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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучая географию и природу Земли, нельзя обходить вниманием 
свой родной край. Любовь к Родине начинается с любви к месту, где 
ты родился, и как же можно по-настоящему любить свою малую ро-
дину, если ты совсем ее не знаешь? Поэтому в школах и вводят такой 
предмет, как краеведение.

Зная историю, природу, географические особенности своего род-
ного края, мы лучше понимаем его сегодняшнюю жизнь, проблемы 
и перспективы и можем учитывать это, планируя свою жизнь, выби-
рая профессию, думая, к чему приложить свои силы и знания.

В книге, которую вы держите сейчас в руках, впервые собрано 
вместе все, что школьнику будет интересно узнать о Приамгунье: 
особенности природы нашего края, история открытия и освоения 
района, традиционные промыслы и современное хозяйство, культура 
коренных народностей.

Мы надеемся, что эта книга поможет вам лучше узнать наш район 
и составить о нем полное и целостное представление.



5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

1. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА:  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

В дореволюционный период Дальний Восток делился на две обла-
сти: Приморскую и Амурскую. Приамгунье входило в состав Примор-
ской области с центром в городе Хабаровске.

В 1914 году из состава Приморской области была выделена Са-
халинская область, в которую вошли Сахалин, Охотское побережье 
и низовья Амура. Одним из уездных центров новой области стал город 
Николаевск-на-Амуре, и именно к Николаевскому уезду относился 
Амгуно-Кербинский золотопромышленный район.

В 1923 году постановлением Дальревкома к территории района 
присоединили часть Тугуро-Чумиканского района, а управлять новым 
районом стал Удско-Кербинский ревком.

Но уже через три года карту Дальнего Востока вновь перекрои-
ли: 4 января 1926 года постановлением Президиума Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) области упраздни-
ли, и вместо них был образован Дальневосточный край (ДВК). Про-
стирающийся на огромной территории, от Забайкалья до Сахалина 
и от Владивостока до Чукотки, он делился на девять округов: Читин-
ский, Зейский, Амурский, Хабаровский, Владивостокский, Николаев-
ский, Сретенский, Сахалинский и Камчатский. Каждый округ, в свою 
очередь, разделялся на районы.

Именно этот день, 4 января 1926 года, можно считать днем рожде-
ния нашего района.

Тогда наш район назывался Кербинским с центром в селе Керби. 
Он входил в состав Николаевского округа Дальневосточного края. 
В то время Кербинский район включал в себя верхнее и среднее 
Приамгунье. В верхнем течении Амгуни граница района проходила 
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по восточному склону Буреинского хребта восточнее села Баджал, 
в низовьях Амгуни — у поселка Чупино, немного не доходя до села 
Удинск. На севере в район входила часть Тугуро-Чумиканского рай-
она, а на юге — территории бассейнов всех рек, впадающих в Амгунь 
и Чукчагирское озеро.

Тогда же был образован Тугуро-Чумиканский район, и туда отошла 
часть территории, управляемой ранее Удско-Кербинским ревкомом. 
В Кербинском районе отныне было шесть сельских советов: Кербин-
ский, Веселогорский, Буруканский, Каменский, Демьяночуринский 
и Имскокрасноярский.

Земли, лежащие в верхнем течении Амгуни и по ее притокам, 
и Чукчагирское озеро относились к Каменскому сельскому совету, 
а территория ниже Каменки и до Дзадзаево — к Кербинскому. От Гуги 
до Михайлицино распоряжался Демьяночуринский сельский совет, 
а ниже — Имскокрасноярский. Приисковые поселки современного 
Кербинского прииска входили в состав Веселогорского сельского 
совета, а территория южной части Тугуро-Чумиканского района — 
в Буруканский сельский совет.

В 1934 году Николаевский округ стал Нижнеамурской областью, 
и границы Кербинского района снова изменились. Территория Бу-
руканского сельского совета была передана Тугуро-Чумиканскому 
району, а Демьяночуринского и Имскокрасноярского сельских сове-
тов — Нижнеамурскому району. Граница района по Амгуни в нижнем 
течении проходила восточнее села Демьяновка.

С 1939 года район стал называться районом имени Полины Оси-
пенко.

До конца войны картина оставалась неизменной, но уже в 1945 го-
ду вновь начались перемены: Каменский сельский совет перенес свой 
центр из села Каменка в село Владимировка (интересно, что назы-
ваться Владимировским он стал лишь с 1956 года).

В 1961 году Веселогорский сельский совет перенес свой центр 
в село Бриакан и с декабря 1979 года стал называться Бриаканским.

В 1963 году был ликвидирован Тахтинский район, и к нашему рай-
ону присоединили территории Херпучинского, Князевского и Удин-
ского сельских советов.

В 1965 году территория Дукинского сельского совета из нашего 
района передана в Комсомольский (ныне Солнечный) район.

В 1966 году из Херпучинского сельского совета выделился само-
стоятельный Октябрьский сельский совет с центром в селе Октябрь-
ском.
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В октябре 1979 года был ликвидирован Князевский сельский совет, 
и его территория отошла к Херпучинскому сельскому совету.

К Удинскому сельскому совету были присоединены территории 
Красноярского и Имского сельских советов.

Сегодня наш район имеет пять сельских советов, но ни один не со-
хранил свое прежнее название, ныне они называются администра-
циями сельских поселений муниципального района имени Полины 
Осипенко: Бриаканской, Владимирской, имени Полины Осипенко, 
Удинской, Херпучинской.

2. ГЛЯДЯ НА КАРТУ: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Район имени Полины Осипенко вытянулся с юго-запада на севе-
ро-восток в бассейне реки Амгунь и ее притоков.

Граница района в верхнем течении реки Амгунь проходит по при-
току речки Юкачи, контрольный пункт Юкачи — последний населен-
ный пункт района. В нижнем течении граница немного не доходит 
до устья реки Амгунь, здесь последнее приамгуньское село — Князево.

��Географические координаты района: на юге — 51°40, 
на севере — 53°20, на западе — 134°30, на востоке — 
139°35.

Район граничит с Селемджинским районом Амурской обла-
сти и районами Хабаровского края: Ульчским, Солнечным, Верх-
небуреинским, Тугуро-Чумиканским. Естественными граница-
ми района служат водоразделы рек, впадающих в Амгунь. Наш 
район разделяют водоразделы по хребтам: Ям-Алинь — с Се-
лемджинским, Дуссе-Алинь — с Верхнебуреинским, Эткиль-Ян-
кан — с Солнечным, Кивун — с Тугуро-Чумиканским, Чаятын — 
с Ульчским районами.

��Территория района — 34,970 тыс. км2.

3. В ГЛУБЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Геологическое строение Кербинского района сложно, что неуди-
вительно: он расположен в области сочленения Буреинского массива, 
Монголо-Охотской и Сихотэ-Алиньской складчатых областей. Мы мо-
жем встретить здесь породы синея, нижнего кембрия и юры с верхне-
меловыми интрузиями.
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На водоразделе рек Керби и Нилан и в среднем течении реки Гон-
грен можно встретить самые древние в нашем районе отложения си-
найского комплекса — алевролиты с редкими прослойками и линзами 
песчаников и светло-серые мраморизованные известняки. Более позд-
ние отложения отличаются прослойками ослюденелых песчаников 
и зеленых сланцев.

Наиболее широко распространенные из синайских отложений — 
темно-серые полосчатые филитизированные глинистые сланцы 
и алевролиты с редкими пластами серых сланцевых песчаников, гра-
велитов и седиментационных брекчий. Песчаниковая толща с редки-
ми глинистыми сланцами и алевролитами встречается в центральной 
части района.

��Брекчия — неокатанные угловатые обломки различных 
горных пород более 1 см. в поперечнике, спаянные вместе 
каким-либо цементирующим материалом, создающим 
своеобразную горную породу.

Кембрийских отложений на территории нашего района мало, 
встретить их можно лишь в южной его части. В основном это крем-
нисто-глинистые и глинистые сланцы, алевролиты, линзы полимик-
товых песчаников и зеленокаменных пород и серые сланцеватые 
песчаники.

На севере района встречаются сланцы, песчаники и мелкогалеч-
ные конгломераты нижнеюрской системы.

Осадки четвертичной системы представлены аллювиальными, 
делювиальными, пролювиальными, элювиальными и ледниковыми 
отложениями.

��Аллювий (от лат. alluvio — нанос) — осадочные отложе-
ния рыхлых горных пород в руслах рек, на поймах и в ста-
рицах. В горных реках аллювий грубообломочный: валуны, 
галька, гравий, крупнозернистые пески. В равнинных — 
чаще всего пески разной крупности, а в старицах — илы, 
реже глины. По мере движения наносов к устью рек они 
измельчаются. Накопления аллювия всегда хорошо про-
мыты и отсортированы, но в соответствии с неравно-
мерностью струйного течения отлагаются в виде корот-
ких косых слоев с линзами материала разной крупности.

По реке Нилан располагаются мощные ледниковые отложения 
и аллювий высокой террасы (40–50 м). Ледниковые отложения 
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слагают донные, боковые и конечные морены — нагромождения не-
окатанных гранитных глыб 2–3 м в поперечнике, с примесью гальки 
и дресвы. Мощность отложений конечных морен — 60–80 м, боковых 
и донных — от 10 до 50 м.

Высокая терраса по реке Керби не обнажена и изучена по редким 
буровым и горным выработкам. Ее отложения — галечник с приме-
сью песка и глины мощностью до 31 м. Среди гальки можно найти 
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы и жильный кварц.

��Морены — рыхлые несортированные горные породы, 
отложенные или переносимые движущимися ледниками. 
Состав морен разнообразный: глины, суглинки, пески, гра-
вий, щебень, галька, валуны. Валуны почти всегда имеют 
однобоко отшлифованные и исчерченные неглубокими бо-
роздками поверхности.

По долинам рек Керби, Сулакиткан, Гонгрен, Семи, Нангремакит 
часто отмечается аллювий второй надпойменной террасы высотой 
10–20 м. Разрез терррас хорошо изучен по буровым работам:

1) почвенно-растительный слой 0,2–0,6 м;
2) глина с песком и мелким щебнем 1,0–6,0 м;
3)  хорошо окатанная галька, редко валуны с песком и глиной 

1,2–13,2 м;
4) щебень с песком и глиной 0,2–0,6 м.
Максимальная мощность рыхлых отложений достигает 15 м.
Также встречаются троговые долины.

��Трог, троговая долина (от нем. Trog  — букв. «коры-
то») — горная долина, в которой движущийся ледник 
выпахал аллювиальные террасы, спрямил русло, вы-
работал полого-вогнутое дно и крутые склоны к нему. 
На некоторой высоте над днищем расположены плечи. 
Трог — полого-наклонные площадки, остатки днищ более 
древних ледников, а выше снова продолжается крутой 
склон. Обычно в верховьях троговая долина замыкается 
цирком, а в нижнем конце — размытыми валами конеч-
ной морены.

В долинах рек Керби, Семи, Бриакан распространены более позд-
ние отложения — верхнего современного отдела четвертичной си-
стемы. Они состоят из аллювия речной террасы высотой 4–8 м и де-
лювиально-пролювиальных осадков пологих склонов. Террасовые 
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отложения представлены галечником, валуником (гранит, апатит, 
кварцевые порфиры), редко песками.

Делювиально-пролювиальные образования обычно состоят из ко-
ричневой и желто-бурой глины и суглинка с незначительной приме-
сью угловатых обломков кремнистых пород и плотных песчаников. 
Возраст этих отложений определен по споропыльцовым спектрам.

И наконец, отложения современного отдела — аллювиальные га-
лечники, пески и илы пойм, щебенисто-глыбовый материал конусов 
выносов, делювиальные и аллювиальные образования склонов, долин 
и водоразделов. Мощность аллювиального слоя достигает 10 м.

Делювиальные и аллювиальные отложения покрывают почти всю 
территорию междуречий, за исключением скалистых гребней высо-
когорий. Мощность их — 1–2 м, реже достигает четырех 4 м.

4. ВЕРОЯТНОСТЬ ЗЕМНЫХ ПОДВИЖЕК: ТЕКТОНИКА

Геологическая и, соответственно, тектоническая структура терри-
тории нашего района сложилась в протерозойскую эру. По степени 
дислоцированности пород и особенностям геологического развития 
в районе выделяются два самостоятельных структурных яруса.

Нижний структурный ярус, изученный в пределах Кербинского 
антиклинария, составляют породы протерозоя и кембрия.

Верхний структурный ярус, изученный в пределах Верхне-Ниме-
ленского блока, представляет собой юрские песчано-сланцевые тол-
щи, собранные в серию крупных линейных складок северо-восточного 
простирания.

В восточной части Кербинского антиклинария наблюдается Си-
вак-Гонгренская антиклиналь, в пределах которой выделяются Сивак-
ский и Гонгренский купола, созданные мезозойской складчатостью.

��Антиклиналь (от греч. anti — против и klino — про-
гибаю) — форма залегания (вытянутая складка) слоев 
горных пород с выпуклостью вверх. Верхний прогиб на-
зывается замком, склоны — крыльями, а внутренняя, 
наиболее древняя часть — ядром антиклинали.

Район окружен зонами разломов джугджурского (Ассыни-Тумнин-
ская и Амгуньская зоны) и тукурингирского (Тукурингра-Тумнинская 
и Удыльско-Тугурская зоны) направлений. Поэтому все описанные 
выше складчатые структуры подвержены тектоническим колебаниям 
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преимущественно сбросового, реже — надвигового характера. Размах 
вертикальных и горизонтальных движений достоверно не оценен. 
Учитывая геологические данные, можно предположить, что ампли-
туда вертикальных смещений иногда достигала 0,5–1,5 км.

��Наиболее крупной разрывной структурой района явля-
ется Гонгра-Накитская (Нангромакитская) зона шири-
ной 4–6 км, простирающаяся на северо-восток через бас-
сейны рек Нангремакит, Батаонь, Сулакиткан, Семитка 
(Семи).

5. РЕЛЬЕФ: ГОРНАЯ СТРАНА

Наш район представляет собой горную страну, окаймленную хреб-
тами и разделенную с севера на юг обширной Нимелен-Чукчагирской 
низменностью.

В западной части района расположено пять основных хребтов: 
Ям-Алинь, Дуссе-Алинь, Эткиль-Янканский, Меванджа, Кольтаурский.

В среднем течении Амгуни почти параллельно ей расположены 
четыре хребта: Кивун, Омальский, Омельдинский, Чаятын.

Кроме них отметим также небольшие по протяженности и высоте 
хребты: Дымкан, Чулбат, куда входит гора Орлиная высотой 1033 м. 
Севернее села Херпучи находится небольшой хребет, который тянет-
ся от села Оглонги на север на 60 км. Самая высокая гора на этом 
хребте — 556 м.

Давайте рассмотрим самые крупные хребты и горы нашего района.
Хребет Дуссе-Алинь является продолжением Буреинского хребта 

(северной его части) и тянется на 150 км в междуречье Буреи, Селемд-
жи, Амгуни. Многие его вершины достигают 1800 м, а максимальная 
высота — 2175 м.

Дуссе-Алинь сложен преимущественно мезозойскими осадочными 
толщами, представленными песчаниками, алевролитами, глинисты-
ми сланцами, но встречаются и выходы гранитных пород.

Самые высокие части хребта подвергались в четвертичное время 
горно-долинному оледенению, следы которого ясно видны в рельефе: 
кары, троговые долины, на дне которых залегают глыбисто-валунные 
отложения.

Отчетливо выражена высотная поясность. Лесная зона на высоте 
1400–1500 м замещается поясом кедрового стланика, выше которого 
господствует горная тундра.
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Хребет Ям-Алинь тянется на 150 км от истоков рек Селемджа 
и Керби до верховий реки Муникан и является водоразделом между 
бассейнами Селемджи на западе и Тугура и Нимелена на востоке. Ши-
рина хребта — 30–40 км, многие вершины достигают 1500 м, высшая 
точка — гора Город-Макит — 2295 м.

Хребет сложен песчаниками, алевролитами, сланцами мезозой-
ского возраста, прорванными интрузиями гранитов.

��Интрузия (от лат. intrudo — выталкиваю). 1. Процесс 
выталкивания магмы в земную кору. 2. Застывшая маг-
ма в толще земной коры.

Рельеф сильно расчленен, острые и скалистые гребни чередуются 
с выровненными поверхностями на высоте 1600–1900 м над уровнем 
моря, крутые склоны покрыты осыпями. Ледниковые формы рельефа 
представлены карами, троговыми долинами, моренными грядами. 
Подножия гор и нижние части склонов поросли лиственничными 
лесами, в долинах — типичные ельники.

С высоты 700–1000 м на северо-востоке до 1400–1600 м на склонах 
южной экспозиции расположена граница гольцового пояса с камени-
стыми россыпями и террасами на пологих привершинных участках.

��Гольцы (от рус. голый) — сибирское название вершин 
гор, расположенных выше высотной зоны лесов.

Хребет Меванджа расположен к востоку от хребта Ям-Алинь, 
к северу от верхнего течения Нимелена. Самая высокая вершина — 
1804 м.

Хребет Магу тянется на 110 км в северо-восточном направ-
лении от среднего течения реки Нимелен к юго-восточному 
побережью Ульбанского залива. Преобладающие высоты —  
700–900 м, однако в центральной части достигают отметки 1251 м. 
Крутые расчлененные склоны покрыты каменистыми россыпями, 
среди которых местами выходят на поверхность скалистые выступы. 
Хребет сложен песчаниками, алевролитами и аргилметами юрского 
возраста. Значительная площадь в центральной части хребта занята 
вулканическими породами мелового возраста. Склоны и большинство 
вершин покрыты ельниками, которые у подножья гор сменяются ли-
ственничниками.

Хребет Кивун разделяет район с Тугуро-Чумиканским на се-
веро-востоке, тянется на 130 км в северо-восточном направлении 
от нижнего течения реки Нимелен к заливу Николая. Высота вершин 
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обычно не более 700 м, лишь в центральной части расположен массив 
с наивысшей отметкой 1392 м над уровнем моря.

Хребет сложен песчаниками, алевролитами и аргиллитами юр-
ского возраста, прорванными небольшими интрузиями гранитов. 
Поверхность гор расчленена широкими неглубокими долинами 
с пологими склонами, крутизна которых увеличивается к верховь-
ям. Склоны и большинство вершин покрыты ельниками, а подно-
жия гор — лиственничниками. Лишь на наиболее высоких вершинах 
ельники сменяются зарослями кедрового стланика среди каменных 
россыпей.

Омальский хребет простирается вдоль левого берега нижнего те-
чения реки Амгунь на 200 км. Он невысок, 600–800 м в среднем, са-
мая высокая точка — 943 м над уровнем моря. Сложен песчаниками, 
алевролитами и глинистыми сланцами мезозойского возраста.

