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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 июля – Международный день народонаселения 

06 августа – День действий за запрещение ядерного  оружия 

09 августа – Всемирный день коренных народов. 

12 августа – День рождения Буреинского заповедника 

27 августа – День Байкала 

15 сентября – День мира;  День рождения Гринпис 

16 сентября – Международный день сохранения озонового слоя 

21-27 сентября – Неделя "Мы чистим мир" 

26 сентября – Всемирный – день морей 

27 сентября – Всемирный день туризма 

Третье воскресенье  

сентября 

– 
День работников леса 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ: 

Улучшено качество связи с кордоном «Ниман» 

В заповеднике в конце сентяб-

ря произошло важное событие 

— на кордоне «Ниман» уста-

новлена малая земная станция 

спутниковой связи, благодаря 

которой даже в таком отдалён-

ном уголке можно будет выхо-

дить в интернет и осуществ-

лять голосовую связь, как по 

телефону, так и через популяр-

ные интернет-мессенджеры. 

Данное оборудование решило 

п р о б л е м у  д о с т у п н о -

сти  качественной связи офиса 

заповедника и данного кордо-

на. Ранее связь с усадьбой заповедника могла осуществляться только по радиостан-

ции и с помощью спутникового телефона, что было менее надежно и более затрат-

но. Установка оборудования осуществлена ООО «Амурсвязьсервис» (г. Благове-

щенск).  

Текст: Е.А.Медведева;  фото: М.Ф.Бисеров 

 

Отдел экопросвещения и туризма 

Игра по станциям «Войди в лес—другом» 

15 сентября традиционно, 

ЦРТДиЮ совместно с  Госу-

дарственным природным запо-

ведником «Буреинский», в 

этом году провели для млад-

ших школьников игру по стан-

циям «Войди в лес — дру-

гом».  К сожалению, пролив-

ной дождь изменил планы ор-

ганизаторов, и мероприятие 

было поведено не в парке, а в 

стенах учреждения. 

Сотрудник ООО «Амурсвязьсервис» С.В. Забродин 

устанавливает оборудование на кордоне «Ниман»   

На станции «Родная природа» 
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Около  120 обучающих-

с я  о б ъ е д и н е н и й 

«Почемучка» (руководитель 

Андросюк Е.В.) соревнова-

лись в знании обитателей 

леса и правил поведения в 

природе, в умении сообща 

преодолевать трудности и в 

случае необходимости ока-

зывать медицинскую по-

мощь себе и товарищам. 

Участвуя в игре, ребята нау-

чились собирать рюкзак, с необходимыми в походе вещами, делать туристиче-

ский бутерброд, изготавливать носилки из подручных предметов и транспорти-

ровать «пострадавшего», сортировать твердые бытовые отходы.В игре не было 

победителей. Все команды получили грамоты за участие. 

После игры состоялось чаепитие. Вкусные булочки и ароматный чай добави-

ли хорошего настроения и бодрости участникам мероприятия. 

Текст и фото: Е.В.Андросюк 

 

Закончился туристический сезон 

Подошел к концу туристи-

ческий сезон—2018 в Буре-

инском заповеднике. В этом 

году туристическими мар-

шрутами прошли 72 люби-

теля активного познаватель-

ного отдыха.  

По Пр аво й Бур ее 

(маршрут «Сплав по 

Правой Бурее») в этом 

году сплавилось 23 ту-

риста, включая группу из 4 человек, которая занималась созданием фильма о 

заповеднике. С нетерпением ждем результата, фильм обещает быть интерес-

ным, заповедную природу снимали  с земли,  воздуха и под водой.  

На станции «Правила поведения в лесу» 
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Традиционно востребованным был маршрут «Горный лагерь «Гремячий лог» - 

красотами наиболее удаленных и красочных мест заповедника смогли полюбо-

ваться 39 человек.  

10 человек совершили вертолетную экскурсию по маршруту «Затерянный мир 

Дуссе-Алиня».  

По историческому маршруту «Царская дорога» прошли два человека.  

По сравнению с прошлым годом количество туристов возросло на 10 человек. На-

сладится первозданной природой и уникальными природными ландшафтами смог-

ли люди из разных уголков нашей необъятной Родины— Москвы, Хабаровска, 

Владивостока, Благовещенска, Чегдомына и др., а также гости из Швеции и Азей-

барджана. 

Текст: Е.А.Медведева; фото Б.Б.Мавланов 

 

Научный отдел 

Итоги работы научного отдела в 3 квартале 

Научные экспедиции: 

Энтомологическая. В период с 28 июня по 14 июля на территории Буреинского 

заповедника работала энтомологическая экспедиция в составе двух лепидоптероло-

гов (специалистов по бабочкам) старшего научного сотрудника к.б.н. Е.С. Кошки-

на, научного сотрудника Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова (г. Хаба-

Энтомологи Е.С.Кошкин(слева) и Е.В.Новомодный  
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ровск) Е.В. Новомодного и колеоптеролога (специалиста, изучающего жуков) науч-

ного сотрудника лаборатории защиты растений Амурского филиала Ботанического 

сада-института ДВО РАН (г. Благовещенск) В.Г. Безбородова. Сопровождение 

экспедиции осуществлял государственный инспектор заповедника П.В. Лисиин. 

Работы проходили в верхнем течении р. Правая Бурея в окрестностях кордона 

“Новый Медвежий”. Во время экспедиционных работ практически каждый день 

шли дожди, временами сильные, поэтому запланированные выходы в высокогорье 

хребта Дуссе-Алинь не состоялись. Именно высоко в горах Приамурья следует 

ожидать нахождения многих видов насекомых, имеющих арктическое происхожде-

ние. Тем не менее, даже в лесном поясе на высотах около 900 – 1000 м над уровнем 

моря в ходе данной экспедиции были обнаружены 15 новых для Буреинского запо-

ведника видов бабочек. Они относятся к семействам совок (Noctuidae), эребид 

(Erebidae), серпокрылок (Drepanidae), бражников (Sphingidae). Впервые за всё вре-

мя работ в Буреинском заповедника найден представитель семейства древоточцев 

(Cossidae) – древоточец осиновый (Acossus terebra). Гусеницы этого вида бабочек 

развиваются в древесине стволов тополей. Также были найдены виды чешуекры-

лых, не отмечавшихся в заповеднике с момента его основания. Получены интерес-

ные результаты и в ходе изучения фауны жуков. Были сделаны интересные наход-

ки жуков из семейства усачей (Cerambycidae) и надсемейства пластинчатоусых 

(Scarabaeioidea), обнаружены новые виды как для территории заповедника, так и 

для территории бассейна Правой Буреи. Полученные результаты будут опублико-

ваны в научных статьях. 

