
  



2 

  Бюллетень «Буреинские дали» - ежеквартальное издание, в кото-

ром публикуются различные материалы о деятельности и пробле-

мах Буреинского заповедника, состоянии природы Верхнебуреинско-

го района, научные исследования и многое другое.  

 

Приглашаем к сотрудничеству детей и взрослых, школьников 

 и их учителей, ученых-экологов и всех тех, кому не безразлична  

судьба нашего заповедника и природы Верхнебуреинского района  

и всего края. 

 

На бюллетень можно подписаться.  
Стоимость подписки: 

 на 1кв. – 100 руб.; 2 кв. – 200 руб.; 3 кв. – 300 руб.; 4 кв. – 400 руб. 

Чтобы оформить подписку, необходимо сделать почтовый перевод 

на адрес заповедника, в почтовой квитанции, в месте для сообщений, 

указать длительность подписки, свой адрес, ФИО.  
 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

15 апреля-5 июня – 
Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности 

18-25 апреля – Марш парков и заповедников 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных 

12 мая – День экологического образования 

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц  

22 мая – Международный день биологического разнообразия  

24 мая – Европейский день парков 

05 июня – Всемирный день защиты окружающей среды 

08 июня – Всемирный день океанов 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ: 

Изменения в руководстве заповедника 

22 июня 2018 г. в связи со сменой места жительства покинул заповедник Вадим 

Валерьевич Турченко, возглавлявший его с апреля 2013 по 22 июня 2018 г.  

Приказом МПР Российской Федерации с 3 июля 2018 г. исполнение обязанно-

стей директора Буреинского заповедника возложено на Ивана Александровича По-

долякина, заместителя директора по охране заповедной территории. 

 

Отдел экопросвещения      

     Эколого-биологический лагерь «Кедровка» 

Летний профильный эколого-

б и о л о г и ч е с к и й  л а г е р ь 

«Кедровка»  – это хорошая воз-

можность для получения новых и 

закрепления уже имеющихся зна-

ний, как в области общего, так и 

дополнительного экологического 

образования. 

Вот уже в течение нескольких лет 

экологическое направление в 

воспитательной работе задает 

Центр развития творчества детей 

и юношества совместно с Буреин-

ским заповедником. Руководит 

сменой методист отдела экологи-

ческого просвещения и туризма 

Андросюк Елена Владимировна. 

Летний отдых – это не просто 

прекращение учебной деятельно-

сти ребенка, а это активная пора 

его социализации, продолжение 

образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритет-

ным направлением государственной политики в области образования детей и подро-

стков. 

Эколого-биологичекий лагерь»Кедровка»  начал свою работу 1 июня. Состав его 

участников – дети 10-17 лет, учащиеся средних общеобразовательных школ р.п. 

На орнитологической экскурсии 
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Чегдомын («Многопрофильного лицея», №6). Всего 15 человек.  

В первый день дети познакомились с программой лагеря, приняли участие в 

экологической игре по станциям  и прошли посвящение в экологи. 

На протяжении всей  профильной смены подростки осваивали  методы изуче-

ния экологического состояния среды и отдельных биологических объектов, изу-

чали древесные и некоторые травянистые растения парка, собрали их и изготови-

ли гербарии. Участники профильной смены вспомнили основные типы современ-

ных антропогенных воздействий на природу, провели оценку экологического 

состояния городского парка. Вместе с лесником «Ургальского лесничества» ребя-

та посетили в окрестностях п. Чегдомын, место сосредоточения огромных мура-

вейников, где наблюдали за насекомыми. В тот же период  подростки побывали в 

визит-центре заповедника «Буреинский», где познакомились с деятельностью 

отделов охраны, обеспечения и  экологического просвещения, пообщались с на-

чальниками отделов, заглянули в музей природы. А также, в один из дней, смены 

заместитель директора по научной работе заповедника «Буреинский», орнитолог, 

кандидат биологических наук — Бисеров Марат Фаридович провел экскур-

сию  по городскому парку, где познакомил подростков, с доминирующими пти-

цами изучаемой территории. 

Ну а главным мероприятием смены стал двухдневный поход на природу.  Два 

дня ребята жили в палатках на берегу реки Эльганджа, рядом с  памятником при-

роды местного значения «Уникальный природный ландшафт». Участники похода 

Участники похода 
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помимо отдыха приняли участие в очистке от твердых бытовых отходов береговой 

линии реки, места массового отдыха жителей поселка. 

В конце смены участники лагеря собрались за «круглым столом», где делились 

своими впечатлениями, приобретенными знаниями и умениями. 

Текст: О.С.Кулыба; фото: Е.В.Андросюк 

 

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 

Всемирный день мигрирующих 

птиц (World Migratory Bird Day, 

WMBD) был инициирован в 2006 

году секретариатом Соглашения о 

сохранении афро-евразийских 

мигрирующих водно-болотных 

птиц (UNEP-AEWA) в сотрудни-

честве с секретариатом Конвен-

ции об охране мигрирующих ви-

дов диких животных (CMS). Это 

ежегодная информационно -

пропагандистская кампания для 

тех, кто живет на маршруте пере-

лета птиц. Ее цель - обратить их 

внимание на экологическое значе-

ние перелетных птиц и призвать к 

их сохранению на всей планете 

путем международного сотрудни-

чества.. 

С нынешнего года этот день бу-

дут отмечать два раза в год: во 

вторую субботу мая и октября.  

В 2018 году весенний день мигрирующих птиц будет 12 мая, а осенний – 13 

октября.  

       В западном полушарии успешно проходит и расширяется аналогичная кам-

пания с почти таким же названием (International Migratory Bird Day (IMBD), воз-

главляемая организацией "Окружающая среда Америк" (Environment of the Ameri-

cas, EFTA). В октябре 2017 года EFTA, CMS и AEWA объявили о создании объеди-

ненного партнерства для повышения осведомленности о бедственном положении 

перелетных птиц по всему миру. Новое партнерство официально объединяет две 
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крупнейшие в мире кампании, IMBD и WMBD.  

Секретариат Восточно-Азиатского-Австралазийского пролетного партнерства 

назначает птицей года один из видов с быстрым сокращением численности на этом 

пролетном пути, такие как исландский и большой песочники, чирок-трескунок, 

большой веретенник, или находящихся под критической угрозой исчезновения - 

лопатня, дальневосточного кроншнепа, нырка Бэра. Численность исландских и 

больших песочников в последние десятилетия сокращается на 2-2,5% в год, глав-

ным образом из-за утраты среды обитания на остановках.  