Склоны гор крутые, вдоль подножия хребта более пологие, густо 
расчленены долинами небольших рек. Осыпи и курумы встречаются 
редко.

��Курумы (от тюрк. gorum — груда камней) — скопление 
крупных каменных обломков, вытянутых вдоль горных 
склонов, — аналог каменной россыпи, только находящий-
ся в постоянном медленном движении вследствие силы 
тяжести.

Вершины и склоны покрыты густой темнохвойной растительно-
стью, в основном пихтой и елью.

Омельдинский хребет расположен на правобережье ниж не го те-
чения реки Амгунь. Длина — 120 км при ширине 15–20 км. Многие 
вершины достигают 1000 и более метров над уровнем моря, самая 
высокая гора Якухан — 1567 м, гора Сетко — 1319 м. Хребет сложен 
мезозойскими осадочными породами, поверхность интенсивно рас-
членена долинами рек. Склоны крутые, гребни водоразделов округ-

лые и местами покрыты небольшими курумами. Вершины и склоны 
гор покрыты темнохвойной тайгой.

Хребет Чаятын расположен в междуречье рек Бичи и Амгунь 
в ее среднем течении. Вытянут в северо-восточном направлении на 
160 км. К востоку его продолжает хребет Пуэр, протянувшийся 
на 60 км и крутыми склонами снижающийся в долину реки Амур. 
Средняя высота вершин — 600–900 м, максимальная — гора Гоб-
чихкит — 1143 м над уровнем моря. Хребет сложен в основном пес-
чаниками и алевролитами мезозойского возраста, имеются выходы 
на поверхность гранитов и гранодиоритов.
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Рельеф сильно расчленен долинами речек и ручьев. Склоны кру-
тые, местами покрыты небольшими осыпями. Вершины и склоны гор 
покрыты еловыми и пихтовыми лесами.

Хребет Кольтаурский находится в междуречье Нимелена и Кер-
би. С этого хребта начинается река Упагда. Гора Кольтаур — 617 м, 
а самая высокая вершина находится западнее Ясного — более 800 м.

Хребет Эткиль-Янканский является продолжением северо-вос-
точной части хребтов Буреинского и Дуссе-Алинь. Это типичная гор-
ная цепь Северного Приамурья с высотами до 1634 м над уровнем 
моря. Название хребту дали его самые высокие вершины — Эткиль 
и Янкан.

��В горах Эткиль-Янканского хребта благодаря четко вы-
раженной высотной поясности встречаются все типы 
растительности, присущие северной части Хабаровского 
края.

В центральной части района, почти от Амура и до побережья 
Охотского моря, раскинулась между горными хребтами Нимеле-
но-Чукчагирская низменность, разделяя горную часть района 
на западную и восточную. Она тянется с севера на юг более чем на 
150 км, в ширину не превышая 30 км. К югу от районного центра 
(село имени Полины Осипенко) на низменности простирается воз-
вышенность с горой Хомак высотой 260 м. Остальная территория 
плоская, сильно заболочена, с многочисленными мелкими озерами. 
На ней расположены крупные мелководные реликтовые озера: Чукча-
гирское и Эворон. Древесная растительность представлена листвен-
ничным редколесьем.

6. АМГУНЬ И ДРУГИЕ РЕКИ:  
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гидрологическая сеть района чрезвычайно густая. Вся территория 
прорезана многочисленными речками, горными ключами, озерцами 
и озерами.

Главной и основной водной магистралью является река Амгунь — 
один из крупнейших левых притоков Амура. Длина Амгуни 723 км, 
площадь бассейна 55,5 тыс. км2 со среднегодовым расходом воды 
(у с. Удинск) 500 м3/с. Истоки ее — реки Сулук и Аякит — берут на-
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чало на Буреинском хребте и, сливаясь у подножья Дубликанского 
перевала в 5 км выше с. Могды, образуют Амгунь.

С образующими длина Амгуни составляет 855 км. Теснимая с двух 
сторон отрогами Буреинского и Баджальского хребтов, она бежит 
с юго-запада на северо-восток, вбирая в себя воды многочисленных 
притоков. Наиболее крупные притоки верхней и средней части Амгу-
ни — реки Герби, Баджал, Талиджак, Омогунь, Дуки и другие — впа-
дают в нее с правой стороны.

В верхнем течении, выше Каменки, Амгунь — типичная горная 
река, с быстрым течением до 2–3 м/с, стремительным подъемом 
и спадом высоких паводков, со множеством перекатов: Верхние 
и Нижние Чертовы зубы, Чуринский, Демьяновский, Ачекан, Аимак-
чан, Верхний и Нижний Оскаул, Неяды, Бульдикан, Им, Красный Яр, 
Верхний и Нижний Сехинские, Учанский (Карташево), Амгуньский, 
Сомнинский.

��Перекат — мелководный участок русла реки в виде вала, 
подводной гряды с пологим скатом, обращенным против 
течения, и крутым — по течению. Он обычно пересекает 
русло под некоторым углом. Перекат образуется там, где 
неравномерная скорость течения способствует отложе-
нию наносов, где русло расширяется, скорость уменьша-
ется, или близ устьев притоков рек.

В остальной части Амгунь — типично равнинная река. Она несет 
свои воды среди заболоченной тайги. Извилистое и неустойчивое рус-
ло разбивается на множество протоков. В низовьях много небольших 
островов и мелей. Амгунь доступна для речных судов от устья до рай-
онного центра — села имени Полины Осипенко, но при ежегодном 
большом спаде воды пригодна лишь для маломерного флота.

Преобладающее питание реки — дождевое. При продолжительных 
дождях в августе и сентябре Амгунь выходит из берегов и затопляет 
все низины. За последние 60 лет самое большое наводнение было 
в 1951 году, когда уровень реки у районного центра (село имени По-
лины Осипенко) поднялся до 1047 мм. 

Зимой Амгунь мелеет, и устанавливается устойчивая межень.
��Межень, меженный период — время самого низкого уров-

ня воды в реке при уменьшении стока с водосборной пло-
щади летом во время сухой погоды, когда водоносность 
реки поддерживают лишь подземные воды, и зимой при 
ледоставе.



16

Река Амгунь покрывается льдом в конце октября, вскрывается меж-
ду 25 апреля и 10 мая. Навигационный период продолжается около 
115–120 дней. Река судоходна (кроме верховий) при уровне воды 
выше среднего.

Так описывает реку Амгунь участник Амурской экспедиции 
в 1850 году:

«…Река Амгунь значительна и судоходна и направление течения 
имеет вообще северо-восточное. По словам туземцев, она выходит 
из тех гор, из которых берут начало реки Уда, Тугур, Бурея и Зея. Жи-
тели селения Кервет (самагиры) называют эти горы Хинга, что зна-
чит каменные, большие. Истоки реки Амгунь, по их словам, гораздо 
южнее истоков Уды, Тугура и Буреи.

По берегу реки (Амгунь. — Н. П.) много прекрасного строевого 
леса: хвойного и лиственного; тут растут ель, кедр, сосна, листвен-
ница, береза, тополь, осина».

Сейчас Амгунь сильно обмелела из-за вырубки лесов по ее берегам, 
почти ежегодных пожаров, наноса механических частиц — глины, 
песка, ила.

На участке метеостанции Дуки долина реки горная, ширина водо-
тока — от 50–60 до 200–300 м. От метеостанции Дуки до устья реки 
Ольджикан долина широкая, пойма двусторонняя, залесенная и за-
болоченная. Ширина реки — 160–350 м. От устья реки Ольджикан 
до поселка Кирпичный протекает в пределах Нижне-Амурской горной 
группы. Долина прямая, хорошо выражена, русло слабоизвилистое. 
Ширина — 170–500 м. Далее Амгунь течет по Амуро-Амгуньской 
низменности. Долина расширяется, к устью теряет свои очертания. 
В нижнем течении Амгунь имеет протоки: Сомнинскую (20 км), Кня-
зевскую (24 км), Тахтинскую (37 км).

Основные притоки реки Амгунь: правобережье — Герби (56 км), 
Талиджак (63 км), Баджал (88 км), Омогунь (52 км), Дуки (181 км), 
Ольджикан (118 км), Им (130 км); левобережье — Нилан (142 км), 
Ниланкан (60 км), Нимелен (311 км), Сомня (132 км).

Река Нимелен образуется слиянием рек Мата и Сеямни-Макит, бе-
рущих начало на восточных склонах хребта Ям-Алинь. Длина реки — 
311 км с площадью водосбора 14100 км2 и расходом воды 167 м3/с.

Основные притоки правобережья — Упагда (92 км), Керби 
(254 км); левобережья — Нимнягун (54 км).

Нимелен — это горная, своенравная река в своем верхнем тече-
нии, а ниже она превращается в плавную равнинную речку.
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��Многие десятки километров текут навстречу друг другу 
Нимелен и Тугур. Когда остается совсем мало, чтобы они 
слились в одну полноводную речку, они некоторое время 
текут параллельно, словно приглядываясь, и расходятся 
врозь. Тугур поворачивает на север, к Охотскому морю, 
а Нимелен — к Амгуни, на юго-восток. Что помешало им 
встретиться? Гряда скалистых гор? Ничего подобного: 
их разделяет заболоченная равнина, и во время сильных 
паводков вода переливается из одной речки в другую.

Река Нилан берет начало на северном склоне хребта Дуссе-Алинь, 
и 110 км она течет среди гор и имеет четко выраженную долину, затем 
вступает в пределы Эворон-Чукчагирской низменности. Длина реки — 
142 км с расходом воды 35,3 м3/с. Основные притоки правобережья — 
Гремячий Лог (14 км), Нилан-Сонах (50 км), Эбгунь (29 км), Демку 
(36 км); левобережья — Гонгра-Накит (25 км), Янка (18 км). Нилан 
впадает в Амгунь на 420-м километре от ее устья.

Река Семитка (Семи) — левый приток Амгуни. Начинается в се-
веро-восточных отрогах Дуссе-Алиня, течет среди гор, имеет четко 
выраженную долину и пойму, ниже протекает по Эворон-Чукчагир-
ской низменности и впадает в Амгунь на 329-м километре от ее устья, 
у села имени Полины Осипенко. Длина составляет 107 км с площадью 
водосбора 872 км2 и расходом воды 6,57 м3/с. Основные притоки ле-
вобережья — Бриакан (18 км), Орого (8 км); правобережья — Рож-
дественский (6 км), Семейный (18 км) и ряд других водотоков раз-
личной длины.

Река Ольджикан — правый приток Амгуни, единственная река, 
вытекающая из озера Чукчагирского. Протекает по заболоченной Чук-
чагирской впадине и впадает в Амгунь на 277-м километре от устья. 
Длина реки составляет 118 км с площадью водосбора 2180 км2 и сред-
ним расходом воды 8,22 м3/с.

Выделить долину и границу поймы трудно. Основные притоки пра-
вобережья — Кокольни (64 км), Томакан — приток реки Кокольни 
(24 км).

Река Керби — один из крупнейших притоков Нимелена, берет свое 
начало с хребта Ям-Алинь. Протяженность реки 254 км с площадью 
водосбора 3960 км2 и средним расходом воды 50,6 м3/с.

��После оледенения Керби, отступая своими истоками, 
пропилила горы и перехватила верховья Селемджи, «обез-
главила» реку, как говорят геоморфологи. Керби яростно 
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продолжает воевать с камнем и точит перевал в полу-
километре от Селемджинского озера.

С левой и правой сторон река Керби принимает в себя воды мно-
жества ключей и речушек. Крупные притоки правобережья — реки 
Силичи (25 км), Лучи (10 км), Мукчаки (13 км), Диер (19 км), Токолан 
(25 км), Гонгрен (37 км), Большой Хевлак (46 км) и другие. А с ле-
вого берега Керби принимает воды рек Куругинджа (21 км), Кондье 
(15 км), Мунали (35 км), Кути (37 км), Салаули (36 км) и других.

В верхнем и среднем течении Керби является рекой горного типа, 
в нижнем — равнинного. Множество перекатов, заломов — много-
этажных нагромождений бревен и деревьев посреди реки — делают 
Керби сложной для прохождения на лодках и катамаранах. И в то же 
время с ласковым шелестом пробирается она мимо галечниковых 
или валунистых берегов, под заломами и обрывами с нависающей 
кровлей торфяного пласта. На плесах в ее черную зеркальную воду 
смотрятся звезды и месяц.

В среднем течении Керби размывает слюдистые сланцы, содержа-
щие драгоценный металл. Золотую дань отдают ей притоки. Все это 
богатство она переносит и прячет в русловых отложениях, на косах 
и островах. Взять его непросто: в паводки река наваливает сверху 
многометровые заломы, загромождает русла проток стволами огром-
ных тополей и пихт, прокладывая новые пути прямо через лес.

И лежат здесь сокровища недр, и стоят-растут леса, как в кладовой, 
про запас.

��Так пишет о реке Керби поэт А. Урванцев: 
«В верховьях Керби бьют ключи — 
земные нервы, 
деревья падают в ночи 
в верховьях Керби».

Река Диер — одна из красивейших рек нашего района. Она берет 
свое начало с хребта Дуссе-Алинь и впадает в Керби. В 4 км от устья 
река раздваивается на Правый и Левый Диер. По узким долинам несут 
свои воды они в реку Керби. Длина Правого Диера — 15 км, Левого 
Диера — 16 км. Перед устьем Диер прорезает скалистый порог в уз-
ком желобе, спрессовавшем весь поток реки, чтобы выстрелить им 
на выходе водопадом. Под столбом клокочущего потока в глубоком 
улове подолгу стоят ленки, изредка подергивая плавниками. Их хо-
рошо видно с обрыва сквозь слезно-прозрачную воду.
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Река Омал начинается на западном склоне Омальского хребта 
и впадает в Нимелен на 86-м километре от устья. Первые 100 км Омал 
протекает среди гор, ширина долины составляет 3–5 км. Ниже она 
расширяется и сливается с долиной реки Нимелен. Длина реки 159 км 
с площадью водосбора 3700 км2 и с расходом воды 32 м3/с. Основные 
притоки правобережья — Адякиль (40 км), Нюря (35 км), Нюрюмкан 
(42 км); левобережья — Ниран (45 км), Моренул (61 км) с притоком 
Марукил (47 км).

Таблица 1. Гидрологические характеристики основных рек  
района имени Полины Осипенко
Название Куда впадает,  

с какого берега
Расстояние 
от устья, км

Длина, 
км

Водосбор, 
км2

Годовой 
сток, м3/с

Амгунь Амур (левый) 146 723 55500 672,0
Нилан Амгунь (левый) 420 142 2540 35,3
Нилан-Сонах Нилан (правый) 88 50 475 7,7
Ниланкан Амгунь (левый) 388 60 — 7,9
Семитка Амгунь (левый) 329 107 872 6,5
Нимелен Амгунь (левый) 315 311 14100 167,0
Нимнягун Нимелен (левый) 258 54 777 12,0
Омал Нимелен (левый) 86 159 3700 32,0
Моренул Омал (левый) 20 61 641 5,9
Упагда Нимелен (правый) 42 92 1260 9,9
Керби Нимелен (правый) 18 254 3960 50,6
Ольджикан Амгунь (правый) 277 118 2180 8,2
Кокольни Ольджикан (правый) 56 64 569 4,8
Им Амгунь (правый) 125 130 3080 45,7
Янткан Им (левый) 15 50 559 7,7
Сомня Протока Сомнинская 18 132 2200 29,8
Почель Оз. Джевдуха — 50 512 7,4

Богат наш район и на озера: их насчитывается 3458.
Самое большое из наших озер — Чукчагирское — раскинулось 

в 35 км от села имени Полины Осипенко. Озеро мелководное, со сред-
ней глубиной 1,8–2,0 м, и только в двух местах глубина его достигает 
5 м.

Следует отметить, что озеро зарастает: около 80 % площади дна 
занимают органогенные илы, вода в озере серо-зеленого цвета, про-
зрачность ее составляет от 23 до 65 см. Треть всей прибрежной зоны 
занимают сплавины.

В озеро впадает 48 небольших водотоков, три из них длиной 
14–20 км, остальные — менее 10 км. Вытекает из озера одна река 
Ольджикан.
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Озеро почти не мелеет и не пересыхает благодаря регулирующему 
действию бара. Полыньи и наледи наблюдаются очень редко. Толщи-
на льда — 130–140 см; очищение озера ото льда происходит во второй 
половине мая. Количество кислорода в воде большое, реакция воды 
при открытом водном зеркале близка к нейтральной. Озеро может 
использоваться для судоходства (катера) и промыслового рыболов-
ства. Возможна добыча сапропеля.

��Сапропель (от греч. sapros  — гнилой и  pelos  — ил, 
грязь) — гнилостный ил озер и лагун из отмерших частей 
планк тона и бентоса с примесью частиц глины и песка. 
Цен нейшее удобрение, используется также в медицине 
и кос метологии.

На озере много островов: Годбаньки — 15 км2, Джалу — 8 км2. 
Береговая линия Чукчагирского озера тянется на 165 км. Озеро окру-
жают горы, лишь с севера тянется топкая марь.

Вторым по величине является озеро Джевдоха, оно соединено про-
токой Колкуран с рекой Амгунь. В озеро впадают речки Почель, Хава, 
Вьюн, Уогон, берущие начало с хребта Чаятын.

��Так описывал реку Уогон А. И. Петров в рапорте Г. И. Не-
вельскому в 1853 году: «…Река Уогон, которая вытека-
ет из хребта, течет чрезвычайно извилисто по главно-
му направлению на север около 50 верст, ширину имеет 
от 1 до 10 сажень (1 сажень = 2,134 м. — Н. П.) и впадает 
в озеро Джегдаха (Джевдоха. — Н. П.); летом она в неко-
торых местах пересыхает; берега ее низменны и местами 
болотисты, покрыты лиственницей и елью толщиной 
от 5 до 9 вершков (1 вершок = 4,445 см. — Н. П.) и при 
устье мелкою березою; чем ближе к хребту, тем лес ста-
новится толще, так что на хребте лиственница и ель 
от 10 до 12 вершков, но не толще, а преимущественно ель».

Много мелких озер раскинулось вокруг районного центра — Хали-
ково, Глуховское, Чуринское, Котелковое, Актамовское и другие. Их 
названия связаны с именами золотопромышленников былых времен.

В центральной части района, на правобережье ручья Сулукиткан, 
в 35 км к западу от села Бриакан, расположен минеральный источник 
Радостный. Сулукиткан протекает с востока на запад; общая протя-
женность ручья — 23 км. В районе источника ширина ручья не пре-
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вышает 2,5–3,0 м. В его русле встречаются перекаты, плесы, ямы. 
Ручей Сулукиткан расположен в 10–15 м от источника Радостный 
и, вероятнее всего, влияет на гидрологический режим источника.

