прежнему многочисленна пеночка-зарничка. Обычны юрки, чижи, 

пятнистые коньки, бледные дрозды и корольковая пеночка, белые трясогузки. Все меньше 

становится бурых дроздов, заканчивается пролет у синехвостки. 

      В лесном хоре преобладают голоса: седоголовой овсянки, корольковой пеночки и 

зарнички, бледного дрозда. Все еще поет, но с меньшей интенсивностью пятнистый конек. 

Снова возле площадки отдыха горожан запел сизый дрозд. 

      Обнаружено гнездо поползня в стволе мертвого дерева. Хозяева возле дупла вели себя 

тихо, старались не привлекать внимание. У поползней имеется интересная особенность, они 

вымазывают леток у дупла глиной, уменьшая тем самым диаметр отверстия. 

      12 мая. Ясно, +16ºС. Видовой состав пернатых парка пополнился еще одним видом – 

прилетели, но пока еще не поют малые мухоловки. Это один из двух видов, который обычно 
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заселяет скворечники в паке. В остальном, существенных изменений население птиц парка 

сегодня не претерпело. 

      Довольно обычным стал еще один вид бабочек – малинница. Размером она гораздо 

меньше многоцветниц и дневного павлиньего глаза, но благодаря ярко-зеленой окраске 

испода крыла, хорошо заметна и отличима от других видов. 

      13 мая. Облачно с прояснением, +12ºС. Вчера вечером над поселком отмечены первые 

стайки белопоясных стрижей. Сегодня в паке появились серые личинкоеды – птицы внешне 

немного похожие на белых трясогузок, с характерной песней (звонкая дребезжащая трель), 

которую птицы зачастую исполняют в полете над кронами деревьев. 

      Подходит к концу пролет у юрка, чижа, белой трясогузки. Второй день не встречаются 

бурый дрозд и дрозд Науманна. 

      По-прежнему многочисленна в парке пеночка-зарничка, немало ее и в поселке. 

Пятнистый конек практически не поет, хотя бегающие по земле птицы встречаются 

повсеместно, некоторые замечены за сбором строительного материал для гнезда. Его место 

солиста в лесном хоре заняла сейчас корольковая пеночка. По-прежнему активно поют 

седоголовые овсянки, бледные и сизые дрозды, зарнички. 

      Гораздо тише себя ведут оседлые виды (синицы, поползни, дятлы). Не видно снегирей, 

которые были обычными птицами всю зиму и в начале весны (по апрель включительно). 

      14 мая. Пасмурно, +7ºС. Существенно увеличилась численность корольковой пеночки, 

песня которой сейчас звучит отовсюду. Иногда с одной точки слышны голоса до 5 птиц. 

Меньше стало пеночки-зарнички, но она все еще обычна. 

      Чаще стала встречаться большая горлица, изредка слышно токование самцов. 

В секторе парка, где установлены скворечники, в непосредственной близости от одного из 

их, встречен самец малой мухоловки, возможно, он уже облюбовал себе домик для 

устройства гнезда. Малая мухоловка выдает свое присутствие характерной позывкой, 

похожей на звук трещотки. Основу лесного хора сегодня составляли голоса: корольковой 

пеночки, пеночки-зарнички, седоголовой овсянки, бледного дрозда. 

      15 мая. Пасмурно, временами накрапывает дождь, +11ºС. Появились листочки на березе. 

У черемухи сформировались соцветия. 

В парке, по-прежнему, много корольковых пеночек и зарничек, в кронах деревьях кормятся 

большие стаи чижей и чечеток, численность птиц в стаях иногда не менее сотни. А вот 

количество юрков постепенно снижается. 

      Сегодня были встречены два бурых дрозда, видимо это запоздалые мигранты, так как 

основная масса птиц этого вида пролетела, и уже несколько дней как бурые дрозды в парке 

не отмечались вовсе. 

      Возможно, из-за непогоды сегодня гораздо реже слышалось пение седоголовой овсянки, 

совсем не поет пятнистый конек. А на пение сизого дрозда погода не повлияла, пел не 

переставая в районе ЦРТДиЮ все время, пока я там находилась. Чуть поодаль от 

солирующего дрозда устроили вокальную дуэль и два соловья-красношейки, перебивая друг 

друга, они пели всего в 15 метрах друг от друга. 

      Включилась в лесной хор сегодня и малая мухоловка, похоже, что самец выбрал себе 

один из скворечников парка, пел в 10 метрах от него. Пожелаем ему удачи, так как скоро с 

зимовки возвратится  жилищный конкурент – желтоспинная мухоловка, которая крупнее 

малой и, при нехватке дупел (искусственных или естественных), изгоняет более слабого 

сородича из облюбованного им жилища. 

      Возвратились в наши края обыкновенная кукушка и соловей-свистун. Кукушка лишь 

троекратно исполнила свое «ку-ку» и больше ее услышать не удалось. Явно это была первая 

проба голоса. Зато соловей-свистун, пока, правда, один, исполнял свою легко узнаваемую 

трель, чем-то напоминающую ржание жеребенка, с большим энтузиазмом. 

      16 мая. Пасмурно, мелкий дождь, +4ºС. Сегодняшний день можно смело назвать «Днем 

оливкового дрозда». Стаи  этих птиц (насчитывающих порой не менее сотни особей) 

буквально заполонили парк, они везде, их голоса слышны отовсюду, причем это не только 
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позывки, которые были характерны для мигрирующих бурых дроздов и дроздов Науманна, 

но и песни, а когда поет рядом не один десяток птиц – это что-то невероятное. 

      Прилетела и глухая кукушка, но за двухчасовую экскурсию только однажды была 

услышана ее песня, зато обыкновенная кукушка сегодня куковала довольно активно. 

      Увеличилась численность малой мухоловки, отмечаются как самцы, так и самки, причем 

большинство встреч птиц этого вида приходилось на сектор парка, где развешаны 

скворечники. Там же, вот уже который день встречаю поющего самца сибирской 

горихвостки, возможно, ему приглянулся один из домиков. Осенью прошлого года все 

скворечники были сняты и почищены и в середине апреля развешаны вновь, теперь ничто не 

мешает птицам-дуплогнездникам заселить их. 

