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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 

11 января – День заповедников и национальных парков 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

19 февраля – День защиты морских млекопитающих 

12 марта – День рождения Красной книги 

14 марта – 

 

Международный День действий в защиту     

Рек, Воды и Жизни 

21 марта – День защиты Земли 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ: 

Отдел охраны 

Зимний маршрутный учет в заповеднике 

Успешно проведен традиционный 

зимний маршрутный учёт в заповед-

нике, который проходил в период с 22 

января по 3 марта в северной и южной 

частях заповедника. Учетные мар-

шруты охватили верхний и нижний 

подпояса  бореально-лесного пояса 

заповедника, а также, впервые охвати-

ли и подгольцовый пояс гор в районе 

Павловского перевала. В труднейших 

условиях Буреинских гор, при крайне 

низких температурах воздуха, дости-

гавших порой минус 47 градусов, 

удалось пройти около 450 км маршру-

тов.  

По Правой Бурее прошли от реки 

Бурейка (её долину тоже осмотрели) 

вдоль по реке, включая осмотр всех её 

крупных притоков, и до южной ок-

р а и н ы  з а п о в е д н и к а  ( к о р д о н 

«Стрелка»). По Левой Бурее прошли 

вверх до устья р. Имганах с  осмотром всех её крупных притоков. В маршрутных 

учётах принимали участие 6 сотрудников отдела охраны заповедника. Итоги учёт-

ных работ в настоящее время обрабатываются. 

         И.А. Подолякин 

 

Отдел экопросвещения 
Мероприятия первого квартала 

Помимо мероприятий, ставших уже традиционными в последние годы, это кон-

курсы детского творчества «Кто на болоте живет?», конкурсы рисунков, различные 

викторины, интерактивные игры и лекции, наш заповедник за первый квартал 2018 

года провел такие крупные мероприятия как: 

-Международная экологическая акция «Час Земли». Совместно с Районным до-

мом культуры п.Чегдомын был организован танцевальный флешмоб, в котором 

Во время учетов температура воздуха 

опускалась до –47°С 
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приняли участие около 100 жителей нашего поселка. Смысл акции заключается в 

том, чтобы привлечь внимание людей по всему миру к проблеме изменения кли-

мата и экологии нашей планеты. 

-Спортивно-познавательный праздник «Заповедный старт».  Цель праздника: 

формирование бережного отношения к природе и развитие интереса к изучению 

особо охраняемых территорий. В процессе игры дети познакомились с крылаты-

ми обитателями Буреинского заповедника: воробьиным сычом, дикушей, кле-

стом, вороной и вороном, кукушкой, а также с бабочками-кавалерами и летучей 

мышью.  Участникам праздника предлагались двигательные задания, в которых 

они имитировали движения и жесты животных. Для выполнения заданий исполь-

зовался различный спортивный инвентарь: фитболы, поролоновые модули, вола-

ны, теннисные ракетки и мячи. Кроме спортивных заданий, участники отгадыва-

ли кроссворды о животных. 

-Районный  фотоконкурс «Наша природа в объективе». Фотоконкурс был  

приурочен к празднованию Всемирного дня Земли. Именно в эту знаменатель-

ную дату, 29 марта, и были подведены итоги конкурса и вручены дипломы и 

памятные призы победителям конкурса. Работы победителей, а также  лучшие 

работы  по мнению жюри, не вошедшие в число призеров, будут представлены на 

передвижной фотовыставке «Наша природа в объективе». 

- В марте были подведены итоги 1 этапа Межрегионального конкурса детско-

го рисунка «Крылатый символ Амура». Ребята рисовали дальневосточного аиста, 

который  Всемирным фондом дикой природы, объявлен символом Амура 2018 

года.  

О.С. Кулыба 

Экологическая акция «Час Земли»  



6 

Научный отдел 

Успешное начало года 
Сотрудники научного отдела успешно начали 2018 год. Уже по итогам первого 

квартала видно, что результаты работы отдела в этом году вновь будут впечатляю-

щими. Так, руководитель отдела, к.б.н. М.Ф. Бисеров принял заочное участие в двух 

научно-практических конференциях: IX всероссийской «Эколого-географические 

проблемы регионов России» в г. Самаре, с публикацией «Современное состояние 

популяций птиц, внесенных в Красную книгу России, в Буреинском заповеднике», и 

VIII всероссийской в г. Ульяновске: с двумя сообщениями: «Население птиц ланд-

шафтов, формирующихся в результате гидромеханизированной добычи золота» и 

«Пирогенная динамика растительного покрова и обилия седоголовой овсянки горно-

таёжного ландшафта Буреинского заповедника». Им же были опубликованы 6 

статей в Русском орнитологическом журнале (г. Санкт-Петербург):  

«Весенняя миграция птиц в центральной части Буреинского нагорья в 2011 го-

ду»,  

«Синехвостка Tarsiger cyanurus в пирогенных сериях растительного покрова 

горно-таёжного ландшафта Буреинского нагорья»;  

«Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus в пойменных сериях растительно-

го покрова горно-таёжного ландшафта  Буреинского нагорья»;  

«Весенняя миграция синехвостки Tarsiger cyanurus на Буреинском нагорье»;  

«О цветовых морфах самцов синехвостки Tarsiger cyanurus на Буреинском хреб-

те» (совместно с Е.А. Медведевой); 

«Орнитогеографические особенности положения Буреинского нагорья в ряду 

сопредельных горных систем»;  

В журнале «Биота и среда заповедников Дальнего Востока» (г. Владивосток) 

также вышла его работа: «Современные методы освоения территорий – лучший 

способ сохранения природной среды».  

К.б.н. Е.С. Кошкин, совместно с сотрудником Ботанического сада-института 

ДВО РАН к.б.н. В.Г. Безбородовым (г. Благовещенск), опубликовал статью «On 

distribution of Lampyris noctiluca (Linnaeus,1767) (Coleoptera, Lampyridae) in the Amur 

region» в журнале «Ecologica Montenegrina» (Республика Черногория). 

В стадии завершения находится подготовка очередного 19-го выпуска Летописи 

природы заповедника за 2017 год. Подготовлены и в срок отправлены в МПР Хаба-

ровского края материалы к государственному докладу о состоянии окружающей 

среды в Буреинском заповеднике в 2017 г., а также материалы по учёту и монито-

рингу объектов животного мира на территории Буреинского заповедника в 2017 г. 