Температура воды в источнике составляет +4 °C.
Формула химического состава воды:
HCO3 98
М 1,0 — pH 5,6
Ca 72 Mq 22 Na 11.
По предложениям Н. М. Богаткова, поисково-разведочное буре-

ние на глубину 100–150 м может в этом районе вскрыть значительно 
более мощные струи углекислых вод и вывести их на поверхность.

Естественный рельеф поймы ручья Сулукиткан в 50-е годы был 
серьезно нарушен: с самого верха и до низовьев прошла драга, кото-
рая изменила и пойменный ландшафт, и сам водоток ручья, обнажив 
его до коренных пород. Подвергся горным выработкам и сам источ-
ник Радостный.

Таблица 2. Озера района имени Полины Осипенко

Название Бассейн реки, 
местоположение

Общая 
площадь 
водосбора, км2

Площадь 
зеркала, 
км2

Примечание

Ч
ук

ча
ги

рс
ко

е Амур, исток 1060 366,0 Впадают: р. Сиран, 
Тачкан, Хункичан, 
Биккиткан, Малые Инны, 
Инны, Армали, Дятчино. 
Ключи: Моховой, 
Заросший, Заболоченный

Д
ж

ев
ду

ха Амгунь, в 14 км 
к юго-востоку 
от с. Князево

1150 19,9 Впадают: р. Вьюн, Хава, 
Почель. Соединено 
протокой Капкидан 
с рекой Амгунь

7. КЛИМАТ: МЕЖДУ МОРСКИМ И СИБИРСКИМ

Климат Приамгунья континентальный — с умеренной и продол-
жительной зимой, коротким и умеренным летом. Однако он значи-
тельно отличается от климата западных районов, расположенных 
на той же широте. Это своеобразие определяется характером рельефа 
и географическим расположением вблизи Охотского моря.

Высокогорная зона западной и средней части района и низмен-
ности в центре и на востоке обусловливают разницу температур 
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и количества осадков в разных частях района. Перепады атмосферно-
го давления создают мощные потоки воздуха от суши к морю и с моря 
на сушу, что приводит к сильным, иногда ураганным ветрам.

Для района характерен комплекс морского и сибирского конти-
нентального климата. С климатом Сибири наш район роднит сменя-
емость циклонов и антициклонов, а с морским — муссонный характер 
ветров, приносящих наибольшее количество осадков.

Метеорологические наблюдения в районе ведутся с 1912 года, 
когда в райцентре и Удинске были открыты первые метеостанции. 
Средняя температура воздуха в районе отрицательная и составляет 
по метеостанции села Веселая Горка 1,5–1,7 °C, а по метеостанции рай-
онного центра — 2,0–3,0 °C при длительности безморозного периода 
от 103 до 126 дней. Период со средней суточной температурой от +5 
до +10 °C составляет 155–158 дней, а выше +10 °C — около 90–110 дней.

В последнее десятилетие в районе отмечается потепление.
Зима в районе холодная и продолжительная — с конца октября 

до начала апреля. Первые заморозки наблюдаются в начале сентя-
бря, к концу октября (а в горах — в сентябре) ложится устойчивый 
снежный покров.

Минимальные зимние температуры, °C:
октябрь – 27,
ноябрь – 40,
декабрь – 50,
январь – 54,
март – 45,
апрель – 25,
май – 8.
Устойчивый снежный покров сохраняется около 240–245 дней. 

Глубина его на равнинных местах в декабре — январе часто не превы-
шает 20–30 см, а в феврале — марте достигает 40–50 см. На открытых 
местах и склонах часты метели, в защищенных от ветра горных до-
линах и ущельях они наблюдаются значительно реже. Снег сдувает-
ся сильными ветрами и скапливается в лощинах и на подветренных 
склонах. Поэтому там часто встречаются сугробы до 2–3 м.

Глубина зимнего промерзания почвы достигает 2,5 м.
Весна в районе поздняя и прохладная. В холодные годы даже 

в начале лета (1 июня) выпадает снег, а ночные заморозки длятся 
до 15 июня.

Интенсивное разрушение снежного покрова начинается во второй 
половине апреля и происходит довольно быстро. Благодаря неболь-



шой влажности воздуха и тому, что снег ложится на мерзлую почву, 
он испаряется, почти не образуя талой воды. Поэтому Приамгунье 
в весеннее время не страдает от половодья, реки почти не выходят 
из берегов.

Лето в районе умеренное и теплое. За многие годы наблюдений 
критический спад заморозков колеблется от 12 мая до 15 июня.

Самый жаркий месяц — июль, температура воздуха от +25 
до +30 °C. Однако из-за резких понижений температуры (отмеченный 
минимум — +3 °C) средняя температура месяца составляет +18,1 °C. 
Температурный максимум также был отмечен в июле — +35 °C.

С мая по август часты грозы. Из-за усиления вертикальных движе-
ний воздушных масс над пересеченной местностью возникают они 
чаще всего при приближении атмосферного фронта к горам и воз-
вышенностям.

Годовое количество осадков в районе колеблется от 550 до 950 мм.
Ветры дуют в основном с севера, с моря. Северные ветры состав-

ляют 44 %, затем следуют северо-западные ветры — до 14 %, и тогда 
ощущается дыхание Арктики. Южные летние ветры составляют 11 %, 
юго-восточные — до 13 %.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ

1. ПОЧВЫ И ЛАНДШАФТЫ: ОТ ЛУГОВ ДО ВЫСОКОГОРИЙ

В районе выделяются семь почвенных зон: высокогорная, гор-
но-лесного ландшафта, лесного подзолисто-скелетного ландшафта, 
подзолисто-суглинистых почв, низменного ландшафта, уремных лесов 
и осоково-вейниковых лугов. Преобладающие виды почв: подзоли-
стые, оподзоленные супесчаные, торфянисто-подзолистые, торфяни-
сто-глеевые, торфяники и аллювиальные.

Имеет место «пятнистая» многолетняя мерзлота, преимуществен-
но в широких заболоченных долинах под марями. Сезонное промер-
зание почв колеблется от 0,6 до 2–2,5 м. Широко распространено 
образование наледей. Причем иногда наблюдаются своеобразные 
фонтаны воды (типа гейзера) высотой 0,5–1,5 м.

��Почвенные зоны района, %: 
высокогорная 7, 
горно-лесного ландшафта 50, 
лесного подзолисто-скелетного ландшафта 4, 
подзолисто-суглинистых почв 8, 
низменного ландшафта 30, 
уремных лесов 1, 
осоково-вейниковых лугов незначительно.

Высокогорная зона расположена в горах от 700 м и выше. Камени-
стые почвы имеют тонкий (2–3 см) гумусный слой и скудную расти-
тельность. В этой зоне растет кедровый стланик, кустарники из семей-
ства вересковых, реже встречаются травы, лишайники и пятна мха.

Горно-лесной ландшафт — основная почвенная зона района, 
расположена на каменистых почвах в горах до 700 м. В этой зоне ра-
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стут достаточно неприхотливые деревья — лиственница даурская, ель 
аянская, пихта белокорая, береза даурская — и кустарники — родо-
дендрон золотистый, рододендрон даурский, ольха. Травянистая рас-
тительность редкая, преобладает моховой покров, заросли брусники. 
В этой зоне можно вести лесоразработки, собирать ценные дикоросы.

Зона лесного подзолисто-скелетного ландшафта расположена 
на возвышенностях по пологим склонам. Почвы скелетные: подзоли-
стые суглинки с небольшим, до 6 см, гумусным слоем уже на глубине 
10–12 см сменяются щебенкой.

��Скелетная почва (от греч. skeletos — букв. «высохший») 
состоит преимущественно из слабовыветрившихся об-
ломков горных пород и минералов размером более 3 мм, 
смешанных с  мелкоземом. В  зависимости от  размера 
этих обломков скелетные почвы делят на щебневатые, 
каменистые, галечниковые, валунные. Характерны повы-
шенные водопроницаемость и аэрация.

Здесь преобладают лиственничные и лиственнично-березовые 
леса, из кустарников растут багульник болотный, ольха, родододен-
дрон даурский. Травянистый покров состоит из вейников. Почвы 
пригодны для сельского хозяйства, лесозаготовок и сбора дикоросов.

Зона подзолисто-суглинистых почв аналогична зоне скелетного 
ландшафта и пригодна для сельского хозяйства.

Зона низменного ландшафта расположена в Нимелен-Чукчагир-
ской и Амуро-Амгуньской низменностях, а также по долинам рек. 
Почвы глеево-подзолисто-скелетные и торфяно-глеевые.

��Глеевые почвы — почвы, формирующиеся в условиях по-
стоянного избыточного увлажнения.

В растительности преобладают мхи (сфагнум), болотные растения, 
багульник болотный. Изредка встречается угнетенная лиственни-
ца. Моховой покров различной мощности часто залегает на вечной 
мерзлоте.

Зона уремных лесов расположена по берегам Амгуни. На оподзо-
ленных почвах в уреме растут: тополь душистый, ель аянская, пихта 
белокорая, ясень маньчжурский, береза даурская, черемуха обыкно-
венная, черемуха Маака, кизильник черноплодный, бузина сибир-
ская, рябина амурская, роза даурская. Разнотравье высокое.

Зона осоко-вейниковых лугов занимает незначительную площадь 
по берегам рек. Почвы торфяно-глеево-подзолистые. Луга пригодны 
для сенокошения.
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2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР:  
СООБЩЕСТВА ЛЕСНЫЕ И ЛУГОВЫЕ

По характеру и видовому составу растительности в нашем районе 
выделяют три основные зоны: высокогорную, лесную и луговую. Ха-
рактер растительности зависит от рельефа местности и количества 
осадков, и порой все три зоны могут соседствовать, плавно переходя 
одна в другую.

Высокогорная зона ярче всего представлена в горах Эткиль-Ян-
канского хребта.

У подножия хребта, на верхних частях склонов мелкосопочников 
и в распадках между ними идет пояс лиственничных лесов. В верховьях 
горных долин, на крутых склонах наиболее повышенной части хреб-
та — пояс горных елово-пихтовых или еловых лесов. Выше его сменяют 
каменноберезники, еще выше — субальпийские кустарники и лишай-
никово-моховой покров, характерные для высокогорной тундры.

Пояс лиственничных лесов
Лиственничные леса сильно различаются в зависимости от почв 

и рельефа.
Наиболее бедным составом растительности отличаются листвен-

ничники в долинах горных ключей и распадков сопок, где наблюда-
ется постоянное изменение влажности почвы.

Для заболоченных участков характерен лиственничник багуль-
никовый, в котором кустарниковый ярус представлен различными 
видами багульника, изредка — березой, ольхой, кедровым стлани-
ком и голубикой. Разреженный кустарниково-травянистый покров 
образован в основном брусникой, мелкоплодной клюквой, вейни-
ком Лангсдорфа, коптисом трехлистным и влаголюбивыми осоками. 
В ложбинах выделяются коврики сфагновых, а на валежинах и пнях — 
зеленых мхов.

��Ажурные кроны лиственниц пропускают к  нижним 
ярусам много света, что способствует разрастанию 
травяно-кустарничкового яруса и подлеска. Благодаря 
этому лиственничные леса богаты ягодами, грибами, 
лекарственными растениями.

Ближе к вершинам сопок, на высоте около 500 м над уровнем моря, 
растет лиственничник брусничный. В нем господствует лиственница 
даурская и изредка береза плосколистная, на южных склонах вольно 
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растут монгольский дуб и амурская липа. Из кустарников типичны 
береза Миддендорфа, кедровый стланик и рододендрон даурский, 
также встречается лещина. Из кустарничков преобладает брусника, 
в травяном покрове выделяются: ландыш Кейзке, полынь Максимо-
вича, майник двулистный, красоднев Миддендорфа.

Пояс елово-пихтовых лесов
В нижних частях горных долин, богатых влагой, растут ельники 

сфагновые. Основой этого лесного сообщества служит ель аянская, 
вместе с ней встречаются пихта белокорая и береза шерстистая. 
К подлеску ельников проникает мало света, поэтому кустарниковый 
ярус разрежен. Из кустарников здесь встречаются рябина Шнейдера 
и таволга березолистная, а у ручьев — смородина бледноцветковая. 
В кустарниково-травяном покрове встречаются спутники темнохвой-
ных лесов: дерен канадский, линнея северная, аконит теплолюбивый, 
майник двулистный, у ручьев — чемерица даурская, хохлатка гигант-
ская, камнеломка точечная. Среди мхов преобладают сфагновые.

��Сфагновые мхи — источник образования торфа. Они 
содержат карболовую кислоту, обладающую бактери-
цидным свойством, поэтому в торфяных отложениях 
хорошо сохраняются останки животных и растений. 
Высушенный сфагнум можно использовать для дезин-
фекции, для упаковки скоропортящихся продуктов, как 
перевязочный материал, для изготовления защитных 
масок от газов.

На склонах гор на высоте 1000–1200 м над уровнем моря сосре-
доточены горные пихтовые леса. Типичным из горных лесов можно 
назвать ельник зеленомошный. Как и в сфагновых ельниках, здесь 
господствуют ель аянская, пихта белокорая и береза шерстистая, 
но подлесок богаче. Кустарниковый ярус составляют рябина Шнейде-
ра, клен желтый, реже — ольха Максимовича и багульник подбелый. 
Из кустарничково-травянистых растений распространены брусника, 
линнея северная, дерен канадский, княжник охотский, аконит те-
нелюбивый, майник двулистный, воронец красноплодный, кислица 
обыкновенная, щитовник Линнея, дудник Максимовича. Сильно раз-
вит моховой покров, сплошным ковром устилая поверхность почвы.

Пояс каменноберезовых лесов
Березовые леса образуют предел верхней границы лесной расти-

тельности, сменяя горные ельники. Каменноберезники занимают 
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участки крутых склонов второстепенных водоразделов, где достаточ-
но развит почвенный покров и обеспечен приток влаги.

Характерен для этого пояса каменноберезник ольховый. Его чис-
тый, одноярусный древостой состоит из березы шерстистой, а в кус-
тарниковом ярусе господствует ольха Максимовича и, реже, кед ровый 
стланик. По мере приближения к вершине доля стланика увеличива-
ется, чаще встречаются мхи.

Пояс кедрового стланика
Выше березовых лесов идет пояс подгольцовых кустарников. 

Обычным растительным сообществом на этих высотах являются 
заросли кедрового стланика и густой травяной покров, в котором 
встречаются лук торчащий, вейник Турчанинова, копеечник альпий-
ский, мытник лабрадорский, бубенчик узкоцветковый. Напочвенный 
покров представлен различными видами лишайников.

��Горно-тундровая область Дуссе-Алиня обратила на себя 
внимание еще со времени путешествия Ф. Б. Шмидта. 
Этот участок высокогорной флоры не  только самый 
южный на Дальнем Востоке, но и самый древний. Здесь 
сохранились виды, почти исчезнувшие в других местах.

Лесная зона
Нижняя часть бассейна Амгуни лежит в зоне тайги, в подзоне 

хвойных лесов. Здесь преобладают лиственница, ель аянская, береза 
плосколистная и пихта почкочешуйная, изредка встречаются сосна 
обыкновенная и ольха пушистая.

Леса делятся по преобладанию видов на лиственничные, ело-
во-пихтовые, белоберезовые, тополевые и ивовые.

��Благодаря поверхностной корневой системе листвен-
ница растет там, где не могут нормально расти другие 
деревья, в том числе в условиях вечной мерзлоты и на мо-
ховых болотах.

Лиственничные леса в зависимости от состава нижних ярусов под-
разделяются на лишайниковые, моховые, ерниковые, кедровниковые 
и травяные. Лиственничные моховые леса — самые распространен-
ные, не встречаются они лишь на высоких частях хребтов и в обиль-
но заболоченных низинах. Подлесок состоит из кедрового стланика, 
можжевельника сибирского, березы Миддендорфа.



29

Леса с кедровым стлаником занимают средние части крутых скло-
нов и террас. Лишайниковые леса встречаются преимущественно 
на пологих склонах хребтов, вершин и террас.

Травянистые лиственничники характерны для долин рек, склонов, 
террас, на повышениях среди марей и на гарях. В составе травяни-
стых лиственничников нередки ель сибирская, береза плосколистная, 
а в пойме — тополь Максимовича.

В подлеске часто встречаются рябина амурская, ольха камчатская, 
а из кустарников — рябинник обыкновенный, таволга березолистная 
и свидина белая. Травяной покров развит и довольно разнообразен. 
Наиболее распространен вейник Лангсдорфа. Среди других трав сле-
дует отметить чину приземистую, линнею даурскую, колокольчик 
скученноцветковый, красоднев Миддендорфа, кровохлебку аптечную.

По мелким притокам Амгуни, в горных распадках и на северных 
склонах растут темнохвойные леса из ели аянской, иногда с участием 
пихты почкочешуйной, берез каменной и плосколистной и листвен-
ницы даурской.

В еловых моховых лесах подлесок изрежен и состоит из ольхи 
камчатской, бузины сибирской и кедрового стланика. В густых ель-
никах подлесок отсутствует, кустарничков и трав мало. Чаще всего 
встречаются линнея северная, майник двулистный, брусника, вейник 
Лангсдорфа, княжник охотский, рамишия однобокая и грушанка крас-
ная. Подлесок еловых травяных лесов состоит из рябины амурской, 
клена желтого, розы иглистой, жимолости Максимовича. Травяной 
покров образован вейником Лангсдорфа, лабазником дланевидным, 
недоспелками копьевидной и ушастой, василистником ложнолепест-
ковым и борцом вьющимся. Мхи встречаются на валежнике и комлях 
стволов.

��Пихтово-еловые леса в прошлом покрывали почти все 
горные склоны, поднимаясь до подгольцовых зарослей ке-
дрового стланика. Теперь из-за пожаров и в связи с откры-
тием и добычей золота в Приамгунье их площадь резко 
сократилась.

Березовые травяные леса встречаются небольшими участками 
в поймах рек и по старым гарям. Травостой высокий и густой, с оби-
лием вейника, которому сопутствуют звездочка лучистая, кизляк ки-
стецветный, вербейник даурский, ветреница вильчатая, чина воло-
систая и крестовник болотный.
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Тополевые и ивовые леса распространены только в долинах, при-
чем тополевые — на более возвышенных частях поймы, а ивовые — 
непосредственно в прирусловой части. Древостой тех и других лесов 
имеет примеси из лиственницы, ели и кустарников — свидины белой, 
розы иглистой, жимолости Максимовича, рябины амурской, клена 
желтого. Травяной покров обычно развит слабо и образован грушан-
кой красной, мителлой голой, майником двулистным, кислицей, ла-
базником дланевидным, недоспелками ушастой и копьевидной.

