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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 

7 июля – 
День работника природно-заповедного 
дела  

29 июля –  Международный день тигра 

21 августа –  Всемирный день бездомных животных  

11 сентября – Международный день журавля 

19 сентября –  День работников леса  

25 сентября – Всемирный день рек 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ 

Отдел экопросвещения и туризма 

 

Летний профильный эколого — биологический лагерь  

«Кедровка» закрыл смену- 2021 

 

В июне 2021 года Центром развития творчества детей и юношества 

совместно с Государственным природным заповедником «Буреинский» 

организована и проведена смена профильного эколого-биологического 

лагеря «Кедровка». Состав его участников – учащиеся школ п. Чегдомын. 

Всего 15 человек. 

Работа  лагеря была построена на программе летнего профильного 

эколого-биологического лагеря «Кедровка» (составитель Андросюк Е. В.). 

Цель программы: формирование экологической компетентности 

обучающихся. 

Программа включает в себя следующие направления: образовательно-

содержательное, воспитательное, спортивно-оздоровительное. 

Образовательная часть состояла из теоретических и практических 

занятий,  экскурсий. Ребята познакомились с древесными и травянистыми 

растениями городского парка, собрали и изготовили гербарий. Участники 

профильной смены познакомились с  основными типами современных 

антропогенных воздействий на природу, провели оценку экологического 

состояния городского парка разными методами. 

В тот же период  подростки: 

— побывали в визит-центре Государственного природного заповедника 

«Буреинский», где познакомились с деятельностью отделов охраны, науки, 

экологического просвещения и туризма, пообщались с сотрудниками, с 

экскурсией посетили дендрарий; 

— стали участниками беседы с лесопатологами Рослесзащиты на тему 

«Насекомые — вредители леса и способы их учета»; 

— встретились с ЭКО волонтером, Каржевским Данилом, который 

рассказал о своей деятельности по защите р. Чегдомын. 

В рамках профильного лагеря проводились воспитательные 

мероприятия, среди них: 

экологический брейн-ринг; 

акция «Чистый берег»; 

акция «Чистая поляна». 
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Спортивно-оздоровительное направление программы реализовывалось 

через: ежедневный  «спортивный час». В течение лагерной смены ребята 

играли в спортивные игры  (пионербол,  бадминтон),  подвижные игры на 

внимание, ловкость, координацию движения, посетили плавательный бас-

сейн. 

Главное мероприятие смены — двухдневный выход на р. Эльганджя, в 

окрестностях памятника природы «Уникальный природный ландшафт», 

состоялось 26-27 июня 2021 г. На природе ребята познакомились с типич-

ными растениями долины реки, стали участниками игры «Посвящение в 

экологи», приобрели умения в обустройстве палаточного лагеря, приготов-

ления пищи в полевых условиях. 

Время проведенное на природе, общение принесли много положитель-

ных эмоций детям и взрослым. 

В начале и конце смены проводилась диагностика детей. Для этого ис-

пользовались: анкета для участника летнего профильного эколого-

биологического лагеря «Кедровка» (составитель Андросюк Е.В.), методика 

«Незаконченные предложения». Ежедневно подростки отмечали свое эмо-

циональное состояние в «Экране настроения». Результаты  свидетельству-

ют о высокой степени удовлетворенности участников смены разнообразны-

ми видами деятельности, потребности в общении с природой, готовности 

внести свой личный вклад в дело охраны природы. 

В конце смены проведен «круглый стол», где были подведены итоги 

работы экологического лагеря. 
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Конкурс «Поймал-отпусти» завершился! 

 

Рыбалка – не просто хобби, спорт или один из видов отдыха, это состо-

яние души. Эту истину в очередной раз доказали участники конкурса 

«Поймал – отпусти». 

В начале мая стартовал фотоконкурс для рыболовов-любителей 

«Поймал-отпусти». Фотоработы принимались до 10 июля 2021 года на 

электронную почту заповедника. В конкурсе приняли участие рыболовы-

любители разного возраста и приобретенного опыта. Работы участников 

отбирали по критериям, где видно, что рыбе не причинен вред,нет увечий 

и она отпущена обратно в водоем. 

Пришло время подвести итоги! 

Победителем стал Терещенко Владимир, приславший нам фото и ви-

део отчет о крупном улове, который в дальнейшем, как и положено прави-

лами конкурса, отпустил в реку. 

Спасибо всем за проявленный интерес и активное участие в конкурсе. 

 

День в календаре 

 

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World 

Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремо- 

Владимир Терещенко с «уловом» 
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 лино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав 

Всемирной туристской организации. 

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вкла-

да в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами 

разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообще-

ства к важности туризма и его социальному, культурному и экономиче-

скому значению. 

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, 

выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в 

поле или в другие места, которыми так богата планета Земля! И, конеч-

но же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристиче-

ского бизнеса: сотрудников туристических компаний, заповедников, 

музейных работников, руководителей и персонала гостиничных ком-

плексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и без-

опасный отдых. 

