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

ром публикуются различные материалы о деятельности и пробле-

мах заповедника, состоянии природы Верхнебуреинского 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 

3-4 октября – Всемирные дни наблюдения за птицами 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 

14 октября – День Российских заповедников 

1-31 декабря – Экологическая кампания «Ель» 

29 декабря- 
7 января 

– Рождественские учеты птиц 
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ: 

За заслуги в развитии туристской индустрии 
13 ноября 2018 года Иван Александ-

рович Подолякин,  и.о.директора 

заповедника, на коллегии админист-

рации Верхнебуреинского района 

был награжден благодарностью 

Министерства культуры Хабаров-

ского края за большой личный вклад 

в развитие туристкой индустрии 

Хабаровского края. Коллектив Буре-

инского заповедника поздравляет 

Ивана Александровича с наградой и 

желает ему дальнейших успехов в 

работе!  

О.С. Козлитина 

 

Отдел охраны 

Тигр в заповеднике 

Фауна заповедника пополнилась новым видом, да еще каким!!! Впервые на 

заповедной территории отмечен тигр! Об этом 18 ноября по радиосвязи сооб-

щил  инспектор заповедника  Шичанин В.П.  Следы тигра  были им встречены у 

устья реки Умальта-Макит. Инспектор проследил путь передвижения хищника: 

тигр пересек  реку Бурея от вершины ключа Чапхоз, прошел на удалении 500 мет-

ров от кордона «Стрелка» и удалился по ключу Умальта-Макит, свернув на восток 

в сторону заповедника в район 

реки Малая Сибинде. 

О находке тигра в заповеднике 

сообщили участковому средне-

амурской оперативной охотин-

спекции службы по охране 

животного мира и ООПТ Хаба-

ровского края Аносову И.А., 

который отметил, что заходы 

тигра на территорию Верхнебу-

реинского района в последнее 

Благодарность И.А. Подолякину (справа)  

вручил глава Верхнебуреинского района  

А.М. Маслов 
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время участились, что говорит о восстановлении численности этой красивейшей 

кошки мировой фауны, расселении в районы, где она обитала ранее. 

В настоящее время заходы тигра в район Буреинского нагорья отмечены в 

его восточной и южной части, преимущественно охватывающих зону хвойно-

широколиственных лесов (бассейны рек Бастак, Урми, Горин и др.). По равни-

нам, примыкающим к нагорью с запада и востока, заходы тигра отмечены к се-

веру до района оз. Чукчагирское, а на западных склонах хр. Турана примерно до 

широты Чегдомына. Во внутренних районах нагорья, полностью находящихся в 

таёжной зоне, тигра встречали  бассейнах рек Тырма и Адникан. Встречи тигров 

в районе слияния рек Левая и Правая Бурея ранее не регистрировались. Столь 

далеко вглубь таёжной зоны нагорья ранее тигр не проникал. 

М.Ф. Бисеров. Фото В.П. Шичанин 

 

Отдел экопросвещения 

Игра по станциям «Мы ждем вас, птицы» 

27 октября в ЦРТДиЮ прошла игра по станциям «Мы ждем вас, птицы!», в 

которой приняли  участие обучающиеся объединений «Почемучка»  и «Юный 

краевед» — ученики  3-го и 2-х классов двух  школ п. Чегдомын. Всего более 

100 детей. 

Данная игра ежегодно проводится Государственным природным заповедни-

ком «Буреинский» совместно с Центром развития творчества детей и юношества 

п.Чегдомын в рамках акции «Помогите птицам». Цель акции – побудить интерес 

и привлечь детей к зимней подкормке птиц. Готовясь и участвуя в игре, ребята 

познакомились с зимующими птицами Верхнебуреинского района, научились 

Участники игры 
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изготавливать кормушки, подбирать корм для птиц. 

       В рамках игры подведены два конкурса: конкурс рисунков «Зимующие птицы» 

и конкурс деревянных кормушек «Каждой пичужке – наша кормушка». 

Итоги конкурсов: 

«Зимующие птицы» 

1 место – Козыркин Андрей, 2а МПЛ; 

2 место – Сухотерина Алиса, 3б, шк.№6; 

3 место – Лобанов Никита, 2а, шк.№6. 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

1 место – Левченко Егор, 2а МПЛ, Галимьянова Мария, 2а, шк.№6; 

2 место  — Кислов Александр, Томилин Федор, 3б, шк.№6; 

3 место – Явишев Владислав, Марфина Ева, 2а МПЛ. 

В этом году отдельно соревновались команды второклассников  и команды третье-

классников. 

Итоги игры: 

«Синицы», 3б,  МБОУ СОШ №6                                      1 место 

«Снегири», 3б,  МБОУ СОШ №6                                      2 место 

«Свиристели»,  2а,  МБОУ СОШ №6                          1 место 

«Кедровки»,  2а,  МБОУ «Многопрофильный лицей» 2 место 

«Beast family», 2б,  МБОУ «Многопрофильный лицей» 3 место 

«Снегири», 2в, МБОУ «Многопрофильный лицей»              3 место 

Текст и фото: Е.В. Андросюк 

 

Фотоконкурс «Осенние мотивы» 

Подведены итоги районного фотоконкурса «Осенние мотивы», проходившего 

с  1 по 30 октября, организованно-

го Буреинским заповедником со-

вместно с Центром развития твор-

чества детей и юношества 

п.Чегдомын. На конкурс было 

представлено 166 фоторабот в 

печатном и электронном виде от 

учащихся школ № 2, 5, 6, 9, 11, 17, 

18, 19, 20, 22, ЦРТДиЮ. 

Жюри конкурса в составе: Козли-

тина О.С.  – заместитель директо-

ра заповедника «Буреинский», 
Работа Жировой Александры 
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Андросюк Е.В.- методист заповедника «Буреинский»,  Франчук С.Г.- педагог до-

полнительного образования ЦРТДиЮ, Ковальчук А.В.- педагог дополнительного 

образования  ЦРТДиЮ  при подведении итогов учитывало: наличие фотографии, 

отвечающей критериям оценки и тематике конкурса, художественную и эстетиче-

скую составляющую представленных снимков. 

Итоги фотоконкурса «Осенние мотивы» 

В возрастной категории 1-4 класс 

1 место - Жирова Александра 4 класс МБОУ СОШ №2, Май Лионелла 2б класс 

МБОУ СОШ №11. 