      Прилетела еще одна мухоловка – сибирская. Больше стало соловьев-свистунов. 

В три часа ночи в районе ФОКа остановилась большая мигрирующая стая птиц, вероятней 

всего сибирских горных вьюрков и альпийских завирушек. Стоял такой гвалт, что я 

проснулась. Очень хотелось посмотреть на этих, гнездящихся высоко в горах пернатых, но 

как только забрезжил рассвет, стая улетела. Интересно, что аналогичный случай несколько 

лет назад произошел здесь же в середине мая. Тогда также огромная стая этих видов 

останавливалась примерно в 2 часа ночи в районе освещенного стадиона ФОК на 

непродолжительное время. Как и в этот раз, к рассвету птиц уже не было слышно и видно.  

      17 мая. Облачно с прояснениями, +9ºС.Вчерашняя лавина оливковых дроздов схлынула, 

но их по-прежнему очень много, держатся группами по 10-15 особей. 

      Увеличилось количество соловьев: свистунов и красношейки. Все еще многочисленны 

стайки чижей и чечеток. У юрка пролет подходит к концу, птиц с каждым днем становится 

все меньше и меньше. 

      Число птиц в стаях белопоясных стрижей, кружащих над поселком, стало заметно 

больше. 

      Изредка встречаются длиннохвостые снегири, но ведут себя очень тихо, незаметно. Уже 

давно не встречается обыкновенный снегирь. 

Вот уже два дня наблюдаю, как многие птицы (дрозды, пеночки) купаются в лужах. 

Согласно народным приметам – это к хорошей погоде. Проверим! 

      Основные солисты птичьего хора: пеночка-зарничка, корольковая пеночка, соловей-

свистун, соловей-красношейка, седоголовая овсянка, малая мухоловка, оливковый и сизый 

дрозды, кукушка.  Из оседлых видов чаще других слышны песни и позывки синиц: большой, 

длиннохвостой, московки, буроголовой гаички. 

      18 мая. Ясно, +12ºС. Оливковых дроздов стало гораздо меньше, теперь на них уже не 

натыкаешься в парке на каждом шагу. Все еще изредка встречаются бурые дрозды. Бледные 

дрозды практически перестали петь, хотя в парке они есть. Уменьшилась численность и 

соловьев-свистунов, вчера их звучная трель была слышна почти в любой точке парка, а 

сегодня отмечена только одна поющая особь. Снижается численность пеночки-зарнички. 

Малые мухоловки в поисках мест для устройства гнезд, осматривают как скворечники, так и 

старые дупла дятлов. 

      Из активно поющих видов сегодня можно отметить: седоголовую овсянку, корольковую 

пеночку, сизого дрозда, малую мухоловку, соловья-красношейку, серого личинкоеда, 

обыкновенную кукушку. 

      Высоко в небе с визгом носятся белопоясные стрижи. В парке все еще обычны стайки 

чижей и чечеток. Расцвела сон-трава (прострел). 

      19 мая. Ясно, +13ºС. Весенний пролет у большинства видов имеет волнообразный 

характер. Количество птиц то увеличивается, то уменьшается, затем опять увеличивается, 

иногда бывает один пик, иногда несколько. На динамику пролета влияют погодные условия 

на путях миграции, а также сроки вступления в весенний пролет птиц разных популяций. 

Яркий пример тому соловей-свистун, который позавчера был многочислен, вчера 

практически не встречался, а сегодня опять его голос доносится из разных уголков парка. 



 190 

Сегодня в парке отмечено появление сразу несколько новых видов птиц. Прилетели и сразу 

активно запели светлоголовые и бледноногие пеночки. Голос последних легко узнаваем и 

напоминает стрекотание кузнечика. Пеночки в природе трудноразличимы по внешнему виду, 

но по песне они легко идентифицируются. 

      В заброшенной части парка в гуще кустарника, возвратившись из теплых краев, исполнял 

свою грустную меланхоличную песню белогорлый дрозд. 

Прилетел еще одни вид мухоловок – желтоспинная мухоловка — одна из самых ярких наших 

птичек. Исполняя свою короткую флейтовую песенку, самец перемещался от одного 

скворечника к другому, осматривая их на пригодность устройства гнезда. 

Отмечен в парке дубонос, получивший такое имя за мощный клюв. 

      20 мая. Облачно с прояснениями, +12ºС. Все новые и новые виды птиц появляются в 

парке. Сегодня впервые встречены: таежная мухоловка, сибирский жулан, буробокая 

белоглазка. 

      Увеличилось количество белогорлых дроздов. Если вчера была зафиксирована только 

одна поющая птица, то сегодня певцов было пять, три из них пели в 150-200 метрах за 

площадкой отдыха горожан. 

      Больше стало бледноногой и светлоголовой пеночек, а вот численность зарнички 

существенно снизилась, и голос ее все реже и реже вплетается в многоголосие птичьего хора. 

Не попадались сегодня на глаза оливковые дрозды, которые еще несколько дней назад были 

многочисленными. 

      У многих видов меняется поведение, так не слышно песен бледных дроздов, пятнистых 

коньков, желтогорлых овсянок, реже стали петь седоголовые овсянки, хотя все эти виды в 

парке есть и регулярно визуально отмечаются. 

      21 мая. Облачно с прояснениями, +12ºС. Прилетела еще одна пеночка – толстоклювая. У 

этого вида есть еще одно название — голосистая пеночка. И действительно, песня у этой 

пеночки очень громкая, красивая, чем-то напоминает песню синего соловья, который, кстати, 

сегодня тоже появился в наших краях. 

      По-прежнему в парке звучит красивейшая песня белогорлого дрозда. Сама птица под 

стать своей песне – яркая, разноцветная (окрас оперения птицы – сочетание черных, рыжих, 

синих, белых цветов). 

      По парку все еще перемещаются многочисленные стайки чижей и чечеток. В одном из 

скворечников поселилась пара сибирских горихвосток. 