Исландский и большой песочники в 2018 г. названы приоритетными и им по-

священ "Год песочников".  

Лозунг 2018 года: «Объединяя наши усилия в защиту птиц». Он подчеркивает 

важность общения через границы по всему миру, внутри и между пролетными пу-

тями.  

В наших Верхнебуреинских краях весенняя миграция птиц начинается пример-

но в середине апреля и заканчивается к концу мая - началу июня. Осенняя мигра-

ция начинается постепенно - уже с конца июля и длится до середины октября. 

Подготовила: Е.А.Медведева 

 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 
29 декабря 1994 года была издана конвенция Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященная  проблеме сохранения биоразнообразия. Первоначально праздник 

отмечали именно в этот день. Но, поскольку эта дата приходилась на предновогод-

ний период, то должного внимания он не получил, поэтому его перенесли на май. С 

2001 года он стал отмечаться по всему миру. На территории Российской Федерации 

в данное время в Красную книгу занесена 231 группа живых организмов. Среди 

них 74 вида млекопитающих, 128 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся и 8 видов 

земноводных.  

На территории Буреинского заповедника под надежной охраной находится весь 

природный комплекс, характерный для центральной части Буреинского нагорья, 

включающий следующее число видов: грибов – 119, сосудистых растений – 520-

525, млекопитающих - 35, рыб – 15, птиц – 193, земноводных - 2, пресмыкающихся 

– 1, паукообразных – 470, насекомых – более 1100, мхов – 292, лишайников – 117, 

водорослей - 41. 

Кроме обычных для данной территории видов животных и растений здесь оби-

тают редкие и исчезающие виды, включённые в Красную книгу МСОП и Россий-

ской Федерации. В последнюю включены 2 вида грибов, 4 вида мхов, 4 вида ли-

шайников, 3 вида сосудистых растений (включенных в Красную книгу Хабаровско-
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го края насчитывается 22 вида сосудистых растений), птиц – 20 видов.  

Особо следует подчеркнуть важность нашего заповедника для сохранения и 

изучения дикуши, уникального эндемика Российского Дальнего Востока, посколь-

ку численность этого вида курообразных птиц в заповеднике стабильно высокая, а 

в работе по исследованию её биологии достигнуты значительные успехи.  

 М.Ф.Бисеров  

 

Научный отдел       

Важнейшие итоги работы научного отдела за II квартал 2018 года 
Темп работы, набранный сотрудниками научного отдела в первом квартале, не 

снижается. Работа кипит! По итогам второго квартала сотрудниками отдела было 

опубликовано 6 научных работ.  

Из них в «Русском орнитологическом журнале» (г. Санкт-Петербург) опублико-

ваны 3 статьи: «О границе распространения желтобровой овсянки Emberiza 

сhrysophrys в восточной части ареала» (М.Ф. Бисеров); «К вопросу об использова-

нии формулы крыла при определении подвидовой принадлежности пеночки-

зарнички Phylloscopus inornatus» (Е.А. Медведева); « О величине кладок, выводков 

и численности дикуши» (М.Ф. Бисеров).  

В журнале «Биосферное хозяйство: теория и практика» (г. Иркутск) также опуб-

ликованы 2 статьи: «Перспективы ведения научного туризма в Буреинском запо-

веднике» (М.Ф. Бисеров) и «Биогеоценологический уровень – закономерный этап 

научных исследований в Буреинском заповеднике» (М.Ф. Бисеров), в которой авто-

рами впервые представлена ГИС-карта распространения дикуши по типам место-

обитаний на территории Буреинского заповедника.  

В журнале «Биота и среда заповедных территорий» (г. Владивосток) опублико-

вана статья «Осенняя численность дикуши  в Буреинском заповеднике» (М.Ф. Би-

серов, Е.А. Медведева). В журнале «Вестник СВНЦ ДВО РАН» (г. Магадан) опуб-

ликована статья  «Разнообразие рыб в эпиритрали бассейна р. Амур» (А.Л. Анто-

нов). 

В апреле-мае были успешно проведены, ставшие уже традиционными, работы 

по изучению весенней миграции птиц. Они осуществляются уже 11-й год подряд, 

что позволяет считать их работами из разряда «многолетних рядов данных». По-

добного комплексного многолетнего ряда данных нет, пожалуй, ни в одной из 

ООПТ России. Дело в том, что чаще всего наблюдения за миграцией птиц в запо-

ведниках ограничиваются фиксированием дат первого появления того или иного 

вида. У нас в перечень регулярно получаемой информации о весеннем пролёте (не 

одного, а сразу 30-40 видов птиц) входят, помимо этого показателя, ещё и другие: 

по динамике пролета каждого вида, срокам появления самцов и самок, предгнездо-
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вой численности гнездящихся перелетных птиц, срокам окончания пролета. На-

глядно видны и межгодовые различия вышеперечисленных показателей. Получен-

ные материалы можно анализировать с привлечением данных ближайших метео-

станций. Важно подчеркнуть, что применяемая нами методика позволяет обхо-

диться силами всего одного сотрудника, что немаловажно для малочисленных, как 

правило, научных отделов ООПТ. 

 Важно, что собранные материалы анализируются и уже частично опубликова-

ны в научных журналах и сборниках («Региональные проблемы», «Русский орни-

тологический журнал», «Сборник ВНИИОП МПР РФ», «Труды Буреинского запо-

ведника»), а не только размещаются в «сыром» виде на страницах Летописи приро-

ды.  

 Подготовлена, направлена в МПР РФ и размещена на сайте заповедника оче-

редная, 19-я книга Летописи природы Буреинского заповедника за 2017 год. По 

материалам экспедиционных работ прошлых лет, в том числе затронувших терри-

торию заповедника, в журнале «Zootaxa» была опубликована работа А.В. Шаврина 

(Латвия): «The lestevoides species group of the genus Geodromicus Redtenbacher, 1857 

(Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)».  

 Сотрудниками отдела подготовлено и опубликовано 8 научно-популярных 

сообщений.  

 Начаты полевые работы в районе кордона «Стрелка», где в период с 14 по 25 

июня проводил свои ихтиологические и териологические исследования А.Л. Анто-

нов. В район кордона «Ниман» 28 июня отбыла группа энтомологов в составе Е.С. 

Кошкина, Е.В. Новомодного и В.Г. Безбородова. 

