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  Бюллетень «Буреинские дали» - ежеквартальное издание, в кото-
ром публикуются различные материалы о деятельности и пробле-

мах Буреинского заповедника, состоянии природы Верхнебуреинско-
го района, научные исследования и многое другое.  

 
Приглашаем к сотрудничеству детей и взрослых, школьников 

 и их учителей, ученых-экологов и всех тех, кому не безразлична  
судьба нашего заповедника и природы Верхнебуреинского района  

и всего края. 
 
 
 
 
 

  На бюллетень можно подписаться.  
Стоимость подписки: 

 на 1кв. – 100 руб.; 2 кв. – 200 руб.; 3 кв. – 300 руб.; 4 кв. – 400 руб. 
Чтобы оформить подписку, необходимо сделать почтовый перевод 
на адрес заповедника, в почтовой квитанции, в месте для сообщений, 
указать длительность подписки, свой адрес, ФИО.  

 
 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ 

1 апреля – 
Международный день птиц  
(День орнитолога)  

19 апреля –  День подснежника  

22  апреля – 
 Всемирный день Матери-Земли 
(Международный день Земли)  

8 мая  – Всемирный день мигрирующих птиц  

5 июня – 
 Всемирный день охраны окружающей 
среды (День эколога)  

8 июня – Всемирный день океанов 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ 

Крупнейшее наводнение в истории заповедника 
 

       К сожалению, нас не обошло катастрофическое наводнение. Пик 

паводка случился в ночь с 14.07 на 15.07. В этот момент на кордоне 

находились 2 сотрудника заповедника, которым пришлось спасаться на 

крыше кордона. Дом, на котором пережидали паводок инспектора, построен 

из бруса именно это и спасло наших сотрудников, он выстоял бурное 

течение. Остальные сооружения кордона оказались гораздо легче и их с 

легкость уносила течением река. Убытки, нанесённые паводком, на первый 

взгляд огромные, их ещё придётся подсчитать. Все дороги ведущие в 

заповедник размыты, мосты- частично уничтожены. Сегодня, 19.07, 

приказом № 113 принято решение об отмене всех туристских групп на 2021 

год. Приносим извинения своим туристам, которым не удалось посетить 

наши маршруты, но перед стихиями мы бессильны. В очередной раз 

природа показала кто главнее. Надеемся, что к следующему сезону нам 

удастся восстановить инфраструктуру и наладить сообщение к заповедной 

территории и ее красотам. 

 

 

О. С. Козлитина  

Кордон «Стрелка», автор фото И. А. Подолякин 
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Отдел экопросвещения и туризма 

Заплывы в рамках конкурса «Неизведанная Бурея» 

Весело и «по- спортивному» отметили 2 годовщину со дня открытия 

плавательного бассейна H2O в п. Чегдомын! 

Командные соревнования, за переходящий вымпел Главы Верхнебуре-

инского района, в рамках конкурса «Неизведанная Бурея»,  разделили на 3 

возрастные группы: 8-9, 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

района и взрослые команды (сборные и представляющие различные орга-

низации). 

В номинациях от школ победили команды «Акулы» и «Дельфины»  от 

Гимназии им. З. А. Космодемьянской и получили спортивные бутыл-

ки Буреинского заповедника.  

А победители взрослых заплывов, сборная команда «Мечта», получили 

супер приз от заповедника - путевку на туристический маршрут «У истоков 

Буреи». 

Поздравляем победителей с заслуженной наградой! 

Участники заплыва 
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Поздравляем команду «Зоркий глаз» с победой 

Буреинский бёрдинг – смело можно назвать традиционным соревнова-

нием по спортивной орнитологии в п. Чегдомын. Уже не первый год, со-

трудниками заповедника проводится такое увлекательное мероприятие. И 

с каждым годом количество участников увеличивается. 

Старт мероприятия приуроченный к празднованию Международного 

дня птиц состоялся 3 апреля 2021 года, на соревнования по фотоохоте 

вышло 7 команд, от Многопрофильного лицея и семейные команды. Ка-

питаны получили необходимые материалы: определители птиц и чек-

листы. 

 

Погода не радовала с самого утра, выпал снег и дул холодный, прони-

зывающий ветер. Это сказалось на результатах команд. Активность птиц 

была не высокая, да и делать снимки на ветру очень некомфорт-

но.  Поэтому на кадрах «охотников» было зафиксировано не много видов 

птиц: буроголовая гаичка, большая синица, большеклювая ворона, сизый 

голубь и длиннохвостая синица. 

По итогам соревнования победила команда от Многопрофильного ли-

цея  «Зоркий глаз» набрав 15,5 баллов. 

 

http://zapbureya.ru/wp-content/uploads/2021/04/1617861365-1b5de8f58495ba30f6665919e9ec2659.jpg
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Участники команды: 

Сологуб Татьяна Валерьевна — капитан команды 

Старостина Ольга 

Евлюхина Дарья 

Радионова Карина 

Пилипенко Полина 

При подсчете результатов, было выявлено, что  команда «Зоркий 

глаз» набрала рекордное количество баллов за всю историю проведения 

соревнований в нашем районе. 

 

Интерактивный спектакль «На болоте» 

В Центре развития творчества детей и юношества п. Чегдомын про-

вели интерактивный спектакль «На болоте». 