2 место - Карандин Дмитрий 4а класс МБОУ СОШ №11, Мельничук Артем 2б 

класс МБОУ СОШ №11. 

3 место - Сиваков Арсений 2б класс МБОУ СОШ №11. 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 место - Романенко Александр 6 класс  ЦРТДиЮ. 

2 место - Татаренко Кирилл 8 класс МБОУ СОШ №22 п.Этыркен. 

3 место - Дмитриева Милана 7 класс МБОУ ООШ №18 п.Солони. 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 место - Канаев Александр   11 класс МБОУ СОШ №6. 

2 место - Франчук Анна 10 класс ЦРТДиЮ. 

3 место - Соплева Анастасия  9 класс МБОУ СОШ №9 п. Софийск. 

Поздравляем победителей и призеров! 

Текст: Е.В. Андросюк. Фото: О.С. Козлитина 

 

Конкурс детского творчества «Елочка» 

Традиционно, в преддверии новогоднего праздника, Государственный природ-

ный заповедник «Буреинский»  совместно с Центром развития творчества детей и 

юношества п.Чегдомын провели районный  конкурс детского творчества «Елочка». 

Цель конкурса – привлечь внимание детей к проблеме массовой рубки лесных кра-

савиц в предновогоднюю пору. 

Конкурс проходил в номинациях «Альтернативная елочка», «Зимняя фанта-

зия» (игрушка на елку).  К участию в конкурсе принимались поделки из природных 

и подручных материалов. Всего на конкурс поступили:  64 альтернативных елочек 

и  83 игрушки  на елку. 

В конкурсе приняли участие ребята, занимающиеся в объединениях Центра 

развития творчества детей и юношества, ученики школ №2, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 

18, 19, 20 и Многопрофильного лицея. Работы оценивались в четырех возрастных 

группах: 1 группа —  дети до 7 лет, 2 группа —  дети от 8 до 11 лет, 3 группа —
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  подростки  от 12 до 15 

лет,  4 группа —

  подростки от 16 до 18 

лет. 

Итоги конкурса: 

1 место - Кузнецова Веро-

ника, Томилин Федор, 

Максимова Виктория, 

Максимова Арина, Бога-

тырев Виктор, Сесенюк 

Владислав,  Русецкая 

Александра, Пустынцева 

Ангелина, Скорнякова 

Дарья, Лазарева Алина, 

Андросюк Елизавета. 

2 место – Козлик Андрей, Чернышева Софья, Чванова Вероника, Гизбрехт 

Юлия, Хомик Елена, Фролова Мария, Андреев Данил, Калиберда Анна. 

3 место – Гурьева Милана, Сиплатова Соня, Буров Иван, Дуров Артем, Зайшлый 

Семен, Козлик Егор, Десятник Диана, Гринина Снежана, Бурова Дарья. 

Из работ участников конкурса сформирована тематическая выставка в холле 

ЦРТДиЮ. 

Е.В. Андросюк.  Фото: О.С. Козлитина 

 

Научный отдел 

Итоги работы научного отдела за 2018 год 

В  2018 г., как и в прежние годы, сотрудники отдела добились высочайших по-

казателей в работе. Всего ими за год было опубликовано 29 научных работ, из кото-

рых  20 - статьи в научных журналах. Если рассматривать такой важнейший показа-

тель работы любого научного коллектива, как число работ, приходящихся на одно-

го сотрудника, то заповедник достиг высшего показателя в своей истории. Этот 

показатель в 2018 г составил 7,3. Вне всякого сомнения, этот результат является 

одним из лучших среди всех научных отделов ООПТ Российской Федерации. 

По итогам работ подготовлены две научные рекомендации: 1) Рекомендация по 

наиболее эффективному способу сохранения природной среды в районах Севера, 

Сибири и Дальнего Востока России в тексте статьи: Бисеров М.Ф. Современные 

методы освоения территорий – лучший способ сохранения природы в журнале Био-

та и среда заповедных территорий. 2018. № 1.  2) Рекомендация о недопустимости 

Выставка работ в холле ЦРТДиЮ 
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строительства Усманской ГЭС в статье: Антонов А.Л. Возможные изменения разно-

образия ихтиофауны в районе строительства Усманской ГЭС на реке Бурея в мате-

риалах VII Всероссийской научной конференции в Биробиджане. 

Сотрудник заповедника, что к.б.н. Е.С. Кошкин в 2018 г. получил премию Гу-

бернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых учёных в 

номинации «За результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие естественных наук» за цикл научных работ «Фауна, экология и распро-

странение насекомых Хабаровского края и сопредельных территорий», в значитель-

ной мере основанных на материале, полученном им с территории Буреинского запо-

ведника. 

М.Ф. Бисеров 

 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ: 

Ландшафтная карта заповедника 

Впервые предпринята попытка создания ландшафтной карты Буреинского запо-

ведника. Она создана коллективом ученых Института географии СО РАН (г. Ир-

кутск) и размещена в Атласе ООПТ Дальневосточного Федерального округа 

(Иркутск, 2018). 

Данная карта во многом основана на геоботанических работах с.н.с. заповедни-

ка д.б.н. С.В. Осипова (2012), ранее создавшего карту современного растительного 

покрова заповедника. 

 Ландшафтные карты используются для решения задач науки и производства. 

Изучение материалов ландшафтных карт позволяет получить представление о зако-

номерностях пространственной дифференциации природной среды. Они применя-

ются в работах по комплексным территориальным планировкам и охране окружаю-

щей среды. Кроме того, такие карты используются при изучении компонентов при-

родной среды дистанционными методами, согласования отраслевых карт. 

Ландшафтные карты — один из новых типов тематических карт природы. Их 

главное отличие от отраслевых тематических карт (почвенных, геологических и др.) 