      Часто можно увидеть пятнистых коньков с тревожным повизгиванием бегающих по 

земле, видимо, это реакция на моё приближение к месту нахождения гнезда. 

      Иногда на глаза попадается и бледный дрозд, который перестал петь и ведет себя очень 

тихо и осторожно, и только шорох сухой листвы под его лапками выдает его присутствие. 

      Все реже и реже в парке встречается некогда многочисленный юрок. Оливковый и бурый 

дрозды сегодня не отмечались, вероятно, их пролет окончен или близок к завершению. 

      Основу пернатого хора парка сегодня составляли голоса: корольковой, светлоголовой, 

бледноногой пеночек, седоголовой овсянки, серого личинкоеда, белогорлого дрозда, 

обыкновенной кукушки, соловья-красношейки, соловья-свистуна, чижа. Постоянным фоном 

лесному хору служил визг летающих высоко в небе белопоясных стрижей. 

      22 мая. Пасмурно, дождь, +8ºС. Несмотря на прохладную дождливую погоду в парке 

птицы не замолкают. По-прежнему услаждает слух пение белогорлого дрозда. С верхушек 

деревьев доносится звонкий голосок корольковой пеночки. Корольковая пеночка – не только 

одна из самых маленьких птичек России, но и самая, если можно так выразиться, долго 

поющая птица. Дело в том, что самцы этого вида поют с ранней весны до самого отлета в 

теплые края (правда к осени интенсивность пения заметно снижается), и замолкают только 

на пару недель в начале августа. Приостановка пения связана с периодом разгара  линьки, 

когда заменяются самые длинные перья крыла, и полетные свойства птицы существенно 

ухудшаются. Объясняется такая песенная активность очень просто, самцы корольковой 

пеночки не принимают никакого участия в постройке гнезда, насиживании кладки и 
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выкармливании потомства, поэтому приняв кратковременное участие в продолжении рода, 

они все остальное время посвящают пению, сидя на верхушке высокого дерева. 

      Активное участие в хоровом пении, помимо двух вышеуказанных видов, принимают: 

соловей-свистун и соловей-красношейка, толстоклювая и бледноногая пеночки, серый 

личинкоед, седоголовая овсянка, обыкновенная кукушка. Гораздо реже слышится, но все еще 

довольно обычен голосок пеночки-зарнички. А вот синий соловей все никак не распоется, 

вчера и сегодня только один раз удалось услышать обрывки песни этого вида 

      Зацвели хохлатки и фиалки. 

      24 мая. Облачно с прояснениями, +8ºС. В парке, помимо яркоокрашенных мухоловок – 

таежной, малой, желтоспинной, встречается пестрогрудая мухоловка — невзрачная птичка, 

серая сверху, с темными пестринами на груди и боках. Скоро прилетят похожие на нее 

ширококлювая и сибирская мухоловки. 

      Очень много сейчас светлоголовых пеночек. По-прежнему, чижи с чечетками стайками 

из нескольких десятков птиц кормятся в кронах деревьев. 

      На высоте около 8 метров у ствола сосны обнаружено гнездо бледного дрозда. Птицы в 

гнезде еще не сидят (что указывает на то, что кладки еще нет, или она не закончена), но 

периодически подлетают, что-то там подправляют и достраивают. 

      В птичьем хоре сегодня наиболее активное участие принимали: корольковая, 

светлоголовая, бледноногая пеночки, белогорлый дрозд, седоголовая овсянка, чижи, соловьи 

свистун и красношейка, серый личинкоед, желтоспинная мухоловка, обыкновенная кукушка. 

      25 мая. Ясно, +12ºС. Весенний пролет (прилет) птиц постепенно заканчивается. В 

ближайшую неделю должны появиться такие поздние мигранты, как зеленая пеночка и 

пеночка-таловка. Видовой состав встреченных птиц сегодня, а также  состав птичьего хора, 

со вчерашнего дня не изменился. 

      Заканчивается цветение у рододендрона даурского и сон-травы. Зацвела черемуха 

обыкновенная. 

      26 мая. Ясно, +12ºС. Заканчивается весенний пролет. Сегодня в парке появились 

ширококлювые мухоловки и пеночки-таловки. В разы уменьшилось количество пеночек-

зарничек, сегодня не попадались на глаза стайки чижей и чечеток, а вот светлоголовые и 

бледноногие пеночки многочисленны. 

      Встречена самка горной трясогузки. Парк – это не типичное местообитание для данного 

вида, и оказалась она здесь, по-видимому, случайно. 

      В лесном птичьем хоре доминируют: пеночки корольковая, светлоголовая, бледноногая и 

толстоклювая, соловей-свистун, белогорлый дрозд, седоголовая овсянка, желтоспинная 

мухоловка, кукушка обыкновенная. 

      Появилась мошка. 

      Началось цветение у жимолости съедобной и княжика охотского. 

      27 мая. Облачно с прояснениями, +16ºС. Появились в парке одни из последних наших 

мигрантов – зеленые пеночки. Идет массовый пролет у, появившейся недавно, 

ширококлювой мухоловки. 

      В кронах, мелодично перекликаясь, кормятся буробокие белоглазки. Очень симпатичные, 

легко узнаваемые птички. Верх туловища окрашен в сочно зеленый цвет, бока коричневые, 

грудь, брюшко и перламутровое кольцо вокруг глаз — белые. 

      Уже который день замечаю в парке кошек – верный признак, что у загнездившихся рано 

птиц появились птенцы. Жертвами кошек становятся в основном птенцы и слетки (молодые 

птицы, недавно покинувшие гнездо и еще плохо летающие) гнездящихся на земле или в 

кустарниках птиц: пятнистого конька, седоголовой и желтогорлой овсянок, пеночек. 