В своей интерактивной постановке актеры театральной студии 

«Браво», под руководством Светланы Андрюшиной, донесли всю значи-

мость и проблемы водно-болотных угодий до  юных зрителей. Напом-

ним, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявил 2021 год – 

Годом водно-болотных угодий в бассейне Амура. 

Водно-болотные угодья относятся к наиболее продуктивным экоси-

стемам мира. Они являются очагами биологического разнообразия,  

Команда «Зоркий глаз» 
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источниками воды и первичной продуктивности, от которых зависит суще-

ствование бесчисленных видов растений и животных. Они поддерживают  

 

высокие концентрации многочисленных видов птиц, млекопитающих, пре-

смыкающихся, земноводных, рыб и беспозвоночных. Водно-болотные уго-

дья также являются важными хранилищами генетического материала рас-

тений. Именно поэтому, сохранению водно-болотных угодий уделяют та-

кое важное значение  во всем мире. 

Спектакль был проведен при поддержке Всемирного фонда дикой при-

роды (WWF). 

Выражаем огромную благодарность Андрюшиной Светлане Альбер-

товне — руководителю театральной студии «Браво» и юным актерам за 

постановку спектакля. 

Спектакль будет проведен дополнительно для детских школьных пло-

щадок, о времени проведения  сообщат отдельно образовательным учре-

ждениям п. Чегдомын. 

Театральная студия «Браво» 
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«Эко-классный марафон»—ИТОГИ 

Вот и завершился наш марафон посвящённый празднованию Года 

водно-болотных угодий-2021. 

На протяжении 4 месяцев 26 команд, младших классов общеобразова-

тельных учреждений Верхнебуреинского района, выполняли различные 

задания получая за них баллы.  Наибольшее число баллов набрала ко-

манда «Экошарики» учащиеся 

3″ Б» класса Железнодорож-

ного лицея им. А А. Абрамо-

ва. Педагог Дедкова Анна 

Николаевна. Поздравляем 

победителей! С отрывом всего 

в один балл победу им усту-

пила команда «Дети земли» 

учащиеся 3 «В» класса Желез-

нодорожного лицея им. А А. 

Абрамова, которая занимает 

второе место в марафоне и 

также будет награждена подарками. Награждение победителей состоится 

15 мая 2021 года, призами от Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

и Буреинского заповедника. 

Сувениры для участников занявших 3 место (набравших 18 баллов),   
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 будут переданы в образовательные учреждения до 1 июня 2021 года. 

Выражаем огромную благодарность всем участникам марафона! Же-

лаем всем ребятам хороших оценок и отличного настроения! 

Грамоты за участие и благодарности учителям будут отправлены на 

электронную почту до 1 июня 2021 года. 

 

Экологическая акция «Чистый берег» 

9 июня прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег» при-

уроченная к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды. 

В акции приняли участие сотрудники Буреинского заповедника, был 

очищен берег реки Чегдомын в районе бассейна. 

      Каждый из нас мо-

жет не мусорить и при-

зывать не мусорить 

остальных. Ведь так 

просто убрать за собой: 

сжечь мусор, загрузить 

в автомобиль все не 

нужное и увезти. Чтобы 

в следующий раз было 

приятно вернуться на 

это место снова. 

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! 

— Мы обратили внима-

ние, что многие приезжают 

не отдохнуть у реки, а по-

мыть в ней свои автомоби-

ли. На наши замечания о 

запрете мытья машин, води-

тели реагировали адекватно 

и уезжали.  Хочется напом-

нить, что при мытье машин 

на берегу водоемов туда 

поступают химические ве-

щества, что ведет к загряз-

нению водоемом, ухудшению качества воды, гибели биологических вод-

ных ресурсов, в том числе и рыбы. В соответствии с частью 15 статьи 65  
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Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 

запрещается движение и стоянка транспортных средств. 

Использование водоохранной зоны водного объекта, с нарушением 

ограничения хозяйственной и иной деятельности является административ-

ным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 

1 статьи 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. — объясняет заместитель директора по экологическому про-

свещению и туризму Буреинского заповедника, Козлитина Ольга. 

 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ 

Итоги работы научного отдела во 2-ом квартале 2021 г 
Во втором квартале 2021 г. сотрудники научного отдела продолжали 

проводить обработку материалов, собранных в предыдущий период. К 

важнейшим итогам работы за квартал можно отнести участие М. Ф. Бисе-

рова и А. Л. Антонова в VIII Всероссийской с международным участием 

конференции (Биробиджан): «Современные проблемы регионального раз-

вития» М. Ф. Бисеров выступил на ней с докладом-презентацией: 1) 

«Овсянка-ремез Ocyris rusticus и Красная книга Российской Федерации». 

Работа была опубликована под тем же названием в журнале Региональные 

проблемы, 2021. Т. 24. С. 94-98.  

М. Ф. Бисеровым также были опубликованы (в том числе, некоторые 

из них в соавторстве) следующие работы:  

2) Бисеров М. Ф. Распространение сибирского Zoothera sibirica и пёст-

рого Z. varia дроздов в пределах Буреинского нагорья // Рус. орнитол. 

журн. 2021. Т. 30. № 2082. С. 2845-2850. 

3) Бисеров М. Ф. Осенний пролёт наиболее массовых видов птиц в юж-

ной части Буреинского нагорья // Рус. орнитол. журн. 2021. Т. 30. № 2085. 

С. 2971-2975. 

4) Бисеров М. Ф. О необходимости исключения овсянки-ремеза Ocyris 

rusticus из Красной книги Российской Федерации // Рус. орнитол. журн. 