Текс: Е.С.Кошкин; фото: В.Г.Безбородов.  

Орнитологическая. 28 сентября завершены ежегодные плановые работы по 

изучению биологии дикуши, проводив-

шиеся с 19 августа в северной части запо-

ведника заместителем директора по науке 

к.б.н. М.Ф. Бисеровым. Им было пройде-

но 280 км учетных маршрутов. Уточнены 

сроки начала «осеннего хода» дикуши 

(перехода дикуши из лиственничников в 

ельники), установлены осенняя численность 

дикуши близ верхней границы лесного пояса, 

размерность выводков в конце августа-начале 

сентября. Предварительно установлено, что плотность населения дикуши в данном 

районе в сентябре составила около 20 особей/кв.км, что ниже чем ранее установ-
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ленные среднегодовые показатели. Возможно, на снижение численности дикуши 

сказались обильные осадки, низкие температуры конца июня, когда происходит 

массовое появление птенцов этого вида. Впервые для заповедника и центральных 

районов Буреинского нагорья отмечен  на осеннем пролете рогатый жаворо-

нок Eremophila alpestris. 

 

В течение квартала было опубликовано 5 научных статей, из них 4 статьи в 

Русском орнитологическом журнале (г. Санкт-Петербург): «О величине кладок, 

выводков и численности дикуши Falcipennis falcipennis» (Бисеров, Медведева); 

«Широкорот Eurystomus orientalis – новый вид Буреинского заповедни-

ка» (Антонов, Бисеров); «Дикуша Falcipennis falcipennis и пожары в горной тай-

ге» (Бисеров); Чернозобая гагара Gavia arctica в районе Буреинского наго-

рья» (Бисеров, Подолякин) и 1 статья, «Жуки-усачи Буреинского заповедника», в 

Евразиатском энтомологическом журнале (г. Владивосток) (Е.С. Кошкин). Еще 

одна статья  «Дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) в Буреинском заповед-

нике» (Бисеров, Медведева) сдана в журнал Биота и среда заповедных территорий 

(г. Владивосток) Важно, что значительная часть работ касалась видов, включенных 

и планируемых к включению в Красные книги различного статуса. 

В целом к концу 3-го квартала сотрудниками отдела только в научных журна-

лах было опубликовано 19 статей, что, несомненно, является одним из лучших 

показателей работы среди научных отделов всех ООПТ России. 

Продолжалась обработка материалов экспедиций, работа над научными сооб-

щениями, Летописью природы заповедника за 2018 год, созданием нового слоя для 

ГИС заповедника (Зимние маршрутные учеты). 

Сотрудники отдела готовились к участию (очному и заочному) в научных и 

научно-практических конференциях в гг. Хабаровске, Благовещенске, Белгороде.   

Опубликовано несколько научно-популярных статей в бюллетене заповедника 

«Буреинские дали» № 45, других СМИ и на официальном сайте заповедника. 

Текст: М.Ф. Бисеров, фото рогатого жаворонка из Интернета 

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ: 

Чем питается кабарга 
Кабарга Moschus moschiferus, небольшое оленевидное млекопитающее, пред-

ставитель семейства кабарговых, является обычным видом  Буреинского заповед-

ника. Излюбленные места обитания кабарги - тёмнохвойные участки тайги с рос-

сыпями и выходами скал. На этих участках звери живут оседло, поодиночке (реже 

группами), занимая индивидуальные участки в среднем от 30 га летом и до 10—20 
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га зимой. Кабарга - 

великолепный пры-

гун, по манёвренно-

сти почти не имею-

щий себе равных. 

Она способна на ска-

ку, не сбавляя скоро-

сти, изменять направ-

ление хода на 90°. 

Спасаясь от пресле-

дователя, кабарга, 

подобно зайцу, запу-

тывает следы. Однако 

это не помогает кабар-

ге при встрече с браконьером. У нас этот вид сильно пострадал от них в период до 

организации заповедника. Кроме того, численность кабарги, видимо, подвержена 

значительным межгодовым колебаниям. Но, как показывают данные зимних мар-

шрутных учетов, численность кабарги в заповеднике всё же имеет стабильную 

тенденцию к увеличению. Например, за период с 2010 по 2016 годы, численность 

кабарги в заповеднике в зимнее время увеличилась с 244 до 695 особей. 

Увеличению численности кабарги способствует хорошая кормовая база в запо-

веднике. Как установили исследователи (Шереметьев И.С., Прокопенко С.В. 

«Экология питания парнокопытных юга Дальнего Востока». Владивосток, 2005), в 

целом на юге Дальнего Востока, а значит и в Буреинском заповеднике, к группе 

отлично поедаемых кабаргой кормов относятся: брусника, голубика, иван-чай узко-

листный и широколистный, чозения, черемуха азиатская, осоки (у нас в заповедни-

ке наиболее обычна осока пепельная), пушица короткопыльниковая и низкая, кото-

рые обычны вплоть до гольцового пояса пор лесам и марям, хвощи луговой и поле-

вой, распространенные почти до верхней границы лесного пояса и лишайники дре-

весные, например, знаменитый лишайник бородач или уснея. К этой же группе 

относятся и различные виды грибов. Некоторые из этих растений приурочены к 

долинам рек или не поднимаются высоко в горы. Так, чозения в основном распро-

странена по поймам рек до высоты 850 м, а черемуха азиатская поднимается в горы 

лишь до 950 м. Остальные указанные виды очень широко распространены по скло-

новым лесам, при этом многие растут значительно выше лесного пояса. 

Выделяется еще группа удовлетворительно поедаемых кабаргой кормов. К ним 

относятся  распространенные у нас растения - арктоус альпийский, широко распро-

Самец  кабарги 



10 

страненный в подгольцовом поясе, можжевельник сибирский, грушанка круглоли-

стная, которая обычна в лесах долин рек и ручьев, а также различные виды мхов. 

Эти растения не проникают в гольцовый пояс, который кабарга видимо и сама 

крайне редко посещает. К этой же группе относятся и растения, распространение 

которых имеют ограничения по высоте над уровнем моря. Например, боярышник 

даурский, лабазник дланевидный, кровохлебка лекарственная, пихта почкочешуй-

ная и свидина белая распространены в заповеднике до высот 800-950 м н.у.м. и, 

кроме того, обычно произрастают в долинах рек и ручьев. 

Зимой разнообразие употребляемых кабаргой растений значительно сокращает-

ся, ей приходится удовлетворяться в основном лишайником-бородачом (составляет 

до 60-80% ее зимнего рациона), веточками пихты, кедровым стлаником, рододенд-

роном даурским различными видами мхов. При этом последние два вида почему-то 

не характерны для летнего рациона кабарги. 