      28 мая. Ясно, +19ºС.Днем воздух прогревается до 25 градусов. Появились первые 

комары. С появлением летающих мелких насекомых в парке значительно возросло 

количество ширококлювых, пестрогрудых мухоловок, прилетели сибирские мухоловки. Все 

эти три вида имеют серую невзрачную окраску и широкий у основания клюв, что облегчает 

им ловлю насекомых на лету. Часто попадается на глаза и желтоспинная мухоловка, а вот 
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прилетевшая первой из мухоловок – малая мухоловка, ничем не выдает свое присутствие, у 

нее уже начался гнездовой период. Все мухоловки, кроме малой, сейчас активно поют, 

только песенка у желтоспинной мухоловки звучная, красивая, слышна на значительном 

расстоянии, а пестрогрудая, сибирская, ширококлювая мухоловки похвастаться такими 

вокальными данными не могут, их песня звучит значительно тише и не впечатляет. 

      Прилетели толстоклювые камышевки. Второй год подряд, в кустах в нескольких метрах 

от благоустроенной площадки отдыха горожан, раздается ее скрипучая, громкая песня. 

      Помимо перечисленных выше видов активно поют: белогорлый дрозд, седоголовая 

овсянка, бледноногая, толстоклювая, светлоголовая, корольковая пеночки, соловей-свистун, 

соловей-красношейка, серый личинкоед, кукушка обыкновенная. 

      Где-то в глубине парка, вдалеке от тропинок и мест отдыха людей, свила гнездо пара 

большеклювых ворон. А вот пропитание себе они по-прежнему ищут в поселке. Идя по 

парку, часто видишь, как они курсируют от мусорной кучи вглубь парка и обратно. 

      31 мая. Переменная облачность, +12ºС. Последний календарный день весны, последний 

день наших наблюдений. 

      Все виды птицы, которые населяют наш парк, уже прилетели, и только, у появившихся 

последними, зеленой пеночки и пеночки-таловки еще около недели будет продолжаться 

миграция. Незаметно пролетят две-три недели и в парке появятся первые слетки. В связи с 

этим хочется обратиться к посетителям парка: если вы увидели плохо летающую птичку с 

коротким (недоросшим) хвостиком, не старайтесь ее поймать – это не брошенный 

(выпавший из гнезда) птенец, это недавно покинувшая гнездо молодая птица, которую еще 

около двух недель родители докармливают вне гнезда. Поймав и принеся такую птаху 

домой, вы почти наверняка обрекаете ее на верную гибель, так как не сможете обеспечить ее 

нормальным питанием. 

      Деревья почти полностью оделись свежей листвой, и только некоторые, самые высокие, 

тополя стоят еще почти без листьев. У большинства наших кустарников и деревьев 

начинается или находится в самом разгаре период цветения, а у тополей, ив, берез он уже 

близок к завершению. 

 

Наблюдения на кордоне «Ниман»  2015 г. (Г. Тараник) 

28 мая – первая гроза в верховьях р. Ниман 

9 июня – расцвел рододендрон даурский 

26 июня – расцвела рябина 

24 июня – багульник расцвел полностью 

27 сентября - хвоя на лиственнице опала на 70%, снег - до 5 см. 

28 сентября - пролетело 15 стай гусей 

29 сентября – пролетело 3 стаи гусей 

14 октября – первая шуга на Нимане 

21 октября – забереги на Нимане местами перехватило реку 

30 октября – Ниман встал полностью 

 
10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

10.1. ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ В 2015 г. 

(текст: М.Ф. Бисеров, А.В. Савчук; карта: Е.А. Медведева) 

 

        В нашей стране изначально создавалась система заповедников, главной задачей 

которых было осуществление охраны и изучения природного комплекса заповедной 

территории. Позднее, к этим задачам добавились работы по экопросвещению населения, 

основной целью которых являлось поднятие престижа ООПТ среди населения. Важно 

подчеркнуть, что выполнение указанных трех задач до последнего времени в обязательном 

порядке основывалось на запретительной составляющей деятельности (посторонние на 

территорию ООПТ не допускались). Такой подход был оправдан в период 
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доиндустриального и индустриального этапов развития страны, когда большая часть 

населения проживала в сельской местности, рабочих поселках, была занята 

низкопроизводительной трудовой деятельностью.  

Как показала практика, на протяжении указанных периодов так и не удалось полностью 

ликвидировать браконьерство на территории многих ООПТ. В работе по экологическому 

просвещению населения в большинстве заповедников как преобладала, так до настоящего 

времени и преобладает направленность на школьную аудиторию. В силу объективных 

обстоятельств эта работа во многом дублирует работу образовательных учреждений, а по 

эффективности уступает возможностям СМИ. 

Сохраняющаяся низкая степень урбанизации территорий, на которых расположены 

ООПТ (особенно, в восточной части страны), по-прежнему, определяет развитие в 

ближайших населенных пунктах видов трудовой деятельности, связанных с эксплуатацией 

природных ресурсов (заготовка леса, добыча полезных ископаемых, охотничий промысел). 

Такой характер трудовой деятельности является основным препятствием эффективности 

экологического просвещения и воспитания населения, а главное, не способствует поднятию 

престижа ООПТ. Действительно, в таких условиях, сколько экологически не просвещай 

людей, приступая к труду, они вынуждены наносить ущерб окружающей среде, особенно 

если используется низкопроизводительное оборудование и устаревшие технологии.  

Многолетний опыт Буреинского заповедника показывает, что традиционных форм 

экопросветительских работ оказывается явно недостаточно. На обширных пространствах 

Верхнебуреинского района, на территории которого расположен заповедник, исторически 

получили развитие такие «природосберегающие» отрасли экономики как лесозаготовки и 

охотничий промысел. А на таких работах, молодежь, как правило, быстро забывает всё, что 

им внушалось экопросветителями, авторитет охраняемой территории, мешающей 

зарабатывать на жизнь, в их глазах также не растет.  

Вместе с тем в последние десятилетия, вследствие проходящих в стране социально-  

экономических преобразований, усиливающейся урбанизации, заповедник все менее 

испытывает негативное влияние деятельности людей. В этих условиях у заповедника 

появляется возможность действительно резкого поднятия своего престижа в глазах 

населения. В настоящее время такой возможностью является развитие на территориях ООПТ 

экологического туризма (давно практикующегося во многих странах).  