2021. Т. 30. № 2087. С. 3047-3055.  

5) Бисеров М. Ф. К познанию причин отсутствия снежного барана Ovis 

nivicola в горах юга Дальнего Востока // Биосферное хоз-во: теория и 

практика. 2021. № 7 (37). С. 75-81.  

По итогам летней поездки М. Ф. Бисерова на Таманский полуостров 

была опубликована работа:  
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6) Бисеров М. Ф., Бочкарёв С. М. Наблюдения за каравайкой Plegadis 

falcinellus на Таманском полуострове // Рус. орнитол. журн. 2021. Т.30.  № 

2101. С. 3816-3819. 

А. Л. Антоновым опубликованы 2 работы:  

1) А. Л. Антонов. О гибели рыб при осеннем скате в системе реки Бу-

рея // Амурский зоол. журн. 2021. Том 13. № 2. С. 239-244. 

2) A. L. Antonov. Global systematic diversity, range distributions, conserva-

tion and taxonomic assessments of graylings (Teleostei: Salmonidae; Thymallus 

spp.) // Organisms Diversity & Evolution 2021, Vol.21, Issue 1, March 2021. 

Pages: 25-42. Также А. Л. Антонов участвовал в VIII Всероссийской с меж-

дународным участием конференции (Биробиджан). 

Е. С. Кошкин продолжал работу над тремя научными работами: 1) о 

бабочке Arctia menetriesii на Российском Дальнем Востоке. 2) над обобща-

ющей статьей о дневных бабочках (Lepidoptera, Papilionoidea) Буреинского 

заповедника. 3) над обобщающей статьёй о совках (Lepidoptera, Noctuidae 

s.l.) Буреинского заповедника. Также Е. С. Кошкиным производилось мон-

тирование, препарирование, определение собранного материала и анализ 

научной литературы по данной группе. Им опубликована работа: E. S. Ko-

shrin Life history of the rare boreal tiger moth Arctia menetriesii (Eversmann, 

1846) (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) in the Russian Far East // Notalepidop-

terologia 2021. 44: 144-151. 

С. В. Осипов опубликовал научную статью: Осипов С. В. Значимость 

вида в биоценозе, классе биоценозов, районе: обзор комплексных индек-

сов // Известия РАН. Серия биологическая, 2021. №3. С. 321-336.  

Научным отделом также были подготовлены и опубликованы в сотруд-

ничестве с отделом экологического просвещения, материалы по итогам 

работы Буреинского заповедника за 2020 г. Бисеров М. Ф., Козлитина О. С. 

Государственный природный заповедник «Буреинский» в 2020 году // Гос-

ударственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Хаба-

ровского края в 2020 году. Хабаровск: МПР Хабаровского края. 2021. С. 95

-109. 

Начата работа по составлению очередной книги Летописи природы за 

2021 год. 

Все научные сотрудники принимали активное участие в подготовке 

научно-популярных материалов для бюллетеня заповедника «Буреинские 

дали» № 56 за 2-й квартал 2021 года. 

 

https://link.springer.com/journal/13127/volumes-and-issues/21-1
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Сотрудники научного отдела проводили подготовку к полевым рабо-

там. 

В целом работу научного отдела во 2-м квартале 2021 года можно оха-

рактеризовать как весьма продуктивную. 

  

 
М. Ф. Бисеров 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Контакты дятлов с другими животными, встречающимися  

в их дуплах 
Благодаря гнездовым дуплам у дятлов складываются постоянные и 

многочисленные связи с различными животными, временно посещающи-

ми или поселяющимися в их дуплах, среди которых встречаются их враги, 

потенциальные и активные гнездовые конкуренты, эктопаразиты и неко-

торые другие. 

Многочисленные результаты наблюдений показывают, что в своих 

гнездовых дуплах дятлы постоянно сталкиваются с разными беспозвоноч-

ными и позвоночными животными, которые довольно регулярно посеща-

ют их дупла или даже поселяются в них на определённое время. На осно-

ве таких контактов возникают самые разные отношения не только между 

самими дятлами (как одного, так и разных видов), но и между ними и вто-

ричными птицами-дуплогнездниками, а также многими другими живот-

ными. В ряде случаев такие связи носят вполне нейтральный характер, но 

чаще они всё же напрямую затрагивают дятлов и могут быть даже вредны 

для них, например, с точки зрения конкуренции за обладание одним и тем 

же дуплом или хищничества и паразитирования в их дуплах других жи-

вотных. Тем не менее, дятлы продолжают пользоваться своими гнездовы-

ми дуплами, даже если и не могут избежать нежелательных контактов. В 

связи с этим следует всегда учитывать «издержки» гнездования дятлов в 

дуплах при характеристике той экологической ниши, которую они зани-

мают во время размножения, потому что эти «издержки» позволяют не 

только точнее оценить все плюсы и минусы дуплогнездности дятлов, но и 

понять причины смены дупел, закономерность появления новых дупел, 

возникновение у дятлов дефицита в дуплах и многие другие моменты. 