Остальные виды травянистых растений, которые можно встретить в заповедни-

ке (примерно 12-15 видов), и отмеченные учёными в питании кабарги, относятся к 

группе слабо или плохо поедаемых ею кормов.  

Текст: М.Ф. Бисеров; фото из Интернета 

 

Что можно узнать о дикуше по величине её кладок и выводков  
Ранее, в результате работ по изучению численности дикуши на Буреинском 

нагорье, нами был сделан вывод о том, что дикуша в пределах ареала является мно-

гочисленным видом ненарушенных В ходе этих же работ были получены и данные 

о размерах выводков по месяцам летне-осеннего периода, анализ которых оказыва-

ется также приводит  к выводу о многочисленности этого вида. 

Известно, что у представителей отряда курообразных Galliformes общее число 

яиц в кладке бывает очень значительным, но в большинстве случаев 9-15. Однако у 

дикуши, согласно имеющимся немногочисленным сведениям, полученным от раз-

ных авторов из различных точек ареала, средний размер кладки оказывается мень-

ше. Так, на северо-востоке о. Сахалин в гнезде было обнаружено 5 насиженных 

яиц, а на юге данного острова – 2 гнезда по 8 яиц. На восточных склонах Буреин-

ского хребта и в Боктор-Харпинском междуречье (горы левобережья нижнего Аму-

ра) все найденные кладки содержали 5-7 яиц. В единственном гнезде дикуши, обна-

руженном нами 26 июня 2013 г. в верховьях р. Правая Бурея на высоте 1150 м 

н.у.м. в лиственничном лесу с незначительным участием ели в древостое и подрос-

те самка насиживала полную кладку, состоящую из 4 яиц. Указания на обнаруже-

ние гнёзд с 11 и 12 яйцами крайне редки. 

Данные о размере выводков дикуши в июне-сентябре следующие. В Централь-
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ном Сихотэ-Алине 25 июня встречен выводок с 5 птенцами. На Сахалине 26 июня 

встречен выводок из 6, а 7 июля из 6-7 пуховичков. В верховьях р. Бикин в июле из 

7 встреченных выводков преобладали выводки с 1-2 птенцами, лишь в одном вывод-

ке было 4 птенца, тогда как встреча выводка из 6 птенцов известна лишь одна. В 

различных местах Буреинского нагорья: на хребте Дуссе-Алинь, оз. Амут, р. Ам-

гунь, на хр. Мяо-Чан и в Боктор-Харпинском междуречье в июне-августе в вывод-

ках было по 5 птенцов. 

У оз. Мухтель 25 августа выводок состоял из 5 птенцов. В Верхнебуреинском 

районе в июле-сентябре обычно встречаются выводки из 4-6 птенцов. В Зейском 

районе Амурской области в выводках обнаруживалось от 2 до 7 птенцов. В той же 

области на границе Зейского и Селемджинского районов в июле-августе встречены 

два выводка, состоящие из 2 и 3 птенцов. В Северо-Восточном Приморье среднее 

число птенцов в выводках в июне, июле и августе составляло, соответственно, 5,5 

(n=4); 4,2 (n=25) и 4,0 (n=23), при этом в различных выводках было от 1 до 8 птен-

цов. В Новосибирской области, в районе выпуска на волю дикуш, выращенных в 

неволе, встречен выводок из 6 птенцов.  

В верховьях р. Ниман и Правая Бурея из общего числа выводков, встреченных в 

период с середины июня по середину сентября, почти 52% насчитывали по 4 моло-

дых особи (см. таблицу).  

 

Дикуша на гнезде 
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Количество птенцов в выводках дикуши в центральной части  

Буреинского нагорья по месяцам  

 
             * Выводок из 8 птенцов, встреченный 22 августа, возможно, являлся объединённым.  

             ** В скобках – средний размер выводков за август с учётом выводка из 8 птенцов. 

Во 2-й половине июня, т.е. в период наиболее массового появления птенцов 

дикуши, выводки, состоящие из 3 птенцов составляли 18,2%, из 4 – 36,4%, из 5 – 

27,2%, из 6 и 7 – по 9,1%. В 1-й половине июля выводки в 90% случаев состояли из 

4 птенцов. Выводки, состоящие из 6-7 птенцов, отмечены нами только в июне. 

Выводки, в разные годы, встреченные в сентябре, вообще не превышали 3 осо-

бей. Не установлено, правда, какое количество молодых птиц могут жить к этому 

времени отдельно от выводка. Наши данные показывают, что средний размер вы-

водка у дикуши практически сразу после массового появления птенцов, приходя-

щегося на третью декаду июня, составлял 4,5 птенца. Согласно вышеприведённым 

данным по размерности выводков дикуши в июне в разных точках ареала, их сред-

няя величина - 5,2 птенца.  

Наблюдения в неволе показали, что на одну самку в среднем приходилось 6,4 

яйца и 3,7 птенца. Основной отход молодняка происходил до 1-месячного возраста, 

когда пало 35,2% птенцов, из которых большая часть погибло в возрасте до 10 

дней. От 1-го до 4-месячного возраста пало всего 4%.  

У рябчика величина кладки достигает 14 и более яиц, чаще составляя 7-9 яиц. 

Полная кладка в популяции этого вида из Центрального Сихотэ-Алиня, т.е. из мест 

совместного с дикушей обитания, содержит 7–12 яиц и даже 17 и 18 яиц.  

В районе наших работ рябчик многочислен в пойменно-долинных местообита-

ниях, значительно реже в лиственнично-еловых склоновых лесах. Здесь, и в июне, 

и в августе встречались выводки рябчика до 6-8 птенцов. В центральной части Си-

хотэ-Алиня у рябчика отмечали от 1 до 18 птенцов, а среднее число птенцов в вы-

Период 

учётных 

работ 

Число 

вывод-

ков 

Из них выводков с числом птенцов в 

них: Ср. размер 

выводка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Июнь  

(с 17 по 30) 

11     2 4 3 1 1   4,5 

Июль  

(с 1 по 17) 

10     1 9         3,9 

Август  

(с 6 по 26) 

7 1     3 2     1* 3,8 (4,4)** 

Сентябрь  

(с 1по15) 

8 1 2 2 3         2,9 

 Всего: 36 2 2 5 19 5 1 1 1   
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водке в июне, июле и 

августе составляло, со-

ответственно 7,6 (n=66), 

7,0 (n=198) и 6,7 (n=83). 

На Сахалине в 24 вывод-

ках рябчиков в среднем 

также было 8, иногда 12 

птенцов. Т. о., выводки 

дикуши повсеместно в 

среднем существенно 

меньше, чем у рябчика. 