И в заключение следует упомянуть о знаменательном событии, произошедшем в 
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жизни научного отдела заповедника: 16 февраля 2018 г. в Хабаровске состоялось 

награждение лауреатов премии Губернатора Хабаровского края в области науки и 

инноваций для молодых учёных. В номинации «Результаты научных исследова-

ний, внесших значительный вклад в развитие естественных наук», премию полу-

чил с.н.с. ИВЭП ДВО РАН и Буреинского заповедника к.б.н. Е.С. Кошкин за цикл 

работ: «Фауна, экология и распространение насекомых (преимущественно из отря-

дов чешуекрылых и жесткокрылых) Хабаровского края и сопредельных террито-

рий». 

М.Ф. Бисеров 

 

Е.С.Кошкин – лауреат премии Губернатора Хабаровского края 
16 февраля в Доме официальных приё-

мов Правительство Хабаровского края 

состоялось награждение лауреатов пре-

мии Губернатора Хабаровского края в 

области науки и инноваций для моло-

дых учёных. Торжественный приём 

проводил заместитель Председателя 

Правительства Хабаровского края Алек-

сандр Вячеславович Федосов. В номи-

нации “За результаты научных исследо-

ваний, внесших значительный вклад в 

развитие естественных наук” премию 

Губернатора Хабаровского края полу-

чил к.б.н., с.н.с. Института водных и 

экологических проблем ДВО РАН и 

Государственного природного заповедника “Буреинский” Е.С. Кошкин. Премия 

ему присуждена за цикл научных работ “Фауна, экология и распространение насе-

комых (преимущественно из отрядов чешуекрылых и жесткокрылых) Хабаровско-

го края и сопредельных территорий”. Много внимания в работах Е.С. Кошкина 

уделено фауне и экологии бабочек и жуков Буреинского заповедника. Коллектив 

Буреинского заповедника поздравляет Евгения Сергеевича с наградой и желает 

ему дальнейших творческих успехов!  

М.Ф.Бисеров 

 

Скопа – птица 2018 года! 

Как известно, ежегодно в нашей стране выбирается птица года. В феврале 2017 

года на VIII Отчётно-выборной Конференции Союза охраны птиц России, прошед-

Е.С.Кошкин (слева) и А.В.Федосов 
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шей в Москве, птицей 2018 года была 

выбрана скопа. 

Скопа – необычная птица. Великолеп-

ный летун, умелый рыболов, заботли-

вый родитель, отважный путешествен-

ник, изящная красивая птица. Скопа 

настолько своеобразна, что орнитоло-

гами в системе животного мира для 

неё выделено отдельное семейство. 

Скопа широко распространена по ми-

ру, встречается на всех континентах 

кроме Антарктиды. И при этом пита-

ется практически только рыбой, другая добыча в рационе скопы крайне редка. Охо-

та скопы (да-да, не рыбалка, именно охота на рыбу) – захватывающее зрелище. Это 

и спокойный поисковый полёт над водной гладью, и стремительный бросок к добы-

че, когда птица вмиг превращается в белую молнию, несущуюся к воде, и резкое 

выбрасывание вперёд лап перед самым погружением, и сноп брызг, из которого 

вдруг вылетает птица с рыбиной в лапах… Скопа может схватить и зазевавшуюся у 

поверхности рыбу, почти не замочив своего пера. Но часто приходится погружаться 

в воду практически полностью. И тогда птица, тяжело поднимаясь с добычей в ког-

тях, отряхивается на лету – ну точь-в-точь как собака, выбравшаяся на сушу после 

купания. 

Крупные гнёзда скоп часто удалены от воды, и птице приходится нести нелёгкую 

добычу своим птенцам за несколько километров. При этом самец кормит не только 

выводок в гнезде, но и самку, насиживающую кладку, а позднее безотлучно обере-

гающую подрастающих птенцов. И даже когда полностью оперённые птенцы поки-

дают гнездо, родителям приходится ещё долго их докармливать, пока молодые ско-

пы не освоят искусство самостоятельной охоты. 

В Буреинском заповеднике скопа тоже встречается. Но р. Бурея - малорыбная. К 

тому же очищается ото льда она довольно поздно. Эти две причины являются пре-

пятствием для обитания скопы в верхнем поясе гор Буреинского нагорья. В заповед-

нике скопу можно встретить летом в районе оз. Корбохон и над самыми крупными 

реками – Левой и Правой Буреей. Но гнёзд в заповеднике пока ещё никто не нахо-

дил. А.Л. Антонов сообщает, что видел гнездо скопы только в районе впадения р. 

Усмань в Бурею, значительно южнее территории заповедника.     

  Редкая практически на всём своём огромном ареале, скопа требует особо береж-

ного к себе отношения и охраны. Её численность зависит от многих факторов – и от 

рыбности водоёмов, и от наличия подходящих мест для гнездования. Загрязнение 
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вод и вырубка лесов привели к значительному сокращению численности пернатого 

рыболова. Излишнее беспокойство со стороны человека также является для скопы 

определяющим ограничивающим фактором. 

Что же мы можем сделать для сохранения этого поистине уникального вида? В 

глобальном аспекте – обеспечить чистоту, а значит рыбность наших рек и озёр, со-

хранить леса на их берегах, в водоохранной зоне, на склонах гор. Но и мы сами мо-

жем помочь скопе. Соблюдать тишину и покой на столь привлекательных речных и 

озёрных берегах, выбирать для стоянки на природе уже обжитые оборудованные 

места, а не создавать новые бивуаки. А ещё скопа очень хорошо отзывается на уст-

ройство искусственных гнёзд. Конечно, установка гнездовой платформы для скопы 

непростая задача, но таким способом можно не только поддержать птиц в известных 

местообитаниях, но даже привлечь на новые места, ранее скопами необжитые. В 

наших условиях горной тайги искусственные гнёзда не актуальны, проще сохранять 

лес на склонах и в долинах рек. 

И,что совершенно недопустимо, – так это поднимать ружьё на этих великолепных 

птиц. 

Надеемся, что 2018-й – год скопы принесёт нам много интересных наблюдений 

этих прекрасных птиц, новые данные об их биологии, поможет нам быть ближе к 

природе. 

В. Мельников, М.Ф. Бисеров, фото из интернета  

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Растительный покров на полигонах дражной и гидромеханизированной 

добычи золота в таёжной зоне нижнего Приамурья 

Площадь техногенных ландшафтов, созданных в процессе освоения месторожде-

ний полезных ископаемых, на российском Дальнем Востоке продолжает увеличи-

ваться. Однако знания о процессах спонтанного (самопроизвольного) восстановле-

ния экосистем на таких территориях остаются весьма фрагментарными.  