Враги дятлов, проникающие в их гнездовые дупла 
Врагами дятлов, посещающими соответствующие им по размерам дуп-

ла, являются такие сравнительно крупные хищные млекопитающие, как 

куницы и, очевидно, соболь. На западе страны, например, лесная куница 
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заселяет 40.5% дупел желны и съедает как взрослых птиц, так и яйца и 

птенцов. Помимо того, куница – признанный враг зелёного и седого дят-

лов, а также большого пёстрого и среднего пёстрого дятлов, хотя прони-

кать в их дупла через небольшие летки ей несравненно труднее. Из других 

куньих разорителем гнёзд, в частности большого и малого пёстрых дят-

лов, является горностай, особенно если дупла расположены на небольшой 

высоте от земли. Помимо того, гнездовые дупла, в том числе мелких дят-

лов, летки у которых заметно меньше, чем у желны и зелёных дятлов, 

разоряет белка.  В данном разделе приводятся сведения о врагах дятлов, 

имеющих в основном хищнические наклонности и проникающих в дупла 

в первую очередь с целью поедания застигнутых там хозяев или их яиц и 

птенцов. Однако бывает трудно провести границу между понятиями 

«враг» и «гнездовой конкурент», т.к. хищники могут также захватывать 

гнездовые дупла дятлов с целью проживания в них самих, а активные дей-

ствия «гнездовых конкурентов» могут приводить к гибели кладок яиц и 

птенцов дятлов. Весьма охотно белка занимает и искусственные гнездовья 

с диаметром летка более 4.5 см, съедая в них яйца и птенцов дуплогнезд-

ников. Кроме белки, подобным образом нередко поступают сони, лесная и 

полчок. Отмечались случаи захвата лесной соней гнездовых дупел и разо-

рения ею гнёзд малого и большого пестрых дятлов. Известен случай разо-

рения гнезда седого дятла летягой. Кроме того, яйца и птенцов дятлов мо-

гут поедать крупные змеи. Например, наблюдали, как полоз Шренка про-

ник в дупло желны. 

Среди птиц потенциальными врагами дятлов являются, вероятно, гнез-

дящиеся в их дуплах совы: сычи воробьиный и мохноногий, неясыти 

длиннохвостая и бородатая. По крайней мере, в погадках воробьиного 

сыча находили остатки не только малого пёстрого, но и большого пёстро-

го дятлов. Хотя гораздо чаще совы захватывают старые дупла дятлов, по-

видимому, лишь с целью использования их в качестве укрытия или для 

размножения, но не добычи в дуплах самих хозяев, и являются при этом 

не врагами, а потенциальными конкурентами за жильё, изъятое ими из 

общего «фонда» дупел. Однако сам факт посещения любым животным 

того или иного дупла вовсе не означает, что оно – враг дятла. Врагом мож-

но признать только того, кто нанёс дятлу непоправимый ущерб: съел его 

самого, разорил кладку или уничтожил выводок. С другой стороны, захват 

дупла может происходить как до начала откладки яиц в гнездовом дупле  
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дятла, так и позднее, и тогда один и тот же «захватчик» дупла, действи-

тельно, может быть квалифицирован то, как гнездовой конкурент, то, как 

враг, а в связи с этим и некоторые виды животных также могут быть 

включены, по-видимому, в оба списка: и врагов, и гнездовых конкурен-

тов. 

Жилищные связи дятлов 
Большое экологическое значение дятлов как поставщиков дупел для 

других животных отмечалось многократно.    В старых дуплах дятлов 

охотно поселяются и регулярно размножаются самые разные птицы, мле-

копитающие и насекомые: в частности, чёрный стриж, вертишейка, серый 

и обыкновенный скворцы, мухоловки, синицы, поползень, летучие мыши, 

летяга, шершни и др. Например на Украине в дуплах дятлов гнездится 10 

видов птиц и размножается 3 вида млекопитающих; в Белоруссии дупла 

только малого пёстрого дятла заселяют 11 видов птиц и 4 вида млекопита-

ющих. Однако какая польза самим дятлам (первичным хозяевам гнездо-

вых дупел) от заселения их дупел другими животными? Скорее всего, 

никакой; кроме тех случаев, когда сами дятлы вынуждены занимать ста-

рые дупла своего или других видов при возникающем вдруг дефиците 

мест для выдалбливания новых гнездовых дупел. Более того, в связи с 

этим всех животных, поселяющихся в дуплах дятлов, следует считать по-

тенциальными конкурентами за места размножения. Хотя в целом такая 

группа животных весьма неоднородна. Как уже отмечалось, какую-то её 

часть составляют враги дятлов (куньи, совы и др.), всегда способные за-

нять не только старые или новые дупла, но и уничтожить в них яйца, 

птенцов и даже взрослых дятлов. Помимо того, от них мало отличаются и 

те животные, которые не являются хищниками, но способны выселить 

дятлов из их дупел силой, зачастую уничтожая при этом их яйца или птен-

цов. Как и хищники, они не всегда довольствуются для своего заселения 

только старыми дуплами дятлов, но могут занимать и их новые дупла, 

существенно усугубляя дефицит мест, пригодных для размножения дят-

лов. К третьей группе относятся животные, которые охотно селятся в сво-

бодных старых дуплах дятлов, хотя сами они не способны активно конку-

рировать с дятлами за их дупла. По крайней мере, все они подпадают под 

определение А. Мильна (2005): «конкуренция – это стремление двух (или 

более) животных обладать одним и тем же определённым предметом или 

же захватить часть, необходимую для каждого, из запаса, недостаточного  
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для удовлетворения потребностей обоих (или всех) животных». Они за-

полняют дупла строительным материалом для своих построек и иногда 

делают эти дупла даже малодоступными для дятлов; например, поползень 

может уменьшать диаметр летка в старых дуплах дятлов, обмазывая их 

глиной и т.п. Однако, если дупел вокруг достаточно, такие животные не 

мешают размножаться ни друг другу, ни дятлам, а опыт проведения меро-

приятий по привлечению подобных животных путём развески искусствен-

ных гнездовий в благоприятных для их жизни местах показывает, что 

плотность их поселения при этом может значительно увеличиваться, при-

чём за весьма короткий срок и сразу на большой территории. 