состоит в том, что объектом изображения на них является не один какой-то компо-

нент природы, а весь их комплекс. Он включает в себя поверхностные горные поро-

ды и рельеф, поверхностные и подземные воды, особенности климата на уровне 

земной поверхности, характер растительности, почв, животный мир. Все эти компо-

ненты тесно между собой связаны и эволюционируют как части единой природной 

системы, Поэтому ландшафтные карты называют еще комплексными физико-

географическими. Отсюда и единицей, или объектом картографирования, являются 

географические комплексы. 
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Подготовил М.Ф. Бисеров 

Ландшафты: 1-2– гольцовые , 3-4- подгольцовые,  2-8– среднетаежные дальнево-

сточные , 9-10 - пойменные . 
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Дикуша и пожары в горной тайге 

Природные пожары - масштабное явление, которое служит причиной измене-

ния качества и ёмкости среды обитания животных, их гибели, миграций и т. д. Ус-

тановлено, что разные животные по-разному реагируют на природные пожары и 

ответная реакция популяций на природные пожары зависит от конкретных характе-

ристик пожара в той или иной местности. Замечено, что она может быть как отри-

цательной, так и положительной. Разделяют непосредственное влияние пожаров на 

животных (пирогенную смертность, вынужденные миграции, нарушение репродук-

тивных процессов) и влияние пожаров на качество и ёмкость среды обитания жи-

вотных. Сама же пирогенная смертность зависит от типа пожара, от местности, от 

сезона года и от совпадения времени пожара с теми или иными процессами годово-

го цикла жизни животных. 

Я заинтересовался влиянием пожаров на дикушу и провел его оценку в горной 

тайге Буреинского заповедника. 

Известно, что лесные пожары являются естественным неотъемлемым и цикли-

ческим фактором в жизни лесных экосистем, имеющим приоритетное значение в 

эволюционном и в лесообразовательном процессе, в связи с чем, их можно отнести 

к числу эволюционно-экологических факторов, играющих определяющую роль в 

жизни лесных сообществ. К тому же в лесном поясе Буреинского заповедника 

практически все серийные комбинации растительных сообществ, находящиеся на 

разных стадиях развития (сукцессии) за исключением пойменно-долинных имеют 

признаки послепожарного происхождения, что позволяет однозначно трактовать их 

как послепожарные (пирогенные). 

По отношению к дикуше традиционно принято считать, что одним из неблаго-

приятных факторов, приводящих к её исчезновению, являются большие лесные 

пожары. 

Значительная часть северной половины ареала дикуши, в том числе и район 

исследований, охватывает территории преимущественного распространения лист-

веннично-еловых лесов и лиственничных редколесий. Такие леса, произрастающие 

на склонах гор, являются наиболее благоприятными для обитания дикуши и, вместе 

с тем, наиболее пожароопасной группой лиственничных лесов. Поэтому я предпо-

ложил, что дикуша, как один из компонентов таких экосистем, эволюционно долж-

на быть адаптирована к лесным пожарам. 

Установлено, что дикуша в таежных экосистемах Буреинского заповедника 

исчезает сразу после пожара, и в дальнейшем не встречается в таких местах, обыч-

но представленных кустарниково-травяными и моховыми послепожарными груп-

пировками растительности. Но уже на более поздних стадиях сукцессии - в сфор-
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мировавшихся хвойных 

лесах она всегда явля-

ется многочисленной. 

Так, в период 2003-

2017 гг. в Буреинском 

заповеднике было заре-

гистрировано 13 пожа-

ров, из которых лишь 

два можно считать 

большими (когда огнем 

было пройдено от 2 до 

4 тыс. га). Бывало, что 

пожары не возникали 

по нескольку лет под-

ряд, но были и годы, 

когда регистрировалось 

по 3-4 пожара. Всего за 

13 лет огнем было 

пройдено около 11 тыс. га, т.е. можно считать, что в среднем ежегодно сгорало 

около 800 – 900 га  лесопокрытой площади. 

Все эти пожары возникали от «сухих» гроз, чаще всего в привершинных участ-

ках гор. Такие пожары по северной и центральной части Хабаровского края наибо-

лее часты и чаще всего они происходят в июле – августе, значительно реже в июне, 

и ещё реже в сентябре. Такое распределение пожаров определяется смещением 

фенологической весны на первый летний месяц, которое влечёт за собой смещение 

пожарного максимума и является специфической особенностью пожароопасного 

периода на севере Сибири и большей части Дальнего Востока. 

В лиственничных редколесьях и подгольцовых лиственничниках, занимающих 

большую часть лесного пояса заповедника, пожары (как правило, низовые) в усло-

виях муссонного климата обычно бывают непродолжительными, огонь распростра-

няется часто отдельными «языками» и довольно быстро гаснет из-за дождей (см. 

рис.). Как показали исследования в северо-таёжных лесах Эвенкии, распростране-

нию пожаров в горной местности препятствует расчлененность территории водото-

ками, выходами скальных участков и россыпями, сырыми лощинами и т.д. Поэто-

му среди горельников часто остаётся довольно много не поврежденных огнём уча-

стков леса различных по площади (фото 3). Возможно, что такая отличительная 

особенность дикуши, как приверженность к резкорасчленёному ландшафту, с вы-

Бассейн р. Левая Бурея. 19 июня 2008 г. Низовой огонь не 

везде проникает от привершинных участков в склоновый 

лиственнично-еловый лес, очевидно, вследствие сохра-

няющейся в нём более высокой степени увлажненности. 
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ходами скал и осыпями, 

которая прослеживается 

по всему ареалу, являет-

ся адаптацией дикуши к 

пожарам. 

Кроме того, во 

влажных типах листвен-

ничников (моховых, 

м о х о в о -

кустарничковых, сфаг-

новых) скорость рас-

пространения огня ни-

же, чем в сухих типах 

леса (лишайниковых, 

мохово-лишайниковых). 

Обычно скорость рас-

пространения фронталь-

ной кромки пожара небольшая – от 0.14 до 1.42 м/мин, ширина её изменяется в 

пределах 0.13-1.84 м. Поэтому пожары, возникающие в горной тайге охотского 

типа, вследствие описанных выше особенностей и сроков возникновения, не могут 

приводить к заметной пирогенной смертности и, тем самым, сильно влиять на чис-

ленность дикуш, которые практически всегда имеют возможность покинуть зону 

пожара. В июле самки уже не насиживают, а птенцы довольно хорошо летают и 

могут быстро перемещаться по земле. Массовое появление птенцов дикуши в рай-

оне исследований происходит в последнюю декаду июня, а, как известно, в возрас-

те 4-х дней они уже могут перелетать на несколько метров; в возрасте свыше 7 

дней взлетают на деревья. Надо отметить, что и в научной литературе не описаны 

случаи гибели дикуш от пожаров, как взрослых, так и молодых. 