Автором проведены исследования в Верхнебуреинском и имени П. Осипенко 

районах Хабаровского края: среднее течение реки Олга (окрестности пос. Софийск); 

среднее течение реки Тайон-Эльга (верховья реки Ниман); истоки реки Ниман; вер-

ховья р. Нилан (окрестности бывшего пос. Попутный); низовья рек Гонгрен и Сула-

киткан (среднее течение реки Керби); бассейн реки Херпучинка (низовья реки Ам-

гунь). Изучены полигоны разного возраста. Наиболее старые из них – 1910-х годов. 

Месторождения разработаны драгами и гидромониторами. 

Изученные полигоны расположены в горно-таёжных ландшафтах. Растительный 

покров соседних территорий значительно изменён в результате многократных рубок 
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и пожаров. В настоящее время на склонах преобладают производные лиственнич-

ные (лиственница Каяндера) и белоберёзовые (берёза плосколистная) редколесья, 

сохранившиеся участки поймы занимают чозенники, ивняки, тополёвники.  

На изученных полигонах намечено 7 восстановительных сукцессионных серий 

растительности (рис.). 

 

 
 

Рис. Типы сукцессионных серий на дражных и гидравлических полигонах. 

 

Серия 1 приурочена к высоким (3–5 м) дражным отвалам, сложенным крупной 

галькой. На этих участках грунт характеризуется высокой пористостью и практи-
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чески полным отсутствием мелкозёма. Для них характерны промывной (можно ска-

зать, провальный) режим увлажнения, вынос элементов минерального питания и 

мелкозёма (притом, что процессы выветривания весьма замедлены), контрастный 

температурный суточный режим вегетационного сезона (сильный нагрев в солнеч-

ные дни, охлаждение в ясные ночи). На таких участках зарастание представляет 

собой постепенное формирование лишайниковой пустоши. Первая стадия – лишай-

никовая агрегация и семиагрегация – заключается в поселении и разрастании эпи-

литных накипных и кустистых лишайников и длится примерно 30–50 лет. Вторая 

стадия – сомкнутого покрова кустистых лишайников (самым массовым видом среди 

них является стереокаулон голый), по-видимому, может длиться многие десятилетия 

(эта стадия выявлена на отвалах 1910-х годов).  

Серия 2 представлена там, где поверхностный слой дражных отвалов образован 

легко выветриваемыми породами или содержит включения глины (поступившей в 

отвал в виде комьев) или древесину (встречается в отвалах при плохой расчистке 

полигона). Эта же серия представлена на дражных отвалах после технической ре-

культивации и даже после разового прохождения бульдозера, в результате чего 

уменьшается пористость грунта и верхний слой оказывается образованным не толь-

ко каменистой, но и более мелкими фракциями. В таких случаях ведущую роль иг-

рает поселение древесных пород и формирование древесной растительности. Первая 

стадия – агрегация и семиагрегация древесного подроста – длится 10–20 лет. С пер-

вых лет поселяются тополь душистый, берёза плосколистная, лиственница Каяндера 

и некоторые виды трав (иван-чай узколистный, полевица шероховатая, др.), кустар-

ников и лишайников. Вторая стадия – лес или редколесье – длится несколько десят-

ков лет (наблюдалась на отвалах 1930–1960-х гг.). Более или менее сомкнутый дре-

востой образуют в основном лиственница Каяндера, берёза плосколистная и тополь 

душистый. Кустарниковый ярус не выражен. Проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса редко превышает 10–20 %. Мохово-лишайниковый ярус 

имеет невысокое проективное покрытие (порядка 10–30 %). 

Серия 3 характерна для эфельных отвалов, как рекультивированных, так и не 

затронутых рекультивацией. Первая стадия – агрегация и семиагрегация древесного 

подроста – длится 5–10 лет: быстрее завершается на рекультивированных отвалах, 

дольше – на нерекультивированных (из-за активных эрозионных процессов на скло-

нах). В этот период представлен обильный подрост ивы Шверина, ивы росистой, 

тополя душистого, а также лиственницы Каяндера и берёзы плосколистной. Появля-

ются травы и мхи. Вторая стадия – лес или редколесье – длится несколько десятков 

лет (наблюдалась на отвалах 1940–1970-х гг.). В этот период формируется более или 

менее сомкнутый древостой в основном из лиственницы Каяндера и/или тополя 
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душистого, обычно с небольшим обилием присутствует берёза плосколистная. Регу-

лярно встречается подрост ели аянской. Кустарниковый и травяно-кустарничковый 

ярусы обычно слабо развиты (проективное покрытие последнего в большинстве слу-

чаев составляет 1–3 %). Мохово-лишайниковый ярус имеет проективное покрытие 

порядка 10–30 %. 

Серия 4 представлена на вскрышных отвалах, верхний слой которых сложен под-

почвенными аллювиальными или делювиальными отложениями (в основном это от-

носительно мощные отвалы высотой несколько метров). Первая стадия не наблюда-

лась. Вторая стадия – лес – длится несколько десятков лет (наблюдалась на отвалах 

1970-х гг.). Основными древесными породами здесь являются берёза плосколистная и 

лиственница Каяндера, а также тополь душистый. В чистых и смешанных молодняках 

этих древесных пород кустарниковый ярус имеет сомкнутость крон 0.2–0.3. В лист-

венных молодняках развит кустарничково-травяной ярус, мохово-лишайниковый ярус 

имеет низкое проективное покрытие и сложен мхами. Лиственничные молодняки 

обычно мёртвопокровные. 

Серия 5 характерна для вскрышных отвалов, верхний слой которых сложен пре-

имущественно почвенными горизонтами (в основном это маломощные отвалы). За-

растание начинается сразу после формирования субстрата. В первые же 1–2 года мас-

сово разрастаются ивы Шверина, росистая и удская, вейник Лангсдорфа и некоторые 

другие виды, формируя травяно-ивовые заросли, в значительной степени замкнутые 

для подселения других древесных пород. Впоследствии ивняки с травяным ярусом 

существуют десятки лет.  

Серия 6 представлена в тех пазухах и отстойниках, где образуется пойма. На моло-

дой пойме, обычно сложенной каменисто-песчаными отложениями, формируются 

ивняки (ивы Шверина и удская), чозенники и изредка ольховники (ольха волосистая).  

Серия 7 приурочена к более или менее замкнутым отстойникам и, изредка, пазу-

хам. По мере заполнения песчано-глинистыми и органическими осадками в них фор-

мируются осоковые (Осока придатконосная и др.) или хвощовые (хвощ болотный) 

болота.  