 

В ЦРТДиЮ были замечены тигры! 

 

25 сентября 2021 года ЦРТДиЮ совместно с заповедником 

«Буреинский» провели для обучающиеся объединения «Почемучка», 

учеников 3а,б,в и 4б классов МБОУ Гимназия им. З. А. Космодемьян-

ской, игру «Тигроквест». 

Цель игры: воспитание бережного отношения к объектам природы. 

Задачи: 

расширить знания об амурском тигре; 

способствовать развитию познавательного интереса; 

формировать у детей желания вносить посильный вклад в дело охраны 

природы родного края. 

Около часа, на территории ЦРТДиЮ, участники мероприятия прове-

ряли свои знания о полосатом хищнике, разучивали правила поведения 

при встрече с ним, знакомились с методами изучения тигра, изготавли-

вали плакаты в защиту амурского тигра, побывали в роли животных, на 

которых традиционно охотится зверь. 

Все участники мероприятия получили грамоты за успешное участие 

в игре. 
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Ученики 3а, 3б и 4а классов получили сувениры за лучшее выполнение 

заданий. 

Благодарим обучающихся театральной студии «Браво» (руководитель 

Андрюшина С.А.) и педагогов ЦРТДиЮ принявших участие в квесте. 
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В Хабаровске состоялась XIII Дальневосточная конференция  

по заповедному делу 

XIII Дальневосточную конференцию по заповедному делу организова-

ли 22-24 сентября в Хабаровске ФГБУ «Заповедное Приамурье», Амур-

ский филиал Всемирного фонда дикой природы, Институт водных и эко-

логических проблем ХФИЦ ДВО РАН, а также Министерство природных 

ресурсов Хабаровского края. 

     В ней приняли участие около ста специалистов заповедного дела и 

научных организаций Дальнего Востока. Это руководители заповедников 

и национальных парков, научные работники, государственные инспекто-

ры, специалисты экопросвещения и туризма. В течение двух дней они 

приняли участие в работе пяти секций по различным направлениям запо-

ведного дела. 

     На секциях конференции было представлено 65 докладов по темам: 

проблемы сохранения биоразнообразия Дальнего Востока, создание и раз-

витие региональных ООПТ, современные методы исследований и охраны 

ООПТ, экологическое просвещение и познавательный туризм в заповед-

никах и нацпарках, состояние популяций журавлей и дальневосточного 

аиста в бассейне Амура. 

    На секции по экологическому просвещению и проблемам развития ту-

ризма, выступила наш сотрудник, заместитель директора по экологическо-

му просвещению и туризму Козлитина О. С., с докладом «Проблемы раз-

вития экологического туризма труднодоступных особо охраняемых при-

родных территорий на примере заповедника Буреинский. 
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С учётом замечаний и предложений специалистов будет сформирова-

на окончательная резолюция XIII Дальневосточной конференции по 

заповедному делу, которая будет направлена в Министерство природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации, региональные органы 

власти и ООПТ Дальнего Востока для принятия управленческих реше-

ний об улучшении эффективности функционирования всей системы 

ООПТ Дальнего Востока и её дальнейшего развития. 

     Доклады и информационные сообщения выступающих войдут в спе-

циальный сборник, который будет издан при поддержке Амурского фи-

лиала WWF России.  

О.С. Козлитина 

 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ 

Итоги работы научного отдела в 3-ом квартале 2021 г 

 

В третьем квартале 2021 г. сотрудники научного отдела продолжали 

проводить обработку материалов, собранных в предыдущий период. К 

важнейшим итогам работы отдела за квартал можно отнести опублико-

вание следующих работ: 

Старшим научным сотрудников к.б.н. А.Л. Антоновым были опубли-

кованы (в том числе, некоторые из них в соавторстве) следующие две 

работы: 1) Global systematic diversity, range distributions, conservation and 

taxonomic assessments of graylings (Teleostei: Salmonidae; Thymallus 

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

P. 25-42. (в соавторстве). 2) Антропогенные и природные изменения 

разнообразия рыб в бассейне верхнего течения р. Бурея // Регионы ново-

го освоения: современное состояние природных комплексов и их охра-

на. Материалы Международной научной конференции. Хабаровск, 2021. 

С. 9-12. 

Старшим научным сотрудником, к.б.н. Е.С. Кошкиным опубликована 

работа: Новые данные о распространении некоторых видов усачей 

(Coleoptera, Cerambycidae) в Хабаровском крае (Россия) // Евразиатский 

энтомологический журнал. 2021. Том 20 (4). С. 216 – 220. 

Старшим научным сотрудником, д.б.н. С.В. Осиповым опубликована 
научная статья: «Значимость вида в биоценозе, классе биоценозов, рай-
оне: обзор комплексных индексов» в журнале Известия РАН. Серия био-
логическая. 2021. 3: 321-336. Еще одна статья С.В. Осипова в соавтор- 

https://link.springer.com/journal/13127/volumes-and-issues/21-1
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стве с Гуровым А.А. «Геоэкологические оценка и мониторинг территории: 

технология на основе ландшафтного картографирования антропогенных 

геокомплексов» была подготовлена и отправлена в журнал «Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле». 