М.Ф. Бисеров 

      

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ    

Новые хариусовые рыбы бассейна Амура: история открытий  

4. Нижнеамурский хариус. 
Ранее, в предыдущих выпусках «Буреинских Далей», автор сообщал об исто-

рии открытий новых представителей семейства Хариусовых – буреинского, желто-

пятнистого и байкало-ленского хариусов (вып. №№ 25,27, 39-41). Об этих хариусах 

научному миру стало известно сравнительно недавно – в начале 2000-х годов. В 

этом выпуске я рассказываю о нижнеамурском хариусе – Thymallus tugarinae Kniz-

hin, Antonov, Safronov et Weis, 2007, который описан как новый вид в 2007 году. 

Но прежде чем начать рассказ, давайте выясним, что же было известно о хариу-

сах, обитающих в бассейне Амура до начала 2000-х годов. А было известно сле-

дующее: в бассейне Амура обитает один представитель семейства – амурский ха-
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риус, который морфологически и генетически неоднороден. При этом некоторые 

исследователи считали его самостоятельным видом Thymallus grubii, другие – 

лишь подвидом сибирского Thymallus arcticus grubii. В 1869 г. выдающийся иссле-

дователь рыб Амура Б.И. Дыбовский описал хариуса из притоков р. Онон (бассейн 

Верхнего Амура) как биологический вид – амурский хариус Thymallus grubii. Он 

обратил внимание на то, что этот хариус отличался от уже известных в то время 

других видов (сибирского, байкальских черного и белого, европейского), и поэто-

му предложил считать его самостоятельным видом. 

 При описании он отметил его характерную окраску: «Стороны тела с 8—10 

продольными рядами черных пятен». Пожалуй, этот хариус является самым 

красивым среди всех представителей семейства в Амуре. Это некрупный (до 30 

сантиметров) изящный красавчик (рис. 2). 

Тело его невысокое, серебристо-серое. На боках выше и ниже боковой линии 

расположены рядами многочисленные черные мелкие пятна разнообразной фор-

мы. Над брюшными плавниками медно-розовое пятно с размытыми краями. Че-

шуя мелкая, в боковой линии обычно более 90 чешуй. Спиной плавник имеет виш-

невые (бордовые) пятна с голубым оттенком. Как удалось нам выяснить, этот ха-

Рис.1.  Нижнеамурский хариус из р. Анюй 

Рис. 2. Амурский хариус из р. Левая Бурея 
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риус обитает по всему бассейну Верхнего Амура, Зеи и Буреи. Есть он и в Китае 

вниз до бассейна р. Сунгари включительно. Ниже в бассейне Амура его нет. До 1980

-х годов каких-либо работ, указывающих, что в системе Амура, кроме амурского 

хариуса могут обитать и другие хариусы, не было опубликовано. Вернее, если быть 

более точным, академик, великий Лев Семенович Берг, исследовав одну рыбку, дос-

тавленную ему из р. Амгунь, отметил, что этот хариус отличается от амурского, 

описанного Б.И. Дыбовским и высказал предположение, что в системе Амура, кроме 

амурского хариуса могут обитать и другие представители семейства (Берг, 1909). Но 

это предположение долгие годы оставалось без внимания. 

В 1936 г. известный советский ихтиолог А.Н. Световидов в работе "Европейско-

азиатские хариусы" дал описание морфологии амурского хариуса (он пришел к вы-

воду, что это подвид сибирского) на основе анализа всего 12 экземпляров из коллек-

ций различных учреждений. В их числе были рыбы из разных рек бассейна Амура – 

из его верховий и низовий, а также из реки Ола Магаданской области, где, как стало 

ясно позже, обитают разные виды и подвиды хариусов. Мне удалось просмотреть в 

музеи Зоологического института РАН некоторые экземпляры, анализированные 

А.Н. Световидовым. Среди этих экземпляров были амурский (из притоков р. Зеи и 

Сунгари) и нижнеамурский из притоков низовий Амура. Поэтому характеристика 

амурского хариуса получилась «сборной» и по сути, ошибочной. Эта ошибка про-

изошла, в основном, по причине того, что фиксированные хариусы утратили свою 

окраску в формалине и спирту. В качестве иллюстрации амурского хариуса он при-

вёл рисунок хариуса из р. Камры (окрестности Николаевска-на-Амуре). На этом 

рисунке изображен не амурский, а нижнеамурский (!) хариус. Вслед за А.Н. Свето-

видовым в последующих работах ошибочно приводилось обобщенное описание, 

составленное на основе анализа рыб, относящихся к разным видам и подвидам. При 

этом, как правило, под амурским хариусом, благодаря рисунку, помещенному в 

работе А.Н. Световидова, понимался нижнеамурский. 

Лишь в 1980 г. была опубликована работа П.Я Тугариной и В.С. Храмцовой в 

которой было отмечено, что «амурский хариус в бассейне Амура морфологически 

неоднороден» и было показано, что хариус из притоков Нижнего Амура (из реки 

Хор и притоков Амгуни – рек Им и Сомня) имеет ряд существенных отличий от 

хариуса, населяющего бассейн Верхнего Амура. Более того, авторы подчеркнули, 

что различия между этими хариусами велики и превышают подвидовой уровень – то 

есть позволяют считать их отдельными видами. Но они всё же воздержались от вы-

водов о видовой самостоятельности этих хариусов. Мне посчастливилось встречать-

ся с одним из авторов этой статьи, известной исследовательницей хариусовых рыб 

Сибири и Амура П.Я. Тугариной (ныне ее уже нет в живых) в 2004 г. в г. Улан-Удэ. 
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Я ее спросил: 

«Полина Яковлевна, 

как так произошло, 

что Вы, имея хоро-

ший материал для 

обоснования видо-

вой самостоятельно-

сти хариуса из Ниж-

него Амура, так и не 

опубликовали ста-

тью по описанию 

этого вида?». На что 

она мне ответила: 

«сама не знаю, поче-

му так случилось, как-то времени не было, ну и конечно авторитет ведущих россий-

ских ихтиологов (которые считали что в системе Амура всего один хариус) повли-

ял…». 

К середине 1980-х годов было установлено, что генетические различия между 

верхнеамурским и нижнеамурским хариусами соответствуют видовым и позволяют 

их считать самостоятельными видами (Скурихина и др., 1985). Но даже после этого 

не было сделано описания нового вида, и в научном мире продолжало существовать 

мнение о том, что в системе Амура обитает только один представитель семейства. 

Моё «открытие» нижнеамурского хариуса произошло в начале 1970-х годов в 

речке моего детства – Ургал близ одноименной станции (ныне станция Ургал-1). 