После разработки месторождения на полигоне представлены существенно различ-

ные условия для поселения и произрастания растений. Поэтому в последующем рас-

тительный покров любого полигона представляет собой комбинацию нескольких 

сукцессионных серий. На дражных полигонах основную площадь занимает серия 2, 

на участках, отработанных гидромеханизированным способом, преобладает серия 3 

(табл.).  
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Выявленные сукцессионные серии существенно различаются по многим характе-

ристикам. В частности, очевидны значительные различия по длительности началь-

ной стадии – несомкнутой растительной группировки (агрегации и семиагрегации). 

Так, в серии 5 (на маломощных вскрышных отвалах) растительность смыкается уже 

в первый вегетационный сезон. В сериях 3 (на эфельных отвалах), 6 (в пойме) и, 

судя по всему, 4 (на вскрышных отвалах) стадия несомкнутой группировки заверша-

ется в течение нескольких лет. Так же за несколько лет с момента поселения смыка-

ется растительность в серии 7 (в пазухах и отстойниках), однако процесс заполнения 

пазухи органическими и минеральными осадками и превращения озера в болото 

нередко занимает десятилетия. В сериях 1 и 2 (на дражных отвалах) начальная ста-

дия агрегации и семиагрегации длится несколько десятилетий.  

Продолжительность начальных стадий сукцессии является хорошим индикато-

ром благоприятности–неблагоприятности условий в самом общем виде. В этом кон-

тексте наиболее благоприятные условия для формирования растительного покрова 

складываются на маломощных вскрышных отвалах, наименее благоприятные – на 

дражных отвалах и в глубоких заполненных водой пазухах.  

С.В. Осипов 

       Текст подготовлен на основе работ С.В. Осипова, О.Л. Бурундуковой, В.Я.      

        Черданцевой, И.А. Галаниной и В.В. 
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Бабочки-серпокрылки 

Серпокрылки (Drepanidae) – относительно слабо представленное в наших широ-

тах семейство ночных бабочек. Мировая фауна серпокрылок насчитывает несколько 

сотен видов, наибольшее их разнообразие отмечено в тропиках и субтропиках. В 

России встречается всего лишь 17 видов, при этом большинство из них (14 видов) 

обитают на Дальнем Востоке. В последнее время зарубежные исследователи в со-

став семейства серпокрылок включают и совковидок (Thyatiridae), которое мы счи-

таем отдельным семейством, поэтому в этом сообщении их не рассматриваем. 

Серпокрылки имеют характерный внешний вид – крылья многих видов широкие 

с серповидно приострённой вершиной. Бабочки небольшого или среднего размера. 

Хоботок недоразвит или вовсе не развит, поэтому во взрослом состоянии серпо-

крылки не питаются. Гусеницы развиваются на широколиственных деревьях и кус-

тарниках, лишь некоторые виды связаны с мелколиственными деревьями – ольхой и 

берёзами. 

В верховье р. Бурея отмечено пять видов серпокрылок, при этом в Буреинском 

заповеднике встречается всего два вида – серпокрылка ольховая (Drepana curvatula) 

и серпокрылка сухой лист (Falcaria lacertinaria). Оба вида имеют очень широкое 

распространение в лесном поясе Северной Евразии и связаны с ольхой и берёзами, 

на которых развиваются их гусеницы. Серпокрылка сухой лист получила своё назва-

ние из-за характерного внешнего облика в состоянии отдыха. Передние крылья, 

имеющие коричневато-серую окраску с двумя тёмными поперечными линиями, 

бабочка складывает “домиком”, при этом часто подворачивая их под себя, в резуль-

тате чего становится очень похожей на засохший лист. 

Самым редким и удивительным видом серпокрылок, обнаруженных в Верхнебу-

реинском районе, является серпокрылка аузата (Auzata superba). Её ареал охватыва-

Серпокрылка ольховая (слева) и серпокрылка сухой лист (справа). 

(Буреинский заповедник)  
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ет Японию, Корейский полуост-

ров, Центральный, Восточный и 

Северо-Восточный Китай. В Рос-

сии указывался для юга Хабаров-

ского края, Приморского края и 

Южных Курил (о. Кунашир). Как 

удалось выяснить, в России это 

крайне редкий вид, известный 

ранее всего лишь по трём экземп-

лярам с её территории. Одна самка 

приводится с Кунашира. Два эк-

земпляра известны из северной 

части Приморского края. Указание 

для Хабаровского края дано, по 

всей видимости, на основании экстраполяции сведений о находке вида в среднем 

течении р. Бикин, которое расположено на севере Приморского края недалеко от 

границы с Хабаровским краем. Нами самец этого вида найден 15 июля 2005 года в 

среднем течении р. Дубликан в Дубликанском заказнике (Верхнебуреинский район 

Хабаровского края). Это четвёртая находка редчайшего восточноазиатского вида на 

территории России и первое достоверное указание для Хабаровского края. Ко всему 

прочему, это местонахождение является самым северным в ареале вида. Кормовые 

растения гусениц серпокрылки аузаты на территории России остаются неизвестны-

ми. По данным из Кореи и Японии гусеницы развиваются на дёрене (Cornus spp.). 

На Дальнем Востоке России гусеницы Auzata superba развиваются скорее всего на 

свидине белой (Swida alba), относящейся к тому же семейству. Стоит заметить, что 

в Дубликанском заповедника, где была обнаружена нами бабочка этого вида, име-

ются заросли белой свидины.  

Своим внешним видом серпокрылка аузата мало походит на своих собратьев, 

очень напоминая представителей другого семейства бабочек – пядениц 

(Geometridae). Она имеет довольно крупный размер (размах крыльев 35 – 40 мм) и 

широкие закруглённые на вершине крылья белого цвета с рядами небольших серых 

пятен. На переднем крыле расположено крупное коричнево-оранжевое пятно с тре-

мя бело-чёрными штрихами. 

Е.С. Кошкин. 

 

 

 

Серпокрылка аузата (Верхнебуреинский район, 

Дубликанский заказаник) 
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Дикуша – новый перспективный вид для мониторинга  

окружающей среды  

Основная цель мониторинга - максимально раннее предупреждение нежелатель-

ных последствий антропогенного воздействия. Задачи мониторинга обширны. Необ-

ходимы наблюдения за происходящими изменениями в природе и  прогнозирование 

отрицательных последствий антропогенного нарушения природного равновесия. 

Основным принципом мониторинга является непрерывность наблюдений, а его эф-

фективность во многом определяется рациональным выбором объекта наблюдений 

его репрезентативностью. Наиболее важен для оценки состояния окружающей сре-

ды биологический мониторинг. Основной принцип его заключается в учёте первона-

чального состояния природного комплекса и последующих изменений за возникаю-

щими отклонениями. 