Луга и болота
Болотами занято 11 % территории района, главным образом на Ни-

мелен-Чукчагирской низменности и в долинах рек. По характеру 
растительности различаются осоково-гипновые, осоково-сфагновые 
и осоково-ивняковые болота.

Осоково-гипновые болота широко распространены на периоди-
чески увлажняемых площадях с высоким стоянием грунтовых вод. 
Травостой этого типа болот наиболее обильный. В нем преобладают 
осоки, особенно осока Шмидта, реже пушица, сабельник болотный, 
смилацина троелистная.

Осоково-сфагновые болота характерны для переувлажненных 
понижений. Кроме сфагнумов, осоки топяной, встречается пушица 
маньчжурская, по моховым подушкам — клюква болотная, шейхце-
рия болотная, росянки круглолистная и длиннолистная.

Осоково-ивняковые болота небольшими участками окаймляют 
другие типы болот. Они представляют собой густые зарости кустар-
ника — ивы черничной, березы Миддендорфа, подбела болотного.

Встречаются в районе и грядово-мочажинные, плоскобугристые 
и кустарничково-мелкокочковатые болота.

На грядово-мочажинных болотах торфом образованы повыше-
ния — гряды высотой от 0,5 до 1,5 м и длиной от 2–3 до нескольких 
десятков метров. На остальной площади — моховые подушки и глад-
кие мочажины.

��Можачины — места между кочками, заполненные сто-
ячей водой или жидкой грязью.

Плоскобугристые болота покрыты торфяными буграми. Кустар-
ничково-мелкокочковатые болота располагаются обычно по окра-
инам болотных массивов и часто представляют переход от болота 
к лесу.
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Растительность этих болот бедна и однообразна: береза Мидден-
дорфа, багульник болотный, андромеда болотная, морошка, клюква, 
шикша, кассиопа. Из трав встречается в основном осока, из деревь-
ев — изредка лиственница в угнетенном состоянии.

В пойме реки Амгунь и низовьях ее притоков раскинулись залив-
ные пойменные луга — богатое разнотравье с примесью осок, злако-
вых или хвощей.

В долине и на террасах Амгуни встречаются отдельные луга, окру-
женные лесом. В травостое их господствует вейник, часто с большими 
участками хвоща лугового. Нередко преобладает крупное разнотравье 
или осоки.

��Из 200 с лишним видов вейников на территории России 
растет 22. Часть из них активно вводится в культуру 
как декоративное растение: вейники успешно использу-
ются в ландшафтном дизайне.

Склоны до речных пойм горных рек нередко покрыты кустарни-
ком. Кедровый стланик обычно образует массивы: остальные кустар-
ники растут небольшими участками.

На пологих склонах, в долинах рек и на заболоченных водоразде-
лах встречаются травяные и моховые ерники. Их обильный травостой 
создают вейник, осоки, хвощи.

��Ерник — заросли низкорослых или стелющихся кустар-
ников (карликовой березы, полярной ивы и т. п.), березо-
вого стланика.

На горных склонах, в истоках рек и ключей располагаются ольхов-
ники моховые и травянистые. В моховых ольховниках, кроме ольхи 
пушистой, присутствуют береза Миддендорфа, ивы, кедровый стла-
ник. В травянистых ольховниках много вейника, осок и кустарничков.

3. ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир района разнообразен; многие виды имеют промыс-
ловое значение. Из млекопитающих это белка, ондатра, заяц, лось, 
коза, волк, лисица, рысь, росомаха, соболь, горностай, норка, коло-
нок, выдра. Из птиц — отряд куриных: рябчик, глухарь, куропатка. 
Из перелетных — гусь, утка, кулик.
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Богат район на промысловых рыб. Из лососевых — горбуша, кета, 
сима, ленок, таймень; карповых — карась, сазан, лещ; тресковых — 
налим; хищных — щука, окунь, сом. Водятся также хариус, сиг, крас-
ноперка, чебак, гальян и другие. Особую ценность представляют ло-
сосевые — горбуша, летняя и осенняя кета. С июня и до ледостава они 
идут по Амгуни и ее притокам к нерестилищам.

Млекопитающие:  
зайцы, грызуны, землеройки, летучие мыши

Почти повсюду в лесах встречается представитель насекомоядных, 
или землероек, — темная бурозубка. Основу ее питания составля-
ют насекомые, пауки, дождевые черви; сама же бурозубка — один 
из главных прокормителей личинок клещей.

Численность бурозубок периодически испытывает значительные 
колебания.

Рукокрылые — летучие мыши — одна из самых малочисленных 
и наименее изученных групп млекопитающих района. Начиная с мая 
и на протяжении всего лета по вечерам около таежных избушек, над 
реками, где концентрируются летающие ночные насекомые, можно 
увидеть проносящиеся силуэты летучих мышей. В поселках они не-
редко появляются возле электрических фонарей.

Зайцеобразные представлены в районе двумя видами.
Заяц-беляк в районе распространен почти повсеместно.
Северная пищуха встречается практически всюду, где есть камен-

ные россыпи, но основные места ее обитания — безлесные вершины 
гор. Именно на гольцах северная пищуха становится фоновым, ланд-
шафтным видом. Живут пищухи обычно колониями; обнаружить их 
легко по мелодичному свисту, которым они перекликаются. На рос-
сыпях в поясе кедрового стланика одновременно можно слышать 
по 4–5 особей. Характерной особенностью пищухи является запасание 
корма на зиму. Летом остатки прошлогодних запасов «сена» пищух 
можно обнаружить среди камней на россыпях. Они включают в себя, 
в частности, листья рябинолистника, осок, стебельки багульника. На-
копление таких остатков в полостях между камнями, происходящее 
из года в год, играет немалую роль в формировании первичных почв 
на россыпях, способствуя их закреплению и постепенному зарастанию.

Много в районе разнообразных грызунов, в основном семейств 
беличьих и мышевидных.

��Повсюду в таежной зоне живет летяга. Это скрытный 
зверек, активный преимущественно ночью и в сумерках, 
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из-за чего может возникнуть ошибочное представление 
о его редкости. В лесах летяга встречается почти повсе-
местно, но предпочитает те, где много пихты.
��Вопреки распространенному мнению, летяги меняют 

направление полета не хвостом, а натяжением пере-
понки и  положением передних лап. Хвост работает 
в полете стабилизатором и помогает тормозить перед 
посадкой на ствол дерева. Дальность прыжков летя-
ги достигает 60 м. Из-за того что летяге требуется 
пространство для прыжков, она плохо приживается 
в неволе.

Биология летяги изучена слабо. Беременные самки встречаются 
с апреля до июля, следовательно, они приносят 1–2 помета за сезон. 
В помете 3–5 детенышей.

Хорошо заметен в лесах подвижный полосатый бурундук.
Весной бурундуки появляются одними из первых среди спящих 

зимой животных. Почти сразу же у них начинается гон. В это время 
возле одной самки собирается 5–7 самцов.

Самки приносят по 3–6 детенышей. Массовый выход молодняка 
осуществляется в конце июня — первой декаде июля. Второй помет 
бывает не каждый год, приносят его не все половозрелые самки. Се-
голетки (молодняк этого года) в размножении не участвуют.

Во второй половине лета бурундуки приступают к запасанию кор-
мов на зиму. Основа их рациона — орешки кедрового стланика.

Среди млекопитающих бурундук — самый проворный древолаз-се-
мяноед, к тому же очень многочисленный.

Не уступает бурундуку по численности и другой широко распро-
страненный представитель беличьих — обыкновенная белка.

Гон у белки начинается обычно в конце января — феврале. Самки 
приносят по одному-два помета в год, в каждом от 2 до 7 бельчат.

��Белка устраивает убежища только на деревьях. В ли-
ственных лесах обычно живет в дуплах, натаскивая туда 
мягкую подстилку из  травы, древесных лишайников, 
сухих листьев. В хвойных строит шарообразные гнезда 
из сухих веток (гайна), которые изнутри выстилает 
мхом, листьями, травой, шерстью. Самцы гнезд не стро-
ят, а занимают пустующие гнезда птиц. Как правило, 
у каждого зверька несколько гнезд, и каждые 2–3 дня белка 
меняет убежище. Детенышей самка переносит в зубах. 
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Зимой в одном гнезде могут зимовать 3–6 белок, хотя 
обычно это одиночные зверьки.

Разнообразен состав мышевидных грызунов. Из полевок самые 
распространенные — большая полевка, красно-серая полевка.

Красно-серая полевка питается в основном зелеными частями 
растений, зимой обгрызает кору молодых деревьев и кустарников. 
Главные компоненты в питании красной полевки — мхи, лишайники, 
осенью — семена и ягоды.

Азиатская лесная мышь — типичный семяноед, однако летом 
значительную долю ее рациона составляют животные корма (беспо-
звоночные).

Хотя самки ежегодно дают 2–3 помета, плодовитость и смертность 
мышевидных грызунов сильно колеблются в зависимости от кормо-
вой базы, болезней, паразитов, а также численности охотящихся 
на них хищников.

Хорошо прижилась в нашем районе ондатра — грызун, завезен-
ный в Евразию из Северной Америки. Это важный промысловый вид, 
дающий ценный мех и мясо.

Ондатра активно размножается весь теплый период года, в помете 
в среднем 7–8 детенышей. Для жилья строит норы и хатки, питается 
водными и прибрежными растениями, при их нехватке ест лягушек 
и мальков рыб.

Млекопитающие: хищники
Примечательная черта фауны нашего района — большое разно-

образие хищных млекопитающих. Почти все из них имеют важное 
промысловое значение.

Характерный для нашего региона представитель семейства со-
бачьих — енотовидная собака. Она обитает по широким речным 
долинам, на пологих склонах, в заросших травой и кустарником 
поймах рек и на берегах пойменных озер, стариц, проток, в разре-
женных широколиственных лесах с густым подлеском и обширными 
разнотравными полянами.

Выводковые норы неглубокие, располагаются на возвышенных 
участках берегов водоемов, по пойменным террасам недалеко от воды.

На зиму енотовидная собака залегает в спячку — обычно во вто-
рой половине ноября, а в отдельные годы и в декабре. На зимовку 
звери уходят поодиночке и парами. Первое появление енотовидных 
собак весной отмечается в середине марта. Гон у енотовидной собаки 
проходит в марте, потомство появляется в мае, обычно в помете от 3 
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до 8 щенков. Со второй половины июня щенки начинают выходить 
из нор.

Енотовидная собака наиболее активна в сумерках и ночью. Ино-
гда, особенно во время выкармливания молодняка, зверьков можно 
встретить днем. Это чаще собиратель, чем охотник, она всеядна  — пи-
тается мелкими грызунами, лягушками, насекомыми, ягодами и опав-
шими плодами, может разорить птичье гнездо, не брезгует падалью.

Врагов у енотовидной собаки в природе немало; прежде всего, это 
волк, медведь, орлан-белохвост и ворон.

��Енотовидная собака — единственная из семейства псо-
вых, которая в случае опасности, если может, предпочи-
тает не драться, а затаивается, притворяясь мертвой.

Лисица круглый год охотится на мышей и полевок, летом и осе-
нью — на птиц, преимущественно водоплавающих, подбирает остат-
ки добычи крупных хищников и падаль. В многоснежные зимы с на-
стом лисицы изредка нападают даже на косуль. Из растительных 
кормов охотно поедают ягоды голубики, дерна канадского.

Для устройства нор лисица выбирает сухие овражки, канавы, ста-
рые вывороты упавших деревьев. Ходы прокладывает среди корней 
деревьев и кустарников, которые поддерживают свод норы.

Гон у лисицы протекает в феврале — марте, молодняк появляет-
ся в первой половине мая. Количество щенят в помете — 3–7. Но-
ворожденные лисята покрыты пухом темно-бурого цвета, исключая 
кончик хвоста, который всегда белый. Лисята растут и развиваются 
быстро, через две-три недели становятся зрячими, а через месяц на-
чинают выходить из норы.

Пищу для молодняка добывают оба родителя, а лисица-мать охра-
няет его и не подпускает никого близко. Лисята резвятся возле норы, 
но мгновенно прячутся при незнакомом звуке.

Лисята упражняются в ловле и умерщвлении доставляемых роди-
телями к норе придушенных мышат, зайчат, постепенно начинают 
охотиться самостоятельно.

С возрастом лисята начинают уходить от норы все дальше и даль-
ше, а родители перестают приносить им корм. К августу молодые 
лисы уже полностью самостоятельны.

��Самка лисицы способна к зачатию два-три дня в году, 
при этом продуктивность покрытия зависит от упи-
танности зверей и  погоды (при наступлении тепла 
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активность резко снижается). Поэтому бывают годы, 
когда до 60 % лисиц остается без потомства.

Конец осенней линьки отмечается в первой половине ноября, 
но в отдельные годы затягивается до декабря.

Врагов у лисиц в природе немного. Отмечаются случаи преследо-
вания их волками, гибели от рысей.

Волки зимой ведут бродячую жизнь, выходя на поиски добычи 
в сумерки и по ночам. Днем они прячутся в зарослях кустарников 
и по оврагам. Охотятся на оленей, лосей, при случае преследуют зай-
цев, а когда нет живой добычи, не брезгуют и падалью. Волки охотят-
ся не в одиночку, а сообща. Они бродят обычно небольшими стаями 
по 10–15 особей, куда входят, кроме старых волков и волчицы, их дети 
из последнего и прошлогоднего выводков. В поисках добычи волки 
рыщут по открытым пространствам, совершая переходы без отдыха 
до 50 км. Бегают они трусцой друг за другом, ставя лапы точно след 
в след, так что кажется, будто пробежал один волк.

Совместные усилия приносят им успех в преследовании и поимке 
добычи: у волков отлажено искусство коллективных действий на охо-
те; стая может разделяться, загоняя добычу, при этом часть зверей 
остается в засаде. Однако волки получают иногда мощный отпор 
со стороны лосей, которые сильными ударами копыт в голову уби-
вают наповал самых остервенелых хищников, заставляя остальных 
отступить.

��Волчий вой неопытному уху кажется однотипным, 
но на самом деле голосовой диапазон волков очень широк 
и превосходит возможности большинства животных. 
Различные звуковые сигналы служат для стаи средством 
информирования о найденной добыче, приближении опас-
ности и других важных событиях. С помощью воя волки 
могут передавать сообщения о местонахождении добычи, 
общаться с другими стаями. Сигналом к нападению слу-
жит боевой клич вожака стаи, похожий на рычание разъ-
яренной собаки. Вой волков имеет также эмоциональную 
окраску и усиливает чувство принадлежности к стае.

Весной, в период размножения, звери ведут сравнительно оседлый 
образ жизни и держатся рядом с логовом, которое располагается в глу-
хих лесах по берегам рек и ручьев, в густых ельниках, в труднодоступ-
ных островах леса среди болот.
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В мае у волчицы рождаются 4–6 слепых волчат, покрытых бурова-
то-серым пухом. Они похожи на лисят, но отличаются от них серым 
цветом кончика хвоста. Первые две недели волчица неотлучно на-
ходится при детенышах, согревая их своим телом, а волк приносит 
ей пищу. Через полторы-две недели волчата прозревают. В случае 
опасности волчица трусливо покидает логово. Она не отваживается 
защищать свое потомство, хотя и прячется где-либо поблизости.

Примерно до полутора месяцев волчата питаются молоком ма-
тери. Когда детеныши подрастут, оба родителя начинают добывать 
им корм. В возрасте 2–3 месяцев волчатам уже необходимо мясо. 
Но первое время оно плохо усваивается ими в сыром виде. На помощь 
приходит волк-отец. С охоты он возвращается с полным желудком 
и отрыгивает часть полупереваренной пищи, которую волчата по-
едают. Если волк не подкормит волчат, они начинают теребить его 
за живот, вынуждая поделиться. Позже и волчица уходит за добычей, 
притаскивая к логову полузадушенных животных, на которых волчата 
набрасываются, разрывая их на части. При этом больше пищи доста-
ется сильным и энергичным, а кто послабее, тот остается голодным, 
начинает отставать в развитии, становится вялым и погибает.

К осени родители вместе с подросшими волчатами переходят 
на кочевой образ жизни. В состав их стай входят также молодые вол-
ки последнего и прошлогоднего выводков.

Летом и осенью, когда легко добыть молодняк различных зверей 
и птиц, у волков пищи вволю, и они не делают больших переходов 
в поисках корма, а остаются на сравнительно небольшом, но разно-
образном в экологическом отношении участке.

На территории района обитает бурый медведь. Зверю свойствен-
ны очень темная окраска меха, крупные размеры и вес — обычно 
200–300 кг, но встречаются особи, превышающие 500 кг. Бурый мед-
ведь проводит в берлоге от 3 до 4,5 месяцев. Малоупитанные особи 
выходят из берлоги раньше, особенно в годы с ранними весенними 
оттепелями. Самки с медвежатами иногда остаются в берлогах почти 
до середины мая.

Бурый медведь всеяден, большую часть его рациона составляет рас-
тительная пища. Покинув берлоги, медведи отыскивают ягоды перези-
мовавшей брусники, орехи кедрового стланика. С оттаиванием грунта 
начинают раскапывать кладовые бурундуков и поедать их содержимое; 
разбивая гнилые пни, валежины, переворачивая камни, добывают 
личинки жуков, яйца муравьев, дождевых червей и других беспозво-
ночных; отыскивают падаль и остатки добычи других хищников.
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В малокормные годы за период с момента выхода из берлог 
и до появления зеленой травянистой растительности медведи силь-
но худеют. К осени жировые отложения у хорошо упитанных особей 
составляют до 1/3 веса тела, но к середине мая от этих запасов не оста-
ется и следа.

��При отсутствии растительных кормов большое место 
в рационе бурого медведя занимают копытные, также он 
охотится на грызунов, змей и ящериц.

Со второй половины мая медведи постепенно переходят на питание 
травянистой растительностью. В середине лета начинают созревать 
ягоды голубики, малины, красной смородины, черемухи азиатской 
и черемухи Маака, которыми медведи кормятся очень охотно. Значи-
тельное место в летнем и осеннем рационе бурого медведя занимают 
лососевые рыбы, в массе заходящие на нерест в реки Приамгунья.

Особенно важна для медведя обеспеченность нажировочными 
кормами осенью. В это время звери кормятся главным образом оре-
хами кедрового стланика и ягодами брусники.

Лучшие берложные станции медведя — елово-пихтовые высоко-
горные леса. Выпадающие здесь глубокие снега хорошо защищают 
берлогу от холода, а интенсивное таяние снега весной начинается уже 
после выхода зверей из берлоги и поэтому не грозит им подтоп лением.