Здесь в школьные годы мы проводили почти все свободное время и, конечно же, 

рыбачили. В те годы хариусы были обычными видами в районе станции. Одни из 

них были более высокотелыми и имели оранжевые прерывистые полосы на боках, 

высокий и длинный спинной плавник, а другие – прогонистые с мелкими черными 

пятнами, сгруппированными в ряды и имели сравнительно небольшой спинной 

плавник. Хотелось что-нибудь найти в книгах об этом. В литературе, касающейся 

рыб Амура, было сказано, что в Амуре обитает один хариус – амурский, у него на 

боках черные пятнышки и т.д. Но как же так? Что за рыбка (несомненно, какой-то 

хариус) с оранжевыми полосками на боках обитает в нашей речке совместно с амур-

ским? Позже география моих исследований стала более обширной, и я нашел такого 

же хариуса в притоках рек Хор и Немпту, в речках окрестностей Хабаровска, сте-

кающих с хребта Хехцир и притоках Нижнего Амура. Студентом, во время полевой 

практики попал в 1975 г. на Амгунь с известными хабаровскими ихтиологами, со-

Р.Бурея - уникальная зона симпатрии хариусов 
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трудниками ТИНРО Кифой Михаилом Ивановичем и Майстренко Александром Гри-

горьевичем. Там, в реках Им и Сомня тоже был этот же хариус с яркими оранжевыми 

полосками на боках. Но везде он был только один. В беседах с ихтиологами неодно-

кратно рассказывал про хариусов р. Ургал. Мы пришли к выводу, что, скорее всего, в 

системе Амура обитает не один, а два хариуса. Они также сказали, что все это очень 

интересно и это надо исследовать. Но сами они не смогли заниматься этим – у них 

были другие задачи – исследование лососей. 

Шли годы, а познание разнообразия хариусов не продвигалось…. Основной при-

чиной этого было то, что ведущие советские ихтиологи считали, что разные хариусы 

в Амуре – это результат изменчивости одного вида – амурского хариуса. Кроме это-

го, среди ихтиологов, почти не было интересующихся хариусами Амура. Вернее они 

были, но их было мало и им немного «не повезло». Известный исследователь хариу-

совых рыб Е.А. Зиновьев из Пермского университета имел сборы рыб (собранные 

студентами) из ряда притоков Амура. И несомненно, в этих коллекциях были оба 

этих хариуса. Более того, в некоторых из них, видимо был и третий вид - байкало-

ленский (в то время также еще неизвестный науке) из притоков Зеи. Но так как он 

работал с уже фиксированными экземплярами, одинаково серыми в растворе форма-

лина, то не мог заметить различия в их окраске. А анализ только морфологических 

признаков привел его к выводу, что амурский хариус обладает всего лишь большой 

изменчивостью. 

К концу 1990-х годов я понял, что хариус из рек Нижнего Амура – это самостоя-

тельный, неописанный для науки вид. Другие ученые тоже работали в этом направле-

нии. В 2001 г. С.В. Шедько из Владивостока опубликовал заметку о рыбах пресных 

вод побережья Приморья, в которой указал, что в бассейнах Амура и Уссури, а также 

в р. Киевка, впадающей в Японское море, обитает хариус, отличный от амурского. 

Исследователь рыб Сахалина – С.Н. Сафронов при личной встрече в 2001 г. сообщил 

мне, что хариус из рек северо-западного Сахалина по внешнему облику такой же, как 

обитающий в притоках Нижнего Амура (!). 

Но чтобы описать новый вид, надо собрать немало материала, обработать его, и 

кроме исследований морфологии, нужны надежные данные по генетике. Я уже писал 

ранее, что при исследовании хариусов мне удалось ознакомиться с их коллекциями в 

музеях Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) и Зоомузея МГУ (г. Мо-

сква). В этих музеях в сборах из бассейна Амура были два хариуса – амурский 

(из рек бассейна Верхнего Амура, Зеи и из. р. Сунгари) и другой (это был несомнен-

но, нижнемурский) - из притоков Нижнего Амура, Сунгари и Среднего Амура, но с 

этикетками, где было написано, что это амурский. Получается, что эти коллекции 

практически не интересовали никого, и никто из специалистов этих музеев не иссле-
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довал их и не обнаружил существенных морфологических различий между ними. 

В 2001 г. я познакомился с И.Б. Книжиным из Иркутского университета и авст-

рийским генетиком С.Дж. Вайсом. Их в то время интересовали хариусы и ленки. В 

июле 2001 г. мы смогли организовать экспедицию на р. Анюй. Там были отловлены 

нижнеамурские хариусы, был собран достаточный материал по морфологии и по 

генетике. Полученные результаты подтвердили видовой статус нижнеамурского 

хариуса. Но наша совместная (а также еще одного соавтора – С.Н. Сафронова с его 

данными по Сахалину) статья о новом виде, была опубликована лишь в 2007 г. Мы 

назвали этого хариуса нижнеамурским, а по-латински – Thymallus tugarinae в память 

о П.Я Тугариной, которая первая обратила внимание на его отличие от амурского и, 

в целом, внесла большой вклад в познание морфологии и экологии «нижнеамурца» 

и вообще хариусовых рыб. В настоящее время ареал этого хариуса в бассейне Амура 

достаточно хорошо исследован. Если ранее мы считали (на основе экземпляров 

имеющихся в музеях), что он вверх по Амуру распространен до р. Большой Невер 

(это запад Амурской области), то сейчас уже известно, что он найден и выше – в 

Забайкалье, в бассейнах рек Ингода и Аргунь (Антонов, Михеев, 2016). 

Таким образом, для системы Амура сейчас известно пять представителей семей-

ства хариусовых – амурский хариус, желтопятнистый, нижнеамурский, байкало-

ленский и буреинский. В нашем заповеднике обитают три из них – амурский, буре-

инский и байкало-ленский, а в Бурее - четыре. Ниже заповедника (примерно ниже р. 

Умальта) появляется нижнеамурский. Бурея является уникальной зоной симпатрии 

(совместного обитания) этих рыб. 

Текст и фото: А.Л. Антонов 

 

Жуки-скакуны 

Жуки-скакуны (Cicindelinae) – подсемейство жужелиц (Carabidae). Внешне от 

других жужелиц они отличаются большими глазами, длинными стройными ногами, 

большими изогнутыми челюстями. Часто они имеют яркую, с металлическим отли-

вом и светлыми пятнами, окраску. Такие особенности строения свидетельствуют об 

их образе жизни, отличном от большинства других видов жужелиц. Они активны 

исключительно днём в солнечную погоду (за исключением нескольких тропических 

родов). Когда пасмурно, они обычно находятся в своих норках, которые выкапыва-

ют в грунте. Все скакуны являются хищниками, охотящимися на разных насекомых 

и пауков. Своё русское название эти жуки получили из-за особенностей передвиже-

ния – они быстро и прерывисто бегают, при малейшей опасности очень быстро взле-

тают, порой человеческому взгляду трудно уследить за их движениями, больше 

напоминающими полёт мухи. Скакуны – самые быстрые животные на Земле по со-
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отношению скорости 

и своих размеров. 