Считается, что лучшим объектом мониторинга является биогеоценоз с его ком-

понентами – фитоценозом и зооценозом. Выбирают объект наблюдения, соответст-

вующий следующим критериям:  низкая стоимость при проведении работ и возмож-

ность характеризовать состояние природного комплекса за длительный период. 

На малонаселенных просторах Дальнего Востока, где степень загрязненности 

природной среды значительно меньше, чем в западных районах страны, основными 

факторами нарушения природного комплекса считаются масштабные лесозаготов-

ки, добыча полезных ископаемых и, в меньшей степени, нерегулируемый охот-

ничий промысел. 

Организация экологического мониторинга на Дальнем Востоке и выбор объекта 

мониторинга, имеют свою специфику, при которой объектом наблюдений может 

служить какой-либо вид растений или животных, широко распространенный в ре-

гионе, и особо чувствительный к антропогенному воздействию. 

Таким показательным объектом нами был выбран один из самых уязвимых ви-

дов – дикуша, птица отряда курообразных, занесённая в Красные книги МСОП, 

России и ряда её регионов.  

Уникальными особенностями биологии дикуши являются её приверженность к 

пешему передвижению, молчаливость, затаивание при виде приближающейся опас-

ности, и пребывание в неподвижном или малоподвижном состоянии даже при очень 

близком приближении к ней, допускающем возможность дотронутся рукой до пти-

цы. Перечисленные особенности биологии дикуши приводят к тому, что она совер-

шенно не выносит близкого соседства с человеком. Там где появляется человек, 

дикуша быстро исчезает, по причине легкости её добывания. Данная особенность 

делает дикушу лучшим индикатором степени нарушенности населяемых ею экоси-

стем на пространствах Дальнего Востока. Ареал распространения дикуши огромен, 
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занимает территории Хабаровского и Приморского краёв, юго-восточной части Яку-

тии, восточной части Амурской области, о. Сахалин и в целом совпадает с ареалом 

распространения ели аянской - вида, широко представленного в центральной части 

Дальнего Востока.  

Дикуша всегда считалась малочисленным видом. Представление о малочислен-

ности и редкости дикуши основывалось на вышеописанных особенностях её биоло-

гии и поведения, которые также являлись причиной невозможности проведения 

достоверного учёта этого вида. Многие исследователи указывали на малопримени-

мость к дикуше существующих методов учёта боровой дичи, и это обстоятельство 

препятствовало использованию дикуши в качестве биоиндикатора. 

Учёты по разработанной нами методике в Буреинском заповеднике и в районе 

добычи золота в верховьях р. Ниман, а также наблюдения на о. Сахалин показали, 

что дикуша является  многочисленным видом основных таёжных экосистем.  

Например, средняя плотность населения дикуши в августе-сентябре в борельно-

лесном поясе Буреинского заповедника, в котором доминируют лиственничники и 

ельники подгольцовые и таёжные, а также лиственничные редколесья подгольцовые 

и таёжные, по данным за 6 лет, составляет 39,7 (19,5 – 62,0) особей/км2 и не уступа-

ет численности других видов дикуш (канадской и горной) обладающих схожей с 

нашей дикушей биологией и населяющих бескрайние просторы тайги Северной 

Америки.  

Мы пришли к выводу: на пространствах Дальнего Востока России в качестве 

удобного объекта мониторинга можно использовать дикушу. Этот вид, встречаю-

щийся практически повсеместно в таёжных пространствах региона, очень чутко 

реагируют на антропогенное воздействие. Сейчас дикуша практически везде доступ-

на для проведения учётных работ, поскольку маршруты должны прокладываться по 

лесным дорогам, весьма распространенным в большинстве районов таёжной зоны 

Дальнего Востока. Важно отметить, что ширина учётной полосы лишь незначитель-

но должна превышать ширину дороги (~на 1-1,5 м). Прохождение маршрутов, про-

ложенных в тайге вне дорог, бессмысленно, поскольку дикушу в таком случае мож-

но увидеть, лишь непосредственно наткнувшись на неё, что происходит крайне ред-

ко. Поскольку ширина учётной полосы при учёте по дороге узка, то общая длина 

маршрутов должна составлять десятки километров! А в условиях горно-таёжной 

местности только учеты по дорогам позволяют проходить маршруты такой протя-

женности с минимальными физическими затратами, что крайне важно для повсеме-

стного проведения мониторинга. 

 Использование дикуши в качестве объекта мониторинга соответствует и основ-

ному его принципу - непрерывности слежения. Поскольку эффективность монито-
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ринга определяется достаточной плотностью контрольных пунктов наблюдения, то 

дикушу можно учитывать повсеместно, где проложены дороги (старые лесовозные 

дороги).  

 Необходимые для сравнения сведения о первоначальной численности дикуши, 

то есть численности, характерной для ненарушенных экосистем, можно получать, 

используя сеть ООПТ в которых обитает дикуша. Это заповедники: Буреинский, 

Ботчинский, Джугджурский, Комсомольский, «Бастак», Сихоте-Алиньский, на-

цпарки: «Анюйский» и «Бикин», некоторые другие ООПТ. 

М.Ф. Бисеров, Е.А. Медведева 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

Поведение медведя при встрече с человеком 

Интерес к бурому медведю не ослабевает потому, что он один из самых круп-

ных из хищных млекопитающих Сибири и Дальнего Востока и  встречи с ним все-

гда представляют собой опасность для человека. Вот, например, лишь некоторые 

сведения об этом могучем хищнике из монографии «Бурый медведь в Центральной 

Сибири», которую недавно опубликовал известный сибирский учёный д.б.н. М.Н. 

Смирнов.  

По мнению исследователя, в Сибири и на Дальнем Востоке нападения на чело-

века с целью поедания в настоящее время практикует кроме бурого медведя только 

тигр, а сообщения об антропофагии волков по большей части недостоверны. При 

анализе 206 случаев встречи человека с медведем было выделено три формы пове-

дения медведей: испуг, познание и агрессия: 

 

Таким образом, чаще всего медведи при встрече с человеком стараются убе-

Реакция зверя: Случаев % 

Испуг (бегство, уход) 85 41,3 

Выход к источнику корма в присутствии человека 37 18,0 

Угроза без нападения 35 17,0 

Исследование (рассматривание) 19   9,2 

Попытка нападения на человека, без последствий 11   5,3 

Убийство человека   9   4,4 

Убийство человека и людоедство   6   2,9 

Гибель самого медведя при нападении на человека   4   1,9 
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жать или проследить за его поведением, оценить степень опасности. Нападения, 

закончившиеся гибелью человека, составили малый процент случаев. В 17% случаев 

угроза ограничивалась демонстративным поведением без нападения. 5% нападений 

оканчивались безрезультатно. Большая часть конфликтов связана с оборонительным 

поведением медведя. Во всех случаях медведь не всегда убивает, а лишь калечит 

человека, словно намеренно истязая его, тогда как при желании мог бы убить сразу. 