Самки бурого медведя становятся половозрелыми на 3–4-м году 
жизни. Гон проходит в июне — июле. Признаки его — частые «зади-
ры» на деревьях, драки и рев медведей, следование за самкой несколь-
ких самцов.

��«Задиры»  — царапины от  когтей на  приметных де-
ревьях — обычно служат медведям для обозначения гра-
ниц их участка.

Медвежата родятся в берлогах в январе — марте. Вес новорожден-
ных — 400–500 г. Медвежата растут медленно; первые две зимы они 
проводят в берлоге с матерью и лишь на третьем году отделяются 
и начинают вести самостоятельный образ жизни.

Особое место среди животных занимает соболь — промысловый 
пушной зверек семейства куньих, ставший символом русских мехов.

Соболь очень подвижен и быстр, хотя может казаться нетороп-
ливым. Тело у него длинное, тонкое и чрезвычайно гибкое. У него 
круглая, большелобая, с широко посаженными небольшими ушами 
голова, острая мордочка с черными сверкающими глазами, сильная 
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сгорбленная спина, недлинный хвост. Задние конечности соболя 
длиннее передних. Лапы снабжены крепкими острыми когтями и гу-
сто опушены жесткими волосами, поэтому зверек кажется толстола-
пым, а след его — несоразмерно большим.

Зимой покрытый густым высоким мехом соболь кажется крупнее, 
сложенным более пропорционально и гармонично. Летом он выгля-
дит нескладным, большеголовым и большеухим.

��Природная окраска соболя — от палевой и песочно-жел-
той до очень темной, почти черной. Чем темнее мех, 
тем он дороже. В звероводческих хозяйствах СССР были 
выведены цветовые вариации соболей, не встречающиеся 
в дикой природе, в том числе черный соболь, получивший 
статус породы в 1969 году. Исключительно ценится чер-
ный соболь с отдельными серебристыми шерстинками, 
доказывающими, что шкурка не окрашена.

Направляясь к гнезду, соболь идет не прямым путем — обычно он 
делает петли, забегая то в ту, то в другую сторону, попутно осматри-
вает дупла и колодины. Вылезая из гнезда или временного убежища, 
соболь обычно останавливается у выхода, высунув голову, осматри-
вается и прислушивается. Не обнаружив опасности, зверек выходит 
и, хорошо осмотревшись, легкими прыжками удаляется.

Играя, он прыгает с дерева в рыхлый снег. На открытые тундры 
и поляны соболи обычно выходят неохотно и пробегают их большими 
прыжками.

Воды соболи не боятся и при необходимости даже переплывают 
реки.

Слух, зрение и чутье у соболя развиты очень хорошо. Это дает ему 
возможность отыскивать затаившихся птиц и мышевидных под тол-
стым слоем снега. Благодаря густому опушению лапок соболь ходит 
бесшумно. Пользуясь этим, он подкрадывается к спящим птицам 
и мелким зверям и ловит их.

На кормежке соболи часто петляют, иногда несколько раз возвра-
щаются на одно место, часто уходят под снег, где охотятся за мыше-
видными. Бегая в поисках пищи, соболи иногда останавливаются 
на короткий отдых, для чего пользуются временными убежищами.

Зимой свои гнезда и временные убежища соболи делают в хорошо 
защищенных местах, обычно под колодником или в корнях деревьев, 
в образовавшихся пустотах. На густых склонах, поросших каменным 
березняком, и в предгольцовой кустарниковой зоне, образованной 
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кедровым стлаником, соболь устраивает убежища в корнях густых 
зарослей кустарников или в расщелинах каменистых выступов. Часто 
занимает гнезда дятлов и белок.

Устроено гнездо очень несложно. Это нора, которая заканчивается 
небольшим расширением — гнездовой камерой. Подстилка в собо-
линых гнездах состоит из сухих листьев или мха, а в гнездах, раз-
мещенных в дуплах деревьев, — из мелкой древесной трухи, хорошо 
впитывающей влагу и обеспечивающей сухое состояние гнезда.

Соболь питается как растительной, так и животной пищей и может 
некоторый период довольствоваться каким-либо одним кормом.

В питании соболей можно выделить два периода: летний — бес-
снежный, охватывающий весну, лето и осень, — и зимний, или сне-
говой, период.

С наступлением весны размножаются мелкие звери, прилетают 
на гнездовья различные птицы, появляются кладки яиц и выводки, 
пробуждаются рептилии и насекомые. Растительных кормов в это 
время становится мало, поэтому начиная с мая соболь питается пре-
имущественно животной пищей. Он ловит полевок и землероек, ра-
зоряет гнезда птиц, поедая яйца и птенцов, охотится на змей, ящериц 
и насекомых. Таким образом, летом и осенью недостатка в пище со-
боли не испытывают, питаясь обильно и разнообразно.

Иначе обстоит дело зимой. Большая часть птиц улетает, многие 
грызуны, насекомые и пресмыкающиеся прячутся на зиму. Зато расти-
тельной пищи становится больше. Осенью поспевают различные яго-
ды и орехи, и к зиме они занимают главное место в питании соболя.

Соболь дает один приплод в год. Спаривание соболей проходит 
в июне — июле. Кроме настоящего гона, в феврале — марте наблюда-
ется ложный гон. Потомство появляется в конце апреля: соболюшка 
рождает от одного до шести детенышей, чаще всего трех.

��Биологической особенностью размножения соболей явля-
ется продолжительная беременность самок: она длится 
264–294 дня. При этом 7,5–8 месяцев длится латентный 
период, когда зародыши не развиваются, и лишь в конце 
февраля — начале марта происходит их имплантация 
в стенку матки и плод начинает развиваться. Истинная 
беременность — период развития и формирования заро-
дыша после имплантации — длится 30–35 дней.

Соболята родятся слепыми и прозревают через 34–35 дней. Только 
что родившиеся соболята весят 20–25 г при длине тела до 10 см. Низ-



41

кий дымчатый пушок, покрывающий их при рождении, быстро темне-
ет и отрастает, а через два-три месяца сменяется на летний волосяной 
покров.

Соболюшка — заботливая мать. Подрастающие зверьки едят очень 
много, и она большую часть суток проводит в поисках корма. Самцы 
в воспитании молодого поколения не принимают участия. Растут со-
болята быстро, к двум месяцам достигают веса 700–750 г. В это время 
мать перестает кормить их молоком. К августу по внешнему виду 
молодых соболей уже трудно отличить от взрослых.

Соболи живут около 15 лет. Половая зрелость у них наступает 
на втором году жизни.

Росомаха — крупный хищник из семейства куньих, в нашем рай-
оне встречается редко, главным образом на западном макросклоне. 
В среднем течении реки Амгунь восточного макросклона заходы ро-
сомахи большая редкость.

У росомахи относительно короткое туловище и высокие конечности 
(длина тела у самцов — 65–100 см, высота в плечах — 35–50 см). Не-
соразмерно широкие лапы облегчают росомахе движение по рыхлому 
снегу, что позволяет ей успешно охотиться на копытных. Росомаха по-
движна и вынослива. При обилии пищи может долго жить на неболь-
шом участке, но вслед за копытными может пройти за день до 40 км.

Крупные копытные — любимейшая добыча росомахи, но охотится 
она и на мелких зверьков, птиц, отбивает добычу у более слабых хищ-
ников — лисицы, соболя, выдры, поедает остатки добычи крупных 
хищников — волков, медведя, не брезгует и падалью. В предзимье 
активно питается растительными кормами — ягодами, орешками 
кедрового стланика.

��Удивительное чутье росомахи позволяет ей отыскать 
пищу даже под метровым слоем снега.

Самка росомахи приносит потомство раз в два года. Гон приходит-
ся на лето и раннюю осень. Внутриутробное развитие продолжается 
до 10 месяцев, причем беременность протекает, как и у соболя, с дли-
тельной латентной фазой: зародыши начинают развиваться лишь 
спустя 7–8 месяцев, и через 30–40 дней, чаще всего в феврале — мар-
те, самка производит на свет от 2 до 4 детенышей весом около 100 г. 
Роды и первые этапы послеродового развития происходят в снежных 
берлогах. До 3–4 месяцев малыши питаются в основном материнским 
молоком. Самец росомахи заботится о семействе, принося добытую 
им пищу. Первую свою зиму росомашки проводят вместе с самкой, 
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учась добывать крупных копытных; к концу холодов они уже полно-
стью вырастают, и семья распадается.

Продолжительность жизни росомахи — до 15 лет.
Горностай — один из самых мелких хищных зверьков, длина те-

ла — до 30 см, масса — до 250 г.
Горностаи предпочитают заросли, а в горах — каменистые россы-

пи, ведут бродячий образ жизни; отличаются кровожадностью — при 
встрече загрызают всех животных, которых в состоянии осилить. В ос-
новном эти зверьки охотятся на земле. Зимой могут нырять в толщу 
снега и добираться до спрятавшихся на ночлег куропаток, рябчиков. 
При избытке грызунов горностаи делают запасы пищи.

Для вывода потомства устраивают логовища в укромных мес-
тах. В зависимости от наличия кормов в природе самка рождает 
от 2 до 8 слепых, беспомощных белесых детенышей весом по 3–4 г. 
Через месяц детеныши прозревают. Самец помогает самке воспиты-
вать молодняк.

��Горностай отличается тем, что у него кончик хвоста 
остается черным даже зимой, когда зверек весь белеет. 
Летняя шерсть буро-коричневая сверху, а снизу белая, 
густота подшерстка остается одинаковой как зимой, 
так и летом.

Мех горностая красив и прочен. Хотя спрос на него достаточно 
велик, охота на горностая в местах с высокой численностью вредных 
грызунов нецелесообразна: польза от живых зверьков значительно 
превышает стоимость их шкурок.

Ласка — самый маленький представитель куньих, заселяет пре-
имущественно светлые пойменные леса. Довольно обычны ее следы 
на сельскохозяйственных землях и зарастающих гарях, а в темнохвой-
ные леса ласки заходят крайне редко.

Ласка — агрессивный охотник, не избегает населенных мест и при-
носит большую пользу истреблением мышей.

��В послевоенное время ласка была промысловым зверь-
ком; каждый год заготавливалось от 3 до 20 тыс. шку-
рок. В наши дни охота на ласку не ведется.

Колонок — самый многочисленный представитель куньих на тер-
ритории нашего района. Наивысшая его численность отмечается 
в широколиственных лесах, но заселил он и елово-пихтовые леса, 
и даже высокогорные ельники.
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Основу питания колонка составляют мышевидные грызуны. Охо-
тится он и на птиц, особенно мелких воробьиных, ловит рыбу, лягу-
шек и ящериц, добывает насекомых и их личинки. Зимой в рационе 
колонка преобладают остатки добычи крупных хищников и падаль. 
Ловит ночующих в снегу птиц, подкапываясь к ним под снегом. Осе-
нью, в период расселения, молодые зверьки иногда нападают на до-
машнюю птицу.

Гон у колонка протекает с марта по апрель. Детеныши появляют-
ся в мае — июне; два месяца самка кормит щенков молоком, потом 
начинает подкармливать мелкими зверьками. Распадение выводков 
происходит в августе — сентябре.

Основные враги колонка — лисица, орлан-белохвост. Велика за-
раженность колонка паразитами, особенно нематодами, аскаридами, 
летом — клещами.

��Мех колонка очень ценится, его применяют для имита-
ции меха соболя. Из хвостовых волосков делают кисти 
для художников.

Наибольшая плотность еще одного представителя куньих — нор-
ки — наблюдается по среднему течению рек и ключей, захламленные 
берега которых создают для зверьков хорошие защитные условия. Ме-
стами норка многочисленна и в верхнем течении водотоков, но зимой 
из-за неблагоприятной ледовой обстановки часть зверьков откочевы-
вает вниз по течению или переходит в соседние бассейны.

��Норка отлично плавает, охотится преимущественно 
на рыбу и водных животных. Ее густой, плотный мех от-
личается очень густой подпушью, которая не намокает 
даже при длительном пребывании в воде.

Норы и временные убежища норка устраивает чаще всего в низко 
расположенных дуплах, в пустотах упавших стволов, в каменных осы-
пях. Располагаются они недалеко от воды, обычно на возвышенных 
участках берегов. В поисках пищи норка наиболее активна утром 
и вечером. В годовом цикле максимальная подвижность норок от-
мечается весной, во время гона, и осенью, в период расселения мо-
лодняка. Наименее активны зверьки в декабре — январе, особенно 
в сильные морозы.

Благоприятен наш район для выдры. На отрезках среднего течения 
плотность популяции выдры наиболее высока, причем звери обитают 
здесь круглый год. Верховья рек выдра посещает в основном в конце 
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лета и осенью, в низовьях держится все теплое время года. С началом 
ледостава здесь остаются лишь отдельные особи по редким полыньям 
и незамерзающим ключам. Зимой отрезки нижнего течения рек ис-
пользуются выдрой в основном для переходов из одних рек в другие.

��Индивидуальные участки выдр обычно «благоустра-
иваются». Особенно характерно это для сильно извили-
стых рек, в местах с большим количеством протоков. 
Поднимаясь вверх по реке, выдра редко плывет по воде, 
предпочитая бежать по тропе, напрямую срезая изги-
бы русла. Поэтому от одной протоки к другой, к озерам 
выдры протаптывают нахоженные тропы. Если тро-
пы проложены в густой траве или по ложбинкам сто-
ка, то они напоминают тоннели. Большие открытые 
пространства выдра обычно преодолевает по прямой, 
но если на пути можно найти укрытие, как правило, по-
ворачивает к нему.

Основа питания выдры — рыба, на долю которой приходится око-
ло 90 % рациона. На земноводных выдра охотится в основном весной 
и в начале лета, реже зимой, добывая их в местах зимовок. Из насе-
комых поедает личинок ручейников.

В местах, где выдра кормится продолжительное время, она устра-
ивает так называемые вылазки. Обычно это плотно утоптанные пло-
щадки, тропинки у самого берега или в 2–10 м от воды. На вылазках 
имеются постоянные уборные и временные лежки, используемые 
обычно в хорошую погоду, а также места, где выдра играет, валяясь 
перед тем, как устроиться на отдых.

Выдра — зверь весьма осторожный. Под жилище она использует 
различные природные укрытия: ниши, щели, пустоты под корнями 
деревьев, в углублениях берегов, дупла упавших деревьев, промо-
ины, густые труднопроходимые заросли прибрежных кустарников. 
Все укрытия, как правило, находятся в непосредственной близости 
от водоемов, но выход не обязательно обращен к воде и лишь в редких 
случаях располагается под водой.

Признаки гона у выдр отмечаются с декабря по апрель. В июле — 
августе самка приносит одного-двух, редко трех выдрят.

Еще один своеобразный зверек, которого можно встретить в на-
шем районе, — барсук. Дальневосточная его форма отличается очень 
темной окраской, ослабляющей контрастность рисунка из черных 
полос на голове.
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Барсук предпочитает пологие, сглаженные вершины водоразде-
лов с небольшими ложбинами и выходами скальных пород, пологие 
отроги — «носки», отходящие от основных водоразделов, подножия 
склонов и надпойменные террасы. Норы устраивает чаще всего 
на склонах, преимущественно северной, юго-западной и восточ-
ной экспозиции, реже в речных долинах. Большинство нор вырыты 
в супесчаных, суглинистых почвах с примесью различной величины 
камней, реже — в каменных осыпях; количество «отнорков» варьи-
руется от одного до десяти, но вход чаще всего один. При наличии 
двух или более входов почти всегда можно выделить главный. Свод 
входа и норы обычно хорошо задернован и поддерживается корнями 
деревьев и кустарников, мелкими камнями.

��Заметить барсучью нору нелегко: обычно она спрятана 
в зарослях рододендрона, подросте ели и пихты.

Барсук залегает в спячку в конце октября — середине ноября, с вы-
падением первого снега, а выходит из нор во второй декаде апреля.

Барсук всеяден. Весной и в первой половине лета в его питании 
преобладают падаль, лягушки, яйца и птенцы гнездящихся на земле 
птиц. Летом звери кормятся преимущественно различными насеко-
мыми, наземными моллюсками, иногда добывают рептилий, из рас-
тительных кормов поедают ягоды голубики. Осенью добавляются 
орехи кедрового стланика. Круглый год барсук охотится на мыше-
видных грызунов.

Гон происходит в начале мая. Беременность имеет длительную 
латентную стадию, потомство рождается в марте.

Врагов у барсука немного.
Рысь — единственный представитель кошачьих в фауне района, 

распространена достаточно широко, преобладают особи со слабо вы-
раженной пятнистостью.

Рыси живут в темнохвойной тайге, охотно держатся на старых га-
рях с березняками и лиственничниками. Предпочитают сильно рас-
члененные склоны, узкие распадки, а широкие долины рек посещают 
реже. Перемещаясь по участку, рыси предпочитают идти по просекам, 
старым заброшенным дорогам, по краю полян или возвышенному 
берегу реки, озера.

Сведений о питании рыси мало. Чаще всего в экскрементах нахо-
дят волосы, обломки костей и роговые чехлы копытец кабарги.

Деятельна рысь главным образом вечером, ночью и ранним утром, 
т. е. в период активности основной жертвы — зайца-беляка.



46

Половой зрелости самцы достигают не ранее 1,5-годовалого воз-
раста. Спаривание животных происходит в конце февраля — марте, 
потомство появляется в начале лета. Вес новорожденных детенышей 
230–270 г, длина тела 22–25 см, хвоста — 4–6 см. Глаза открываются 
на 12–13-й день. Двухнедельные рысята в среднем весят уже 420 г, 
а к месячному возрасту их вес удваивается — 860 г. Месячные ма-
лыши часто выглядывают из гнезда, но выходить еще боятся. Они 
начинают покидать гнездо в возрасте 1,5 месяцев. Ходят рысята еще 
плохо и неуверенно, оборонительный рефлекс у них явно преобладает 
над ориентировочно-исследовательским: любой звук или незнакомый 
предмет вызывает активно-оборонительную реакцию.

В возрасте двух месяцев рысята уже все время проводят вне гнезда 
и заходят в него только для сна, кормежки или прячутся в момент 
опасности. В этом возрасте они весят в среднем 1,5 кг, а к трем меся-
цам — 3,1 кг.

Первые два месяца рысята питаются почти исключительно моло-
ком матери, к 49–50-му дню пробуют мясную пищу, которую прино-
сит им в гнездо самка. В два с половиной месяца рысята много играют 
и бегают, начинают самостоятельно есть мясо. Трехмесячные едят 
мясо охотно, отрывая от целого куска, но еще регулярно, до 3–4 раз 
в сутки, сосут мать.

Через три месяца рысята покидают логово, и самка начинает во-
дить их за собой. Обычно выводок распадается в середине зимы.

��В естественных условиях рысята растут довольно мед-
ленно и ко времени распада выводков едва достигают по-
ловины веса взрослых зверей.