С.В. Осипов также сделал устный пленарный доклад «Переходные объ-

екты в географических и экологических классификациях, районированиях 

и периодизациях» на "XVI Совещание географов Сибири и Дальнего Во-

стока". Владивосток, 28 сентября – 1 октября 2021 г. 

Начальником научного отдела, к.б.н. М.Ф. Бисеровым была сдана в 

печать научная статья: Перспективная методика изучения миграций птиц, 

рекомендуемая к применению на ООПТ для 2-го тома материалов XIII 

Дальневосточной конференции по заповедному делу.  Также им была под-

готовлена и отправлена куда следует статья: «Итоги и задачи изучения 

миграций птиц в заповеднике «Бастак» для сборника научных трудов, по-

священного предстоящему 25-летию (январь 2022 г.) государственного 

природного заповедника «Бастак». 

Всеми сотрудниками отдела была продолжена работа по подготовке 

очередной книги Летописи природы Буреинского государственного при-

родного заповедника за 2021 год. 

 Все научные сотрудники приняли самое активное участие в подготов-

ке научно-популярных материалов для бюллетеня заповедника 

«Буреинские дали» № 57 за 3-й квартал 2021 года. 

 Сотрудники научного отдела проводили подготовку к полевым рабо-

там, разрабатывали предварительные планы работ следующего года. 

В целом, работу научного отдела в 3-м квартале, как и в предыдущий 

период 2021 года, можно охарактеризовать как весьма и весьма продук-

тивную. 

 

М.Ф. Бисеров 

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Контакты дятлов с другими животными,  

встречающимися в их дуплах (начало в № 56)  

 
Потенциальные конкуренты дятлов за места размножения 

Огромное число жилищных связей дятлов (как первичных дуплогнезд- 
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ников, самостоятельно выдалбливающих дупла) обусловлено тем, что их 

оставленные убежища занимают другие животные (в первую очередь раз-

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

ся в дуплах, но не способными сами их выдалбливать). Чаще всего они за-

нимают пустующие дупла дятлов, не нанося им этим никакого вреда, даже 

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

литературе есть сообщения о всевозможных комбинациях дупел зелёного, 

чёрного, большого пёстрого и малого пёстрого дятлов, расположенных 

попарно и даже по три в одном дереве, а также о совместном гнездовании 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 дятлы и мухо-

ловки-пеструшки. В Московской области на одном дереве с большими 

пёстрыми дятлами размножались поползни. На Украине на одной осине 

гнездились несколько пар большого пёстрого дятла. В Европе в двух дуп-

лах на одном дереве размножались чёрные дятлы и мохноногие сычи и т.д. 

В то же время каждый из перечисленных примеров добрососедства дятлов 

с другими животными свидетельствует всё же о явном дефиците мест для 

гнездования и возможном обострении конкурентных отношений за удоб-

ные места размножения, о чём будет сказано в следующем разделе.  

В дуплах разных видов дятлов могут селиться следующие виды живот-

ных. 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, сизоворонка и удод. В Рязанской области в 

незавершённых и брошенных дуплах зелёного дятла гнездилась мухоловка

-пеструшка. Дупла седого дятла занимает иногда зелёный дятел и воробьи-

ный сыч. В старых дуплах желны гнездятся зелёный и трёхпалый дятлы, а 

также ночуют зелёный и седой, большой пёстрый и белоспинный дятлы. 

Помимо того, в дуплах желны повсеместно размножается 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, гнездова-

ние которого в дуплах чёрного дятла зарегистрировано во многих уголках 

Евразии. Из других сов в дуплах желны регулярно «квартирует» серая не-

ясыть воробьиный сыч, реже – сплюшка, ошейниковая совка и даже уша-

стая и ястребиная совы. Кроме сов и клинтуха, в дуплах желны нередко 

размножаются гоголь, чёрный стриж, сизоворонка, удод, вертишейка обык- 
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новенный скворец, галка, мухоловка-пеструшка и обыкновенная гори-

хвостка, большая синица, обыкновенный поползень, лесная куница, белка, 

лесная соня и некоторые виды рукокрылых. 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 пёстро-

го дятла зарегистрированы зелёный, трёхпалый, сирийский и даже чёрный 

дятлы. Последний чаще других заметно расширяет дупла бывших хозяев 

для своего более удобного проживания. Из сов в дуплах большого пёстро-

го дятла повсеместно и чаще других селится воробьиный сыч, реже – до-

мовый сыч и, возможно, мохноногий сыч. «Квартирантами» этого дятла 

являются чёрный стриж, в лесостепи – удод, в других местах – вертишей-

ка, скворец, мухоловки-пеструшка, белошейка и малая, обыкновенная 

горихвостка; московка, лазоревка большая синица, а также поползень, 

который охотно занимает дупла большого пёстрого дятла, уменьшая с 

помощью глины диаметр летка до 3.2-3.3 см. В дуплах этого дятла гнез-

дятся также полевой и домовый воробьи.  