Для дикуш наиболее опасными должны быть пожары июньские, когда самки 

ещё насиживают, и массово появляются птенцы. Но в июне в районе исследований, 

за 13 лет лишь один раз отмечался большой пожар, охвативший большую площадь 

(2700 га), которую он прошел примерно за 25-30 дней. Обычно в июне пожары 

охватывают малые площади (десятки и сотни га). Это обусловлено тем, что в лист-

венничниках мерзлотной зоны в это время ещё сохраняется достаточное количест-

во воды и мерзлоты у поверхности почвы. Эти условия препятствуют распростра-

нению огня. Играет роль и то, что бруснично-моховые лиственничники, наиболее 

распространенные в горах Приохотья, обычно достигают пожарной зрелости через 

Бассейн р. Правая Бурея. 24 июля 2008 г. Вид вершин и 

склонов гор спустя 10-12 дней после пожара, 

затушенного дождём  
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10-15 дней после дождей, которые в июне редко выпадают с большей периодично-

стью. 

В июле и августе, когда отмечается большинство возгораний, и в тоже время 

выпадает большая часть осадков, пожары в еще меньшей степени должны пред-

ставлять опасность для дикуш всех возрастов. Пострадать могут в июле взрослые 

самцы дикуш, начинающие линять в конце июня. 

Специфика протекания пожаров в горно-таёжной местности в большинстве 

случаев должна способствовать своевременному уходу дикуш из опасной зоны. 

При этом, плотность их населения на участках, примыкающих к горельникам, 

должна увеличиваться, порой, значительно, но очевидно без ущерба для популя-

ции, поскольку гарантированная обеспеченность дикуш кормами позволяет им 

подолгу находиться на очень ограниченной площади. Подобное явление отмечено, 

например, для канадской дикуши после рубок леса. В отношении нашей 

(азиатской) дикуши тоже имеются наблюдения, подтверждающие её способность к 

обитанию при высокой концентрации птиц. Например, известен случай, когда не-

сколько дикуш целое лето держались на площади всего в несколько десятков квад-

ратных метров. Зимой, когда дикушам для выживания достаточно, чтобы ель в 

составе древостоя составляла лишь 2-5%, они сутками могут находиться на одном 

дереве. Наблюдения за канадскими дикушами показало, что взрослые самцы в пе-

риод размножения могут ограничиваться участками размером до 1 га. Поэтому 

дикуши и после пожаров могут длительное время концентрироваться на весьма 

ограниченной площади. Надо полагать, что в дальнейшем, должно происходить 

рассредоточение вселившихся особей и на большей площади. 

Можно заключить, что дикуша, населяющая наиболее пожароопасные леса, в 

процессе эволюции адаптировалась к лесным пожарам естественного происхожде-

ния, которые в силу своих особенностей не наносят видимого ущерба её популя-

ции. 

Тест и фото: М.Ф. Бисеров 

 

Фенетические особенности Буреинского хариуса 

Наш буреинский хариус Thymallus burejensis, узкоареальный эндемик бассейна 

верхнего течения р. Буреи и один из символов заповедника до настоящего времени 

остаётся малоисследованным видом среди хариусов мировой фауны. По внешнему 

облику он существенно отличается от других видов и подвидов. При его описании 

как вида, было отмечено, что на боках у рыб имеются сравнительно крупные чер-

ные пятна различной формы, число их при этом может варьировать от 3 до 23. Эти 

пятна, как и многие другие внешние признаки, являются фенами – вариантами 
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признака, в данном случае, 

окраски тела. Фен – это отдель-

ный вариант определённого 

признака, генетически обуслов-

ленный (Яблоков, 1980). Обыч-

но под фенами понимают 

внешние признаки организма. 

Приобретенные в онтогенезе 

признаки (например следы от 

травм) не являются фенами. Су-

ществует наука фенетика – раздел биологии, изучающий появление и распределе-

ние фенов. Фенетика может иметь большое практическое значение при изучении 

наследственно варьирующих признаков. При этом фены могут выступать в качест-

ве наиболее информативных признаков в популяционных исследованиях. На при-

мере некоторых видов показано, что разные популяции позвоночных животных 

могут иметь фенетические различия.   

В фенетических исследованиях хариусовых рыб ряд авторов анализировали 

рисунок на спинном плавнике. Спинной плавник буреинского харуиса, в отличие 

от других хариусов, не имеет по верхнему краю темно-красной каймы и в целом, 

рисунок (наличие полос и пятен) на нём специфичен. Но мною был исследован 

другой признак - черные пятна на левом боку 168 половозрелых буреинских ха-

риусов, отловленных в реках Правая и Левая Бурея, сфотографированных, а затем 

выпущенных. Выбор этого признака был обусловлен тем, что пятна хорошо вид-

ны, они обычно имеют чёткие границы, их немного и легко считать, а главное, – 

для фотосъёмки рыбы хватает нескольких секунд. Если фотографировать спинной 

плавник, то его нужно часто разворачивать руками, так как у многих рыб, выта-

щенных из воды он не развёрнут, некоторые детали рисунка на фото бывают не 

видны; съемка плавника требует больше времени, что может отрицательно повли-

ять на состояние рыб. Установлено следующее:  

1.  Черные пятна на боках имеются у всех особей. 

2.  У всех рыб пятна есть в передней части тела. 

3.  Если у рыб на теле имеется небольшое число пятен (1-3 пятна), то почти все 

они расположены как можно ближе к голове - у границы с ней.  

4.  У всех рыб есть пятна ниже боковой линии. 

5.  Число пятен у проанализированных рыб колеблется от 1 до 29. Среднее чис-

ло пятен у рыб из р. Правая Бурея составило 9,55; из р. Левая Бурея - 9,68. 

Расположение черных пятен на боках буреин-

ского хариуса имеет индивидуальный характер 
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6.  Форма и размеры пятен изменчивы. Чаще они имеют неправильную форму, 

близкую к округлой; реже встречаются пятна треугольной (углом вверх или вниз) 

формы, а также s-, г-, w – образные и более сложные пятна. Размеры пятен не пре-

вышают 1/3 размеров зрачка глаза рыбы. 

7.  У одних и тех же рыб пятна имеют разную форму и размеры. 

8.  У большинства рыб (69 %) пятна сгруппированы в горизонтальные ряды (за 

ряд считали комплекс, состоящий из трех и более пятен). 