От хищников дику-

ши, видимо, больше 

страдают в сентябре, в 

это время у них, наряду 

с завершающимся распадом выводков, происходит смена местообитаний (осенний 

ход дикуши), когда они при переходе из лиственничников в ельники могут стать 

добычей наземных и пернатых хищников. Этот период непродолжителен, т.к. пере-

ходы завершаются уже к концу сентября - началу октября, времени установления 

снежного покрова и обычно осуществляются на незначительные расстояния, по-

скольку для зимнего выживания дикуше достаточно, чтобы ель в составе древостоя 

составляла всего 2-5%. Возможно, поэтому зимой дикуши чаще встречаются в уз-

ких, но протяжённых приручьевых ельниках, обычных на склонах вдоль водотоков 

различного порядка, чем в обособленных массивах ельников.  

По нашим данным, с июня по сентябрь средний размер выводков у дикуши ста-

бильно сокращается, достигая к середине сентября 2,9 птенцов, подтверждая, что 

основное сокращение выводков происходит в первые месяцы жизни птенцов. В 

связи с этим, встречу нами 22 августа выводка, состоящего из 8 молодых особей, 

вероятно, следует считать результатом объединения двух или более выводков. Судя 

по динамике сокращения размера выводков в летне-осенний период, наименьший 

отход в популяции дикуши приходится на длительный зимний период, что объясня-

ется спецификой образа жизни дикуши в это время года.  

Учитывая меньшие размеры кладок и выводков у дикуш, и гарантированную 

обеспеченность кормами в зимний период, совершенно исключающую гибель от 

бескормицы, следует считать, что и от воздействия хищников (волк, росомаха, 

рысь, соболь, филин, неясыти длиннохвостая и бородатая, ястребиная сова и ястреб

-тетеревятник) дикуши в снежный период страдают меньше, чем рябчик. Однако 

Царская дорога — место в заповеднике, где в конце 

августа-начале сентября высока вероятность встречи 

с дикушей 
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имеются наблюдения, согласно которым дикуша зимой страдает от хищников боль-

ше, чем рябчик. В качестве доказательства приводятся сведения о встрече на мар-

шрутах общей протяженностью свыше 100 км многих десятков рябчиков, при пол-

ном отсутствии погибших. За то же время были отмечены 4 живые и 5 погибших 

дикуш, из которых 3 были съедены пернатыми хищниками, в том числе 2 – совами.  

Большинство же наблюдений показывает, что дикуша крайне редко добывается 

наземными хищниками, причём даже там, где численность её достаточно высока, 

тогда как деятельность куньих, в том числе и соболя наиболее сильно отражается 

на рябчике. Например, в верховьях р. Селемджа зимой 80% случаев гибели рябчи-

ков приходится на соболя – один зверёк за зимний сезон поедает до 25 рябчиков, 

тогда как в 90 желудках соболей добытых в начале марта останки дикуш найдены 

лишь дважды, а в 220 экскрементах – ни разу.  

Действительно, соболь ведёт почти исключительно наземный образ жизни, 

редко взбираясь на деревья, основу его питания составляют грызуны (на первом 

месте – полёвки). Тетеревиных птиц соболь добывает обычно в снежных норах, 

поэтому рябчик, имеющий обыкновение в зимний период устраивать ночёвки в 

снегу, а в наиболее морозный период пребывающий в снежной камере большую 

часть суток, должен чаще становиться добычей соболя, чем дикуша, ночующая в 

снегу значительно реже (при температурах ниже -200 С) и большую часть времени 

суток проводящая в кронах елей и пихт. 

Следует учесть очень хороший слух дикуши и такую особенность поведения, 

как крайнюю осторожность – они бывают настороже даже в состоянии дремоты. 

Поэтому дикуша крайне редко может стать добычей соболя, в особенности, в слу-

чае пребывания в кронах деревьев. 

Очевидно, что в основе представления о том, что дикуша страдает от хищников 

больше, чем рябчик, лежит та же причина, благодаря которой ранее сложилось мне-

ние о ее крайней малочисленности, а именно – способность дикуши повсюду произ-

водить впечатление редкого вида. Ведь рябчик зимой попадает в поле зрения не 

менее часто, чем в другие сезоны, тогда как дикуша, лучше обеспеченная кормами 

и потому ведущая крайне малоподвижный образ жизни, несмотря на свою много-

численность, зимой наименее заметна по причине почти круглосуточного нахожде-

ния в кронах елей и пихт. Вместе с тем, вследствие высокой численности, дикуши, 

льшую частоту встреч погибших дикуш, отмечае-

мую некоторыми исследователями, можно рассматривать еще и как свидетельство 

её более высокой численности в сравнении с рябчиком. 

Известно такое понятие, как «оптимальная кладка» - величина отложенных 
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яиц, при которой всегда должно выживать столько молодых птиц, сколько нужно 

для замены родителей, и которая соответствует максимальной приспособленности 

популяции к условиям среды. Поэтому, меньшая в сравнении с рябчиком средняя 

(оптимальная) величина кладки дикуши – косвенное свидетельство того, что дику-

ша, по крайней мере, в зимний период, меньше чем рябчик страдает от неблагопри-

ятных погодных факторов и хищников. Так, в условиях материковой части Приохо-

тья, где почти отсутствуют смены морозов и оттепелей, ведущие к образованию 

наста, для рябчика неблагоприятными оказываются, видимо, только зимы с очень 

низкими температурами при слабом развитии снежного покрова. На дикуше дан-

ный фактор, очевидно, не сказывается. Если среди хищников, оказывающих влия-

ние на численность рябчика в зимний период, много наземных видов, то на дикушу 

(как, впрочем, и на рябчика) зимой могут оказывать заметное воздействие главным 

образом совы.  

Рассмотренное выше, наряду с гарантированной обеспеченностью дикуши 

кормами во все сезоны года, позволяет утверждать о её более высокой численно-

сти, чем у рябчика в большинстве ненарушенных таёжных экосистем, за исключе-

нием пойменно-долинных. В целом можно утверждать, что: 

1. Средний размер выводков дикуши в июне, видимо, повсеместно в пределах 

ареала составляет 5,2 птенца. 

2. В зимний период от наземных хищников дикуша страдает мало, наибольший 

урон наносят пернатые хищники, в основном, различные виды сов.  

3. Дикуша – многочисленный вид ненарушенных таёжных экосистем, за ис-

ключением пойменно-долинных.  

Вот, оказывается, что можно узнать о дикуше по величине её кладок и вывод-

ков. 