Они могут развивать 

скорость в 9 км/ч, то 

есть за одну секунду 

преодолевают рас-

стояние, равное 125 

длинам своего тела! 

Если бы жук был 

размером с человека, 

то он бы развивал 

скорость в 300 – 700 

км/ч, что сравнимо со 

скоростью современ-

ных высокоскорост-

ных поездов.  Размер скакуны имеют от нескольких миллиметров до 7 см (род Man-

ticora из Африки). Виды, обитающие в России, обычно от 7 мм до 2 см длиной. 

Английское название жуков-скакунов – “тигровые жуки” (tiger-beetles). Получи-

ли они его за яркую контрастную окраску, быстроту движений и хищный образ жиз-

ни. 

В настоящее время мировая фауна жуков-скакунов насчитывает около трёх ты-

сяч видов. Наибольшего разнообразия скакуны достигают в Юго-Восточной Азии и 

в Южной Америке. В умеренных широтах они представлены более скудно, в России 

их всего 44 вида. В тропических широтах скакуны освоили практически все эколо-

гические ниши, они обитают от пустынь и побережий морей до верхних лесных 

ярусов. В умеренных широтах все скакуны ведут наземный образ жизни, населяя 

разные открытые местообитания. 

 Согласно научной статье Е.С. Кошкина, Д.Ю. Рогатных и В.Г. Безбородова 

(2016) в Буреинском заповеднике отмечены четыре вида жуков-скакунов: лесной 

(Cicindela sylvatica), забайкальский (C. transbaicalica), ограниченный (C. restricta) и 

голубой (C. coerulea nitida). Излюбленными биотопами большинства из этих видов 

являются небольшие песчаные пляжи по берегам крупных рек (например, Буреи, 

Правой и Левой Буреи). Лесной скакун населяет щебнистые дороги в лесном поясе, 

вплоть до границы с поясом кедрового стланика. Скакуны почти всегда живут коло-

ниями, часто состоящими из сотен и тысяч особей. В ненастную погоду и ночное 

время скакуны живут в своих норках, которые роют в рыхлом грунте. Личинки так-

же роют себе норки, где в засаде дожидаются своей добычи. Кстати, до сих пор не 

Скакун ограниченный 
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выяснено как же скакуны переживают частые наводнения, во время которых их 

любимые песчаные пляжи полностью затапливаются, причём, порой, по нескольку 

дней, при этом на численности популяции жуков это почти не сказывается. Это 

интересная тема для исследований! 

Текст: Е.С. Кошкин; фото: Е.А.Медведева 

 

Пожар на горной вершине: один случай в Буреинском заповеднике 

Огонь – один из важнейших эко-

логических факторов, определяю-

щих особенности многих эколо-

гических систем. Поэтому в эко-

логии пожарам природных терри-

торий уделяют большое внима-

ние. Исследования на территории 

Буреинского заповедника показа-

ли, что и в этом районе пожары 

не являются редкостью. Некото-

рые участки имеют следы повтор-

ных пожаров. 

Один фотоснимок привлёк наше 

внимание. На фотоснимке (рис. 

1) – пройденная огнём горная 

вершина на территории Буреин-

ского заповедника. Пройденная 

огнём площадь имеет характер-

ный чёрный оттенок. Обращает 

внимание то, что выгорела без-

лесная вершина, а границы гари 

довольно чётко совпадают с гра-

ницей леса. Встал вопрос: 

"Почему пожар прошёлся по 

безлесной вершине и не спустил-

ся в лес?" Попробуем ответить на 

него. 

Любая влага (осадки в виде дож-

дя, конденсат на поверхности 

камней, вода от таяния мерзлоты 

и т.д.) с выпуклых вершин ска-

тывается в первую очередь. Вы-

пуклые формы рельефа и отсут-

Рис. 1. Пройденная огнём горная вершина на 

территории Буреинского заповедника. июль 

2008 года.  

Рис. 2. Пожар в окрестностях Чегдомына в 

2008 году 
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ствие древостоя способствуют хорошему прогреванию почвенно-грунтового слоя 

солнцем и хорошей обдуваемости поверхности ветром. В результате выпуклые 

вершины в таёжных среднегорных ландшафтах оказываются наиболее быстро вы-

сыхающими участками. А подсохший мохово-лишайниковый кустарниково-

кустарничковый покров представляет собой хороший горючий материал. По срав-

нению с безлесными вершинами покрытые лесом склоны оказываются заметно 

более влажными участками. Хорошо развитый моховой покров под пологом леса 

длительное время насыщен влагой. Судя по всему, эти факторы и определили то, 

что огонь прошёл по безлесной вершине и остановился на границе леса. 

2008 год был очень тяжёлым по числу лесных пожаров в регионе. Многие из 

нас наблюдали пожары в окрестностях Чегдомына (рис. 2). К сожалению, в настоя-

щее время причиной пожаров чаще является человек, нежели природные факторы. 

Поэтому будем соблюдать элементарные правила обращения с огнём на природе! 

Текст: С.В. Осипов, М.Ф. Бисеров; фото: М.Ф. Бисеров 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Какие птицы могут гнездиться  

при температуре 20-30 градусов мороза? 

Хорошо известен факт зимнего гнездования клестов. Но, как выяснилось из 

научной статьи Н.И.Гермогенова, Н.Н.Егорова, С.М. Слепцова и А.Н. Секова 

(2015), в Якутии зимой гнездится аж 10 видов птиц!  

Зима в среднетаёжной подзоне Якутии долгая, длится со второй декады октября 

по вторую декаду апреля (район Якутска – 192 дня), в северо-таёжной – со второй 

декады октября по апрель (район Верхоянска – 202 дня) и в лесотундровой – с ок-

тября по первую декаду мая (район Чокурдаха – 227 дня).  При этом в Якутии из 43 

видов птиц, остающихся там на зиму при ночных температурах, достигающих 20-

30 градусов мороза могут гнездиться: филин (в марте), белокрылый клёст (в марте-

мае), ворон и кукша (в конце марта - начале мая), бородатая неясыть, кедровка, 

тетеревятник, орлан-белохвост и чечётка (в апреле-мае). 