В современной России регулируемый доступ населения на территории ООПТ 

становится наиболее действенным способом поднятия их престижа среди населения. Тут 

следует вспомнить, что все предыдущие десятилетия активно практиковалось включение в 

состав ООПТ помимо эталонных ландшафтов также и уникальных ландшафтов и природных 

объектов, которые фактически оказывались закрытыми для большинства населения. Теперь 

уникальные ландшафты и объекты становятся доступными для людей. На территории 

Буреинского заповедника около 30 лет были закрыты для людей уникальные ландшафты 

горного хребта Дуссе-Алинь, с 2008 г. имеющего статус одного из «Семи Чудес 

Хабаровского края». Кстати, приобретен этот статус во многом благодаря активным усилиям 

туристов, посещавших эти места фактически незаконно. Известно, что возможность личного 

созерцания дикой природы способствует пробуждению интереса к природе, ее проблемам. 

Хороший пример: в Канаде национальные парки занимают третье место в перечне символов 

страны после флага и гимна. Очевидно, что население данной страны благодаря доступу к 

природным достопримечательностям, охраняемым в национальных парках, по-настоящему 

стало испытывать гордость за свою природу. Такого результата нельзя было бы добиться, 

закрывая уникальные природные объекты от населения. Изменения, произошедшие за 

последние 20 лет в экономике, структуре и размещении населения страны, не могли не 

отразиться на деятельности заповедников. связи с принятием данного закона и по 

дальнейшим распоряжениям МПР РФ в Буреинском заповеднике был изменен устав, в 

котором теперь прописано, что важнейшей задачей заповедника является развитие на его 

территории эколого-познавательного туризма. 
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С 2011 г. к задачам, возложенным на них, отнесено развитие экологического туризма. 

Буреинский заповедник также развивает это направление деятельности. На территории 

заповедника создано и в настоящее время действуют 4 эколого-туристических маршрута: 

        Таблица  65 . 

Эколого-туристические маршруты Буреинского заповедника 

 

       Президентом РФ В. В. Путиным 30 ноября 2011 г. был подписан федеральный закон № 

365 «О внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». Статья 2 данного закона вносит ряд изменений в 

федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», в части 

государственных заповедников: 1. К задачам, возложенным на государственные природные 

заповедники, наряду с экологическим просвещением, отнесено и развитие познавательного 

туризма. 2. К видам  деятельности, допускаемым на территории заповедников наряду с 

ведением эколого-просветительной работы, отнесено и развитие познавательного туризма.  

Наиболее посещаемые маршруты 2015 года – № 2 и № 4. Среднее время пребывания  

 одной группы туристов на маршруте – 7 дней. Заметных изменений в состоянии природных 

комплексов заповедника на маршрутах не замечено. 

          В 2015 году указанными маршрутами воспользовались 10 групп экологических 

туристов общей численностью 75 человек. Группы сопровождались сотрудниками 

заповедника.            

№ 

п/п 

Наименование 

экологического 

маршрута 

Месторасположение 

маршрута 

Протяжен

ность 

маршрута 

(км) 

Обустройст

во 

Маршрута 

1 
Пеший маршрут 

«Царская дорога» 

верховья рек Ниман и Правая 

Бурея 
40 

1 кордон 

1 гостевой 

домик 

2 

Комплексный маршрут 

«Сплав по р. Правая 

Бурея» 

река Правая Бурея 160 

2 кордона, 

2 гостевых 

домика, 

3  зимовья 

3 

Комплексный маршрут 

«Вертолетная 

экскурсия к 

высокогорным озерам 

и водопадам» 

верховья реки Левая Бурея 

Пешая 

часть 

маршрута- 

10 км. 

- 

4 

Туристический 

маршрут 

«Затерянный мир 

Дуссе-Алиня» 

река Левая Бурея 155 

1 кордон, 

1 гостевой 

домик 

3 зимовья 
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        Рис  6.  Карта-схема эколого-туристических маршрутов Буреинского заповедника 
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Фото 37.   Туристы проходят район водопада на притоке р. Курайгагны (маршрут № 4). Фото  

                  Б.Б. Мавланов 

 

 
Фото 38.  Озеро Медвежье - одна из достопримечательностей заповедника. Фото Б.Б.  

                 Мавланов.
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   11. 2.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ЗАПОВЕДНИКОМ В 2015 г.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ФГБУ Государственный  

природный заповедник «Буреинский» 

____________________В.В.Турченко 

«______»__________________2014 г. 

 
     ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОТДЕЛА БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НА 2015 г. 

 

№ Наименование темы: Исполнители: Ожидаемые результаты: Полевые: 

1.  

 

 

Изучение естественного хода процессов, 

протекающих в природе и выявление взаимосвязей 

между отдельными частями природного комплекса 

С.В. Осипов, А.Л. Антонов, М.Ф. 

Бисеров, Е.А. Медведева, Е.С. 

Кошкин, А.Б, Рывкин 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы заповедника 
В течение года 

2. 

 

Исследование фауны и населения птиц антропогенно 

трансформированных терр-рий, прилежащих к з-ку. М.Ф. Бисеров 
Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 

Июнь-июль 

(«Ниман») 

3. 

 

Сравнительная экология дикуши восточной и 

западной  популяций. 
М.Ф. Бисеров 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 

Август-сентябрь 

«Стрелка» 

4. Изучение хода весенней миграции птиц в увязке с 

проблемой глобального изменения климата. П/тема: 

Сравнительное изучение весенней миграции птиц на 

северной и  южной оконечности Буреинского хребта 

М.Ф. Бисеров 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы заповедника и научные 

статьи 

Апрель-май 

(заповедник 

«Бастак») 

5 Геоинформационная система государственного 

природного заповедника «Буреинский» 
Е.А. Медведева 

Оформление ежегодной книги Летописи пр-

ды з-ка Научные статьи. Ряд ГИС-слоев 

Август-сентябрь 

«Стрелка» 

6. Растительный покров и ландшафтная структура ГПЗ 

«Буреинский» С.В. Осипов 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи. 