Текст: М.Ф. Бисеров, Е.А. Медведева; фото М.Ф. Бисеров 

 

Заметки арахнолога 

Полнотой исследованности фауны пауков могут похвастать очень немногие 

заповедники. Тот факт, что пауки никого не оставляют равнодушными никак не 

способствует росту числа специалистов по этой группе животных. И в XXI веке 

пауки остаются одними из самых малоизученных членистоногих. 

Начиная 11 лет назад изучать фауну пауков Буреинского заповедника, я был 

еще начинающим специалистом, волею судьбы оказавшимся в царстве горной ли-

ственничной тайги в самых истоках Буреи. После пышущих флористическим раз-

нообразием кедрово-широколиственных лесов южного Приморья новые места по-

казались скучно однообразными и не слишком интересными. Чтобы изменить к 
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ним отношение хватило 

одного сезона. 

В царстве лиственничной 

тайги оказалось множест-

во островков и островов 

совсем не лиственничных. 

Это были тополевники с 

их непролазной свидиной 

и шиповником, сумрачные 

зеленомошные ельники, 

будто срисованные с шиш-

кинских «Дебрей», ивняки, 

пахнущие недавно отсту-

пившей после паводк а 

водой, галечники все в 

разноцветных голышах, зарастающие  маленькими кустиками ивы и чозении, ог-

ромные пространства курумов с чудом прижившимися на них несуразной формы 

деревцами и много чего еще. 

А самое притягательное – бескрайние пространства горных тундр с вечно сви-

стящим в ушах ветром и неожиданно выползающими густыми туманами, где среди 

лишайников разноцветным ковром цвели поразительной красоты кустарнички и 

высокогорные травы. И всюду был мир пауков. Они жили везде, а долгие месяцы 

жизни в их мире открывали одни загадки и задавали новые. 

Всё начинается с фауны. Прежде всего, необходимо узнать, какие виды обита-

ют в этом районе и как они распределены в сложной мозаике ландшафта. Быстро 

начинаешь понимать, что попасть надо всюду и одновременно, потому что завтра 

будет уже что-то другое. Ведь никто не отменял смену сезонов, а этот год окажет-

ся совсем не похож на идущий ему на смену… 

Весенний лес еще не радует глаз зеленью, видны лишь первые намеки на траву, 

а будущие ее обитатели ютятся на упавших сучьях и ветвях валежин. Не так-то 

просто разглядеть в это время тельца-палочки кругопрядов-тетрагнат. Из-за их 

субтильного телосложения кажется, что это палочковидные пауки никогда не на-

едаются. Однако, выбравшись на открытое ветрам место в поисках спасения от 

кровососов, понимаешь, что едва ли они голодают под пологом леса, а брюшко их 

должно напоминать не палочку, а шарик и трещать по швам. 

Однако шарик оно напоминает у других пауков – теридиид. Их сеть  и близко 

не похожа на правильное колесовидное сооружение тетрагнат. Она выглядит соз-

Паук тибеллюс на соцветии багульника 
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данной наспех и как попало 

– хаос из нитей, да еще и 

весь в мусоре – кусочки 

листьев, останки добычи, 

семена – много всего инте-

ресного и неплохо маски-

рующего логово пауков. 

В самой гуще этой эко-

логически чистой 

«помойки» самка устроит 

гнездо, прикрыв его сверху 

полукруглым колпачком из 

особенно густо  перепле-

тенных нитей. Усевшись 

рядом с несколькими подвешенными здесь же коконами, она будет сохранять их до 

тех пор, пока все пространство вокруг нее не начнет кишеть вылупившимися из яиц 

крошечными полупрозрачными паучками. 

Весна и первая половина лета – сезон высокой активности пауков-волков. Это – 

неприкаянные бродяги, быстрые и проворные, но готовые в любое мгновение заме-

реть при опасности или в ожидании благоприятного момента для броска на добычу.  

Для человека это просто невзрачные пауки. Но благодаря своей окраске они 

отлично маскируются в лесной подстилке, на камнях и прочем субстрате, крайне 

редко забираясь на стебельки травы или стволы деревьев. 

 Ведь они не только охотники, но и сами вполне могут стать чьей-то жертвой, В 

том числе и арахнолога, хотя здесь им окраска – никуда не годный помощник, осо-

бенно если по всему лесу расставлены почвенные ловушки, а человек задался це-

лью узнать латинские названия всех его восьминогих обитателей. Ведь первый шаг, 

как уже было сказано, - изучение фауны района. 

После нескольких сезонов работы стало ясно, что в лиственничниках, покры-

вающих огромные пространства в верховьях Буреи и однообразных, на первый 

взгляд, по своему облику, - фауна пауков самая богатая по числу видов, родов и 

семейств.. А многолетние блуждания в горах и сплавы по рекам привели  к выводу 

о том, что однообразие лиственничников – чистая иллюзия.  Типов лиственнични-

ков я насчитал более десятка, и вряд ли все они описаны геоботаниками. В самых 

распространенных лиственничниках – багульниково-сфагновых – паукам не нужно 

весной ждать, когда поднимется трава или, как сказал бы ботаник,  сформируется 

Травяно-кустарничковый ярус. Здесь его в основном образует багульник, у которо-

Крестовик мраморный 
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го на зиму даже листва полно-

стью не опадает, а только хитро 

изменяет свою ориентацию в 

порстранстве. 

Заросли багульника – настоя-

щий рай для пауков и наказание 

для человека, идущего через 

лиственничник. Пауки сидят. 

Висят и бегают по его листьям, 

побегам, цветам, прячут среди 

всего этого кладки с яйцами и 

молодь и прячутся сами. И еще 

едят. В пору цветения багульни-

ка на его соцветиях просто кишат так называемые пауки-крабы. 

Горе мухам, пчелам и шмелям, если они не заметили среди лепестков затаив-

шегося паука с широко расставленными, как у краба, лапками и мертвой хваткой 

хищника. Сравнительно небольшой паук способен схватить шмеля, который в не-

сколько раз крупнее его размером, не оставив ему шансов когда-нибудь еще под-

няться в небо. 

Пауки-крабы, как и волки – бродячие пауки. И те и другие не строят ловчих 

сетей, однако стратегия охоты у них принципиально разная. Пауки-крабы – засад-

ники, способные часами сидеть неподвижно, поджидая добычу. Пауки-волки зани-

маются активным  ее поиском.. Другое важное между ними различие состоит в 

стратегии заботы о потомстве. Пауки-волки носят кокон с яйцами на себе, прикре-

пив его к паутинным бородавкам. Молодь, вышедшая из него, забирается на брюш-

ко матери и разъезжает повсюду вместе с вечно путешествующей самкой, пока 

последняя не разбросает легкими ударами лапок малышей, уже готовых к само-

стоятельной жизни. 