Линяют рыси два раза в году — весной и осенью. Наиболее полно-
волосым мех бывает с ноября по март. Весенняя линька начинается 
в апреле и продолжается до конца июля. Цвет летнего волосяного по-
крова рыжеватый, к зиме звери покрываются более светлым, густым 
сероватым подшерстком с темной, прочной остью. Осенняя линька 
начинается в конце августа и тянется до ноября. Самцы и размно-
жающиеся самки заканчивают линьку немного раньше сеголеток, 
имеющих детенышей.

Млекопитающие: копытные
Парнокопытные имеют значение не только как промысловые 

животные, но и как важная часть кормовой базы крупных хищных 
млекопитающих.
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Кабарга по экстерьеру и сравнительно небольшим размерам су-
щественно отличается от прочих дальневосточных парнокопытных. 
Рогов нет ни у самцов, ни у самок, телосложение легкое и изящное. 
Кабарга похожа на мелкого оленя, но размером с крупную собаку. 
Самки несколько крупнее самцов. Задняя часть тела непропорци-
онально больше передней, передние ноги укорочены и составляют 
70–75 % от длины задних, тогда как у других копытных — 80–82 %.

��Кабарга отлично приспособлена к движению прыжками 
благодаря усилению и увеличению средних отделов конеч-
ностей — предплечья и особенно берцовой кости. Боль-
шой вынос и размах задних конечностей способствует 
увеличению длины прыжка.

Грудная клетка кабарги небольшая, голова маленькая, слегка вы-
тянутая, с длинными широкими ушами и большими глазами. Зрачок 
круглый и заметно сужается в узкую щель на ярком свету, что свой-
ственно для этого вида: кабарга хорошо видит в сумерках и ночью. 
Короткий тупой хвостик почти незаметен.

У самцов в верхней челюсти отрастают острые саблевидные 
слабо шатающиеся клыки, торчащие вниз из-под верхней губы 
на 6–8 см. Они выполняют роль турнирного оружия.

Основной цвет волосяного покрова — темно-шоколадный, с серо-
ватым налетом и с разбросанными по бокам светлыми пятнами. Бока 
снизу несколько светлее спины — дымчато-серые или чуть бурова-
тые. Вдоль шеи к груди и под мышки спускаются две светлых полосы. 
Окраска кабарги весьма изменчива: темно-коричневая летняя шерсть 
к зиме выцветает, а к весенней линьке приобретает грязно-землистые 
оттенки, отчего четкость пятен теряется.

��Волосяной покров кабарги обладает высокой термоизо-
лирующей способностью, отчего под лежащей кабаргой 
снег никогда не подтаивает.

У новорожденных телят окраска иная: по основному темно-ко-
ричневому фону разбросаны четкие, почти белые пятна на спине, бо-
ках и отчасти в верхней половине задних ног. Иногда они сливаются 
в полосы. Характерно, что волосы в светлых пятнах заметно длиннее 
остальных.

��Линька у взрослой кабарги происходит раз в году, она 
растянута — начинается в  марте и  заканчивается 
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только в октябре. Наиболее заметно она происходит 
в апреле и мае.

Кабарга — типичное горно-лесное животное, предпочитает горные 
пихтово-еловые леса с буреломом, в меньшей степени — лиственнич-
ные и смешанные. На ее распространение и численность влияют рель-
еф, растительный и лишайниковый корм, режим снежного покрова, 
воздействие хищников и подкожного овода.

Кабарга ведет оседлый образ жизни. Обжитый кабаргой участок 
пересекает сеть хорошо наторенных троп в различных направлениях. 
Место лежки кабарга выбирает в зависимости от погоды, глубины 
снега, интенсивности снегопада и дождя, силы и направления ветра, 
температуры воздуха, облачности. В снегопад и дождь устраивается 
под густыми кронами деревьев, валежинами, в пещере, под карни-
зами скал, выворотами деревьев. В ветреную погоду прячется с под-
ветренной стороны горы, скалы, в густом кустарнике или подросте. 
В тихую солнечную погоду предпочитает возвышенные места с хоро-
шим обзором местности. Снег для лежки не разгребает.

��Кабарга хорошо приспособлена к быстрому передвиже-
нию по снегу: копыта у нее способны сильно раздвигать-
ся, снижая весовую нагрузку на дополнительную опорную 
площадь в среднем до 100 г/см2.

Плавает кабарга быстро, не погружая крупа в воду. Во время корм-
ления кабарга очень осторожна и половину времени тратит на про-
слушивание и осмотр местности. Она делает мягкие крадущиеся 
шаги, реже — ряд прыжков в сторону заинтересовавших ее растений, 
и около них снова застывает на месте.

Кабарга ведет преимущественно одиночный, сумеречный и ночной 
образ жизни, но в некоторые периоды года бодрствует днем. Летом она 
поднимается с лежки, где отдыхала и пережевывала пищу, с наступ-
лением сумерек и направляется на лесные опушки, лужайки речных 
долин с охотно поедаемыми травами, кустарниками и молодыми дере-
вьями. К утру, насытившись, уходит вверх по крутому склону к скалам 
или обрывам, на обдуваемые ветром возвышения. Для отдыха лежку 
выбирает в самых различных местах: на краю обрыва, в камнях, среди 
нагромождений упавших стволов, в густом хвойном подросте, в осно-
вании наклонившегося дерева, в траве или под корягой. Места лежек 
обычно постоянные. Дольше всего в лежке кабарга отдыхает в среднем 
с середины дня до полудня, но после полудня, как правило, в течение 
1–2 ч., пасется; на ночь лежку покидает.
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При обилии кровососущих насекомых кабарга от восхода до захо-
да солнца лежит на обдуваемых ветром местах в густом кустарнике, 
в траве или под валежником.

��Будучи более активной ночью, кабарга иногда подходит 
к горящему костру с сидящими около него людьми и изда-
ет отрывистый звук — «чиф-фый» — и в это же время 
резко ударяет копытом о землю.

Кабарга кормится 5–8 раз в сутки, в основном ночью.
В снежный период года основу рациона кабарги — около 70 % кор-

мовой массы — составляют древесные лишайники. В большом коли-
честве она обирает их со сбитых ветром опадающих ветвей и лишь не-
много объедает со стволов деревьев и кустарников, причем крупные 
скопления висящих лишайников поедает не полностью, а обкусывает 
на 50 %, как бы оставляя на повторное использование.

Чтобы дотянуться до лишайников, кабарга привстает на задние 
ноги на несколько секунд; может также опираться передними ногами 
о ствол дерева или придерживаться ими за ветви.

Реже кабарга кормится мхом, обирая его со стволов деревьев, 
ветошью трав, листвой брусники и рододендрона, доступными под 
снегом опавшими листьями деревьев и кустарников, а также хвоей 
пихты белокорой и лиственницы.

Летом питание кабарги разнообразнее за счет листьев и других 
зеленых частей сосудистых растений — кленов, черемухи обыкно-
венной, чозении чешуйчатой, различных ив, ольхи пушистой, спиреи 
иволистной, лабазника дланевидного, майника и прочих травянистых 
растений — а также грибов и ягод. Тем не менее на протяжении всего 
бесснежного периода года лишайники и мхи по-прежнему входят в ра-
цион. В северных районах кабарга круглый год очень охотно поедает 
ягель и хвощи.

Гон у кабарги в ноябре — декабре. Длится брачная пора обычно 
1–2 дня. Продолжительность беременности — 185–195 дней. Для оте-
ла самка тщательно выбирает место, отдавая предпочтение скрытым, 
сравнительно безопасным окрестностям редко посещаемых водопоев, 
густым кустарникам в приречном лесу, хорошо изолированным поля-
нам и опушкам, находящимся неподалеку от мест «отстоя».

В приплоде обычно два, реже один кабаржонок. Кабаржата рожда-
ются слабыми и беспомощными: длина тела — 33–35 см, вес новоро-
жденного — 470–490 г. На жирном материнском молоке они быстро 
растут. К двум месяцам их вес достигает 5,3 кг, а к третьему молодые 
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кабаржата приобретают облик взрослых, значительно уступая им 
в массе. К шести месяцам весят 7,2 кг.

Самка в период первоначального выращивания молодых, прибли-
зительно до 20-го дня, очень заботливо их оберегает. В случае опасно-
сти предупреждает телят сигналом тревоги и отводит появившегося 
хищника от места нахождения новорожденных. На 25–35-й день по-
сле отела самка приучает молодых заходить на «отстой».

Косуля — представитель семейства оленьих. Она средних разме-
ров, стройного телосложения. Легкое туловище на высоких ногах 
выглядит несколько укороченным. На умеренно длинной, изящной, 
гибкой шее красиво посажена суженная кпереди голова с большими 
подвижными ушами и темным носом. Небольшие трехконцевые рога 
носят только самцы. Хвост у косули почти незаметен.

Летний волосяной покров у косули красно-рыжий с примесью бу-
рого на хребте, с просветлением к брюху, областям паха, подмышкам 
и на внутренней поверхности конечностей, где он приобретает беле-
со-охристые оттенки. Несколько светлее длинные волосы на «зеркале».

Зимний общий тон меха иной — светло-серый, с легким бурова-
тым или серебристо-струйчатым с дымчатой голубизной налетом. 
На границе с «зеркалом» общий вид окраски темнеет, иногда она 
ограничивается заметной темной полосой. Низ боков светлее спины; 
паховые части, брюхо, внутренняя поверхность конечностей рыжева-
то-белые; «зеркало» чисто-белое или со слабым охристым оттенком.

Косуля линяет дважды в год — весной и осенью. Весной грубый, 
длинный, ломкий и сравнительно светлый пустотелый зимний волос 
заменяется прямым, коротким, ярко-рыжим и упругим. Во второй 
половине сентября начинает расти зимняя бледно-охристая длинная 
и ломкая ость, и к середине октября косуля «одевается» в зимний мех.

Смена рогов у самцов косуль происходит обычно с конца сентября. 
В это время начинают опадать старые, а через 2–3 месяца отрастают 
новые, которые к середине июня полностью окостеневают и очища-
ются от кожи.

Косуля прекрасно приспосабливается к самым разным ландшаф-
там, но все же наиболее характерные места ее обитания — низко-
горные ландшафты с мягкими формами рельефа, где светлые ли-
ственные леса чередуются с полянами и прогалинами, поросшими 
разно травьем.

В вегетативный период, с весны до сентября, у косуль четко вы-
ражена территориальная привязанность. Наиболее строго придер-
живаются своих индивидуальных участков самцы. Активно охраняя 



51

свою территорию и обозначая ее метками, они проявляют заметную 
агрессивность к другим самцам, однако терпимо относятся к при-
сутствию на участке самок с молодняком. Степень агресссии самца 
зависит от обеспеченности участка кормами.

��Чем старше самец косули, тем нетерпимее он к моло-
дым, не имеющим своих участков, и к соседям.

В августе, с наступлением гона, самцы начинают выходить за пре-
делы своих участков.

Индивидуальные участки обычно располагаются среди кустарни-
ковых зарослей вблизи водоемов и болот, на высоких незатопляемых 
релках, в болотистых зарослях травянистой растительности. Присут-
ствие косуль здесь легко узнается по сети наторенных троп, наличию 
лежки и скоплений экскрементов.

��Релка — 1) более или менее обширные вытянутые участ-
ки, возвышающиеся над общей низменной заболоченной 
равниной и покрытые лесами. Поверхность релок неров-
ная, кочковатая, частично заболоченная, на ней много 
ложбин и бугорков; 2) невысокая гряда на болоте, на ши-
рокой заболоченной пойме; в некоторых районах релки — 
это леса островного характера.

Суточная и сезонная жизнь косуль определяется наличием кор-
мов, временем года, погодой, факторами беспокойства, активностью 
кровососущих насекомых, присутствием хищников. Летом косули 
пасутся чаще на зорях и ночью, отлеживаясь в дневную жару в тени 
и на хорошо обдуваемых участках. Зимой кормятся на зорях и днем, 
а часто и ночью. В теплый период года, богатый кормами, времени 
на прием пищи требуется заметно меньше.

Дождливая погода летом вынуждает косуль кормиться и днем; 
осенью и зимой они пережидают осадки под кронами деревьев. В ве-
треную погоду косули держатся в теневых участках склонов, опушек 
и колков леса, прячутся среди плотного древостоя и густого кустар-
ника. В период активности слепней, комаров, мошек и мокреца от-
леживаются днем в густой траве или поднимаются на обдуваемые 
ветром возвышения.

Косуля — животное стадное, но стадность характерна лишь для пе-
риода с сентября по апрель. С весны до осени самцы живут одиночно, 
а самка — с молодняком.
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��В феврале и в марте косули делаются особенно осторож-
ными и постоянно держатся вблизи густых кустарников, 
зарослей с сухими неопавшими листьями.

Косуля очень осторожна и пуглива, все время настороже и по-
стоянно готова к бегству. В периоды бодрствования около полови-
ны времени она тратит на контроль местности и обстановки. Слух 
и обоняние у нее очень хорошо развиты, зрение относительно слабое, 
однако на открытой местности подвижные объекты косуля замечает 
за несколько сотен метров.

В спокойной обстановке косуля обычно передвигается тихим, 
плавным шагом, сливаясь с фоном местности, отчего ее часто трудно 
заметить. Бегает очень быстро — до 60 км/ч, а на коротких дистан-
циях — до 80 км/ч. Бежит своеобразно: делает несколько прыжков, 
сравнительно мелких и частых, затем один очень большой и опять 
мелкие. Сильные и красивые прыжки косули достигают 6–8 м в длину 
и 2–2,5 — в высоту.

Для отдыха косули устраивают лежки под кронами деревьев, 
в 2–3 м от стволов, на участке с хорошим обзором. Зимой косуля раз-
гребает снег на лежке до земли.

��Характерный признак присутствия косуль — частые 
«обдиры» коры на молодых деревьях и кустах.

В пище косуля неприхотлива: летом ест самые разнообразные 
травы, особенно болотные и околоводные, листья и зеленые побеги 
молодых деревьев и кустарников; зимой довольствуется сухими ли-
стьями, тонкими ветками, почками, мхами, лишайниками, хвоей. 
Но из всего этого кормового разнообразия она предпочитает листья 
и побеги осины, ивы, рябины, березы, малины. Из трав предпочитает 
бобовые, сложноцветные и зонтичные. Излюбленный нажировочный 
корм — грибы, ягоды голубики, брусники, жимолости съедобной.

После зимнего скудного питания косули жадно набрасываются 
на нежные всходы трав, цветов, распускающиеся листья, двинувшиеся 
в рост побеги. Очень любят ранневесенний эфемерный прострел, хотя 
он считается ядовитым. По мере оттаивания болот и марей косули 
весьма охотно поедают водные и околоводные растения.

Брачная пора у косуль в августе — начале сентября.
У косули рождается один-два, реже три детеныша весом около 2 кг 

каждый. К недельному возрасту их вес удваивается. Самка кормит 
их молоком до конца осени с перерывом на период гона. В основном 
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кормление происходит утром и вечером. Между кормлениями косу-
лята лежат, как правило, в разных местах, на расстоянии 50–100 м 
один от другого.

В первое время после рождения косулята крепко затаиваются в тех 
местах, где их оставила самка. На 6–8-й день начинают следовать 
за матерью, подражая ей во всем. Уже в двухнедельном возрасте при 
бегстве они не отстают от взрослых. С месячного возраста начина-
ют есть траву и листья деревьев, продолжая сосать молоко. К августу 
пятнистая окраска у них исчезает, и в сентябре молодые косули уже 
во всем похожи на взрослых, несколько уступая им в размерах. В ок-
тябре у молодых самцов появляются пеньки — места роста рожек.

��В благоприятных условиях косули живут 10–15 лет. 
Расцвет сил у них наступает в возрасте 4–6 лет.

Благородный олень (изюбрь) — стройный, красиво сложенный 
олень на тонких ногах с мощной мускулатурой, с узкомордой головой 
на удлиненной шее. Уши длинные. Спина прямая с чуть выделяющей-
ся холкой, хвост короткий — 13–14 см. Вес самца может достигать 
250 кг, самки — 180.

Рога у изюбря не столь велики, изящны, с небольшим «развалом», 
обычно с пятью-шестью, изредка семью отростками на стволе, распо-
ложенными как бы в одной плоскости. На вершине рогов образуется 
«венец» из трех отростков. Средний вес рогов взрослых самцов — 
4–6 кг, крупные рога весят до 7–8 кг.

Рога изюбри сбрасывают в марте или начале апреля, причем чем 
сильнее и упитаннее самец, тем раньше он теряет старые и отращива-
ет новые рога. Через несколько дней после спада старых рогов на ко-
ронках вырастают небольшие «пеньки», затем на вершинах раздва-
ивается, появляется первый отросток, второй, и так до пяти-шести. 
Растут молодые рога очень быстро, удлиняясь примерно на 1–2 см 
в сутки, в общей сложности 100–120 дней, то есть с апреля до июля. 
Через месяц после окончания роста они постепенно костенеют, затем 
в течение 10–15 дней быки очищают с них омертвевшую кожу, и к се-
редине — концу августа рога достигают полного развития.

��Коричневый цвет рогам придают дубильные вещества 
коры стволов ольхи, осины и других деревьев, о которые 
изюбрь их трет.

Летом изюбри покрыты коротким жестким волосом без подшерст-
ка, ярко-рыжего цвета с красноватым или желтоватым оттенком 
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и заметной темной полосой по хребту. Голова — в сером волосе, 
ноги — с красновато-коричневой остью. «Зеркало» летом по окраске 
чуть светлее летних волос и обрамлено снизу темной полосой.

Зимний волосяной покров изюбря плотный и упругий, с отличны-
ми теплоизолирующими свойствами. Состоит из глубокой ломкой 
ости длиной 4–5 см и редкого извитого тонкого подшерстка. На шее, 
особенно у быков, волосы более длинные, часто достигают 8–10 см, 
на морде и ногах остаются жесткими, густыми и короткими. Общий 
цвет зимних волос светло-серый или серовато-буровато-желтый. «Зер-
кало» заметно светлее, чем летом, с очень слабой рыжиной, с боков 
оно ограничено темными волосами; ноги буроватые. Вдоль хребта 
выделяется темный ремень, на животе имеется темно-бурое пятно.

��Линяет изюбрь дважды в году: весной и осенью. На север-
ной границе ареала весенняя линька происходит с марта 
до конца июня. Осенняя почти повсеместно происходит 
с середины августа до начала ноября. Летняя окраска во-
лос наиболее заметно меняется на зимнюю в сентябре, 
а далее отрастает без внешних изменений до очередной 
весенней линьки.