Составление ГИС- слоев 

Весь год 

камеральные 

работы 

7. Разнообразие и экология рыб Буреинского 

заповедника и сопредельных территорий 
А.Л. Антонов 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 

Май, июнь-июль, 

сентябрь 

8. Исследование экологии копытных заповедника. 
А.Л. Антонов 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи. 

Май, июнь-июль, 

сентябрь 

9 Фауна булавоусых и высших разноусых  

чешуекрылых заповедника 
Е.С. Кошкин 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 
Июнь-сентябрь 

10 Инвентаризационные исследования почвенной 

мезофауны северного Приамурья 
А.Б. Рывкин 

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 
Август-сентябрь 

11 Динамика биоты и фрагментация местообитаний в 

горных таежно-гольцовых ландшафтах. Грант РФФИ 

13-05-00677А 

С.В. Осипов, М.Ф. Бисеров, Е.С. 

Кошкин, А.Л. Антонов  

Оформление ежегодной книги 

Летописи природы з-ка и научные статьи 

См. 

индивидуальные 

программы 
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Сведения из годового отчета директора (раздел наука) за 2015 год. 

В 2015 г сотрудники заповедника диссертаций не защищали. На конец отчетного года 

все сотрудники научного отдела имели ученую степень доктора или кандидата 

биологических наук. 

В 2015 г никто из сотрудников научного отдела не проходил повышения квалификации. 

Пособий и руководств в отчетном году не подготовлено. 

         Подготовлены 4 научные рекомендации (которые содержатся в тексте опубликованных 

за 2015 год работах):  

         1) По организации познавательной и исследовательской деятельности подростков в  

              летнее время на ООПТ (Андросюк Е.В.). 

         2) По развитию экологического туризма, как лучшего способа ведения  

             экологического просвещения на территориях ООПТ (Бисеров М.Ф.).  

         3) По развитию НИР в заповедниках, на примере многолетнего опыта работы научного 

отдела Буреинского заповедника (Бисеров М.Ф.) 

         4) К методикам изучения влияния климатических изменений на миграцию птиц  

             (применительно к специфическим условиям заповедников и национальных парков)  

             (Бисеров М.Ф., Медведева Е.А.).  

Имеется перспективный план научно-исследовательской деятельности на 2013-2017 гг., 

утвержденный директором Буреинского заповедника В.В. Турченко на заседании НТС 

заповедника от 27 декабря 2012 г. (протокол № 5). План научно-исследовательской 

деятельности был отправлен на утверждение в МПР РФ. 

Летопись природы – индивидуальная долгосрочная программа комплексного 

экологического мониторинга заповедника, основанная на программно-методическом 

пособии: К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская // Летопись природы в заповедниках СССР. М.: 

Наука, 1990. – 143 с., в свою очередь, основанном на «Методическом руководстве по 

ведению Летописи природы» (1967), по которому в настоящее время работает большинство 

заповедников РФ.  

Выпуски томов Летописи природы издаются в заповеднике с 1997 г. 

         Том №16 «Летописи природы» за 2014 г. подготовлен и в электронной форме 

направлен в МПР РФ 24 июня 2015 г., одновременно размещен на официальном сайте 

заповедника www. zapbureya.ru 

          Завершены работы, выполнявшиеся в рамках проекта по коллективному гранту РФФИ 

13-05-00677А и начатые в 2013 г. Тема: «Динамика биоты и фрагментация местообитаний в 

горных таежно-гольцовых ландшафтах (на примере Буреинского заповедника)», 

(исполнители: С.В. Осипов, М.Ф. Бисеров, Е.С. Кошкин, А.Л. Антонов). Итоговый отчет 

представлен в РФФИ. За время выполнения проекта по его теме было опубликовано и сдано 

в печать 12 научных работ. 

          Индивидуальные исследовательские гранты никто из научных сотрудников не получал.  

          В заповеднике ведется работа с геоинформационными системами. Заполненные 

тематические слои: космический снимок, топографическая основа, граница заповедника, 

карта растительности, карта районирования, карта гарей, карта ядер макрокомбинаций, в 

завершающей стадии подготовки находятся общей карты местообитаний фоновых видов 

птиц заповедника - всего 8 слоев (Объем 1 Гб), Практически завершены карты 

распределения и численности дикуши, крупных млекопитающих заповедника, ихтиоценозов 

заповедника (исполнитель: с.н.с., д.б.н. С.В. Осипов, в.н.с. Е.А. Медведева). С 2014 г. 

тематические слои используются и пополняются сотрудниками заповедника в ходе работ по 

выполнению исследовательского гранта РФФИ 13-05-00677А. Карты размещаются и в 

Летописи природы заповедника. 

В отчетном году сотрудники заповедника заочно участвовали в следующих научных 

совещаниях и конференциях: 
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      1. VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Принципы и 

способы сохранения  биоразнообразия. г. Йошкар-Ола, 11-15 марта 2015 (Бисеров М.Ф.) 

      2. III Всероссийская научно-практическая конференция «Горные экосистемы Южной 

Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование», посвященная 15-летию 

организации Тигирекского заповедника. г. Барнаул, 13–16 апреля 2015 г. С. (Андросюк Е.В.)  

      3. Сибирская орнитологическая конференция, посвященная памяти и 80-летию со дня 

рождения Э.А. Ирисова. Барнаул, 22 -23 октября 2015. (Бисеров М.Ф., Медведева Е.А.) 

      4. IV Международная научно-практическая конференция «Роль особо охраняемых 

природных территорий в сохранении биоразнообразия» посвященная 20-летию гос 

природного заповедника «Присурский» 21– 24 октября 2015 г., Чебоксары (Бисеров М.Ф.) 

      5. Российская конференция: «Регионы нового освоения: современное состояние 

природных комплексов и вопросы их охраны», Хабаровск. ИВЭП ДВО РАН. 11-14 октября 

2015 г. (Бисеров М.Ф., Осипов С.В., Медведева; Е.А., Кошкин Е.С.; Антонов А.Л.) 

      6. XI Дальневосточная конференция по заповедному делу. Владивосток: БПИ ДВО РАН. 

5-8 октября 2015 г. (Бисеров М.Ф., Осипов С.В., Антонов А.Л.)  