У пауков-крабов кладка с яйцами обычно прикреплена к какому-нибудь непод-

вижному предмету, чаще к его нижней поверхности. Это может быть лист расте-

ния, камень, кусочек копры и т.п. самка некоторое время охраняет кладку, однако, 

вышедшие из нее паучки уже понятия не имеют, как выглядела их мать. По ее мне-

нию достаточно того, что она спрятала кладку в надежном месте…  

Много еще чем интересны пауки, но об этом расскажу в следующий раз. 

Текс и фото: Л.А. Триликаускас 

(Статья опубликована ранее в журнале «Природа Алтая»  № 11-12. 2009) 

 

Паук Dolomedes strandi 
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Новые виды в фауне Буреинского заповедника 
Широкорот Eurystomus orientalis. 17 июня 2018 г. около 20.00 по местному времени 

в районе примерно 4 км ниже слияния рек Левая и Правая Бурея на кордоне 

«Стрелка» Буреинского заповедника наблюдали одиночную особь широкорота 

Eurystomus orientalis (рис. 1). В период 

наблюдений стояла пасмурная погода, 

шёл небольшой дождь при слабом 

ветре, температура воздуха +140С. До 

этого 15 и 16 июня наблюдались об-

ложные дожди, температура ночью 

опускалась до +4-80 С, днем поднима-

лась до +13-180 С.  

Птица наблюдалась в полёте на 

высоте около 15-30 м над руслом р. 

Бурея в течение около одной минуты. 

Вероятно, это был обычный 

«кормовой» полёт. Затем она опусти-

лась на ветку усыхающей ели, расту-

щей на берегу реки в 10 м от построек 

кордона на высоте около 20 м от земли 

и приблизительно 1,5 мин сидела на 

ней, после чего, испугавшись наблю-

дателя, перелетела на противополож-

ный берег Буреи, где скрылась за кро-

нами деревьев. Спустя примерно две 

минуты вновь вернулась на это же место, но, через несколько секунд, опять улетела 

на другой берег. В последующие дни, вплоть до отъезда с кордона утром 23 июня, 

птицы в этом районе не было видно, хотя погода в целом улучшилась.  

Широкорот ранее на данной территории и в её окрестностях не отмечался.  

Территория Буреинского заповедника расположена в центральной части Буре-

инского нагорья, охватывая почти весь  бассейн рек Левая и Правая Бурея. В преде-

лах нагорья контактируют две ботанико- географические области - Евразиатская 

хвойно-лесная (бореальная) и Дальневосточная хвойно-широколиственная 

(неморальная). Большая часть нагорья относится к средней и южной подзоне хвой-

ных лесов. Лишь его крайний юг и юго-восток относятся к северной подзоне хвой-

но-широколиственных лесов. 

Считается, что широкорот по долине Амура проникает на север до 510 с.ш., а на 

Широкорот 
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запад - до южной оконечности Буреинского хребта. По долине Селемджи он 

встречен в Норском заповеднике, но далее, вверх по Селемдже, не отмечался. В 

пределах Буреинского нагорья широкорот, являясь видом китайского орнитофау-

нистического комплекса  гнездится только в его неморальной части. Причём чис-

ленность его сокращается к западу. Так, если в Комсомольском заповеднике – это 

обычный гнездящийся вид, то в заповеднике «Бастак» – редкий, лишь местами 

малочисленный гнездящийся вид долин рек. Западнее, в районе Хинганского запо-

ведника - это уже редкий гнездящийся вид долин рек Архара и Бурея. Так, по р. 

Селемджа, у Норского заповедника, он наверняка является залётным видом, по-

скольку все встречи здесь датируются только маем-июнем. В 1960-е годы ученые 

по рекам Селемдже и Бурее его в мае-июне не отмечали. В северной части При-

амурья, в том числе в бассейне р. Бурея, в последние несколько десятилетий на-

блюдается потепление, что, несомненно, способствует проникновению некоторых 

«южных» видов к северу. В последние годы в бассейне верхнего течения р. Бурея 

отмечен ряд новых видов, таких как серый личинкоед Pericrocotus divaricatus, 

светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus, желтоспинная мухоловка Ficedula 

zanthopygia и др.  

 Согласно ранее выявленной закономерности распространения видов китай-

ского орнитокомплекса по территории Буреинского нагорья, в его составе выделя-

ется три группы видов, различающихся по характеру проникновения в пределы 

бореальной зоны нагорья. Первая группа включает виды, ограниченные в распро-

странении северными пределами произрастания хвойно-широколиственных лесов. 

Вторая группа объединяет виды, проникающие в бореальную зону нагорья по 

экологическим желобам, какими являются смешанные леса долин рек. Третья 

группа включает виды, продвижению которых в глубь нагорья способствует обра-

зование вторичных лесов, обычно возникающих в результате антропогенного вме-

шательства. Распространение этих видов, строго не связанное с экологическими 

желобами, осуществляется, в том числе, и склоновыми ландшафтами, но обычно 

ограничено высотами в 500-600 м н.у.м.  

 Широкорот принадлежит к первой группе видов. Известно, что для этого вида 

вообще характерно ведение бродячего образа жизни, при котором часть птиц так и 

не приступают к размножению. Для широкорота в Буреинском заповеднике нет 

подходящих условий для гнездования, поэтому встреченная особь, скорее всего, 

является залётной.  

Текст: А.Л.Антонов, М.Ф. Бисеров; фото из Интернета 
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Тундряная бурозубка. В Буреинском заповеднике отряд насекомоядные, по опубли-

кованным данным, представлен шестью видами бурозубок (средняя, дальневосточ-

ная, равнозубая, крошечная, крупнозубая, когтистая). 

Место отлова нового, седьмого для заповедника вида – Тундряной бурозубки 

Sorex tundrensis – бассейн реки Правая Бурея в окрестностях кордона «Медвежий». 

Зверек был отловлен в июле 2017 г. в лиственничнике случайно провалившись в 

Ареал тундряной бурозубки 

Тундряная бурозубка 
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стакан для отлова жуков, установленный энтомологом Е. С. Кошкиным. Для опреде-

ления была передана законсервированная тушка зверька. Определение выполнено по 

зубной системе. Также представляет интерес нетипичное место отлова – лиственнич-

ный лес на склоне в горной части реки. 

 Тундряная бурозубка – широко распространенный вид, ареал которого простира-

ется от европейского Северо-Востока до Дальнего Востока и охватывает разные при-

родные зоны - тундру, тайгу и степь. Обитает так же в Северной Америке на Аляске 

и в Канаде в бассейне реки Юкон.  