При этом, порой и убив, даже не пытается поедать человека и, обычно, не пряча как 

добычу, уходит прочь. Это объясняется тем, что хищник всегда испытывает безот-

чётный  страх перед человеком. Однако когда медведь охотится за человеком как 

кормовым объектом (этим обычно занимаются шатуны), то старается убить его и 

сразу начинает пожирать, остатки прячет, заваливает хламом, караулит. А если мед-

ведей несколько, то они съедают человека за одну кормёжку.  

Поведение медведя при встрече с человеком многообразно, зависит от большого 

числа факторов, в числе которых важнейшими являются: пол и возраст медведя, его 

состояние, место и время года. Отношение к постройкам людей, в частности к зи-

мовьям, в основном также связаны мс перечисленными факторами. В заповедниках 

медведи начинают терять страх перед человеком. Очень опасны звери 

«прикормленные», раненые, старые, голодные, побывавшие в браконьерской петле 

или капкане. Крайне опасны очень старые самцы медведей, особенно застигнутые 

около убитого ими зверя. 

Очень опасны медведи, дожившие до весны после бескормных лет.  

При столкновении охотника и собаки с крупным медведем последний обычно 

бросается за любой собакой и может преследовать её до 0,5 км. При этом, например, 

лайка, которая не «держит» медведя обязательно наведёт его на охотника. Медведи-

подранки проявляют агрессию по отношению к человеку в любое время года. Когда 

же медведи хорошо обеспечены кормами, то относятся к человеку довольно мирно.  

Иногда медведь может даже попытаться отобрать добычу у охотников. Напри-

мер, однажды на поляну где охотники свежевали изюбря, трижды с ревом выбегал 

медведь, поднимаясь на дыбы в 30 м от охотников, пытаясь отпугнуть их от добычи. 

Медведи иногда громким рёвом отгоняют людей, заходящих в лес в поисках грибов 

и ягод. Интересно, что, например, на Камчатке среди агрессивных особей преобла-

дали самки с медвежатами.  

 Медведь может умело избегать встреч с человеком. Например, в Иркутской 

области молодой медведь около недели жил рядом с деревней поедая черемуху. 

Люди не замечали его, несмотря на то, что он мог кормиться в 25-30 м от крайних 

домов. Но и сами медведи порой не замечают людей. Например, к молодым медве-

дям во время кормежки  можно подойти на 7-10 м. Порой они так бывают увлечены, 
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что вообще не реагируют на свист и крики людей в 50-70 м от них. Вот, такой он – 

медведь. 

Подготовил  М.Ф. Бисеров по материалам монографии М.Н. Смирнова (2017). 

Комиксы из интернета 
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Откуда взялись австрийские чайники на нашей «царской дороге»? 
В конце июня 2014 г. наша полевая груп-

па (Е.С. Кошкин, Л.И. Тупицов и я) со-

вершила однодневный выход на малопо-

сещаемый участок Николаевского трак-

та. От жилого дома бывшего контрольно-

го пункта связи «Бурея» на восток, в 

верховья р. Бурейки, - с двумя бродами 

через неё и километровым подъёмом по 

направлению к Силичинскому перевалу в 

бассейн р. Керби, где проходит граница 

заповедника. Нашей целью было посеще-

ние сырого подгольцового аянского ель-

ника с многочисленными ручьями на 

восточном склоне и больших полян в 

нём, обильно заросших альпийским 

крупнотравьем, которые хорошо запом-

нились мне по экспедициям 1977-1978 

гг. Для меня это был мониторинг впечатлений прошлого. Здесь 5 июля 1978 г. един-

ственный раз в жизни я наблюдал поистине массовый лёт жёлтых аполлонов, типич-

ных мелких а. Эверсмана. Одновременно в поле зрения были десятки самцов на 

низком, бреющем полёте рыскавших вдоль и поперёк в поисках самок, которые 

наоборот, практически не летали, а как будто с испуга пулей выскакивали из травы 

и моментально перехваченные в воздухе кавалером снова падали туда же. 

Среди травянистых растений одним из доминантов выступал слабокислый и 

потому приятный на вкус ревень компактный. Почти сорок лет назад мы, участники 

ботанической экспедиции собирали его рюкзаками, на компот и для борща. Прямо-

таки нерукотворный огород. К сожалению, в наше время поляны уже сильно зарос-

ли лесом и когда-то мощная плантация этого овоща влачит жалкое существование, – 

под пологом не хватает света. Но все равно у полевика здесь есть возможность кое-

что собрать на еду, поесть зелени, ведь по моим наблюдениям на Правой Бурее ре-

вень встречается гораздо реже, чем на Левой. 

Хорошо выраженных участков царской дороги там осталось мало, местами она 

превратилась в слабовыраженную тропу. Тем не менее, следы рук человеческих ещё 

видны: в большинстве ещё стоят столбы линии связи с проводами, уцелели некото-

рые конструкции мостовых переходов. К слову: по моему мнению, «царская дорога» 

здесь явно метафора, шутливо-уважительно выражающая невиданное для здешних 

Е.С.Кошкин с австрийским чайником 



22 

мест по рациональности про-

кладки и разумности устрой-

ства шоссе, когда-то предна-

значавшееся для повозки в 

одну лошадиную силу и не-

многим более мощных авто-

мобилей того времени. 

Встречаются большие, до сих 

пор не затянувшиеся лесом 

поляны на местах лагерей её 

строителей. На одной из них, 

около второго перехода через 

Бурейку, Е.С. Кошкин под-

нял большой дырявый и без 

носика синий эмалированный 

чайник, который мы забрали с собой. Сейчас он хранится в музее заповедника вместе 

с аналогичными предметами. Такой в быту называют ведёрным, трактирным, артель-

ским или полковым. На дне хорошо сохранилась эмблема, фирменный знак произво-

дителя: белоэмалевое изображение двуглавого орла, выше которого расположена над-

пись «Austria», а ниже - аббревиатура: «H & C.». Как найти информацию о его проис-

хождении? 