Как выяснили якутские орнитологи, гнездование при таких низких температу-

рах сопровождается в среднем большим размером кладок. Это выяснили учёные на 

примере изучения кукши (Perisoreus infaustus). 

Для гнездования при таких низких температурах птицы должны были как-то 

приспособиться. Как выяснилось, например, у кукши до 23 % массы гнездовой 

постройки составляют перья, пух и ветошь, которые играют роль утеплительного 

материала. Размер кладки оказался в среднем крупнее, чем у кукш, гнездящихся в 

более тёплых районах. На яйцах самка проводит в среднем почти 97% времени 

суток, т.е., фактически, круглые сутки она не покидает гнездо. А как же тогда самка 
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поддерживает силы, если столь про-

должительное время сидит в гнезде? 

Оказывается, её подкармливает са-

мец, на долю которого приходится 

более 78% прилётов с пищей для 

птенцов к гнезду. Основной корм 

кукш в это время года – пауки, кото-

рых кукши чаще всего находят под 

корой деревьев. 

В условиях Буреинского заповед-

ника указанные виды птиц, скорее 

всего, также могут гнездиться при 

столь низких температурах. Потому, 

что у нас климат зимой не менее 

суров, чем в Якутии. Безморозный 

период в районе, например, пос. 

Софийск в среднем длится 62 дня. А 

вообще на очень суровые климати-

ческие условия района нашего Буре-

инского нагорья указывает следую-

щее:  

1. Холодный климат Дальнего Востока, вызывает сокращение количества вы-

сотно-растительных поясов. У нас, в Буреинских горах, их всего 3 (лесной, под-

гольцовый и гольцовый), тогда как в горах, расположенных в том же широтном 

диапазоне, что и наше нагорье (Алтай, Саяны, горы у Байкала) их больше – до 5-6.  

2. Суровость наших климатических условий проявляется в сокращении числа 

основных древесных пород. Например, если на Алтае насчитывается 5 основных 

хвойных пород (лиственница, кедр, пихта, сосна и ель), то в западной половине 

нашего Буреинского нагорья, в которой расположен и Буреинский заповедник, да и 

почти вся территория Верхнебуреинского района, безраздельно господствует толь-

ко одна порода – лиственница. Так, в Буреинском заповеднике до 88% древостоя – 

это лиственница.  

3. Следствием нарастания суровости климата является образование полосы 

лиственничных редколесий и одни из наиболее низких вертикальных пределов 

распространения древесной растительности, что вообще-то типично для субполяр-

ных условий.  

Подготовил: М.Ф. Бисеров 

Кукша 
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Разноцветная невидимка 
Переменчивость моды известна. Подчас, угнаться за ней, нет ни времени, ни 

средств. Но следовать ее веяниям есть желание у каждого человека. А как с этим 

обстоят дела в мире животных? Здесь те же мотивы, что у людей, но более конкрет-

ные: выжить и оставить после себя потомство. У животных всё подчинено этому. 

«Мода» у них, не в пример людской, весьма постоянна и меняется очень медленно 

– в течение тысяч лет, отдельными элементами «костюма». Раньше у людей мода 

тоже менялась гораздо медленней (вспомните хотя бы народные костюмы), так как 

образ жизни был весьма стабилен и традиционен в течение многих лет. 

Представители сильного пола у животных часто ярче окрашены, чем их 

«половины». Это объяснимо – самка сидит с потомством и лучше ей внешне не 

выделяться. А самец? Кроме того, что он должен справиться с соперником, надо 

еще понравиться избраннице. Это у людей для мужчины важно проявлять себя в 

делах, быть умным, желательно иметь солидный кошелек. Он имеет достаточно 

времени, чтобы показать себя при ухаживании, а у животных времени для доказа-

тельства своих преимуществ всегда мало. Надо успеть, пока тебя не съели или не 

наступили холода. Поэтому природа наделила самцов многих видов, особенно у 

птиц, более яркой окраской, чтобы, как говориться, встречали по одёжке. При этом, 

для существования вида не важно, как потом тебя проводят.  

Самцы ярких тропических видов всегда вызывают восхищение. Но некоторые 

наши северяне не уступают южным франтам. Известно, например, как красиво и 

разнообразно окрашены селезни многих видов уток, встречающихся в наших краях. 

Есть среди них особо красивые – самцы уток-каменушек. Каменушка Hystrionicus 

hystrionicus - одна из немногих уток, обитающих на горных таёжных реках. Ярко-

стью окраски с ней может соперничать только мандаринка – самая оригинальная 

утка России. Её все знают и видели хотя бы на картинке. Каменушку же мало кто 

знает, кроме жителей восточной части России. Ареал её обитания – Восточная Си-

бирь и Дальний Восток, их горные, малонаселённые районы. Пожалуй, и ни в од-

ном зоопарке страны её не увидишь. Каменушки – нырковые утки, т.е. активно 

добывающие животный корм (рыбу, насекомых и их личинок). При размерах, чуть 

больших, чем у чирка, окрашены они пёстро: у самца окраска чёрно-сизая с белыми 

пятнами и полосками на голове. Как же каменушке удается уберечься при такой 

заметности?  

Однажды, летом 1997 г, в пойме р. Умальта-Макит я наткнулся на гнездо каме-

нушки, оно было, как мне показалось, подтоплено последним паводком, и я забрал 

из него яйца. Одно яйцо удалось «высидеть». На кордоне заповедника завелся пте-

нец. Черныш – так назвали мы его, оказался самцом. Черныш прожил с нами 3 года 
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в нашей квартире в пос. Чегдомын, и каждый год выезжал с нами в экспедиции. 

Наблюдая за ним и дома и в природе, многое узнал из жизни этого малоизученно-

го вида нашей фауны  и, в частности, поразился, как делает его «невидимкой» 

нарядный костюм.  

Так, лето 1998 г. выдалось сухим и жарким. Верховье реки Ниман, куда мы 

взяли с собой Черныша, сильно обмелело. Черныш целыми днями пропадал на 

реке, возвращаясь в избушку лишь на ночь, где укладывался спать в ящике. Я не 

сразу научился обнаруживать его на воде. Особенно поразился в первый раз, когда 

такая ярко окрашенная утка, выпущенная на воду, вдруг сделалась невидимой. 