 

Тундряная бурозубка – среднего размера с длинным хвостом. Длина тела 5,4-8,1 

см, длина хвоста меньше половины длины тела 2,5-4,0 см, вес 5-13 г. Волосяной по-

кров бархатистый, ровный, без остевых волос. Окраска двухцветная сверху буро-

коричневая брюшко серебристо-серое. У всех бурозубок коронки зубов имеют ко-

ричневый или красновато-коричневый цвет, за что зверьки и получили свое назва-

ние. Определение бурозубок выполняется по зубной системе. Имеют хорошо разви-

тые органы чувств, иногда издают писк очень высокой частоты почти за пределами 

человеческого восприятия. Издают также и ультразвук. 

Основные местообитания – открытые пространства: лесостепь, тундры, долин-

ные луга, осоково-кочкарниковые болота, пойменные ивняки. В лесных формациях 

вид встречается довольно редко. Бурозубки очень прожорливы. Поедают за сутки 

пищи больше, чем весят сами в 1,5-3 раза. Без доступа к пище погибают в течение 

нескольких часов. Питаются они различными беспозвоночными животными, в ос-

новном жуками, добываемыми на земле, в лесной подстилке и норах, могут поедать 

грибы. 

Живёт в лесной подстилке и под землёй. В подстилке прокладывает ходы. Гнез-

до устраивает из сухой травы и мха в пустотах среди корней или в норах грызунов, 

оно имеет шарообразную форму. Тундряной бурозубке свойственна высокая плодо-

витость. Период размножения с апреля по октябрь. Беременность длится 20 суток. 

Рождается от четырёх до десяти детёнышей, они голые и слепые, питаются молоком 

матери. Молодые развиваются очень быстро и через 10-12 суток приобретают облик 

взрослой землеройки, а ещё через 15 суток они покидают гнездо. Половой зрелости 

достигают в 3 - 4 месяца. Продолжительность жизни около 14-18 месяцев. 

Текст: А.Ю. Олейников (ИВЭП ДВО РАН); 

фото и карта из Википедии 

 

Чернозобая гагара на Буреинском нагорье 
11 сентября 2017 г. над руслом р. Бурея между ручьями Маган и Серегекта (10-13 
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км ниже границы заповедника) 

была добыта одна особь черно-

зобой гагары Gavia arctica. 

Птица пролетала над руслом 

Буреи вверх по течению реки. 

Во внутренних частях всего 

Буреинского нагорья, в том 

числе и в районе Буреинского 

заповедника, чернозобая гагара 

ранее никем не отмечалась, ни 

на гнездовании, ни во время 

сезонных миграций. 

Известно, что восточнее 

Буреинского нагорья на Нижнем 

Амуре южная граница ареала этого вида проходит в районе оз. Эворон, пос. Со-

фийск, бухты Табо и поселка Де-Кастри.  

Западнее нагорья гнездование чернозобой гагары отмечено на озерах в низовь-

ях р. Бурея (Антоновское лесничество Хинганского заповедника). На Зейско-

Буреинской равнине чернозобая гагара характеризуется как залётный вид только 

для бассейна р. Селемджа в районах, прилегающих  к трассе БАМ. В Норском запо-

веднике отмечалась на оз. Мутное 1 июня 2003 и в низовьях р. Бурунда 6 июня 

2003. И хотя здесь встречи птиц происходили в гнездовой период, гнездование 

лишь предполагается.  

В пределах нагорья отмечена только на его юго-восточной окраине 

(Комсомольский заповедник) во время сезонных миграций в мае и в сентябре-

начале октября. В южной части нагорья (заповедник «Бастак») не встречена.  

Чернозобая гагара в гнездовое время обычно связана с крупными и средней 

величины озёрами, селится также по старицам. Предпочитает маревые, не заросшие 

водной растительностью озера. Например, на Шантарском архипелаге чернозобая 

гагара селится на крупных островах при наличии там озер и лагун, богатых рыбой. 

Наличие таких озёр позволяет ей гнездиться в самых различных ландшафтах от 

тундр на севере до полупустынь и пустынных предгорий юге. В горах гнездится на 

озёрах до высоты 2100—2300 м над уровнем моря (Алтай, Саяны).  

Однако оптимальные условия для чернозобой гагары — в равнинных тундрах с 

богатой сетью разнообразных озёр, а также и лесотундре и озёрной лесостепи. Так, 

на севере Сахалина этот вид держится на крупных и открытых пресных водоемах, 

по берегам которых древесная растительность представлена слабо или совершенно 

отсутствует. Замечено, что длина таких озер чаще всего бывает от 100 м до 3 км, 

Самец чернозобой гагары 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
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ширина от 100 м  до 1 км, а глубина 1-3 м, т.е. довольно глубокие. Берега песчаные 

или илистые, заросшие осокой, рогозом, сабельником, тростником, камышом и 

другими прибрежно-водными растениями. Мелководные участки заливов густо 

покрыты осокой, местами сабельником.  

Основная пища чернозобых гагар – мелкая и средняя рыба. Часто поедает рако-

образных, преимущественно бокоплавов, особенно в период выкармливания птен-

цов. Помимо этого в питании отмечены черви, моллюски, водные насекомые 

(водяные жуки, личинки стрекоз), лягушки. 

Экологические условия в Буреинских горах гораздо менее благоприятны, чем 

на Алтае и в Саянах. Поэтому водоёмы верхней части бассейна р. Бурея бедны в 

фаунистическом отношении, они насчитывают 23 вида рыб и круглоротых, и усту-

пают другим притокам Амура – Зее и Селемдже, в среднем и верхнем течении ко-

торых их обнаружено 29 видов. В оз. Эворон (находится к востоку от нагорья) и 

впадающих в него реках обитает 34 вида рыб. Это связано в первую очередь с тем, 

что кормовые условия для рыб в Бурее значительно хуже, чем в большинстве дру-

гих рек региона. Так, состав зообентоса в бассейне реки Бурея обеднён, его биомас-

са низка даже в сравнении с реками Чукотки, что связано с низкой температурой 

воды и почти полным отсутствием водорослей перифитона на камнях, важного для 

питания личинок беспозвоночных. В связи с этим, на всём Буреинском нагорье, на 

характерных для него небольших, мелких озёрах, бедных рыбой, водными насеко-

мыми и земноводными чернозобая гагара вряд ли может гнездиться даже на незна-

чительных высотах, не говоря уже о высокогорьях. На Буреинском водохранилище, 

площадью 750 км2 и, частично, занимающем южную часть Верхнебуреинской до-

лины, эта гагара также не встречена.  