Верно: как сейчас говорят, «и Гугл будет нам в помощь»! Однако в Интернете эти 

буквы сначала увели нас в ложном направлении, - точно такие же были у фабрикантов 

фарфора и фаянса из Богемии, а надо сказать, такого антиквариата до сих пор много в 

обороте. Но, в конце концов, нашлась в продаже плоскодонный эмалированный коте-

лок с аналогичным клеймом, поэтому удалось выяснить, что изделие было сработано 

на фабрике эмалированной посуды в г. Книттельфельд в Австрии (Knittelfeld, Styria, 

Austria), основанном в 1874 г. немецким предпринимателем Фридрихом Вильгельмом 

Хаардом (Haardt, Friedrich Wilhelm, 1816–1902). Его фирма называлась 

«Emaillierwerke and Metallwarenfabriken AG.», Hardt & Co, Wien (по-русски: АО 

«Завод металлообработки и эмалированных изделий» Хардт и Кº., Вена). В 1937 г. её 

поглотило также занимавшееся производством эмалированных изделий 

«Привилегированное Австрийское Государственное железнодорожное предприятие», 

основанное в 1855 г. для строительства железнодорожных путей в Австро-Венгерской 

монархии (не оттого ли в гербе присутствует двуглавый орёл?). В 1972 г. компания 

была переименована в «Austria Email AG» (АО «Австрийская Эмаль»), а с 1979 г. она 

прекратила нерентабельный выпуск посуды, сконцентрировавшись на производстве 

оборудования для отопления и водоснабжения. Это старейшая из австрийских фирм, 

Эмблема на чайнике с «Царской дороги» 
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котирующихся на бирже, с оборотом 65 миллионов евро в год. 

(ссылки: 

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Austria_Email_AG 

http://www.austria-email.com.ua/pro-kompaniiu 

http://www.austria-email.com/contact/) 

Нам кажется маловероятным, что строителей снабжали австрийской посудой. 

Гораздо логичнее было бы увидеть здесь изделия из Германии, памятуя о главенст-

вующей роли гамбургских фирм вплоть до революции 1917 г. в деле снабжения г. 

Николаевска и в целом Приамурья. Более вероятно, что чайники когда-то являлись 

полковым имуществом, и в Россию попали вместе с теми двумя миллионами австро-

венгерских военнопленных, часть из которых была расквартирована на Дальнем 

Востоке. Известно, что по проекту инженера-путейца А.И. Янчевского* и других, 

выполненному в рамках работ «Командированной по Высочайшему повелению 

Амурской экспедиции под начальством шталмейстера двора Н.Л. Гондатти», начи-

нали строить Николаевский тракт китайцы из числа рабочих золотых приисков. Но с 

появлением дешевой трудовой армии из числа европейцев, да ещё по-военному ор-

ганизованных, все работы были возложены на последних. По-видимому, число рус-

ских конвоиров было смехотворно мало, 

т. к. попытка убежать по безлюдным 

местам в данном случае равносильна 

смерти. Скорее всего, на строящейся 

дороге действовали только контрольные 

блокпосты, а в роли прорабов выступали 

их собственные начальники. 

От строителей дороги остались и 

другие артефакты: полевые печи для 

выпечки хлеба, особые по форме лопа-

ты. Такие печи в наше время выглядят 

весьма экзотично, чем-то напоминают 

погребальные дольмены, но старые свя-

зисты не сомневались в их предназначе-

нии. Они и сами по зимовьям так пекли 

свой хлеб. Действительно, разве возмож-

но жить и работать. питаясь одними 

сухарями? Вот и делали печи из валунов 

и плитняка, которые держали жар при «Царская дорога» 

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Austria_Email_AG
http://www.austria-email.com.ua/pro-kompaniiu
http://www.austria-email.com/contact/
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выпечке хлеба. Лопаты, в небольшом числе сохранившиеся на поляне около 

«Нового Медвежьего» по виду типичны для применявшихся горняками в Германии. 

Лезвие полотна равномерно закруглено, - ведь непредсказуемо каким местом 

(справа, слева или удачно, по-центру) удастся врезаться в щебень, а само оно силь-

но укорочено, - тяжелую лопату не поднять. В Интернете часто такие названы 

«немецкими», предназначенными для тяжелых, каменистых почв. По сути - они 

гибрид между штыковыми и подборными лопатами. По информации старожилов, 

таких на окрестных золотых приисках не применяли. Интересного для истории же-

леза вдоль дороги и на местах зимовий должно лежать еще немало, металлолом 

здесь не собирали — исследовать бы ее с помощью металлоискателя. Заметим, что 

насколько нам известно, на ней и вблизи никогда не проводилось еще целенаправ-

ленных археологических поисков, так что эта земля достойна внимания исследова-

телей многих направлений, а не только натуралистов и геологов. 

                                                                                 Текст и два фото: Е.В. Новомодный. 

Фото «Царской дороги» : Л.А.Триликаускас 

*Янчевский, А.И. Изыскания Николаевского тракта на участке Кербинский склад 

Софийский прииск, произведенные в 1911 г. // Материалы по исследованию путей 

сообщения Приамурского края. Дорожный отдел. Грунтовые дороги. Выпуск XI. 

Благовещенск: Типо-Литография «Благовещенск» ТД «Чурин и Ко», 1914. 

 

Крылатый паразит 

Много интересного можно обнару-

жить в природе, особенно в неис-

следованных местах. Хребёт Дуссе-

Алинь – одно из таких мест. Само 

название – «Дуссе-Алинь», думаю, 

мало кому известно за пределами 

нашего края. Все знают «Сихотэ-

Алинь» – там тигр, женьшень, дру-

гая экзотика! Но и у нас чего только 

примечательного не встретишь.  

Буреинский заповедник был органи-

зован как раз вовремя и к месту. В 

верховьях Буреи много всего интересного. Первозданность природы этого района 

Хингано-Буреинского нагорья, её слабая изученность, уникальны. Вот и в этот сезон 

произошла встреча с редкой в наших краях птицей – поморником. Такие встречи 

всегда происходят неожиданно. В то сентябрьское утро птица со странными очерта-

ниями подлетела и села на берегу реки Бурея у самого кордона «Стрелка». Вроде 
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чайка, но какая-то не такая. Форма 

тела как у чайки, а окраска крыль-

ев почти чёрная и хвост необычай-

но длинный с еще более удлинен-

ными центральными перьями, 

торчащими как вилка. Так это же - 

поморник! Вот это гость!  

Поморник - птица действитель-

но из подотряда чайковых, но вхо-

дит в особое семейство - поморни-

ковых. 