 

Седой дятел (фото из интернета) 
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Кроме птиц, в дуплах большого пёстрого дятла селятся некоторые ру-

кокрылые, сони и мышевидные грызуны, в частности рыжая вечерница, 

лесной нетопырь и желтогорлая мышь, а также летяга. В дуплах сирийско-

го дятла регулярно гнездятся скворцы, а также воробьи и синицы. В ста-

рых дуплах белоспинного 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 сквор-

цами. Старые дупла малого пёстрого дятла занимают иногда большие 

пёстрые дятлы, чаще же вертишейка, мухоловки - пеструшка и белошейка, 

гаички, лазоревка, московка, хохлатая синица, большая синица, попол-

зень. Из млекопитающих в дуплах этого дятла может поселяться лесная 

соня. В старых дуплах трёхпалого дятла отмечали воробьиного сыча, вер-

тишейку, мухоловку-пеструшку и обыкновенную горихвостку. 

Причины и результаты обострения конкуренции дятлов  
за места размножения 

Конкурентные отношения дятлов за места размножения, судя по отече-

ственной литературе, изучены до сих пор весьма слабо. В лучшем случае о 

них судят уже по результатам завершения конкурентной борьбы дятлов за 

их гнездовые дупла, которые они смогли отстоять (захватить) или, наобо-

рот, уступили другим животным, тогда как обострение конкуренции за 

места размножения начинается задолго до этого и связано с возникнове-

нием дефицита дупел, который, собственно, и приводит к столкновению 

дятлов между собой или с другими животными. Отчего же может возни-

кать дефицит гнездовых дупел у дятлов, если они сами являются постав-

щиками дупел для других животных? Более того, многие дятлы имеют, 

как известно, на своих гнездовых участках не одно, а целый «резерв» го-

товых дупел. В связи с этим скрытая конкурентная борьба за гнездовые 

дупла завязывается уже тогда, когда на гнездовых участках дятлов начи-

нает истощаться определённый запас дупел, на размер которого изначаль-

но могут влиять многие причины: наличие деревьев, пригодных для 

устройства новых дупел; число существующих в деревьях естественных 

дупел; присутствие на гнездовых участках дятлов других животных, раз-

множающихся в дуплах, и частота захвата ими старых дупел и т.д. В ряде 

мест, например, в молодых лесах, в пустынных районах, на участках леса 

после вырубки фаутного древостоя, запас деревьев, пригодных для вы-

далбливания дятлами новых дупел, бывает ограничен. Именно это обстоя-

тельство чаще всего приводит к обострению конкуренции дятлов за места  
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размножения. К тому же в любых местах подобное положение может усу-

губляться в результате естественной утраты старых дупел (прогнивании в 

них дна, поломки или падения стволов деревьев с дуплами, уничтожении 

во время локальных пожаров, раздалбливании стенок дупла с целью кор-

мёжки теми же дятлами и т.п.), а также особенностей социальных отноше-

ний. Так, дятлы редко делают новые дупла на участках плотного поселе-

ния вида. Например, у больших пёстрых дятлов в Гессене в подобной си-

туации 33 из 47 гнёзд были устроены в прошлогодних (лишь несколько 

расширенных ими) дуплах, а 10 – в достроенных «инициальных» дуплах, 

и только в 4 случаях были построены новые дупла. Одним из наглядных 

подтверждений наличия дефицита деревьев, пригодных для устройства 

гнездовых дупел дятлов, служат те случаи, когда такие деревья использу-

ются ими в течение ряда лет. На некоторых из таких деревьев бывает по 5

-6 дупел желны, большого пёстрого и белоспинного дятлов, выдолблен-

ных в разные годы. Особенно это типично для желны, крупные размеры 

которой дополнительно затрудняют выбор подходящего ствола дерева. 

Однако и другие виды дятлов нередко делают в одних и тех же стволах по 

нескольку дупел. Например, на Южном Алтае в одной сухой иве находи-

лись сразу 3 дупла белоспинного дятла;  

Желна (фото из интернета) 
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в Псковской области в одном пне чёрной ольхи было 3 дупла большого 

пёстрого дятла и т.д. Хотя с обострением конкуренции за пригодные места 

гнездования известны и другие случаи, подобные тому, когда некоторые 

пары белокрылых дятлов вынуждены были гнездиться на одиночно стоя-

щем дереве и летать оттуда в ближайший лесок, занятый другой парой. 

Так или иначе, но для большого пёстрого дятла нехватка пригодных для 

гнездования деревьев даже признана фактором, ограничивающим плот-

ность вида. Однако даже при наличии на гнездовых участках дятлов доста-

точного числа деревьев, пригодных для устройства дупел, запас готовых 

дупел на них всё равно не остаётся постоянным. С одной стороны, он регу-

лярно пополняется за счёт постройки дятлами новых гнездовых дупел. 