Потенциальные конкуренты дятлов за места размножения 
Огромное число жилищных связей дятлов (как первичных дуплогнезд-

ников, самостоятельно выдалбливающих дупла) обусловлено тем, что их 

оставленные убежища занимают другие животные (в первую очередь раз-

ные птицы), являющиеся вторичными дуплогнездниками (т.е. гнездящи-

мися в дуплах, но не способными сами их выдалбливать). Чаще всего они 

занимают пустующие дупла дятлов, не нанося им этим никакого вреда, 

даже если и становятся близкими соседями, используя дупла в том дереве. 

Например, в литературе есть сообщения о всевозможных комбинациях 

дупел желны, большого пёстрого и малого пёстрого дятлов, расположен-

ных попарно и даже по три в одном дереве, а также о совместном гнездо-

вании в одном дереве большого пёстрого и трёхпалого дятлов. Известны 

случаи, когда в одном дереве одновременно и без конфликтов гнездились 

большие пёстрые дятлы и обыкновенные скворцы или малые пёстрые дят-

лы и мухоловки-пеструшки. На западе страны на одном дереве с больши-

ми пёстрыми дятлами размножались поползни. На одной осине гнездились 

несколько пар большого пёстрого дятла. В двух дуплах на одном дереве 

размножались чёрные дятлы и мохноногие сычи и т.д. В то же время каж-

дый из перечисленных примеров добрососедства дятлов с другими живот-

ными свидетельствует всё же о явном дефиците мест для гнездования и 

возможном обострении конкурентных отношений за удобные места раз-

множения, о чём будет сказано в следующем разделе. В старых дуплах 

зелёного дятла могут поселяться большой пёстрый дятел и мохноногий 

сыч, хотя самки этого вида пролезают в них с трудом, а также чёрный 

стриж и галка и удод. В незавершённых и брошенных дуплах зелёного 

дятла гнездилась мухоловка-пеструшка. Дупла седого дятла занимает ино-

гда зелёный дятел и воробьиный сыч. В старых дуплах желны гнездятся 
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зелёный и трёхпалый дятлы, а также ночуют зелёный и седой, большой пёст-

рый и белоспинный дятлы. Помимо того, в дуплах желны повсеместно раз-

множается голубь клинтух. Давно известно, что клинтух очень тесно связан 

с желной, поскольку этот дятел является почти единственным 

«поставщиком» мест для его гнездования, а вторым таким же спутником 

желны считается мохноногий сыч, гнездование которого в дуплах чёрного 

дятла зарегистрировано в разных местах. Из других сов в дуплах желны ре-

гулярно «квартирует» серая неясыть, реже – сплюшка, ошейниковая совка и 

даже ушастая и ястребиная совы. Кроме сов и клинтуха, в дуплах желны не-

редко размножаются утка-гоголь, чёрный стриж, сизоворонка, удод, верти-

шейка, обыкновенный скворец, галка, мухоловка-пеструшка и обыкновенная 

горихвостка, большая синица, обыкновенный поползень, лесная куница, бел-

ка, лесная соня и др. Так, на днёвке в одном дупле желны находили до 85 

рыжих вечерниц.  

Из насекомых дупла желны чаще других используют, видимо, шершни. В 

старых дуплах большого пёстрого дятла зарегистрированы зелёный, трёхпа-

лый, сирийский и даже чёрный дятлы. Последний чаще других заметно рас-

ширяет дупла бывших хозяев для своего более удобного проживания. Из сов 

в дуплах большого пёстрого дятла повсеместно и чаще других селится воро-

бьиный и домовый сычи и, возможно, мохноногий сыч. Кроме того, 

«квартирантами» этого дятла являются чёрный стриж, удод, вертишейка, 

обыкновенный скворец, мухоловки, горихвостка; московка, лазоревка, боль-

шая синица. Мухоловки часто гнездится также в незавершённых и брошен-

ных дуплах большого пёстрого дятла. Поползень охотно занимает дупла 

большого пёстрого дятла, уменьшая с помощью глины диаметр летка до 3.2-

3.3 см. В дуплах этого дятла гнездятся также полевой и домовый воробьи. 

Кроме птиц, в дуплах большого пёстрого дятла селятся некоторые руко-

крылые, сони и мышевидные грызуны, в частности рыжая вечерница, лесной 

нетопырь и желтогорлая мышь, а также летяга. В старых дуплах белоспинно-

го дятла размножаются мухоловка-пеструшка и летяга. Этот дятел может 

конкурировать за места гнездования с большим пёстрым и другими дятлами, 

а также с поползнем, серым и малым скворцами. Старые дупла малого пёст-

рого дятла занимают иногда большие пёстрые дятлы, чаще же вертишейка, 

мухоловки, синицы-гаички, московка, большая синица. Из млекопитающих в 

дуплах этого дятла может поселяться лесная соня. В старых дуплах трёхпа-

лого дятла отмечали воробьиного сыча, вертишейку, мухоловку-пеструшку и 
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обыкновенную горихвостку. 