В конце сентября, всегда воз-

можны залёты всяких интересных 

птиц. Поморник – птица до сих 

пор в наших краях не отмечавшая-

ся, да и саму возможность её обна-

ружения здесь, в верховьях Буреи, тоже трудно было предположить. Ведь район 

заповедника – горный. Поморники же гнездятся на равнинах арктических тундр на 

побережье Северного Ледовитого океана и на побережье Камчатки. Хотя в литера-

туре описаны случаи его залётов во время осенних кочёвок вплоть до пустынь Цен-

тральной Азии, но в горах Приамурья он встречен впервые.  

Чем же интересен поморник? Тем, что хотя и относится к чайковым, а на самом 

деле - настоящий хищник. Из пяти видов поморников, встречающихся в России, 

самый хищный - короткохвостый поморник. Именно птица данного вида  и посетила 

наш заповедник. 

В приокеанических тундрах, где живет поморник – это гроза куликов, причем 

ловит их в большом количестве прямо на лету, при первой же возможности разоряет 

гнёзда. Достается от него и простым чайкам. Поморник, догоняя их в воздухе, отби-

рает у них добычу. Эта особенность поведения определила даже научное название 

этого вида – «Stercorarius parasiticus», тем самым как бы подчеркивая, что характер-

ная его особенность – паразитизм, пользование чужим трудом. 

В поисках корма поморники пользуются не только зрением, но и слухом, необы-

чайно быстро собираясь на крики потревоженных птиц. Об этом нужно помнить 

людям, так как если они находятся поблизости от гнёзд куликов, то могут косвенно 

содействовать успеху охоты поморника. Кроме того, подобно воронам, при поисках 

пищи поморники реагируют не только на беспокоящихся птиц, но и на любой не-

привычный предмет, что может вызвать повышенную разоряемость гнёзд, осматри-

ваемых исследователем либо просто любопытным человеком. Поморник ведь с удо-
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вольствием поедает яйца и птенцов птиц. 

Вот такая необычная птица побывала в гостях в заповеднике. А в тот день, и, 

правда, было встречено очень мало куликов, видимо, они будучи сами с севера, 

хорошо знают пернатого паразита, потому, видимо, и постарались спрятаться от 

греха подальше. 

М.Ф. Бисеров, фото из интернета  

На пролёте 

      Май - чудесная пора для охотника-любителя. Этот месяц особенный, его ждут 

всю зиму, готовят закидушки, заряжают патроны, ремонтируют моторы, лодки. 

 Договариваюсь с двумя товарищами выехать на Красивые озера. Утро выда-

лось морозное, по реке тянулся холодный парок и кое-где плыли оставшиеся от 

ледохода льдины. Спустили лодку с Усть-Ургальского берега, опробовали мотор и 

отчалили. Обруливая плывущие льдины, мы на небольшой скорости двинулись 

вверх по течению. Иногда скрытая льдина пройдет под лодкой и приподымает 

мотор. Над рекой проносится эхо ревущего на холостых оборотах двигателя. 

Добрались благополучно до Ердаковской избушки. Договариваемся утреннюю 

зорьку пройти по озёрам. Утром следующего дня мы, переехав реку, двинулись в 

обход озер. Пойдя прибрежную полосу, у леса мы вышли на край мари. Пересекая 

ее, взяли направление на видневшиеся вдали сопки. Минут через 30 мы увидели 

узкую полоску зеркала озера. Подойдя ближе, увидели в конце его два белых пла-

вающих пятна. Гуси, решили мы, и начали обсуждать план подхода. Оставляем 

одного из нас на пролёте – он хорошо стреляет влет, а я с приятелем стал обходить 

озеро стороной, не подходя близко к берегу, маскируясь за кусты ерника. Изредка 

выглядывая из-за кустов, ориентируясь на плавающую птицу, мы медленно про-

двигаемся вперед. 

Над озером поднимался туман, и птицу издали было плохо видно. Выйдя на-

против птиц, мы начали подход. Маскируясь за ерником, пригнувшись, мы мед-

ленно, крадучись идём на сближение с птицами. Началась кочка, открытое место, 

до птиц метров 80, разглядеть их мешает туман. Останавливаемся, чтобы перевес-

ти дух. Наблюдаем. Птица, хлопая крыльями, опустила голову под воду и явно 

догоняла-ловила кого-то, резко меняя направление. Другая, плавала спокойно, 

крутя головой в разных направлениях. Что-то являлось странным в их поведении 

потому, что «сторож» явно увидел нас на открытом месте, но почему-то не преду-

предил свою подругу. Мы прошли ещё с десяток - полтора шагов, дуновение ветра 

отодвинуло полосу тумана с прибрежной полосы и мы, не веря своим глазам, ясно 

увидели двух лебедей. 

Мы сели на кочки и «сторож» видит нас так же, как мы его. Он плавал, не об-

ращая на нас внимания, а его супруга резвилась вокруг его. По моему «супруг» 
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намного старше её» – выразил свое предположение мой товарищ, - что-то он не 

очень активен в игре.  

 -А может он стесняется нас? - парировал я. Такая красивая птица, говорят, всю 

жизнь живут парой! Давай посмотрим, насколько они нас подпустят? Мы поднялись 

во весь рост, подходя к ним. Прошли ещё шагов 20, под ногами начала качаться 

почва, но ближе подойти не удалось. Лебедь перестала играть и плавала вокруг сво-

его избранника. 

 Я посмотрел в ту сторону, где оставил товарища.  Он что-то махал руками и до 

нас долетали только обрывки фраз, он явно недоумевал, почему мы, находясь в не-

посредственной близости, стоим во весь рост и не стреляем. Ведь до птиц рукой 

подать.  

 - Кыш, - заорал товарищ и замахал руками. Лебеди, замахав крыльями, начали 

свой разбег по воде. Метров через 10 они начали медленно отрываться от воды и, 

вытянув красивые шеи, полетели медленно метров в 15-20 от поверхности воды. Мы 

свистели и кричали, чтобы они свернули со своего маршрута. Бесполезно! Вот они 

над засидкой, вот сейчас грянет выстрел, и такая красота уйдет в небытие. Стоим в 

напряжении, видим, стволы подняты к верху, сейчас полыхнет, сейчас….. Но, мед-

ленно опустились стволы. Выстрела не последовало…. 

                          Участковый инспектор Буреинского заповедника Ю.П. Федотов. 

Работал  в заповеднике с момента его основания до 2006 г. 

Фото из интернета 

Пара тундровых  лебедей 
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