Телята рождаются в ярко-красноватом волосяном покрове, с четко 
выделяющимися многочисленными белыми пятнами. К концу августа 
они становятся схожи со взрослыми по цвету и структуре волос. В сен-
тябре все сеголетки уже ходят в светло-сером «наряде», и к ноябрю 
у них отрастает волосяной покров, такой же, как у взрослых изюбрей.

Многоснежные зимы для изюбря губительны: зима со снегом бо-
лее 80 см влечет за собой гибель до 40 % поголовья, поэтому в бас-
сейне реки Амгунь численность изюбря постоянно резко меняется.

Весной, в начале вегетационного периода, из-за кровососущих на-
секомых часть изюбрей мигрирует вверх по склонам гор, поднимаясь 
все выше вслед за появлением всходов трав и молодой листвы. В го-
рах, в разреженных смешанных лесах с обилием разнотравных полян 
и лугов, изюбри остаются до середины лета. С наступлением жары 
и появлением многочисленных кровососущих насекомых спускают-
ся в широкие поймы рек и на речные острова, где много протоков, 
заливов, стариц, богатых водорослями.

��Летом изюбри пасутся в темное время суток, в основ-
ном на зорях и в сумерках, зимой — при темноте и в мень-
шей мере днем, отлеживаясь обычно с 10–11 и до 16–17 ч.
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Осенью, с первыми заморозками, изюбри концентрируются в сред-
нем и нижнем поясах горных склонов, а с образованием постоянного 
снежного покрова, чаще всего к декабрю, спускаются с гор в долины 
и поймы, где еще можно найти легкодоступный питательный корм — 
хвощ зимующий и тальник.

��Лежки изюбри устраивают в местах с хорошим обзо-
ром: на склоне горы с редколесьем, у опушки на скале или 
под старым деревом. Снег на лежке разгребают очень ред-
ко, но если он влажен, то лежку часто меняют.

Изюбри держатся преимущественно стадами из 3–7 особей, 
в основном из самок с молодняком до полуторалетнего возраста. 
Смешанные и более крупные стада образуются в период гона, при 
многоснежье, в дни с настом. В гон образуются смешанные брачные 
группы — «гаремы», в которых бывает от 4–6 до 10–12 голов.

Изюбрь — животное скрытное и осторожное. У него очень тонкое 
обоняние и острый слух; зрение развито хуже, однако движущиеся 
предметы он хорошо замечает за 150–200 шагов. Изюбри непрерывно 
прядают ушами, «прослушивая» местность, и принюхиваются, «ис-
следуя» слабые движения воздуха. Самцы делаются исключительно 
осторожными в период роста рогов-пантов и при посещении солон-
цов, а самки — в период лактации.

��Изюбри довольно молчаливы. Самцы громко ревут лишь 
во время гона и при опасности. Взрослые быки иногда по-
дают резкий, грубый предостерегающий сигнал, называ-
емый «лаем», «гавканьем». Этот звук можно передать 
сочетанием слов «ряу», «гау» или «рав».

Изюбри ступают мягко, идут неслышно. Внешняя их окраска сли-
вается с фоном местности и растительности, теряясь в переходах све-
та и тени. Бегают изюбри рысью, легко и грациозно, высоко подняв 
голову; на галопе убегают большими прыжками, подпрыгивая ино-
гда всеми четырьмя ногами сразу. Рогачи в этом случае закидывают 
рога на спину. Изюбри хорошо плавают, легко перемещаются среди 
каменистых некрутых обнажений, но сплошных россыпей избегают.

В пище изюбрь очень неприхотлив. В его годовой рацион входят 
листья, побеги, ветки и кора деревьев и кустарников, хвоя, стебли 
трав, водоросли, мхи и лишайники. Излюбленные нажировочные 
корма — грибы и ягоды.
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��В различных типах лесов различается и состав кормо-
вой базы для изюбрей.
��В пихтово-еловых лесах изюбри поедают 40 видов рас-

тений, из них древесно-веточных — 26 (в основном это 
ивы, сосна, чозения, рододендрон, таволга, клены). Важ-
ны в рационе изюбрей брусника, эпифитные лишайники, 
вейник Лангсдорфа и осоки.
��В лиственничниках насчитывается 30 кормовых видов, 

из них 13 древесно-веточных: лиственница, береза, ива, 
осина, клен, рододендрон, таволга и др.

Основа зимнего рациона изюбрей, особенно при многоснежье, — 
различные прибрежные ивы и, в меньшей степени, чозении, как пра-
вило обильно произрастающие вдоль берегов рек, на косах и остро-
вах, а также тонкие ветки и поросль клена, осины, ясеня.

Изюбри часто и свободно копытят снег высотой 25–30 см, извлекая 
из-под снега ветошь трав, сухие листья и, особенно охотно, зеленую 
осоку.

С началом весны пищи у изюбрей вдоволь, и уже к июлю они 
полностью восстанавливают потери организма за время скудного 
зимнего питания и начинают нагуливать жир. Поэтому в августе пре-
обладающее число самцов, яловых самок и второгодков уже имеют 
значительные жировые накопления.

С середины июня изюбри явное предпочтение отдают листьям 
деревьев и кустарников. Излюбленным кормом летнего периода яв-
ляются также водоросли и околоводные растения: в пресных водо-
емах — рдест, нитчатка, водяной лютик, трифоль, стрелолист, аир, 
осока ланцетовидная.

Особого упоминания заслуживают грибы. Изюбрь ест их все без 
разбора и с большой охотой, даже красный мухомор. А таким грибам, 
как сыроежки, подберезовики, подосиновики, грузди, в периоды их 
появления уделяется особое внимание.

Изюбри весьма охотно едят различные лесные ягоды: бруснику, 
рябину, смородину, малину, голубику.

��Кормовой ход изюбря равен 1–5 км. Кормится он 6–8 раз 
в сутки, чередуя кормежки с отдыхом и пережевыванием 
пищи на лежках. В желудке взрослых животных макси-
мально содержится от 20 до 30 кг пищевой массы на раз-
личной стадии переваривания.
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Брачная пора у изюбря проходит в конце августа — начале сен-
тября, с появлением первых холодных утренних туманов и началом 
осенней раскраски листьев, и длится от  20 до 40 дней, чаще 25 дней.

К этому времени рога у быков изюбря полностью очищаются 
от кожи и окрашены в коричневый цвет, а упитанность достигает 
максимума — до 30–40 кг подкожного сала и внутреннего жира. Сам-
ки заметно снижают лактацию, и телята начинают питаться самосто-
ятельно.

В период гона изюбри концентрируются в долинах, поймах рек 
и по прилегающим к ним террасам и солнечным предгорьям, обычно 
около широких кос, лесных полян, опушек леса.

��Гон неразрывно связан с ревом самцов. Наиболее сильные 
и старые быки на юге начинают издавать рев уже в се-
редине августа.
��Рев самцов изюбря очень редко можно слышать и вне 

периода гона, например в июле и при ночных заморозках 
в ноябре — декабре, но в брачную пору он раздается до-
вольно часто. Это очень мощный и вместе с тем краси-
вый, чистый трубный звук.
��В разгар гона быки ревут обычно утром, как правило 

с рассвета и до 10, реже 12 ч, а затем с наступлением 
вечерних сумерек до 21–22 ч и даже до полуночи.

Во время гона быки часто дерутся, но далеко не при каждой встре-
че. Сблизившаяся турнирная пара, поревев, чаще расходится.

Беременность у изюбря длится 8 месяцев. Изюбрята обычно ро-
дятся в середине — конце мая, иногда в начале июня. Перед отелом 
изюбрихи уединяются в глухие места.

Новорожденные изюбрята обладают яркой пятнистой окраской, 
весят 8–10, реже 12 кг. В первую неделю жизни они отлеживаются 
в укромном месте, а мать пасется на расстоянии 100–150 м. Она кор-
мит изюбренка 5–6 раз в сутки. Приблизившихся хищников мать 
«уводит», а затем возвращается обратно. Через 8–10 дней изюбренок 
начинает ходить за матерью и даже способен быстро бегать.

��У новорожденных изюбрят очень сильно развит ин-
стинкт затаивания. При малейшей опасности или 
по сигналу самки они распластываются на земле и не ше-
велятся.
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Растут телята быстро. К осени достигают 60–70 кг при длине тела 
151–156 см, а к году — 100 кг при длине тела 170 см.

У бычков ко второй осени вырастают спицевидные рожки — «ши-
лья» без ответвлений. Размеры рогов и количество на них отростков 
у быков увеличивается с каждым годом.

Лось — крупный и сильный, тяжелого телосложения, стройный 
высоконогий зверь. У него объемистая грудь, большая горбоносая 
голова, увенчанная у самцов крупными рогами. Лоси сбрасывают 
рога в ноябре — декабре; новые растут с апреля по июль; в августе 
они окостеневают и очищаются от кожи.

��Число отростков у взрослых быков обычно 3–4, реже 5–6. 
По форме, размерам и количеству отростков на рогах 
о возрасте лося можно судить весьма приблизительно.

Шерстный покров у лося зимой состоит из толстых ломких волос, 
имеющих внутри воздушную полость; их длина около 10 см. Свер-
ху на шее и на холке волосы достигают 15–20 см. Нижние части ног 
покрыты короткими, очень плотными блестящими волосами. Окра-
ска волосяного покрова зимой однородная: темно-бурая или бурова-
то-черная; летом блестящая, почти черная у самцов и с буроватыми 
оттенками у самок.

Линька раз в году, растянутая. Зимний волос начинает выпадать 
с марта по июль, летний образуется к маю, а затем удлиняется в росте 
с августа; сначала отрастает ость, затем появляется подшерсток.

Лосята рождаются в буровато-рыжем ювенальном волосе, который 
к сентябрю сменяется на волосяной покров, по окраске и структуре 
соответствующий взрослым особям.

��Характерна для лося большая «пятнистость» обита-
ния: заселенные им угодья чередуются с пустующими, 
а места концентрации — с местами с низкой плотно-
стью поголовья.

Летом лоси предпочитают обширные заболоченные низменности 
с марями и многочисленными небольшими озерами, обильно порос-
шие водно-болотной растительностью и окруженные невысокими 
горами с плавными очертаниями рельефа, лиственничными и ело-
выми лесами.

Лучшие места зимнего обитания для лося — редкостойные ли-
ственничники и мелколиственные леса с обильным кустарником 
из ив, ерниковой березы, ольхи, рододендрона, с подростом осин, бе-
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рез; речные и озерные террасы, пологие нижние склоны гор, долины 
и пойменные леса с густыми лентами тальников вдоль речных берегов.

Типичные зимние места обитания — мари и болота, поросшие 
редкостойным лесом с куртинами густого кустарника, гари и лесосеки 
в стадии обильного возобновления леса лиственными видами.

Обладая теплым зимним волосяным покровом, лось, тем не менее, 
избегает участков, продуваемых сильными ветрами, и уходит от них 
в глубокие распадки, густые ельники, на подветренные склоны сопок.

Лось, хотя и наделен длинными ногами, ходить много не любит. 
С момента образования устойчивого снежного покрова лоси ведут 
относительно оседлый образ жизни. Часть их постоянно держится 
на ограниченной небольшой территории, другие перемещаются в по-
исках богатых и удобных угодий.

��Благодаря крупным размерам и сильным длинным ко-
нечностям лось прекрасно приспособлен к передвижению 
среди леса с буреломом и в глубоком снегу.

Лось хорошо приспособлен к заболоченной местности — марям, 
топям. Его большие копыта способны широко раздвигаться, увеличи-
вая опорную площадь. Хорошо плавает, быстро бегает, хотя выносли-
востью в беге не отличается, особенно в теплую погоду.

Лось постоянно насторожен. Обоняние у него великолепное, слух 
острый, но зрение посредственное. Опасность он определяет за 200–
300 м и стремится от нее уйти иноходью, высоко вскидывая и далеко 
забрасывая ноги вперед. Галопом он бегает неуклюже.

В теплое время года, особенно летом, лоси обычно бодрствуют но-
чью и на зорях, отлеживаясь в жаркое время дня в прохладных тене-
вых местах. В июне — июле, в период массового лета оводов и крово-
сосущих насекомых, они кормятся только ночью; в пасмурную погоду 
бывают активны и днем. Осенью, во время гона, бодрствующего лося 
можно встретить в любое время суток.

Зимой лоси наиболее активны с рассвета и до 11–12 ч, затем 
с 15–16 ч и до сгущения сумерек. Кормятся лоси от 4 до 8 раз в сутки 
и примерно столько же раз отлеживаются, пережевывая жвачку.

Для лося характерна четко выраженная сезонная смена кормов. 
В холодное время года основу его рациона составляет древесно-веточ-
ный корм. Главная роль в питании лося принадлежит ивам, ернику 
и осине, их молодые побеги с листьями лоси поедают весьма охот-
но. Излюбленный нажировочный корм в весенне-летний период — 
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водная и травянистая околоводная растительность, а также водо-
росли. Лось в питании неприхотлив и долго может довольствоваться 
несколькими видами и даже одним видом кормового растения.

Брачная пора у лосей начинается в середине сентября. К этому 
времени лоси бывают хорошо упитанными, рога у быков полностью 
окостеневают и очищаются от высохшей кожи.

К началу гона лоси обычно собираются на заросших лесом речных 
террасах, в нижних частях пологих склонов, релках, реже в заболо-
ченных редколесьях с густым подлеском, в лиственничниках и бе-
резняках.

��В период гона быки «стонут», иногда ревут, но негром-
ко. Заметно тише они издают и прочие звуки — «квака-
нье», «хрюканье», «взлаивание». Лосиный «стон» слышен 
не далее чем за километр.

При встрече быки-соперники обходят один другого, кружатся 
с «вызывающей походкой», как бы тщательно оценивая свои и сопер-
ника боевые возможности — рост, силу, решимость драться. Одновре-
менно раздувают ноздри и грудь, набрасываются на кусты и яростно 
их бодают. Если быкам кажется, что каждый из них сильнее сопер-
ника, они сходятся лоб в лоб и начинают бодаться, стараясь сдвинуть 
друг друга с места.

Брачная пора у лосей длится около полутора месяцев. Лосята рож-
даются в мае. Телится лосиха в глухих, хорошо освещенных участках 
леса или кустарника вблизи водоема. Обычные места отела — заросли 
ивняка, березового ерника, ольховника, густой подрост лиственницы, 
осины или березы, густо заросшие гари в распадках.

Лосята рождаются хорошо развитыми, весят обычно 10–14, реже 
8–9 кг, хорошо видят и слышат. Они в грязно-рыжей шерсти, с не-
пропорционально длинными ногами и «тупорылой» мордой. Через 
минуту после первого вздоха новорожденный поворачивает голову 
к самке, а еще через 4–5 минут ползет к ней. На 20–25-й минутах 
своей жизни он уже, покачиваясь, стоит на ногах, а еще через 5 минут 
неуверенно переставляет ноги. Уже через полчаса после рождения 
лосенок сосет материнское молоко.

Первые два дня лосиха лежит около теленка, часто его лижет и кор-
мит, позднее начинает пастись рядом. Лактация обычно продолжает-
ся 3,5–4 месяца и заканчивается к гону. В первые дни жизни телята 
сосут самку до 8–10 раз в день, в полумесячном возрасте — 5–6 раз, 
а к концу лета — 1 раз в сутки.
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В возрасте нескольких дней лосенок начинает поедать траву и ли-
стья; трехнедельный съедает ежедневно около килограмма расти-
тельного корма.

��Лосиха самоотверженно защищает теленка даже 
от медведя и человека.

Растут лосята быстро, особенно с июля — августа до зимы, прибав-
ляя примерно по 2 кг в сутки. Зимой рост приостанавливается, к весне 
лосята сильно худеют и нередко гибнут от истощения.

Дикий северный олень средних размеров по сравнению с други-
ми представителями семейства оленьих несколько необычного те-
лосложения. Он сравнительно коротконогий, с тяжеловатой, низко 
опущенной головой. Копыта северного оленя очень большие, широ-
кие, из двух раздвигающихся половин. Рога кустистые с дугообразно 
изогнутыми главными стволами и большим количеством отрост-
ков с уплощенными концами. Они весят у взрослых самцов от 5–6 
до 8–10 кг. У самок рога заметно легче и не так раскидисты. У молодых 
оленей рога заметно меньших размеров, причем количество отрост-
ков на них с возрастом животного почти не связано, хотя по форме 
рогов старые охотники и оленеводы легко определяют возраст самцов 
и самок.

Взрослые самцы сбрасывают рога осенью после гона, самки — 
весной после отела, молодые — по второму году и яловые самки — 
в марте — апреле. У самцов рога начинают расти обычно с апреля, 
у самок — вскоре после сброса.

Волосяной покров дикого северного оленя с пустой сердцевиной; 
снизу на шее длина ости достигает 30 см, на спине 8–10 см, на боках 
5–6 см. На ногах волос жесткий, короткий и плотно прилегает к коже, 
между копытами пальцев он длинный, грубоватый и очень прочный, 
так что копыта оказываются густо обрамленными жесткими волоса-
ми: это способствует увеличению опорной площади ног при передви-
жении по рыхлому глубокому снегу.

Линька растянута с мая по июль. Зимний волос выпадает, заменя-
ясь коротким мягким летним, который к октябрю перерастает в зим-
ний. Окраска волосяного покрова дикого охотского северного оленя 
зимой светлая, от головы вдоль хребта и на лопатках темная, на боках 
имеется небольшое светлое поле. Летом окраска темнеет до кофей-
но-бурой. Вокруг хвоста имеется белое «зеркальце», с хвоста свисает 
бахрома из длинных белых волос.
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��Типичные места обитания северного оленя в бассейне 
реки Амгунь — редкостойные и кустарниково-травяные 
лиственничники с ягелем, высокогорные луга, горные тун-
дры, долинные леса, старые гари, мари и болота.

Северный олень успешно приспосабливается к самым разным 
ландшафтам, меняя места обитания в зависимости от глубины снеж-
ного покрова, количества и доступности корма, обилия кровососущих 
насекомых.

В теплое время года олени держатся в верхнем поясе гор, преиму-
щественно на участках с «мягкими» формами рельефа, около снежни-
ков, по теневым склонам, где прохладно и мало гнуса, и вместе с тем 
вблизи альпийских лугов, где достаточно корма.

В зимний сезон предпочитают редколесье в нижних частях скло-
нов гор, где снега меньше и он рыхлый; подолгу держатся на старых 
гарях, когда на них мало снега.

��Хотя основа рациона диких оленей — ягель, при обилии 
других кормов олени могут долго обходиться без него. 
Олени едят почти все растения, произрастающие в ме-
стах их обитания, зимой добывают из-под снега хвощи, 
зимне-зеленые осоки, сухие травы, листья.