Важную роль в частоте пополнения такого запаса играют не только осо-

бенности брачного и строительного поведения обоих партнёров у разных 

видов дятлов, но и особенности их территориального поведения. Так, у 

дятлов, имеющих постоянный гнездовой участок (например, желны), на 

нём накапливается с годами множество дупел, а при возникновении новых 

гнездовых участков, в том числе в процессе регулярной смены старых (в 

частности, у большого пёстрого дятла), запасы готовых дупел на них мень-

ше или отсутствуют совсем. Кроме того, фонд готовых дупел постоянно 

уменьшается из-за регулярного захвата другими животными части дупел, 

и частота таких захватов зависит от плотности поселения разных видов 

жилищных конкурентов дятлов.  

На межвидовом уровне формы проявления конкуренции у дятлов за 

благоприятные места гнездования бывают, по-видимому, ещё более жёст-

кими, чем на внутривидовом. В частности, степень конкуренции между 

сирийским и большим пёстрым дятлами в Приднепровской лесостепи бы-

ла вначале минимальной из-за небольшой численности сирийского дятла 

или даже отсутствовала вовсе, о чём свидетельствуют сведения об образо-

вании гибридов между этими двумя видами. Однако постепенно она воз-

росла настолько, что теперь препятствует проникновению сирийского дят-

ла в широколиственные леса. Помимо того, сирийский дятел в лесостепи 

сильно страдает от конкуренции за гнездовые дупла со скворцом. Все его 

дупла, построенные в апреле-первых числах мая, полностью занимают 

скворцы, причём выселение дятлов из их гнездовых дупел происходит как 

в период откладки яиц (около 40%), так и во время выкармливания птен-

цов (33%). Это приводит к тому, что сирийские дятлы вынуждены строить 

нередко 2-3 дупла за сезон, а период постройки гнездовых дупел растяги-
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вается у них с начала апреля до начала июня. К тому же кладки сирийского 

дятла состоят иногда всего из 3 яиц, потому что являются, вероятно, повтор-

ными после разорения скворцами первых кладок, а успешность размножения 

дятлов не превышает 33.6%. Случаи крайней степени проявления конкурен-

ции за гнездовые дупла у других видов дятлов приведены ниже. Так, зелё-

ный дятел иногда вступает в борьбу из-за дупел со скворцами и часто её про-

игрывает. Отмечен случай, когда готовое дупло седого дятла оказалось заня-

то скворцами. Как уже упоминалось, желна сильно страдает от посещения её 

дупел лесной куницей. В Липецкой области она использует для своего про-

живания 40.5% дупел желны, причём в рекреационных лесах эта доля ещё 

выше и может достигать 77.8%. В парках Санкт-Петербурга отмечены драки 

за дупла желны с клинтухами. В результате гнездовой конкуренции иногда 

возникают смешанные кладки большого пёстрого дятла и вертишейки, но 

известны также случаи разорения гнёзд вертишейки большими пёстрыми 

дятлами. По другим данным, большие пёстрые дятлы выгоняют иногда ма-

лых пёстрых дятлов из их дупел, даже если в них имеются кладки. Известны 

случаи, когда большие пёстрые дятлы занимали строящиеся дупла среднего 

пёстрого дятла, и это приводило даже к сдвиганию сроков размножения по-

следнего на более поздние. Наряду с этим, в борьбе за дупла большие пёст-

рые дятлы обычно проигрывают скворцам. Из-за гнездовой конкуренции со 

скворцом, разоряющим кладки и изгоняющим дятлов из их гнездовых дупел, 

выдалбливание дупел сирийским дятлом также растянуто иногда до конца 

июня. Пара средних пёстрых дятлов в Липецкой области захватила дерево с 

дуплом малого пёстрого дятла. Однако собственные дупла этого вида регу-

лярно захватывают и разоряют гнёзда большой пёстрый дятел и скворец, из-

за чего у среднего дятла бывают существенно растянуты сроки начала кла-

док. Хотя известен один случай, когда средний пёстрый дятел был встречен 

в дупле, уже занятом скворцом. Белоспинный дятел в Окском заповеднике 

был несколько раз вытеснен из гнездовых дупел обыкновенным скворцом. 

На Южном Алтае в одном дупле пару этого вида выселили летяги, но серьёз-

ной конкуренции с летягой у белоспинного дятла не наблюдается, т.к. этот 

зверёк там очень редок. Пара малых пёстрых дятлов однажды бросила своё 

дупло с кладкой из-за беспокойства со стороны рыжих вечерниц, поселив-

шихся в том же дереве. Дятлов этого вида иногда выселяет из их дупла поле-

вой воробей. В Рязани, например, на одно гнездо малых пёстрых дятлов 

напали полевые воробьи и после очередной атаки им удалось проникнуть в 
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дупло и выбросить оттуда одного птенца дятлов. Наблюдали как малый 

пёстрый дятел сам разорил гнездо полевого воробья. 