 

М. Ф. Бисеров (по C.А. Фетисову  

Рус. орнитол. журн. 2018, Т. 27, № 1570) 

 

Изучен цикл развития медведицы Менетрие (Arctia menetriesii)  

– редчайшего вида бабочек  
Медведица Менетрие (Arctia menetriesii) является одним из самых ред-

ких и плохо изученных видов бабочек Палеарктики. Несмотря на то, что 

взрослые особи имеют крупный размер и яркую окраску, их трудно заме-

тить, потому что они не привлекаются на свет, неактивны ночью и неохот-

но летают. В настоящее время обитание этого вида достоверно подтвер-

ждено только в двух странах – Финляндии и Российской Федерации, где 

он занесен в Красные книги. Удивительно, что медведица Менетрие имеет 

обширный ареал, обитая в зоне тайги от Финляндии на западе до острова 

Сахалин на востоке, но везде известна по случайным встречам, разрознен-

ным на многие годы по времени и на сотни и тысячи километров по рас-

стоянию. 

 

Рис. 1. Самец медведицы Менет рие 
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 В 2018 г. ведущий научный сотрудник Института водных и экологиче-

ских проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук и 

старший научный сотрудник Буреинского заповедника, кандидат биологи-

ческих наук Евгений Кошкин обнаружил самку медведицы Менетрие на 

территории Буреинского заповедника в 400 км севернее Хабаровска, впер-

вые за 13 лет исследований в этом районе. Предыдущие находки в бассейне 

р. Бурея были сделаны В. Д. Небайкиным 34 года назад. 

От собранной самки удалось получить яйца и в лабораторных условиях 

проследить весь цикл развития этого редчайшего вида. Было подготовлено 

описание преимагинальных стадий и впервые опубликованы детальные 

фото всех стадий развития медведицы Менетрие в престижном рецензируе-

мом научном журнале Nota Lepidopterologica, который издаётся Европей-

ским лепидоптерологическим обществом. 

В лабораторных условиях цикл развития медведицы Менетрие от от-

кладки яиц до появления взрослых особей без зимовки гусениц длился от 

72 до 83 дней. Однако из 105 яиц, отложенных самкой в неволе, только 13 

превратились во взрослых особей, и из них только четыре смогли распра-

вить крылья. В последнем, седьмом, возрасте около 75% гусениц погибло  

Рис. 2. Аномалии развития медведицы Менет рие 
1. Летальная аномалия развития («стадия», промежуточная между гусе-

ницей и куколкой); 2, 3. Взрослая особь (самка), полученная из промежу-
точной между гусеницей и куколкой «стадии» (2 – голова и грудь покрыты 

оболочкой от гусеницы, 3 – оболочка от гусеницы удалена), 4. Куколка с 
незначительными аномалиями; 5. Куколка с существенными аномалиями. 
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непосредственно перед окукливанием, а у выживших наблюдался ряд ано-

малий развития. Это первый случай, когда зафиксированы такие аномалии 

развития у медведицы Менетрие, и не исключено, что они происходят 

аналогичным образом и в природе. Некоторые аномалии развития прояви-

лись в виде промежуточной между гусеницей и куколкой «стадии» из-за 

нарушений линьки. Из куколок с серьезными аномалиями появились 

взрослые особи, которые не смогли расправить свои крылья. 

Не исключено, что причиной высокой смертности гусениц до окукли-

вания и появления аномалий развития могли быть особенности рациона 

выращенных в лаборатории гусениц. Основным кормовым растением был 

одуванчик, но многим гусеницам в ранних возрастах была предложена 

диета из листьев очень ядовитого борца (аконита) с целью проверки пред-

положения, что аконит является одним из основных кормовых растений 

медведицы Менетрие в природных условиях. Известно, что единственная 

гусеница, обнаруженная в природе, была собрана именно на аконите 

(Berlov & Bolotov, 2015). Также некоторые гусеницы в лабораторных 

условиях были переведены на питание хвоей лиственницы. По предполо- 

Рис. 3. Медведица Менет рие, гусеница последнего (седьмого) возраст а 
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жениям финских коллег, лиственница может являться важным кормовым 

растением гусениц медведицы Менетрие в разных местообитаниях 

(Saarenmaa, 2011). Вполне вероятно, что токсичные соединения, содержа-

щиеся в листьях аконита и хвое лиственнице, могли вызвать массовую 

гибель гусениц и аномалии развития. Для проверки этой гипотезы требу-

ются дополнительные исследования рациона гусениц. Необходимо уста-

новить истинные кормовые растения гусениц медведицы Менетрие в при-

родных условиях и дальше изучать экологию этого загадочного вида, что-

бы определить, какие биотические и абиотические факторы определяют 

его низкую численность в природе, и разработать стратегию его сохране-

ния. 