      7. Международная научно-практическая конференция «Перспективы сохранения и 

рационального использования природных комплексов особо охраняемых природных 

территорий», посвященной 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему 

Европейского Диплома для охраняемых территорий. 26-29 августа 2015 г. пос. Домжерицы. 

Республика Беларусь (Бисеров М.Ф., Осипов С.В.) 

      8.  Межрегиональная научно-практическая конференция «И.Ю. Москвитин и Шантарские 

острова: 375 лет со дня открытия». Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. 30 окт 2015. (Бисеров М.Ф.) 

      9. Международная научно-практическая конференция «Современное состояние 

фенологии и перспективы ее развития», посвященная 115-летию со дня рождения 

выдающегося советского фенолога В.А. Батманова 17-18 декабря 2015. г. Екатеринбург 

(Бисеров М.Ф. Медведева Е.А.) 

    10. Международная научно-практическая конференция «Охрана природной среды и 

эколого-биологическое образование. Елабуга: ВО К(П) ФУ, 2015. С. (Ноябрь 2015) (Бисеров 

М.Ф., Медведева Е.А.)   

          Научные семинары, конференции и т.п. на базе самого заповедника не проводились. 

          В 2015г. на территории заповедника проводили исследования следующие специалисты:  

          Е.В. Новомодный – заведующий аквариумом Хабаровского отделения «ТИНРО-

Центра» (г. Хабаровск). Тема работ: Исследования энтомофауны (дневные чешуекрылые) 

Буреинского заповедника и прилегающих территорий Буреинского нагорья (работы 

проводились в июне в северной части заповедника, район кордонов «Ниман», «КП», 

«Медвежье»), бассейн ключа Ледникового. 

          По сборам прошлых лет с территории заповедника, сотрудниками других научных 

учреждений опубликованы следующие 9 работ (в т.ч. не упоминавшиеся ранее в Летописях 

природы заповедника):  

Аникин В.В. К фауне молей–чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Приамурья //  

          Амурский зоологический журнал VII (1), 2015. С. 51-54. 

Безбородов В.Г. Аннотированный список пластинчатоусых жуков (Coleoptera,  

          Scarabaeoidea) фауны Хабаровского края (Россия) // Амурский зоол журнал VI (2).  

          2014. C. 125-146. (не вошла в отчет директора за 2014 г.) 

Тесленко В.А. Новые указания веснянок (Insecta, Plecoptera) для бассейнов рек Бурея и Зея  

          // Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2014.  

          Вып. 6. С. 654-659. (Не вошла в отчет директора за 2014 г.). 

Тиунова Т.М. К фауне поденок (Insecta, Ephemeroptera) бассейна реки Бурея // Чтения  

          памяти Владимира Яковлевича Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2014. Вып. 6. С.  

         704-712. (Не вошла в отчет директора за 2014 г.). 

Триликаускас Л.А. Население пауков (Arachnidae: Aranei) на некоторых этапах  

          сукцессии пойменной растительности в Буреинском заповеднике (Хабаровский  
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          край) // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2015. № 2. С. 48-56. 

Триликаускас Л.А. О населении пауков (Arachnida: Aranei) голубичных сфагновых болот  

          Буреинского заповедника // Труды Тигирекского государственного природного  

          заповедника. 2015. Вып. 7. С. 230-235. 

Триликаускас Л.А. Сенокосцы рода Sabacon (Opiliones: Sabaconidae) на особо охраняемых  

          природных территориях Сибири и Дальнего Востока России // Труды Тигирекского  

          государственного природного заповедника. 2015. Вып. 7. С. 236-238. 

Шестеркин В.П. Гидрохимия рек и озер горной тундры российской части бассейна Амура //  

          Российская конференция с международным участием: «Регионы нового освоения:  

          современное состояние природных комплексов и вопросы их охраны», Хабаровск:  

          ИВЭП ДВО РАН. 2015. С. 255-257. 

Berman D.I., Meshcheryakova E.N., Mikhaljova E.V. Cold hardiness and range of the myriapod  

          Angarozonium  amurense (Polizoniidae, Diplopoda, Arthropoda) inpermaeroat environments  

          // CryoLetters, 2015. 36 (4), 237-242.  

Триликаускас Л.А. III Всероссийская научно-практическая конференция «Горные  

          экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование».  

          Барнаул, 13–15 апреля 2015 г.. О населении пауков (Arachnida: Aranei) голубичных  

          сфагновых болот Буреинского заповедника. (Устный доклад). 

Действующие в отчетном году договора заповедника о научном содружестве и 

хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими организациями (с указанием 

сторонней организации, названия, тематики, сроков действия договоров, а также указать 

наличие (отсутствие) и состав отчетов о проделанной в 2015 г. работе): 

 Договор о научно-техническом сотрудничестве с «ГНУК Хабаровский  

         Краеведческий музей им. Н.И. Гродекова» (г. Хабаровск): Изучение состояния  

         экосистем заповедника, энтомология. С 01.06.2010 по 01.06.2015. (Работы не  

         проводились). 

 Договор о научном сотрудничестве с ФГБУН БПИ ДВО РАН г. Владивосток.  

         Ботанические исследования. С 01.05. 2014 по 30.12.2015. (отчет представлен) 

 Договор о научном сотрудничестве с ФГБУН ИСиЭЖ СО РАН г. Новосибирск.  

         Арахнологические исследования. С июня 2014 по июнь 2019 г. (Работы не  

         проводились, представлены публикации). 

 Соглашение о научном сотрудничестве с заповедником «Бастак». Проведение  

         научных исследований по изучению биологического и ландшафтного  

         разнообразия заповедника «Бастак» и его охранной зоны. Сравнительное изучение  

         миграций птиц в северной и южной частях Буреинского хребта. От 25 марта 2015.  

         Соглашение бессрочное (работы в заповеднике «Бастак» проведены М.Ф. Бисеровым с  

         31 марта по 1 июня 2015 г., отчет представлен в «Бастак» 15 сентября 2015 г.). 