Хищничество дятлов 

В связи с тем, что хищничество дятлов до сих пор очень плохо изучено 

и слабо освещено в литературе, оно носит, возможно, более широкий ха-

рактер, чем принято считать. По крайней мере, это явление зарегистриро-

вано у разных видов дятлов. В Германии наблюдали, как зелёный дятел 

съел яйца лысухи, в Рязанской области большой пёстрый дятел напал од-

нажды на дупло седого дятла. Наиболее часто и широко случаи поедания 

птенцов, в том числе птиц-дуплогнездников, отмечены для большого пёст-

рого дятла. Местами такие случаи наблюдаются регулярно. В частности, в 

Охтинском лесопарке в Ленинградской области за 35-летний период было 

обследовано 1800 гнёзд большой синицы, которые размножались в искус-

ственных гнездовьях. При этом гибель гнёзд составила более 19%, а по 

вине большого пёстрого дятла погибло 4.2% (77 гнёзд). Причины возник-

новения хищничества у дятлов и доля особей, обладающих такой привыч-

кой, неизвестны. На мой взгляд, не исключено, что началу хищничества у 

отдельных особей разных видов дятлов могут способствовать частые слу-

чаи их стычек с другими дуплогнездниками во время обострения конку-

ренции за обладание гнездовыми дуплами, когда дятлы разоряют их гнёз-

да и могут попробовать на вкус их яйца и маленьких птенцов. На втором 

этапе такой «специализации», как об этом можно судить на примере боль-

шого пёстрого дятла, возникает привычка целенаправленно посещать чу-

жие гнёзда в других дуплах или дуплянках, нередко расклёвывая при этом 

их летки до большего диаметра, а потом уже нападать и на птенцов откры-

то гнездящихся птиц. 

 

М.Ф. Бисеров (по C.А. Фетисову. Рус. орнитол. журн. 2018,  

Т. 27, № 1570) 

 

Сколько видов лососей обитает (пока еще) в бассейне Амура? 
 

Вопрос непростой и при ответе на него возникает другой вопрос: 
а как считать? 
Лососевые – это целое семейство рыб (Salmonidae). В России и в СССР 
раньше весьма обосновано к этому семейству из рыб, обитающих в бас-
сейне Амура, относили представителей следующих 5 родов: 
1) тихоокеанские лососи – Oncorhynchus, 
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2) гольцы - Salvelinus,  

3) ленки - Brachymystax, 

4) таймени - Hucho, 

5) тихоокеанские форели – Parasalmo.  

В современной систематике, обоснованной зарубежными специалиста-

ми, в это семейство на уровне подсемейств включены хариусы Thymallinae 

(в составе подсемейства всего один род Thymallus) и 2) сиги Coregoninae (в 

системе Амура представлены одним родом Coregonus). Поэтому, если счи-

тать по современным данным, то семейство Лососевых в бассейне Амура 

стало «богаче».   

Итак, кто же они - лососи Амура? Мы имеем в виду, какие виды лососей 

обитают в бассейне Амура. Здесь снова возникает вопрос «а как считать?». 

Есть некоторые особенности… До настоящего времени нет достоверных 

данных о нересте в бассейне Амура кижуча и микижи (этот вид широко 

известен под названием радужная форель), хотя они упоминаются в неко-

торых публикациях о рыбах Амура; кроме этого,  в разные годы в россий-

скую часть бассейна Амура были выпущены тихоокеанский лосось нерка и 

сиги - байкальский омуль и пелядь; в последние годы в китайской части 

бассейна и у нас разводят радужную форель, а она может убегать с ферм…. 

Надо ли их считать или нет? Давайте попробуем разобраться….  

Прежде всего, перечислим виды, которые действительно, без помощи 

человека обитали и пока обитают в бассейне.  К этой группе относятся 15 

видов:  

Кета – главный по своему промысловому, биоценотическому и культур-

ному значению лосось Амура. Этот вид пока еще есть в Амуре. Но его чис-

ленность и нерестовый ареал катастрофически сокращаются. Если выдаю-

щийся российский ученый и путешественник, академик А.Ф. Миддендорф 

осенью 1844 года застал огромные стада этого лосося на нерестилищах в 

притоке Амгуни – р. Нимелен а другой академик -  Л.С. Берг (1932)  упоми-

нал о нерестилищах кеты в Забайкалье – в р. Онон и Аргунь, то сейчас кеты 

нет даже в Красной книге Забайкальского края (Читинской области), а в 

Нимелене в эту осень кеты почти не было. В Амурской области кета 

(популяция Амура; на территории области кета есть еще в системе р. Мая-

Удская) уже почти исчезла; она внесена в издания областной Красной кни-

ги (2009, 2020), при этом в последнем издании показано существенное со-

кращение мест встреч этого вида. В Хабаровском крае и, тем более, в При-

морском, также происходит резкое падение численности и сокращение  
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нерестового ареала.  