Отвернувшись на миг в сторону, и снова посмотрев на то место, я не обнаружил 

птицу. Только медленно текущая вода да серо-бурые камни на дне. Вдруг, у про-

тивоположного берега, что-то встрепенулось среди медленно кружащей на по-

верхности воды пены. Вот он! Оказалось, такую заметную в полёте птицу трудно 

заметить на фоне каменистого берега и пенистого водотока. Еще раньше думал: а 

зачем этой утке отчётливые белые пятна и полосы по телу, да ещё оттеняемые 

черными полосами. Оказалось, они по форме и цвету – та же пена, что плывёт по 

воде. А каштаново-рыжие бока? На мелководьях горных ключей они полностью 

сливаются с цветом камней, выстилающих дно. Особенно интересно наличие бе-

лого круглого пятна в области уха. Эта деталь, в отличие от других особенностей 

наряда, есть у всех каменушек: у самцов, самок и молодых. Назначение его броси-

лось в глаза сразу же. Голова у утки, высматривающей корм, почти всегда опуще-

Самец каменушки 
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на в воду, но не полностью, а лишь по «уши». И, таким образом, это белое пятно 

постоянно оказывается над поверхностью воды. В первый же миг, при виде плыву-

щей, погрузившей голову в воду утки, берёт оторопь – на тебя смотрит выразитель-

ный белый глаз! Охватывает минутное замешательство: я замечен! Поневоле оста-

навливаешься. А утке только того и надо. Выиграно мгновение. Подняв голову и 

увидев опасность, она тут же ныряет. Видимо, то же мимолетное смущение охваты-

вает хищника, задумавшего свое «чёрное» дело. 

Темно-серая окраска верха, почти чёрное горло, сливающееся с цветом воды или 

толщи бурелома в прибрежной части, - все эти детали маскируют утку на фоне ка-

лейдоскопа бликов бегущего по камням чистейшего потока. Черныш доказал мне, 

как нелегко обнаружить кормящуюся на воде каменушку. Что же говорить о не-

взрачно окрашенной самке и почти ничем от неё не отличающихся молодых птицах. 

Кстати, у молодых есть ещё одна особенность - коричневатые шея и верхняя часть 

груди, которые к осени под стать покрывалу  из опавшей хвои лиственницы, часто 

образующемуся в тихих речных заводях, где отдыхают каменушки, останавливаю-

щиеся на пути к зимовкам. 

Черныш к зиме вылинял, но лишь частично. Почти исчезла рыжина на боках. 

Почему в первую очередь именно она? И здесь, видимо, всё продумано! Зимуют 

каменушки недалеко от мест гнездования - на море, сером промозглом пространст-

ве, где темно-рыжие бока уже не маскируют, а наоборот, выдают. Весной, в мае, 

когда каменушки возвращаются  на наши горные таёжные ключи, перелинявшие 

самцы снова в своих лучших нарядах.  

Долго подбирает природа расцветки, делая костюмы животных совершенными 

настолько, что мода у них тысячелетиями не проявляет капризов. 

Текст: М.Ф. Бисеров; фото: А.Л. Антонов 

 

Дятлы нашего леса 
Кто не слышал в лесу барабанную дробь дятла? Особенно часто слышна она по 

весне –  в марте, апреле, когда у дятлов начинаются весенние брачные игры, и они 

гоняются друг за другом. В отличие от многих птиц, метящих свою территорию и 

привлекающих самок песней, дятлы не поют, но, барабаня клювом по стволам де-

ревьев, предупреждают о своем присутствии. Дятлы способны различать индивиду-

альную манеру каждой особи по ритму и скорости ударов, что и позволяет им узна-

вать друг друга. 

Все наши дятлы гнездятся в дуплах.  

Всегда вызывает удивление способность этих птиц за короткое время выдалбли-

вать клювом отверстия в стволах, которые становятся домом для дятла. Обычно  
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Желна Седой дятел 

Белоспинный дятел Большой пестрый дятел 
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дятлы для устройства гнезда выбирают деревья, пораженные дереворазрушающими 

грибами. При этом древесина утрачивает первоначальную твердость. Подвергнутая 

разрушающему воздействию мицелия гриба древесина легко поддается ударам клю-

ва, и даже мелкие виды дятлов сравнительно легко выдалбливают дупла в твердых 

породах. Всё равно вызывает удивление то, что у этих, постоянно долбящих птиц, 

по-видимому, никогда не болит голова! 

Очень характерна поза дятла, всегда сидящего на стволе вертикально. При этом 

птица опирается хвостом о ствол дерева. У дятла хвост специально приспособлен 

для выполнения опорной функции. Два центральных рулевых пера – особенно проч-

ные, упругие и заостренные, позволяют дятлу принимать излюбленную позу и пере-

мещаться вверх по стволу в поисках личинок насекомых. Дятлы, перелетая с дерева 

на дерево, всегда начинают осмотр ствола с нижней его части, постепенно переме-

щаясь выше по стволу. Эти птицы уничтожают большое количество дереворазру-

шающих насекомых, их личинок. Зимой дятлы переходят на поедание растительной 

пищи, расклёвывая семена, орехи. В это время года можно увидеть их так называе-

мые «кузницы». 

 В окрестностях Чегдомына можно встретить 6 видов дятлов. Все они внешне 

хорошо  различимы по окраске. Из них два вида не спутать ни с кем: чёрный дятел, 

Малый пестрый дятел Трехпалый дятел 
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или желна, - самый крупный дятел России. Он весь чёрный с красной шапкой и 

красным хохолком. Другой вид – седой дятел. Практически всё оперение у него 

зеленого цвета. Название свое он получил за серебристый окрас темени, хотя лоб – 

красного цвета. В Чегдомыне он редок и появляется только во время осенне-зимних 

кочевок, т.к. гнездится южнее: их много в хвойно-широколиственных лесах южной 

оконечности Буреинского хребта. 

Другие 4 вида дятлов по раскраске, на первый взгляд, похожи, но при ближай-

шем рассмотрении хорошо различимы, особенно со стороны спины. На приведен-

ных фото хорошо видны эти различия у белоспинного, большого пестрого, малого 

пестрого, и трехпалого дятлов (слева - направо). Последний из них примечателен 

еще и тем, что на лапах у него всего по три пальца (из которых два направлены впе-

ред и один – назад), а не четыре, как у всех остальных и шапочка у самца желтая, а 

не красная. В окрестностях Чегдомына чаще всего можно увидеть желну, белоспин-

ного, большого и малого пёстрого дятлов. Дятлы очень полезны для леса и их надо 

оберегать.  