Из вышесказанного следует вывод - для всего нагорья чернозобую гагару следу-

ет считать редким пролётным видом.  

Текст: М.Ф. Бисеров, И.А. Подолякин;   

рисунок из Интернета 

 

Древоточцы – новое семейство бабочек для фауны  

Буреинского заповедника 

Древоточцы (Cossidae) – семейство примитивных бабочек, включающее более 

1000 видов, распространённых на большей части территории земного шара. При 

этом большинство видов обитает в тропических частях Азии и Африки, в умерен-

ном поясе семейство древоточцев не может похвастать таким разнообразием. В 

России отмечено более 35 видов древоточцев, из них в Хабаровском крае встреча-

ется семь. 

Имаго (взрослые особи) древоточцев имеют средние или крупные размеры и 
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часто невзрачную окраску, пре-

имущественно в серых тонах. 

Хоботок недоразвит, бабочки не 

питаются. Активны в сумерках и 

ночью, охотно прилетают на свет. 

Очень интересен образ жизни 

гусениц древоточцев, благодаря 

которому семейство получило 

своё русскоязычное название. 

Гусеницы очень скрытные и раз-

виваются в древесине стволов 

деревьев, прогрызая в ней ходы. Развитие гусениц долгое, обычно два – три года. 

В Буреинском заповеднике до недавнего времени представители семейства дре-

воточцев никогда не отмечались. Первая находка была сделана в середине июля 2018 

г., когда энтомологу Е.С. Кошкину и государственному инспектору П.А. Лисиину на 

источник света на кордоне “Новый Медвежий” прилетел один самец осинового дре-

воточца (Acossus terebra). Имаго осинового древоточца имеют крупные размеры 

(размах крыльев 55 – 80 мм), тело и крылья имеют серую окраску. Рисунок сверху 

крыльев образован из тонких тёмных штрихов и линий, образует “сеточку”. Гусени-

цы осинового древоточца крупные (до 8 см длиной), мясичтые, желтоватого цвета, 

развиваются два года, в стволах разных видов тополей, включая осину. Лёт бабочек 

происходит в разгар лета, в июне-июле. Ареал осинового древоточца в России охва-

тывает юг Европейской части России, юг Сибири и Дальнего Востока. В Буреинском 

заповеднике расположено одно из самых северо-восточных местонахождений этого 

вида. 

Кроме осинового древоточца, в южной части Буреинского заповедника можно 

ожидать находок пахучего дре-

воточца (Cossus cossus), широ-

ко распространённого в уме-

ренном поясе Евразии. Оба 

этих вида имеют сходные раз-

меры и окраску. Пахучий дре-

воточец имеет, как правило, 

более светлую окраску и хоро-

шо отличается от осинового 

собрата желтоватой окраской 

головы и передней части груди 

(у осинового древоточца они Осиновый древоточец  

Гусеница древоточца пахучего 
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серые). Гусеницы пахучего древоточца крупные, имеют бордово-красную окраску, 

пахнут уксусом и живут в древесине стволов разных лиственных деревьев. 

Текст и фото осинового древоточца: Е.С. Кошкин; 

фото гусеницы пахучего древоточца: Christian Fischer  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Кто такой Чижик-пыжик? 

Чижик-пыжик, где ты был? 

На Фонтанке водку пил. 

Выпил рюмку, выпил две - 

Зашумело в голове. 

 

Эта забавная песенка знакома многим с 

детства и наверно вызывала недоумение, 

почему птичку чижа  считают любите-

лем горячительных напитков. Может 

своим поведением она напоминает не-

трезвого человека? 

Оказывается, песенка эта к птице чижу 

имеет лишь косвенное отношение.  В 

доме № 6 по набережной Фонтанки, с 

1835 по 1918 год располага-

лось Императорское училище правоведе-

ния, студенты которого носили мундиры 

зелёного цвета с жёлтыми  петлица-

ми и обшлагами. Согласно популярной 

петербургской легенде за расцветку это-

го мундира, напоминавшую опере-

ние чижа, а также за традицион-

ные пыжиковые шапки студентов учили-

ща прозвали «чижиками-пыжиками», и 

именно о них была сочинена известная 

песенка. 

Уже давно нет этого учебного заведения, 

но забавная песенка осталась и вдохно-

вила участников фестиваля сатиры и 

юмора «Золотой Остап» в 1994 году на 

создание памятника Чижику-Пыжику. 

Памятник Чижику-пыжику на Фонтанке в 

Санкт-Петербурге 
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Автором идеи был писатель Андрей Битов, воплотили ее в жизнь скульптор Резо 

Габриадзе и  архитектор Слава Бухаев. 

Памятник Чижику на Фонтанке является одним из самых маленьких в России. 

Его вес  около 5 кг, высота -11 см.  Установлена фигурка чижика на небольшой 

постамент,  который прикреплен к гранитной набережной Фонтанки, неподалеку 

от того места, где в былые времена располагалось училище. 

За время существования памятника,  его похищали семь раз, но каждый раз 

скульптура возвращалась на место или восстанавливалась заново. 

За недолгий век существования памятника уже сформировались приметы и 

обычаи с ним связанные. Так, существует поверье, согласно которому, если зага-

дать желание и попасть монеткой в постамент, на котором стоит Чижик-Пыжик 

(монетка непременно должна остаться лежать на камне), то желание обязательно 

сбудется. Сделать, как я убедилась на собственном опыте, это не так просто. Буду-

чи в Питере с дочкой мы потратили несколько монеток, пытаясь добиться желае-

мого, но все монетки отскакивали от постамента и падали в воду. 

У молодожёнов есть ещё одна традиция: жених должен опустить привязанную 

на верёвке наполненную рюмку к памятнику и чокнуться с клювом чижика, не 

разбив её. Если ему это удастся, то брак будет долгим и счастливым. 

 

А что же птичка – чижик? 

Чиж - это подвижная птичка, 

вне периода гнездования дер-

жится шумными стайками. Ши-

роко распространена по всей 

лесной и лесостепной зоне Рос-

сии. Обычна в нашем районе. 

Яркую желто-зеленую окраску 

имеют только взрослые самцы, 

самочки и птицы-первогодки 

окрашены скромнее. Чижиков 

часто держат в клетках начи-

нающие (да и не только) любите-

ли декоративных птиц. Птички легко переносят неволю, неприхотливы в содержа-

нии. 

Вот такая забавная история связана с одной из самых обычных птичек России, 

с  внешним  видом которой у неизвестного автора незатейливой песенки ассоции-

ровались  веселые  студенты   Императорского училища правоведения. 

Текст: Е.А. Медведева; фото из Интернета 

 

 

 

 

Чиж (взрослый самец) 
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