9.  Анализ общего числа пятен, числа пятен ниже и выше боковой линии, а так-

же характера их расположения показал, что, скорее всего, рыбы из рек Правая и 

Левая Бурея составляют единую популяцию.  

Полученные результаты позволяют заключить, что у буреинского хариуса об-

щее число пятен у разных особей может совпадать, но их расположение, размеры и 

форма имеют индивидуальный характер, что даёт возможность распознавать каж-

дую особь, не убивая ее. Для этого достаточно отловить рыбу и быстро сфотогра-

фировать. В перспективе, при наличии достаточно большой базы данных, это по-

зволит, например, исследовать миграции и перемещения, обосновывать выделение 

локальных группировок без специального мечения и изъятия особей. Это особенно 

важно в условиях Буреинского заповедника, охраняющего значительную часть 

ареала этого вида. 

Текст и фото: А. Антонов  

 

Верхняя граница леса в Буреинском нагорье 

Верхняя граница леса – важный ботанико-географический рубеж в горах. Ниже 

этой границы преобладает лесная биота (лесные виды животных и растений), выше 

– высокогорная биота. На территории Буреинского заповедника и в Буреинском 

нагорье в целом, как и во многих других горных системах Сибири и Дальнего Вос-

тока, представлены высокогорья гольцового типа. В гольцовых высокорьях (на 

гольцах) почвенно-растительный покров представлен тундрами (в основном кус-

тарничково-лишайниковыми) на маломощных почвах и лишайниковым покровом 

на каменистых россыпях.  

Верхнюю границу леса в Буреинском нагорье образуют такие древесные поро-

ды, как ель аянская, лиственница Каяндера и берёза каменная.  

Ель аянская – темнохвойная древесная порода, и в этом заключается её главное 

конкурентное преимущество в тех местообитаниях, которые она занимает или мо-

жет занимать совместно с лиственницей. Еловые леса имеют довольно ограничен-

ное распространение в заповеднике (и на прилегающих территориях), что в нема-

лой степени связано с воздействием лесных пожаров. В бореально-лесном поясе 
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ельники расположены на 

крутых склонах 

преимущественно южной, 

западной и восточной 

экспозиции (бортах речных 

долин и в истоках ручьёв), 

также встречаются на дрени-

рованных надпойменных 

террасах. В нижней части 

подгольцового пояса еловые 

леса и редколесья 

расположены на склонах 

южной, западной и 

восточной экспозиции и на 

днищах речных и троговых 

долин и ледниковых цирков.  

Лиственница Каяндера – светлохвойная летнезелёная древесная порода, наибо-

лее устойчивая к экстремальным зимним условиям. Весьма устойчивая к переув-

лажнению и мерзлоте, что во многом определяет её широкий экологический ареал 

и обусловливает конкурентное преимущество в некоторых местообитаниях, кото-

рые она может занимать или занимает совместно с елью. Лиственничные леса – 

наиболее широко распространенная в Буреинском заповеднике и на прилегающих 

территориях лесная формация. Не менее широко распространены лиственничные 

редколесья. В бореально-лесном поясе лиственничные леса и редколесья занимают 

самые разные элементы рельефа: склоны, вершины, долины (в долинах листвен-

ничники встречаются на пойменных и надпойменных террасах). В нижней части 

подгольцового пояса они расположены, главным образом, на склонах, а также 

днищах речных и троговых долин и ледниковых цирков. В верхней части 

бореально-лесного пояса и в нижней части подгольцового пояса представлены 

коренные и производные лиственничные леса и редколесья. Производные листвен-

ничные леса и редколесья формируются на месте коренных ельников и 

лиственничников. 

Берёза каменная – ещё один лесообразователь. Каменноберезники встречаются 

в бореально-лесном поясе у его верхней границы и в нижней части подгольцового 

пояса. 

Основным экологическим фактором, определяющим высотное положение 

верхней границы леса, является климат. Верхняя граница леса в Буреинском запо-

После сильного пожара у верхней границы леса 

лесная растительность восстанавливается очень 

долго  
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веднике и на прилегающих территориях расположена на высоте 1300–1600 м над 

уровнем моря. На более тёплых и защищённых от зимних ветров склонах она под-

нимается к верхним отметкам, на холодных северных и «ветробойных» склонах 

существенно снижается. Мощным фактором снижения верхней границы леса явля-

ются пожары; сильные пожары уничтожают не только растительность, но и верх-

ние (органогенные) горизонты почв (рис.). У верхней границы леса пожары и дру-

гие экстремальные процессы и явления (лавины, инверсии температур, заморозки в 

вегетационный сезон и т.д.) усугубляют неблагоприятные климатические условия, 

затрудняют лесообразовательные и лесовосстановительные процессы. 

Текст и фото: С. В. Осипов 

 

Обитает ли в Буреинских горах снежный баран? 

Основной ареал снежного барана Ovis nivicola занимает территорию Северо-

восточной Сибири (см. рисунок). Здесь типичными местами обитания этого вида 

являются скалы, крутые, сильно изрезанные горные склоны. Обычен он и в горной 

тундре, и на альпийском 

высокогорье. Прекрасно 

чувствует себя на гольцо-

вых террасах, и на скалах 

речных долин. Снежный 

баран повсеместно придер-

живается высокогорных 

ландшафтов, где населяет 

плато; гребни и вершины 

гор, кары и цирки, безлес-

ные долины рек и ключей; 

крутые, сильно изрезанные 

склоны гор. 

Однако в схожих местообитаниях гор Дальнего Востока снежный баран почти 

отсутствует. Здесь он обычен лишь на полуострове Камчатка, но в материковой 

части региона встречается лишь в двух районах: на западных склонах хр. Джугд-

жур, и в узкой (шириной 5-15 км) полосе вдоль южного гребня Станового хребта. 

Остальную территорию региона, включая обширное Буреинское нагорье, баран не 

населяет. 

В чем же причина отсутствия снежного барана в горах юга ДВ, в частности, на 

Буреинском нагорье? 

Для начала надо понять, чем Дальний Восток отличается от северо-восточной 



19 

Сибири. Большинство географов к Дальнему Востоку относят территорию, распо-

ложенную восточнее линии, проведенную по водоразделам рек Зеи и Олекмы, 

вдоль хребтов Станового и Джугджур до северной оконечности полуострова Кам-

чатка. Отличительной особенностью региона является климатическое единство его 

территории, входящей в муссонную область Восточной Азии.  