Горбуша – второй важнейший вид лосося. Он в последние годы в Аму-

ре тоже уже находится в критическом состоянии. Автор этого сообщения, 

будучи студентом-практикантом, летом 1975 и 1976 гг. наблюдал огром-

ное количество горбуши на нерестилищах в притоках Амгуни - Сомня и 

Им в районе имени Полины Осипенко. В конце июля (разгар нереста) 

2015 г. на некогда богатейшей горбушевой реке Им за неделю мы не вида-

ли ни одной горбуши, ни живой, ни мертвой. Такую же картину на этой 

реке мы наблюдали и в августе 2019 г.  

Сима. Редкий вид, еще действительно встречающийся в бассейне Аму-

ра вверх до бассейна р. Хор; здесь известна её находка в р.Правая Хука. 

Сима внесена в Красную книгу Хабаровского края; кроме притоков Аму-

ра, она нерестится в реках побережья Татарского пролива.  

Южная мальма. Абсолютно не изучена в бассейне Амура, известны 

лишь некоторые места ее обитания: реки Амурского лимана и притоки 

Амура вверх до ручья Кабачинская Падь (около 100 км от лимана) а также 

три изолированных участка - 1) притоки верхнего течения р. Бикин, 2) 

верховья р. Илистая в Приморском крае и 3) притоки р. Нимелен в Хаба-

ровском крае. 

Кунджа. Этот голец встречается только в речках Амурского лимана.  

Два вида ленков – острорылый и тупорылый пока еще обычны в преде-

лах речной системы Амура, но на Верхнем Амуре численность их ниже.  

Таймень – обитает почти по всему бассейну Амура в горных и полу  

Находки молоди симы, которая перед скатом в море живет несколько 
лет в реках, свидетельствуют о нересте этого редкого лосося 
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горных реках, а также в озерах предгорий и в водохранилищах. Зимой он 

может встречаться в русле Амура и его крупных притоков. Численность 

его в целом низка: лишь в некоторых ООПТ (национальные парки 

«Анюйский» и «Бикин») она не вызывает тревоги. 

Хариусы – новички семейства, представлены в Амуре 5 видами – амур-

ским, нижнеамурским, желтопятнистым, буреинским и байкалоленским. 

Самый редкий, имеющий небольшой ограниченный ареал (верховья р. 

Бурея) – буреинский, он нуждается в особой охране. 

Сиги – амурский и сиг-хадары широко распространены по бассейну и, 

в целом, состояние их не вызывает тревоги.  

Получается, что всего в бассейне Амура, включая реки его лимана, 

достоверно обитают 15 аборигенных видов семейства Лососевых. Из них 

непосредственно к подсемейству лососевых относятся 8 видов (кета, гор-

буша, сима, мальма, кунджа, ленки и таймень). К подсемейству Сиговых 

относятся два вида - сиг-хадары и амурский сиг; к подсемейству Хариусо-

вые – пять видов. 

К числу аборигенных сомнительных видов в системе Амура можно 

отнести двух лососей. Это кижуч, который, возможно, нерестится в неко-

торых реках лимана Амура и в нижних притоках р. Амгунь и микижа 

(камчатская семга, она же радужная форель), очень редкие поимки кото-

рой известны в 1934 г. в лимане Амура и впадающей в его южную часть р. 

Чоме (2002 г.). Скорее всего, отловы микижи не связаны с рыборазведени-

ем, то есть это дикие рыбы.    

Микижа (её проходная форма - камчатская семга) отмечена только в 
лимане Амура и в р. Чоме, впадающей в южную часть лимана. 
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Таким образом, с учётом этих двух видов число лососей в Амуре дости-

гает 17-ти. Возможно, в системе Амура нерестится еще один лосось – ча-

выча, отловы ее известны в лимане Амура в середине 20-го века. 

В бассейне нашей Буреи обитает всего 8 видов лосевых – два вида лен-

ков, таймень, четыре вида хариусов (здесь нет желтопятнистого хариуса) и 

сиг-хадары. Два вида уже исчезли – кета и амурский сиг.   

Наконец о группе «неудачных» интродуцентов. К этой группе относятся 

сиги – пелядь и  байкальский омуль, а также тихоокеанский лосось - нерка. 

Нерку пытались выпускать в Амур в середине 20-го века, но она не прижи-

лась, и в последние 30 -40 лет не встречается. Пелядь и байкальский омуль 

были выпущены в некоторые озёра Забайкалья в систему Амура и в водо-

хранилища, в том числе Зейское и Бурейское, но они там также не прижи-

лись. Лишь байкальский омуль сохранился в Зейском водохранилище, но 

численность его очень невелика. Может и хорошо, что попытки интродук-

ции этих видов оказались неудачными. Вселение их может привести к 

негативным последствиям для местных видов. Пусть лучше в наших водах 

будет больше наших аборигенных лососевых рыб …  

А. Л. Антонов 

Фото автора 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…?: 

О некоторых природных видах орхидей рода фаленопсис в 

 частных коллекциях  

Орхидеи рода фаленопсис (Phalaenopsis), приобретённые нами в мага-

зине, как правило, относятся к гибридным формам, часто даже не имею-

щим названия. Создателями они выведены в коммерческих целях. В приро-

де же существует огромное разнообразие представителей этого рода, раз-

личающихся по размерам, формам и окраске как цветков и листьев, так и 

самих растений. Некоторые, наиболее интересные из них имеются в част-

ных коллекциях любителей орхидей. 