 

Ссылка на опубликованную статью: 

Koshkin ES (2021) Life history of the rare boreal tiger moth Arctia mene-

triesii (Eversmann, 1846) (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) in the Russian 

Far East. Nota Lepidopterologica 44: 141-151. https://doi.org/10.3897/

nl.44.62801 

Ссылка на официальный пресс-релиз: 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/pp-dar052721.php 

Текст и фото: Е. С. Кошкин 

 

«Горные» рыбы в горных заповедниках бассейна Амура 

 

Бассейн Амура – это, в основном, горная страна. По данным географов 

и геоморфологов, горы занимают здесь более 60%. Горные ландшафты и 

населяющие их виды животных имеют важнейшее значение на планете и 

поэтому в горных районах создано огромное число заповедников и нацио-

нальных парков. В российской части бассейна Амура, учитывая его 

огромные размеры, заповедников, на территории которых есть горные 

ландшафты не так уж и много – всего-то восемь: Сохондинский, Зейский, 

Хинганский, Буреинский, Бастак, Большехехцирский, Комсомольский и 

Сихотэ-Алинский (в пределах бассейна Амура находится лишь небольшая 

часть этого заповедника). 

Сохондинский биосферный заповедник (№1 в таблице) расположен в 

Забайкальском крае, в бассейне р. Онон. Горы вздымаются здесь на высо-

ту 2500 м (голец Сохондо, это самая высокая гора в российской части бас- 
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сейна Амура). Все реки здесь имеют горный характер, есть несколько гор-

ных озёр. 

Зейский заповедник (№ 2) находится в верхней части бассейна р. Зеи на 

хребте Тукурингра (свыше 1400 м над уровнем моря). Реки заповедника – 

типичные малые горные водотоки, озёр нет. Заповедник омывается водами 

Зейского водохранилища. Но в данном сообщении мы не рассматриваем 

рыб, которые встречаются в водохранилище, так как это не природный 

водоем. 

Хинганский заповедник (№ 3), его горная часть, включает невысокие 

отроги хребта Малый Хинган (около 500 м). Реки здесь небольшие, верхо-

вья их имеют характер, близкий к горному. 

Горная часть заповедника Бастак (№ 4) также находится на хребте Ма-

лый Хинган, на его южном склоне (1200 м). Реки небольшие, горные и по-

лугорные. 

Наш Буреинский заповедник (№ 5) полностью лежит на хребтах Дуссе-

Алинь и Эзоп. Все водотоки здесь типичные горные, на территории есть 

горные озёра. 

Большехехцирский заповедник (№ 6) включает полностью островной 

хребет Хехцир (950 м над уровнем моря), окруженный равнинами и водны-

ми просторами; с его склонов текут малые горные реки. 

     В Комсомольском за-

поведнике (№ 7), где горы 

достигают высоты 790 м, 

также есть небольшие 

реки горного типа. Глав-

ная река – Горин в запо-

веднике имеет равнинный 

характер. 

      На территории Сихотэ-

Алинского заповедника 

(№ 8) в его западной ча-

сти, лежащей в бассейне 

р. Уссури (р. Колумбе), 

реки имеют типичный 

горный характер.  

В горной части бассейна Амура обитают более 30 видов рыб. Большин-

ство их относится к бореальному предгорному комплексу, выделенному в  

1. Ручей Соснинский в  
Большехехцирском заповеднике 
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составе ихтиофауны Амура выдающимся исследователем рыб Амура и 

России Г. В. Никольским. Наиболее типичными представителями этого 

комплекса являются хариусы, ленки, таймень, гольян речной, гольян Ла-

говского, голец сибирский, амурский подкаменщик и некоторые другие 

виды. В анализ видового разнообразия рыб в этих горных заповедниках мы 

включили 13 видов, наиболее типичных представителей бореального пред-

горного комплекса для системы Амура. Анализ показывает, что наиболее 

разнообразна ихтиофауна в нашем Буреинском заповеднике (таблица).  

 
 Видовое разнообразие рыб в горных заповедниках  

бассейна Амура

 

Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 

гольян Лаговского + + + + + + + + 

гольян китайский - - ? + - + + + 

гольян речной + + + + + + + + 

голец сибирский + + + + + + + + 

хариус амурский + + - - + - - - 

хариус  
нижнеамурский 

- ? + + - + + + 

хариус  
байкалоленский 

+ ? - - + - - - 

хариус буреинский - - - - + - - - 

ленок тупорылый + + + + + + + + 

ленок острорылый + + + + + + + + 

Таймень + + ? + + + + + 

Налим + + ? + + + + + 

амурский  
подкаменщик 

+ + + + + + + + 

Всего видов 10 9 
(11) 

7 
(10) 

10 11 10 10 10 

   + - обитает, - - не обитает; ? - обитание предполагается;  
в скобках – с учётом видов, обитание которых предполагается. 
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Разнообразие организмов какого-либо участка (в нашем случае водных объек-

тов «горных» заповедников) оценивается не 

только по числу видов (альфа-разнообразие), но 

и по числу сообществ, слагаемых этими видами 

(бета-разнообразие). Если мы сравним по по-

следнему параметру эти заповедники, то Буреин-

ский также будет на первом месте. Здесь сооб-

щества рыб представлены четырьмя типами – 

верховий рек, средних их частей, сообществом 

большой горной реки и сообществом горного 

озера. В пределах всех других наших заповедни-

ков разнообразие сообществ ниже. В большин-

стве их оно представлено речными сообщества-

ми - двумя или одним типом. Лишь в Сохондин-

ском заповеднике, наряду с сообществами верхо-

вий и средних частей водотоков, имеется сооб-

щество горного озера. 