В отличие от Дальнего Востока вся северо-восточная Сибирь располагается в 

области резко-континентального климата. А так как первопричиной экологических 

различий любых сравниваемых территорий является климатический фактор, то, 

очевидно, он и должен лежать в основе отсутствия снежного барана на большей 

части Дальнего Востока.  

Климат северо-восточной Сибири резко-континентальный, зима холодная и 

сухая, лето кратковременное, относительно теплое. Среднегодовое количество 

осадков около 700 мм. При этом с апреля по октябрь выпадает до 600 мм. Горные 

системы северо-востока Азии входят в полосу аридной дуги, протянувшейся от 

Даурии через Якутию до Аляски. Для неё характерно присутствие криоаридной 

степной и лесостепной растительности. В пределах этой полосы встречаются ос-

тепненные тундры на склонах, переходящие с высотой в горные тундры. Выше 

горных тундр следует разреженная растительность скал, щебнистых склонов, узких 

каменистых русел, которую относят к поясу высокогорных холодных пустынь. 

Здесь растет большое число степных видов растений, развиваются криофильно-

Карта-схема современного распространения снежного барана 
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степные сообщества.  

Горы Дальнего Востока, в т.ч. Буреинское нагорье, находится под влиянием 

муссонного климата, что обусловливает специфичность высокогорных ландшаф-

тов Дальнего Востока. Так, зимний муссон определяет низкие температуры этого 

периода года, а незначительная мощность снегового покрова способствуют ин-

тенсивному промерзанию грунта на большую глубину. Летний муссон определяет 

годовую сумму осадков до 1600 мм. 60-70% их выпадает в летний период.  

Своеобразие муссонного режима определяет образование в горах Приохотья 

на высотах свыше 900 м н.у.м. пояса, характеризующегося обширными камени-

стыми россыпями - курумами на склонах, наличие опустыненных каменистых 

тундр на привершинных участках. Осадки не задерживаются у поверхности рос-

сыпей, в них отсутствует скопление мелкозема. Сильные ветры увеличивают ис-

парение с поверхности, не имеющей сплошного растительного покрова. Всё это 

препятствуют образованию в высокогорьях кустарничково-травяного покрова, а 

главное, развитию луговых (травяных) сообществ, вместо которых образуются 

каменистые, лишенные растительности, тундры.  

Поэтому каменистые тундры высокогорий Дальнего Востока, крайне неблаго-

приятны для снежного барана, который в условиях северо-восточной Сибири 

имеет возможность летом поедать травы (бобовые, злаковые и др.), ягоды, лишай-

ники,  ягель, грибы, раскапывать  коренья. Если в горах северо-восточной Сибири 

зеленью трав и кустарников он может питаться три-четыре месяца в году, то в 

горах Дальнего Востока травы почти нет (исключение: п-ов Камчатка, где влия-

ние муссонного климата значительно снижено). А для того, чтобы пережить зиму 

снежному барану важно за лето накопить сил, зажиреть. В день ему необходимо 8

-10 килограмм питательной зелени. Только примерно через месяц такого питания 

снежные бараны восстанавливают свои силы после зимы. 

Осенью бараны за свежей зеленью спускаются с вершин хребтов. Поскольку в 

это время зеленых трав и листвы становится меньше, они переключаются на пита-

ние мхами и лишайниками. К осени бараны накапливают жира до 20 процентов 

собственного веса. Снежные бараны живут оседло. Лишь при смене сезонов года 

совершают недалекие (до 50-60 км) сезонные перемещения. Они хорошо приспо-

соблены к жизни в скалах, а вот на сглаженной поверхности волк и медведь, росо-

маха и рысь могут догнать их без особого труда. Потому снежные бараны обычно 

держатся вблизи скал — в них спасение от хищников. На горных кручах они не-

доступны этим хищникам. Поэтому горно-скальный рельеф – необходимое усло-

вие для их обитания. 

Плотность населения на севере Хабаровского края (Джугджур) в среднем 0,19 
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ос./1000га для территорий, 

занятых в основном тундро-

во-гольцовыми ландшафта-

ми с вкраплением листвен-

ничных редколесий. 

В Буреинском заповед-

нике из списка отлично 

поедаемых бараном расте-

ний имеются чозения, то-

поль душистый, ивы (Бебба, 

козья и клинолистная), иван

-чай узколистный, шипов-

ник иглистый, наземные 

лишайники, осоки. Чуть 

хуже поедаются мхи. Ли-

шайники древесные редко 

встречаются в питании. 

Из удовлетворительно 

поедаемых растений в заповеднике имеются брусника, лиственница Каяндера, мож-

жевельник сибирский грибы и мхи. Но, к сожалению, все указанные растения обыч-

но растут ниже гольцового пояса, где бараны держатся всё лето. А наибольшее чис-

ло животных по визуальным встречам отмечено именно в альпийском (гольцовом) 

поясе гор (55,1%). Важно и то, что высокогорья Буреинского хребта не богаты 

скальным рельефом. Таких участков больше на хр. Эзоп, да и то, крутых скальных 

участков маловато. Рельеф большей части хр. Дуссе-Алинь вообще сглаженный и 

снежному барану там должно быть совсем плохо - бежать от хищников некуда. 

Таким образом, главными препятствиями распространению снежного барана в 

высокогорьях ДВ, в т.ч. Буреинского нагорья являются: неразвитость травяного 

покрова и недостаточная степень скалистости рельефа. Безусловно, могут быть за-

ходы отдельных животных, но для постоянного обитания снежного барана условия 

здесь в целом малопригодные.  

Текст и фото гор: М.Ф. Бисеров. Карта и фото барана из Интернета 

 

Кедровка—птица, дающая жизнь кедровым лесам 
Кедровка - обычная, хорошо узнаваемая таежная птица. В Верхнебуреинском 

районе ее численность наиболее высока в зоне произрастания кедрового стланика 

(от 400 м н.у.м. и выше), который в нашей местности составляет основу ее питания. 

    Высокогорья хр. Эзоп. 2000 м н.у.м. Чрезвычайно 

 бедный растительный покров и полное отсутствие 

скальных участков, среди которых снежный баран  

может спасаться от хищников. 
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Область распространения 

кедровки охватывает зону 

хвойных и смешанных ле-

сов Европы и Азии. 

Кедровка ведет оседлый 

образ жизни, и только в 

годы неурожая кедра и кед-

рового стланика совершает 

кормовые миграции. 