 Договор о научном сотрудничестве с ФГБНУ «Тихоокеанский научно- 

         исследовательский рыбохозяйственный центр» («Хабаровский филиал ФГБНУ  

         «ТИНРО-центр»). С 01.01.2015 по 31.12 2020 гг. Исследование состояния экосистем  

         (воды, почвы, рельеф, растительный и животный мир) заповедника «Буреинский» 

         (Работы проводились, готовятся статьи (Е.В. Новомодный, Е.С. Кошкин)). 

 Договор с А.Б. Рывкиным на выполнение научно-исследовательских работ.  

         «Инвентаризационные исследования почвенной мезофауны в бассейне р. Левая  

         Бурея». Срок действия договора с 1.07 по 31. 10. 2016 г. (договор от 01. 09. 2015) 

         Специалистов иных организаций прошедших в 2015г. стажировку в заповеднике или 

защитивших диссертации на материалах, собранных на его территории, не было.  

Научные публикации 2015 г. 
Бисеров М.Ф., Медведева Е.А. Желтоспинная мухоловка Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) у  

           северной границы ареала на Буреинском нагорье // Амурский зоологический журнал  

           2015. VII (1). C. 83-88.      

Медведева Е.А. Линька таежной мухоловки Ficedula mugimaki (Temm.) на юге Дальнего  
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Бисеров М.Ф. Дикуша в Буреинском заповеднике обычна и даже многочисленна //  

            Бюл. «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского з-ка. 2015. Вып № 33. С. 6-9. 

Новомодный Е.В. Фартовое лето 1978 г // Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во  

            Буреинского заповедника. 2015. Выпуск № 33. С. 19-25. 

Мавланов Б.Б. Горный лагерь «Гремячий Лог» // Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын:  

            Изд-во Буреинского заповедника. 2015. Выпуск № 33. С. 25-27. 

Бисеров М.Ф. Удивительный случай в Буреинском заповеднике // сайт Буреинского  

            заповедника: zap_bureya.ru. (размещено 24.12.2015 года) 

Турченко В.В. Всероссийское совещание директоров заповедников и нац парков //  

            Бюл. «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинск. з-ка. 2015. Вып № 34. С. 4-5.  

Подолякин И.А. Подведены итоги зимнего маршрутного учета в заповеднике//  
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            Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского заповедника. 2015.  

            Выпуск № 34. С. 5-6.  

Бисеров М.Ф.Птицы подгольцовых ельников Буреинского заповедника // Бюллетень  

            «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского з-ка. 2015. Вып № 34. С. 12-15. 

Бисеров М.Ф. К проблеме эффективности работы научных отделов заповедников (по  

            многолетнему опыту работы научного отдела Буреинского заповедника) // Бюл.  

            «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского  з-ка. 2015. Вып № 34. С. 9-12. 

Медведева Е.А. Мандаринка // Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во  

            Буреинского заповедника. 2015. Выпуск № 34. С. 15-16.  

Новомодный Е.В. Листая страницы. Фартовое лето 1978 г (продолжение)// Бюллетень  

            «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского з-ка. 2015. Вып № 34. С. 26-27. 

Кошкин Е.С. Бабочки заболоченных лиственничников // Бюллетень «Буреинские дали».  

            Чегдомын: Изд-во Буреинского заповедника. 2015. Выпуск № 34. С. 19-21.  

Антонов А.Л. О ленках // Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского  

            заповедника. 2015. Выпуск № 34. С. 16-19. 

Медведева Е.А. В Буреинском заповеднике растет редчайший в России вид мха 

            Акинотуидиум Гукера // Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во  

            Буреинского заповедника. 2015. Выпуск № 34. С. 22-23. 

Осипов С.В. Что Вы знаете о сменах растительного покрова Буреинского заповедника //  

            Бюллетень «Буреинские дали». Чегдомын: Изд-во Буреинского заповедника. 2015.  

            Выпуск № 34. С. 21-22. 

Антонов А. Л., Махинов А.Н. «А.Ф. Миддендорф: История открытия Амурского края  

            Россия обязана нашей Академии» // Газета «Дальневосточный ученый», г.  

            Владивосток.  (печатный орган ДВО РАН).  30.09.2015. С. 8-9.  

Научно-популярные работы сотрудников заповедника, размещенные на сайте 

заповедника в 2015 г. (кол-во просмотров указано на январь 2016 г.): 
Мавланов Б.Б. По страницам истории «Царской дороги». 03.01.2015. Просмотров: 1924. 

Мавланов Б.Б. Древние сооружения нашли в Буреинском заповеднике. 22.01.2015.  

            Просмотров: 523.  

Медведева Е.А. Приход весны в парк Чегдомына. Фенологические наблюдения. 10.04.2015    

            Просмотров: 718. 

Кошкин Е.С. Бабочки-кавалеры. 09.06.2015. Просмотров: 646. 

Антонов А.Л. Хариусы Буреи. 18.06.2015. Просмотров: 497. 

Турченко В.В. Сибирский углозуб. 24.06.2015. Просмотров: 241. 

Медведева Е.А. Воробьиный сыч. 30.06.2015. Просмотров: 477. 

Антонов А.Л. Почему в бассейне Амура так высоко разнообразие хариусовых рыб? 

            16.07.2015. Просмотров: 242. 

Медведева Е.А. Обитает ли в Буреинском заповеднике обыкновенная оляпка? 28.07.2015.  

            Просмотров: 197. 

Бисеров М.Ф. Мандаринка 03.09.2015. Просмотров: 238. 

Медведева Е.А., Бисеров М.Ф. Удивительная дикуша. 08.09.2015. Просмотров:150. 

Медведева Е.А. Княженика - царская ягода. 25.09.2015. Просмотров: 123. 

Бисеров М.Ф. Удивительной красоты гриб – ежёвик коралловидный. 19.10. 2015.  

            Просмотров: 91. 

Бисеров М.Ф. Удивительный случай в Буреинском заповеднике. 24.12. 15. Просмотров: 38. 

 

 

12. ОХРАННАЯ ЗОНА. В отчетном году на территории охранной зоны никаких изменений  

           не зарегистрировано, исследований не проводилось. 