      В целом следует заметить, что в горных запо-

ведниках бассейна Амура обитают (а значит и 

охраняются) не все «горные» виды рыб Амура. В 

первую очередь это касается таких видов, как 

желтопятнистый хариус, кета, горбуша, сима, южная мальма. Однако почти все они 

обитают и охраняются в ООПТ более низкого статуса – в национальных парках, 

заказниках, природных парках. Например, мальма – в национальном парке 

«Бикин», желтопятнистый хариус – в Баджальском федеральном заказнике; кета, 

горбуша и сима – в природном парке Хосо и в Анюйском национальном парке.  

А. Л. Антонов. Фото автора  

2. Река Букукун  
в Сохондинском заповеднике 

3. Озеро Букукунское – самое большое и 
самое высокое  

(1880 м над уровнем моря) горное озеро  
в бассейне Амура, в котором  

обитают рыбы.  

4. Наш буреинский хариус –  
эндемик бассейна  

верхнего течения р. Бурея 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

Южная орхидея на нашем подоконнике (продолжение) 

Как часто надо пересаживать растущий у вас фаленопсис? Этот вопрос 

решается индивидуально по отношению к каждому растению. Фаленопси-

сы при правильном уходе прекрасно растут и цветут в домашних условиях. 

Поэтому пересадку орхидеи провожу через три–четыре года. За это время 

растение успевает склониться над краем горшка. Особенно это ярко прояв-

ляется у растений, размещённых в кашпо на стене. Постоянный источник 

света с одной стороны и стремление орхидеи расти так, как она бы росла в 

природе, заставляют её наклоняться. Да и на подоконнике в абсолютно 

вертикальном положении фаленопсис расти не будет по тем же причинам.  

Разрастается и корневая система фаленопсиса (рис. 1, 2). Корни могут 

свешиваться в разные стороны, минуя горшок. А некоторые корешки в 

промежуток между поливами успевают прикрепиться к стене или подокон-

нику. Это происходит по двум причинам. Во-первых, корни у орхидей слу-

жат не только для питания растения. Корнями фаленопсис прикрепляется к 

опоре, на которой растёт (дереву, камням и т. д). Изменение положения 

растения в горшке является сигналом – «надо прикрепиться». Во-вторых,  

Рис. 1 и 2. Гибридные фаленопсисы требующие пересадку.  
(фото И. А. Осиповой) 
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со временем субстрат в горшке засоляется в результате подкормки орхидей 

удобрениями, а также может сильно закисляться вследствие естественных 

процессов переувлажнения и разложения. Поэтому корни пытаются найти 

другое, более комфортное место для жизнедеятельности. Кроме того, вы  

заметили, что появились сухие корни. Не стоит этого пугаться. Орхидея 

нормально развивается, а у каждого корня, также, как и каждого листа, 

есть свой срок жизни. Просто пришло время пересаживать наш фалено-

псис. 

Перед пересадкой замачиваем горшок с растением в воде 15 минут. Это 

делается для того, чтобы корни фаленопсиса стали более эластичными, и 

мы меньше травм нанесли растению. Предварительно освободив орхидею 

от всяких креплений в горшке, аккуратно вынимаем нашу орхидею из 

горшка. Можно обжать горшок руками снаружи. Это поможет извлечь рас-

тение, если его корни прикре-

пились к стенкам горшка. 

Размоченная кора легче отде-

ляется от корней, не травми-

руя их.    

Итак, растение из горшка из-

влечено (рис. 3). Очищаем 

корни от старой коры и 

осматриваем разросшуюся 

корневую систему. За это вре-

мя нижняя часть стебля часто 

отмирает вместе с корнями. 

Это нормальный физиологи-

ческий процесс для фалено-

псиса – постоянно растущая 

верхушка растения и посте-

пенно отмирающая конечная 

часть стебля. Отмершую 

часть стебля отрезаем секато-

ром. Также убираем все от-

мершие сухие и гнилые кор-

ни.  

       Срезы присыпаем кори-

цей для профилактики разви- 

Рис. 3. Так выглядят корни  
фаленопсиса после их очистки.  

(фото И. А. Осиповой) 
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тия корневой гнили и, осторожно свернув корни растения до размера наше-

го горшка, сажаем растение в заранее подготовленный горшок (рис. 4). Для 

посадки можно использовать старый горшок, если он подходит для даль-

нейшего использования, или взять новый горшок такой же по размеру или 

чуть больше. Субстрат для посадки (керамзит и сосновая кора) должны 

быть свежими. В горшок можно добавить несколько хороших кусочков 

коры из предыдущей посадки для формирования в горшке знакомой для 

растения микрофлоры. 

После пересадки орхидею не надо поливать 7 дней. За это время подсы-

хают все свежие срезы. Это защитит растение от гниения. Пересадка фале-

нопсиса стимулирует рост корней. Через месяц, а иногда и раньше, у фале- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нопсиса начнут активно расти новые корни (рис. 5). 

      В случае возникновения грибковых заболеваний – корневой гнили – 

необходимо проводить экстренную пересадку растения. После извлечения 

растения из горшка удалить все гниющие части растения, обработать име-

ющимся у вас фунгицидом согласно инструкции. Растение посадить в све-

жую кору и не поливать 10 дней. 

 У каждого заводчика орхидей свои сроки, способы и методы пересадки 

орхидей. В этой статье рассказано об одном из них.  

Текст и фото И. А. Осипова, С. В. Осипов 

Рис. 4. Посаженный фаленопсис.  
(фото И. А. Осиповой). 

Рис. 5. Рост новых корней у фаленопси-
са через 3 недели после пересадки. 

(фото И. А. Осиповой). 
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