Кедровка является единст-

венным массовым распространителем кедра (сосны сибирской)  - набирая в зоб до 

100 кедровых орехов из самых спелых шишек, она находит подходящее место и за-

рывает их в лесную подстилку поближе к земле. В сезон кедровка «трудится» в тече-

ние светового дня и только с ее помощью за год кедрач способен расширить свои 

границы от 2 до 4 км. 

За эту свою столь полезную 

и значимую деятельность, 

ведь кедровые леса имеют 

высокую материальную 

ценность, семена кедра 

являются важным звеном в 

пищевой цепи таежных 

обитателей,  кедровка удо-

стоилась памятника. Осе-

нью 2013 года в Томске, 

окружённом кедровыми 

лесами, впервые в мире был 

открыт памятник этой птице. В Игуменском парке бронзовая кедровка (весом в 18 

кг) сидит на небольшом пне, отделанном настоящей окаменевшей корой, возраст 

которой составляет около 250 млн лет. Сквозь кору пробиваются ростки, символизи-

рующие новую жизнь. Во рту бронзовая птица держит кедровый орех. На пне над-

пись— «Птице, дающей жизнь кедровым лесам» 

Семена кедра и кедрового стланика служат основой питания  не только взрослых 

птиц, но и птенцов. Гнездование у кедровок начинается рано. Гнезда располагаются 

обычно на лиственницах на расстоянии от 100 до 250 м одно от другого, на высоте от 

7 до 10 м над землёй, в средней части стволов, у оснований толстых веток. Гнезда 

сооружаются из тонких веточек лиственницы и древесного лишайника. Птенцы, 

Ареал кедровки 

Кедровка с птенцами 
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обычно 4, появляются в конце апреля- 

начале мая. Пока птенцы маленькие, самка 

почти постоянно с ними, согревает и кор-

мит их очищенными от скорлупы, дробле-

ными орешками кедра из прошлогодних 

запасов, которые в гнездо приносит самец. 

Подросших птенцов кормят оба родителя. 

К слову сказать, семена кедра и кедрового 

стланика – это не единственная состав-

ляющая меню кедровки. В рацион ее так-

же входят различные ягоды, семена ели и 

других хвойных пород, насекомые и даже 

мелкие грызуны. 

Ареал кедровки гораздо шире области 

распространения кедра, и там где  кедр не 

произрастает, его место в питании кедров-

ки занимают лесной орех (лещина), желу-

ди и др. При этом инстинкт запасания 

семян на зиму сохраняется, а значит и там 

кедровка выступает в важной роли - 

«сеятеля леса». 

Текст: Е.А. Медведева. Фото из Интернета  

 

Зоологическая загадка Буреинского нагорья 

Глядя на карту Приамурья можно увидеть, что обширное Буреинское нагорье 

делится протяженным Буреинским хребтом как бы на две почти равные части - 

восточную и западную. Само же нагорье интересно, в частности, тем, что восточ-

нее Буреинского хребта климат теплее и мягче, в течение года выпадает больше 

осадков, чем к западу от него, где климат более суров и общее количество осадков 

меньше. Такие условия отражаются и на растительном покрове. Например, при 

повсеместном распространении по территории нагорья лиственничных лесов, к 

востоку от Буреинского водораздела заметно преобладание елово-пихтовых лесов, 

а к западу от него – лиственничных с меньшим участием ели.  

Между тем, хвойные леса нагорья интересны тем, что их населяет дикуша Fal-

cipennis falcipennis – эндемик Дальнего Востока России, птица, включенная в Крас-

ные книги Международного союза охраны природы (МСОП), Российской Федера-

ции и ряда её субъектов. 

Памятник кедровке в Томске 
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В результате многолетних исследований в Буреинском заповеднике, находяще-

гося западнее Буреинского водораздела, нам удалось установить, что дикуша вовсе 

и не редкий вид, а обычный, и в большинстве горно-таёжных местообитаний (в 

первую очередь лиственничных и лиственнично-еловых) даже многочисленный. В 

науке же до сего времени бытует мнение, что дикуша в основном предпочитает 

елово-пихтовые леса, гораздо реже встречаясь в лиственничных. 

Поэтому, взглянув на карту, сразу возникает мысль, что из такого распределе-

ния елово-пихтовых и лиственничных лесов по территории нагорья следует, что к 

востоку от Буреинского хребта, где преобладают ельники, дикуши должно быть 

больше, чем к западу от него.  

И, действительно, исходя из общего времени пребывания дикуши в еловых 

лесах, следует такой же вывод, поскольку известно, что зима у нас длится по 7-7,5 

месяцев, в течение которых дикуши держатся исключительно елово-пихтовых 

насаждений, занимая при этом верхний их верхние ярусы – кроны. Ведь зимой 

хвоя этих деревьев является единственным кормом дикуш! А поскольку в запад-

ной части нагорья доминируют лиственничные леса, то, следовательно, и зимних 

кормов там имеется для меньшего числа дикуш, чем в восточной части. 

С другой стороны, дикуши летом придерживаются яруса подлеска, поскольку 

устраивают гнёзда исключительно на земле, а в кроны деревьев взлетают только 

при опасности и для того чтобы разнообразить свой летний рацион лиственничной 

или еловой хвоей.  

Известно, что подлесок в осветлённых лиственничных лесах более развит, чем 

в сильно затенённых елово-пихтовых лесах, в которых он в значительной степени 

угнетён, а потому должен быть и менее пригоден для успешного гнездования ди-

куш. По этой же причине насекомых, которыми активно питаются птенцы в пер-

вые месяцы жизни, как правило, существенно больше в подлеске лиственнични-

ков, чем ельников.  

Исходя из этого, можно предположить, что дикуш, наоборот, должно быть 

больше в западной части нагорья, где, по идее, условия для гнездования лучше.  

Вместе с тем учёными ранее установлено, что дикуше для успешного выжива-

ния зимой достаточно, чтобы ель или пихта в составе древостоя составляли всего 2

-5%. Принимая во внимание это обстоятельство можно предположить, что и к за-

паду от водораздела зимой дикуше не так уж плохо. Так, где же дикуши на самом 

деле больше, к западу или востоку от Буреинского водораздела? 

 Можно долго теоретизировать на эту тему, но точку в споре о том, где дикуши 

может быть больше, смогут поставить только новые исследования в различных 

частях нагорья. 