Одним из самых крупноцветковых фаленопсисов является фаленопсис 

приятный (Phalaenopsis amabilis L.) (рис. 1). Этот вид впервые был описан 

как Epidendrum amabile в 1753 г. Карлом Линнеем. Произрастает это расте-

ние на Филиппинских островах, в Индонезии, Папуа-Новая Гвинея и Ав-

стралии. В зависимости от места произрастания один и тот же вид растения 

может иметь много разновидностей по размеру и окраске цветков. Это осо-

бенность характерна и для Phalaenopsis аmabilis (рис. 2).  
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Рис. 1. Phalaenopsis аmabilis var. grandiflora (из коллекции И.А. Осиповой) 

Рис. 2. Разнообразие форм цветка Phalaenopsis аmabilis  
(фото из интернета) 
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Размер цветка данного вида фаленопсиса 8-9 см, а размер цветка var. gran-

diflora достигает 10-12 см. Обращает внимание изящная графика цветка 

этого растения. Phalaenopsis аmabilis в частных коллекциях прекрасно рас-

тёт и цветёт при соблюдении требований к содержанию орхидей рода 

Phalaenopsis. Цветение длится 2-3 месяца. Чем старше становится растение, 

тем больше цветков образуется на его цветоносе, и тем дольше продолжа-

ется цветение. Растение может развивать одновременно несколько цвето-

носов. На основе этого вида созданы многочисленные крупноцветковые 

гибриды. 

Самым крупным представителем рода Phalaenopsis является фаленопсис 

гигантский (Phalaenopsis gigantea J.J. Sm.). Этот вид произрастает на остро-

ве Барнео, во влажных тропических лесах, высоко в кронах деревьев. 

Название этой орхидеи соответствует её внешнему виду. Размер листьев в 

длину может достигать одного метра. На просторах интернета можно 

найти много фотографий этого растения, демонстрирующих его размер. 

Фаленопсис гигантский привле-

кает внимание любителей ор-

хидей и своими размерами, и 

преодолением сложностей в его 

содержании, и красотой своих 

цветков. Цветки небольших 

размеров (3-4 см), лепестки 

(сепалии и петалии) плотной 

восковой структуры, полупро-

зрачные, с красноватым рисун-

ком (рис. 3). В коллекциях лю-

бителей орхидей растение име-

ет меньшие размеры. Длина его 

листа до 50 см. В настоящее 

время селекционерами созданы 

карликовые разновидности дан-

ного вида. В коллекциях этот 

фаленопсис более требователен 

к условиям содержания. После 

приобретения, долго адаптиру-

ется к новым условиям. Высо-

кая влажность – одно из необ- 

Рис. 3. Phalaenopsis gigantea  
(из коллекции И.А. Осиповой) 
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необходимых условий для успешного выращивания этого вида. На основании 

Phalaenopsis gigantea селекционерами создано много гибридов, которые менее тре-

бовательные к условиям содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаленопсис Шиллера (Phalaenopsis schilleriana Rchb.f.) – один из любимых ви-

дов фаленопсисов у колекционеров орхидей (рис. 4) за красоту и многочисленность 

цветков, за необычную окраску листьев, за относительную неприхотливость. Чем 

старше становится растение, тем длиннее и наиболее разветвлённей у него развива-

ется цветонос. В природе существует много разновидностей этого растения по 

окраске листьев, интенсивности окраски и форме цветков. Данный вид получил 

свое названия в честь немецкого консула в Маниле и коллекционера орхидей Шил-

лера. Он приобрёл 30 растений и лишь одно доехало до Европы, а через какое-то 

время оно зацвело. У себя на родине (Филиппинские острова) Phalaenopsis schilleri-

ana получило название "тигр" за полосатую расцветку листьев. К сожалению, в 

природных условиях это растение встречается очень редко. Существует мнение, 

что орхидеи, приобрётенные под названием Phalaenopsis schilleriana, не являются 

представителями природного вида, а есть результат трудов селекционеров. Тем не 

менее, эти растения не становятся менее любимыми и желанными. И приобретая 

каждый раз очередной фаленопсис, коллекционер надеется, что ему наконец-то 

посчастливилось приобрести именно природный вид. Phalaenopsis schilleriana стал 

родоначальником многих сортов, а также гибридов с его участием. К ним относит-

ся один из первичных гибридов Phalaenopsis Schilleriаna – Stuartiana (в коллекциях 

он известен под названием Phalaenopsis Рhiladelphia (рис. 5) 

                                                                                       И. А. Осипова, С. В. Осипов 

Рис. 4. Phalaenopsis schilleriаna  
(из коллекции И.А. Осиповой) 

Рис. 5. Phalaenopsis Рhiladelphia
(из коллекции И. А. Осиповой) 
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