Кроме этих дятлов в районе Чегдомына можно встретить еще одну птичку, от-

носящуюся к семейству дятлов отряда дятлообразных, что и все вышеописанные 

виды, но  только к другому подсемейству, а именно – вертишейку. Вот что сказано о 

ней в Википедии: 

Вертишейка - мелкая птица с длинной подвижной шеей, относимая к семейст-

ву дятловых, однако по внешнему виду и поведению больше похожая 

Вертишейки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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на воробьиных птиц, нежели чем на типичных дятлов. С последними вертишейку 

объединяют прежде всего характерное строение ног — два пальца обращены назад и 

два вперёд, и длинный клейкий язык, а также волнообразный характер полёта. Пере-

лётная птица, зимует в Африке и на юге Азии. Основной корм - муравьи и их кукол-

ки, а также другие мелкие насекомые. Свои гнёзда не выдалбливает, но занимает 

брошенные дупла других дятлов либо выгоняет из них уже начавших гнездиться 

воробьиных птиц. Своё русское (а также научное латинское, букв. «крутилка») на-

звание вертишейка приобрела благодаря характерному поведению, которое она де-

монстрирует в стрессовых ситуациях. Взятая на руки либо застигнутая врасплох, 

птица расправляет хвост, взъерошивает перья, свешивает крылья, и с таким видом 

бросается на обидчика, при этом вращая шеей, глазами, и издавая булькающие и 

шипящие звуки. Если засунуть руку в дупло с сидящей там птицей, то такое поведе-

ние создаёт иллюзию, что в пустоте находится змея, а не вертишейка. 

Текст:М.Ф. Бисеров; фото из интернета 

Что интересного можно узнать, отлавливая и кольцуя птиц? 
Отлов птиц в научных целях обычно сопровождается их кольцеванием и даль-

нейшим выпуском. Кольцевание позволяет выяснить пути, сроки, динамику сезон-

ных перемещений, продолжительность жизни, гнездовой консерватизм (процент 

возвращения взрослых и моло-

дых птиц в места предыдущего 

гнездования и появления на 

свет). Но много интересной 

информации можно собрать 

производя прижизненное об-

следование отловленных птиц, 

так по состоянию наседного 

пятна у самки можно опреде-

лить на кокой стадии гнездово-

го цикла она находится, со-

стояние оперения также может 

подсказать отгнездилась ли 

птица, мигрирующая ли это 

особь или птица местной популяции (активные стадии линьки не совмещаются ни с 

гнездованием, ни с сезонными миграции). Длина и формула крыла также очень ин-

формативный показатель, так соотношение длины маховых перьев относительно 

друг друга могут служить как видовым, так и подвидовым признаком, который, 

однако, не всегда достоверен. Так соотношение длины 2-го и 7-го маховых перьев у 

Пеночка-зарничка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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пеночки-зарнички Phyllo-

scopus inornatus – одной из 

самых маленьких птиц 

России, ранее считалось 

достоверным признаком, 

по которому различали два 

ее подвида Phylloscopus 

inornatus inornatus (2≥7) и 

Phylloscopus inornatus 

humei (2≤7). Однако наши 

исследования опровергли 

данное суждение.   

 С 1996 по 2000 гг. с июня 

по октябрь нами на Буре-

инском хребте (рр. Ниман, Бурея, Дубликан и Икура) было отловлено и осмотрено 

266 зарничек. На юге Приморья, в 700 км южнее, осенью было осмотрено 26 зарни-

чек. 

Было замечено, что по окраске оперения все они относились к подвиду Phyllosco-

pus inornatus inornatus, но у многих 2-е первостепенное маховое перо было меньше 7-

го. На Буреинском хребте у зарничек крыло было осмотрено на предмет соотношения 

2-го и 7-го маховых перьев. В Приморье помимо этого промерялись все первостепен-

ные маховые перья, что позволило количественно охарактеризовать остроту крыла у 

птиц с различным соотношением 2-го и 7-го маховых перьев.  

На Бурее и Нимане, где зарничка гнездится, была высока доля особей с соотно-

шением маховых 2<7. На Дубликане и Икуре взрослые птицы летом не ловились, и 

99% встреч пришлось на осеннюю миграцию. На Дубликане первой отловленной 

особью (17 июля) была линная молодая зарничка, на Икуре первая зарничка отловле-

на 28 августа, и это также была молодая линяющая птица. На Икуре на весеннем про-

лете (май) все 17 зарничек имели соотношение маховых 2>7. 

На Дубликане в 1-й половине пролета доминировали особи с соотношением ма-

ховых перьев 2<7, затем численность их снижалась, а количество особей с соотноше-

ниями маховых 2=7 и 2>7 наоборот возрастало. Поскольку обычно первыми начина-

ют миграцию местные птицы, то предположили, что значительная их часть имела 

соотношение маховых перьев 2<7, когда же в миграцию включились зарнички цен-

тральных и северных популяций, то в отловах стали преобладать птицы с соотноше-

ниями маховых 2=7 и 2>7. Аналогичная картина наблюдалась и на юге Приморья, где 

у птиц были промерены все первостепенные перья, и рассчитана острота крыла по 

специальной методике. Оказалось, что наибольшей остротой крыла обладают особи с 

Схема расположения перьев на крыле с указанием 

 первостепенных маховых и их нумерацией 
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со-

отношением первостепенных маховых перьев 2>7. Острота крыла птиц с соотноше-

нием маховых 2=7 занимала промежуточное положение. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что соотношение 2

-го и 7-го первостепенных маховых перьев не является достоверным признаком при 

определении подвидовой принадлежности у пеночки-зарнички. Изменчивость дан-

ного признака у подвида Phylloscopus inornatus inornatus объясняется правилом Си-

бома, согласно которому "формы птиц, совершающих дальние перелеты, имеют 

более длинное и более острое крыло, чем особи того же вида, совершающие менее 

дальние перелеты". Таким образом, встреча на Дальнем Востоке Phylloscopus inor-

natus inornatus с формулой крыла характерной для Phylloscopus inornatus humei объ-

ясняется  тем, что южная часть ареала этого подвида находится в одном широтном 

диапазоне с северной частью ареала Phylloscopus inornatus humei, что, согласно пра-

вилу Сибома и приводит к одинаковой формуле крыла. Вот какие интересные дан-

ные можно получать при кольцевании и детальном осмотре птиц. 

Текст , фото, карта-схема:Е.А. Медведева;  

схема оперения крыла  из интернета 

 

Гнездовые и зимовочные ареалы подвидов Phylloscopus inornatus.  

Гнездовые ареалы: 1 - Ph. i. inornatus; 2- Ph. i. humei. 

Зимовочные ареалы: 
1

1
1 -  Ph.  i. inornatus;   2 

2
2 - Ph. i. humei. 

- районы исследований. 
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