М.Ф. Бисеров 
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Жуки-усачи Буреинского заповедника 

Усачи, или дровосеки (Cerambycidae) – одно из самых крупных семейств жу-

ков, насчитывающее в мировой фауне более 35 тысяч видов, из них 588 видов оби-

тают на территории России. 

Своё название усачи получили благодаря характерному признаку – длинным 

усикам, порой превосходящим длину тела в 2 – 6 раз. Но у некоторых видов усики 

короткие. Усачи чрезвычайно разнообразны по форме тела, окраске и размеру, 

который варьирует от нескольких миллиметров до почти 18 сантиметров. Именно 

среди усачей самые крупные жуки мира – оленерог (Macrodontia cervicornis) и дро-

восек-титан (Titanus giganteus), обитающие в амазонской сельве. 

Среди российских представителей семейства самым крупным является дрово-

сек реликтовый, или каллипогон (Callipogon relictus). Его самцы достигают разме-

ра в 11 см. И вообще, это самый крупный вид жуков России. Тело каллипогона 

массивное и продолговатое, чёрного или тёмно-коричневого цвета. Цвет надкры-

лий варьирует от чёрного до каштанового и светло-коричневого. Голова и надкры-

лья у многих особей довольно густо покрыты короткими волосками желтоватого 

цвета. Челюсти самца хорошо развиты, длиннее головы и имеют по три крупных 

зубца, два из которых направлены вверх. Челюсти самки короче головы. Переднес-

пинка у обоих полов с хорошо развитыми шипами по боковым краям, у самца бо-

лее широкая и прямоугольной формы. На переднеспинке у большинства особей 

расположены от двух до шести жёлтых пятен, образованных очень густыми корот-

кими волосками. Усики сам-

ца длиннее и массивнее чем у 

самки, достигают более двух 

третей длины тела. Обитает 

каллипогон в кедрово -

широколиственных лесах юга 

Дальнего Востока, может 

далеко проникать на север по 

поймам рек. Например, по 

Селемдже он доходит аж до 

Экимчана. В таких суровых 

условиях его личинки разви-

ваются в тополях (на юге 

ареала они предпочитают 

ильм японский, берёзу жёл-

тую, ясень маньчжурский, 
Реликтовый усач, или каллипогон (Callipogon relictus)  
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дуб монгольский, липу амурскую). Размер 

личинки последнего возраста может дос-

тигать 15 см в длину и 3 см в толщину. 

Развиваются они в стволе дерева не менее 

4 – 5 лет. Взрослые жуки летают во второй 

половине июля – августе. Каллипогон 

всюду очень редок, главным негативным 

фактором для него являются рубки широ-

колиственных и смешанных лесов. Бли-

жайшие родственники нашего каллипого-

на обитают в Центральной и Южной Аме-

рике. Нельзя исключать нахождения ре-

ликтового дровосека в южной части Верх-

небуреинского района, где он может насе-

лять пойменные смешанные леса. Если у 

кого-то из читателей есть доказательства 

обитания этого уникального жука в наших 

краях, просим связаться с автором этой 

статьи, очень важна любая информация 

для уточнения его экологии и северной 

границы распространения. 

Все виды усачей растительноядны, обыч-

но питаются цветами или соком, вытекаю-

щим из деревьев или плодов. Личинки развиваются в стволах или ветках деревьев 

и кустарников, прогрызая в них длинные ходы, за что усачи получили своё второе 

название – “дровосеки”. Личинки некоторых видов обитают в стеблях травянистых 

растений. Личинки усачей толстые, длинные, белого или кремового цвета, имеют 

мощные челюсти тёмного цвета, которыми грызут ходы в древесине. В народе ли-

чинок усачей часто называют “короедами” и ловят на них рыбу. Но с настоящими 

короедами они не имеют ничего общего. Короеды – семейство жуков, чьи личинки 

также развиваются в древесине, но имеют совершенно другое строение и, что нема-

ловажно, небольшой размер – порядка нескольких миллиметров. Некоторые виды 

усачей являются опасными вредителями лесного и сельского хозяйства. Среди них 

– чёрный пихтовый, или большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovi), оби-

тающий в таёжной зоне Евразии, в том числе по всей территории Верхнебуреин-

ского района Хабаровского края. Очерк об этом виде был опубликован в Бюллете-

не “Буреинские дали” в 2017 г. (выпуск 42, с. 16 – 18). 

Недавно завершилась инвентаризация фауны жуков-усачей Буреинского запо-

Усач Callidium chlorizans  
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ведника. Её итоги опубликованы в недав-

но вышедшей статье Н.С. Анисимова, В.Г. 

Безбородова и Е.С. Кошкина “Жуки-усачи 

(Coleoptera, Cerambycidae) Буреинского 

заповедника (Хабаровский край, Рос-

сия)” (Евразиатский энтомологический 

журнал. 2018. Т. 17(2). С. 139-145). Уста-

новлено, что в Буреинском заповеднике и 

на сопредельных территориях зарегистри-

ровано 45 видов усачей из 31 рода. Это 

составляет около 26% от общего числа 

приводимых в литературе для Хабаровско-

го края видов усачей – 172 вида. Относи-

тельная бедность фауны заповедника обу-

словлена горным рельефом, суровыми 

климатическими условиями и как следст-

вие, более южным проникновением аркто-

бореального комплекса биоты, в сравне-

нии с другими районами юга Дальнего 

Востока. Впервые для фауны Буреинского 

заповедника приводится 22 вида усачей, а 

один вид, Rhagium heyrovskyi Podany, 

1964, впервые найден в Хабаровском крае 

(собраны четыре экземпляра на кордоне 

“Стрелка”). До настоящего времени этот вид на территории Российского Дальнего 

Востока отмечался только для юга Приморского края и о. Сахалина, откуда был 

известен всего по нескольким экземплярам. Хоть это и южный вид жуков, но кор-

мовым растением его личинок служит ель. Кстати, личинки более половины видов 

усачей Буреинского заповедника развиваются именно в хвойных деревьях. Анализ 

ареалов показывает, что бóльшая часть видов усачей фауны Буреинского заповед-

ника (65%) имеют широкое распространение в таёжной зоне Евразии. 

Текст и фото: Е.С. Кошкин 

 

Усач Rhagium heyrovskyi  
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