В малоснежье олени обычно 2–3 часа кормятся и столько же отды-
хают, пережевывая отрыжку. При выпадении глубокого снега активно 
тебенюют, разгребая снег попеременно копытами обеих передних 
ног. Довольно спокойно противостоят снегу высотой до 40–50 см. При 
более высоком снежном покрове энергозатраты на извлечение корма 
из-под снега уже не компенсируются, и животные быстро худеют.

Ягель олени чуют даже сквозь метровую толщу снега, однако да-
леко не всегда его тебенюют, предпочитая поиски не настолько за-
снеженных участков.

С началом весны олени жадно поедают всходы трав, распуска-
ющиеся листья, цветки. Стремясь есть только свежую зелень, они 
постепенно поднимаются в горы. Жадность на корм особенно резко 
появляется в мае и июне, затем она ослабевает, хотя у оленей все лето 
главная жизненно важная задача — кормежка.

��Большое пристрастие оленей к грибам обусловлено вы-
соким содержанием в них белков и минеральных веществ.

Северный олень поразительно хорошо приспособлен к жизни в су-
ровых условиях высоких широт — холодам, многоснежью и скудному 
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корму. Очень теплый волосяной покров позволяет выдерживать силь-
ные морозы и ветры. Крупные копыта с широко раздвигающимися 
пальцами и грубыми волосами между ними позволяют легко пере-
двигаться в глубоком снегу и извлекать из-под него корм. Северный 
олень легок и вынослив в беге, очень подвижен. На короткое время 
он развивает скорость до 80 км/ч. Прекрасно плавая, без труда пре-
одолевает широкие водные преграды.

Вместе с тем он не переносит высокой температуры воздуха, поэто-
му в теплый период года придерживается высокогорий со снежника-
ми и «обдувами», теневых склонов гор, марей с близко подступающей 
к почвенному покрову вечной мерзлотой. Северный олень не приспо-
соблен к резкому пересеченному рельефу, прыгает он плохо, горных 
круч и каменистых обнажений избегает. Пояс горной тундры — из-
любленное место летнего обитания северного оленя.

У диких оленей тонкое обоняние, хороший слух и неплохое зрение. 
Находясь против ветра, стадо оленей может почуять хищника за два 
километра.

��Северные олени молчаливы: даже в период гона самцы 
лишь слабо храпят, а взрослые особи в стаде в основном 
«хоркают».

Северные олени — животные стадные. В стаде бывает несколько 
вожаков — самцы или чаще самки.

��Северных оленей с полным основанием считают вечны-
ми скитальцами и странниками. Находясь в условиях 
очень высокой мозаичности горно-лесных, горно-тундро-
вых и маревых ландшафтов, они ведут полуоседлый образ 
жизни, часто перекочевывая на новые места обитания, 
обычно на расстояние от 10 до 30–40 км.

Постоянных участков обитания дикие северные олени не придер-
живаются и потихоньку непрерывно перемещаются. В засуху они 
уходят в избыточно увлажненные ландшафты, в период затяжных 
дождей скапливаются в горных лесах; зимой придерживаются сол-
нечных склонов гор, летом ищут теневые места. Весной долго пасутся 
на гарях, где на проталинах рано появляется зелень, затем спускаются 
к речным террасам, на осоково-пушицевые мари и болота, выходят 
на речные косы. По мере огрубления трав и листьев поднимаются 
вверх по склонам гор в поисках молодой зелени. В августе дружно 
заходят в леса для активного поиска грибов. Осенью постепенно спу-
скаются вниз по склонам гор — вслед за увяданием трав и листьев.
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Выбор зимних мест обитания определяется поисками кормовых 
и малоснежных участков. Олени задерживаются на выдувах, у речных 
наледей, в долинах, ягельных лесах с рыхлым и неглубоким снегом.

��Деление диких северных оленей по образу жизни на тун-
дровых, лесных и горных весьма условно, а вернее — не-
приемлемо: в течение года «дикари» живут то в горном 
безлесье, то в лесах, то на почти безлесных марях, эко-
логически сходных с тундрой.

Гон у диких северных оленей в конце сентября — октябре, он про-
должается 55–60 дней. На период гона дикие северные олени кон-
центрируются в редкостойных сфагновых лиственничниках у подно-
жия гор, по возвышенностям среди марей, в смешанных долинных 
лесах и речных террасах. Олени в это время образуют небольшие 
смешанные стада.

Гон происходит довольно бурно, с турнирными встречами сопер-
ников, хотя быки не ревут, а лишь храпят. За время гона взрослые 
самцы заметно худеют и после его окончания держатся от самок с мо-
лодняком отдельно.

Беременность продолжается 7,5 месяцев или несколько больше. 
Телята рождаются в первой половине мая. Для отела важенка выби-
рает сухой солнечный склон или возвышение вблизи водоема, с дре-
весно-кустарниковой растительностью. Телята рождаются хорошо 
развитыми, в плотном мягком меху, весом 7–8 кг. Они хорошо ви-
дят и слышат и, подавая голос, «авкают». Уже через 30 минут после 
рождения они встают на ноги, через час ходят, а еще через полтора 
начинают сосать молоко. В недельном возрасте они не только хорошо 
бегают, но и способны переплывать большую реку.

Важенка — исключительно заботливая мать. Она часто вылизы-
вает теленка, укрывает его от ветра, снега и избытка солнца и свое-
образным «хорканьем» постоянно призывает к себе. Оба быстро 
и прочно запоминают запахи и голоса друг друга.

��Телята северного оленя развиваются очень быстро, усва-
ивая нужные для выживания реакции и черты поведения. 
В первые часы и дни жизни их гибнет почти столько же, 
сколько в последующие 5–6 месяцев.

Заметно быстрее растет теленок со второго месяца, когда начинает 
активно поедать зелень, одновременно продолжая сосать молоко. Те-
ленок ходит с самкой до года, зимой учится тебеневать корм и проти-
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востоять суровым условиям. С октября по май его рост прекращается, 
к весне теленок теряет в весе, а при неблагоприятных условиях зимой 
нередко гибнет.

Признаки старости у оленей появляются после 10 лет, хотя биоло-
гически они могут жить до 20–25 лет. Дряхлеющие старые животные 
стирают и теряют зубы, горбятся, зад у них провисает, шерсть дела-
ется взъерошенной и теряет блеск.

Птицы

Отряд аистообразных
Большая выпь — крупная, относительно коротконогая, с длинным 

массивным клювом, не очень длинной, но толстой шеей. Общая окра-
ска рыже-бурая с темными поперечными и продольными пестринами.

Крупные гнезда строит на кочке или просто на земле, среди густой 
растительности, и откладывает до пяти голубоватых яиц. Возраст 
птенцов бывает разный, поскольку выпь начинает насиживать сра-
зу же как снесет первое яйцо. В гнездовой период нередко слышны 
гулкие звуки «бу-бу».

��Большая выпь отлично умеет затаиваться: вытянув 
шею и клюв, она становится незаметной среди трост-
никовых зарослей.

Питается выпь животной пищей, в основном рыбой, также ест ля-
гушек и во множестве уничтожает мышей и крупных водяных и на-
земных насекомых.

На гнездовье была отмечена в низовьях реки Амгунь, на озере Чук-
чагирское.

Малая выпь обитает в болотистых местах, по окраинам озер, сре-
ди кочкарника и зарослей вейника. Окрашена она под цвет густых 
желтовато-бурых зарослей травы, малозаметна и осторожна.

��По-якутски выпь  — «богоргоно». Это название дано 
по крику, напоминающему рев медведя. И еще называют 
ее «у-огус», то есть «водяной бык». Нанайцы зовут эту 
птицу «ачаки». Людям она плохо известна, и ее своеобраз-
ный ночной образ жизни породил немало легенд и толков. 
Звукоподражательно весенний крик выпи можно передать 
слогами «ып-ып-ып-прумб, ып-ып-прумб». Протяжное, 
гнусоватое «кау» слышится по осени в звездной вышине. 
Резкий неожиданный крик невольно бередит душу.
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Амурская выпь — гнездящийся перелетный вид. Обитает на пой-
менных осоково-вейниковых и разнотравных лугах, в зарослях ку-
старников по берегам рек, проток, озер. Прилетает во второй поло-
вине мая. Устраивает гнезда на земле в зарослях тростника и спиреи. 
Полная кладка образовывается в конце июня, состоит из 3–5 яиц.

Птенцы появляются не одновременно. Основная забота о доставке 
пищи лежит на самце, который летает за ней 3–4 раза в час на рассто-
яние до километра. Образ жизни в основном сумеречный. Питание 
до настоящего времени слабо изучено.

Среднюю белую цаплю можно встретить на озере Чукчагирское. 
Гнездится она на водоемах с густыми зарослями тростника, древес-
но-кустарниковой растительностью, в смешанных колониях других 
видов цапель. На гнездовья прилетает в мае. В кладке 4 яйца. Вид 
слабо изучен.

Серая цапля не может обойтись без пойменных водоемов и при-
брежных возвышенных участков — релок. Ей одновременно нужна 
и рыбалка, и относительно высокий древостой для постройки гнезд. 
Цапли держатся заболоченных мест, выискивая снулую рыбу, лягушек 
и других земноводных. От всех околоводных птиц отличаются «длин-
ноногостью» и серой окраской. На сером фоне выделяются черным 
цветом хохолок, полоса на шее и концы маховых перьев. Брюшная 
сторона белая. Самку трудно отличить от самца.

��Самочка и самец серой цапли летают всегда вместе.

Серая цапля живет колониями до 200 особей. Гнезда диаметром 
до 60–70 см устраивает на деревьях на высоте от 1,5 до 10 м. На одном 
дереве может быть несколько гнезд.

Гнездо цапли — это не массивное, добротное сооружение вроде 
недоступной твердыни орла, а небрежно уложенная охапка сухих 
прутьев в виде перевернутого конуса. Старые, ежегодно ремонтиру-
емые гнезда выглядят крупнее, новые — поменьше. Лоточка-углуб-
ления нет. Гнездо плоское, как стол, и удивительным кажется, что 
даже при сильном ветре яйца не выкатываются. Прутья уложены на-
столько рыхло, что снизу, как сквозь сетку, видны лежащие в гнезде 
яйца. Кладки, обычно из 3–6 зеленовато-голубых яиц, птицы делают 
в мае — июне. Во второй половине июня у серой цапли появляются 
хорошо оперившиеся птенцы.

��В брачном наряде клюв цапли становится ярче обычной 
окраски — он розового или оранжевого оттенка, в отли-
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чие от серого в обычное время. Такими же яркими стано-
вятся и ноги, причем и у самцов, и у самок.

В полете цапля хорошо заметна. Взлетает она неуклюже, медленно 
взмахивая крыльями и беспомощно свешивая ноги. В полете голова 
втянута в плечи, шея сильно изогнута. Кричит цапля пронзительно 
и неприятно: «Кранк-кррянк», — обычно в воздухе.

Цапли — перелетные птицы. В Приамурье они проводят более 7 ме-
сяцев. Летят они в числе первых птиц, нередко встречаясь со снежны-
ми бурями, заморозками. До середины октября серая цапля стабильно 
держится на водоемах: стоит в холодной воде и подолгу высматривает 
добычу.

Рыжая цапля встречается в пойме реки Амгунь, на озере Чукча-
гирское.

По общему облику очень напоминает серую цаплю, но отличается 
от нее темно-рыжей или каштановой окраской оперения и меньшими 
размерами. Масса достигает 1,5 кг. Самцы несколько крупнее самок.

Рыжая цапля прилетает в конце марта и вскоре начинает гнездить-
ся. Гнезда предпочитает строить на тростниковых или камышовых 
заломах, реже на низкорослых кустарниках или полузатопленных 
кустах ивы. В кладке 4–6 яиц. В насиживании принимают участие оба 
родителя. Оно продолжается 24–28 дней. Гнездо молодые покидают 
в возрасте около 6 недель.

Питается рыжая цапля мелкой рыбой, лягушками, ящерицами, 
змеями, различными водными и наземными насекомыми, изредка 
мышами-полевками. Основные места кормления — мелководные 
плесы озер и рек.

Дальневосточный аист обитает исключительно на Эворон-Чук-
чагирской низменности. Это гнездящийся перелетный вид. Населяет 
низменности и долины больших рек с лугами, зарослями кустарни-
ков, ивняков и участками релочных лесов. Гнездится отдельными 
парами, реже небольшими колониями.

Гнезда устраивает на деревьях, достаточно высоко над землей — 
6 м и выше, но при отсутствии крупных деревьев может использовать 
высокие кочки. Гнездится и на искусственных основаниях — столбах. 
Гнезда используются много лет подряд.

Прилетает в конце марта — начале апреля. Откладка яиц начина-
ется в первой половине апреля. В кладке 2–5 яиц, длительность наси-
живания 29–30 суток. Вылет птенцов из гнезда в среднем происходит 
на 70-е сутки после вылупления.



68

Питается дальневосточный аист мелкой рыбой, лягушками, водны-
ми беспозвоночными, реже мышевидными грызунами и нелетными 
птенцами. Ведет дневной образ жизни. В гнездовое время осторожен, 
при приближении человека надолго оставляет гнездо.

Черный аист гнездится практически по всему району, часто встре-
чается на реке Амгунь, Чукчагирском озере. Это перелетная птица. 
Черный аист гнездится в лесах, поблизости от небольших открытых 
участков, часто в долинах рек. Половая зрелость наступает в возрасте 
трех лет.

Гнезда устраивает на деревьях или на скалах и использует их мно-
го лет подряд. Пары постоянны. В полной кладке 3–5 яиц. Длитель-
ность насиживания 32–38 дней.

��Черный аист подает голос редко и крайне неохотно. Как 
правило, в полете издает громкий крик, который можно 
передать как «че-ли» или «чи-лин», тихо переговарива-
ется на гнезде. Клювом стучит тоже редко. В брачный 
период издает громкое шипение.

Черный аист — крайне осторожная и скрытная птица. Питается 
рыбой, земноводными, водными беспозвоночными, реже — мелкими 
млекопитающими.

Отряд гусеобразных
Белолобый гусь — один из самых многочисленных видов гусей. 

Это скорее наземная птица, чем водная, к водоему он прилетает лишь 
на водопой.

Масса от 2 до 3,2 кг. Окраска сверху тускло-серая, на брюхе чер-
ные пятна и белое пятно на лбу. Гнездится по сухим участкам близ 
пресных водоемов.

Белый гусь населяет заболоченные низины в поймах рек среди 
холмистой тундры. К гнездованию приступает в конце мая — начале 
июня. В кладке 3 яйца. Период насиживания длится 21–26 суток.

��При дефиците бесснежных участков на местах гнездова-
ний часть гусей вынуждена подкладывать яйца в чужие 
гнезда.

Гнездовья встречаются в среднем течении реки Амгунь.
Сухонос издали очень похож на гуменника, вблизи хорошо от-

личим по темной полосе вдоль задней стороны шеи. Масса от 2,8 
до 4,5 кг. Гнездящийся перелетный вид, в гнездовой период отмечен 
на озере Чукчагирское.
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В кладке 5–6 яиц белого цвета. Выводки отмечены к 20 июня. По-
сле появления птенцов сухоносы перемещаются в закочкаренные 
участки по берегам заливов и озер. С середины августа молодые пти-
цы уже летают.

Питается травянистой растительностью, в основном осокой. Ме-
нее осторожен, чем другие виды гусей, особенно весной. Осенний 
отлет в сентябре.

Лебедь-кликун — зоркая и крайне осторожная птица.

��Весной лебеди прилетают одновременно с гусями и не-
редко образуют смешанные стаи.

Единобрачие лебедей всем известно. Они паруются на всю жизнь 
и постоянно держатся вместе. Не разлучаясь, улетают на зиму к югу, 
вместе зимуют, в паре прилетают обратно и сообща делят все невзго-
ды и заботы о выводе птенцов.

Лебедь очень внимателен к своей подруге и заботливо относится 
к своему потомству. Строит гнездо и насиживает яйца одна лебедица. 
Яиц в полной кладке бывает от двух до пяти. Окраска белая, слегка 
водянистая. Сидит лебедица долго — 35–40 дней. Птенцы появляются 
в начале июня. Все это время ее партнер неотлучно находится рядом 
и ревностно охраняет ее покой. Любое вторжение в гнездовой участок 
пресекается без промедления. Во время нападения лебеди защищают 
друг друга и сообща бьют врага.

��Ударом сильного крыла лебедь может насмерть убить 
птицу и покалечить человека.

Молодые птицы поднимаются на крыло в конце августа.
Питаются лебеди улитками, рачками, водяными растениями, ко-

торые без труда достают со дна, опустив в воду длинную шею. Ловит 
лебедь небольших животных, не пропустит и мелкую рыбешку.

Осенью лебеди отлетают позже гусей, во второй декаде октября, 
и почти всегда накануне снегопада. Летят они выводками, семейными 
караванами из нескольких птиц.

Взрослыми лебеди становятся на четвертом году жизни.
Лебедь — редкая птица. В районе лебедь-кликун распространен 

по долинам реки Нимелен, в низовьях реки Амгунь. Основные районы 
гнездования — озеро Чукчагирское.

Кряква по внешнему виду и окраске похожа на домашнюю утку. 
У самца черная с зеленым отливом голова, черное надхвостье, желтый 
клюв, ноги оранжевые, на шее белая перевязь.



70

Массовый прилет кряквы приходится на конец апреля — начало 
мая. Прилетевшие кряквы заселяют заросшие травянистой раститель-
ностью участки больших водоемов с многочисленными заливами, 
разбиваются на пары и занимают гнездовые участки. Для гнездования 
выбирают сырые луга и осоковые болота с зарослями кустарников 
и тростника.

��Моногамия у кряквы сохраняется только на брачный 
период. Почти сразу же после спаривания самцы покида-
ют самок и, соединившись в стаи, откочевывают в более 
глухие места на период линьки. Самки линяют на местах 
гнездования позже самцов.

Гнездо располагается в зарослях травы или кустарника недалеко 
от воды и выстилается пухом. Кряква откладывает 7–9 зеленовато-
олив ковых яиц размером 57×40 мм и весом 40–50 г. Насиживание 
проходит почти 4 недели. Едва обсохнув, птенцы способны двигаться 
за матерью к водоему и самостоятельно питаться.

Птенцы встают на крыло только в августе. Осенний пролет начи-
нается с середины сентября и заканчивается в октябре.

Чирок-свистунок — самая мелкая из речных уток, масса ее все-
го 200–450 г. Голова коричневая с зеленой полосой по бокам, «зер-
кальце» на крыльях зеленое с черным, зоб с черными пятнышками. 
Спина и бока буровато-серые с темной поперечной струйчатостью. 
Селезень в брачном наряде очень красив. Голова, горло и верхняя 
часть шеи спереди рыжевато-коричневые, бока головы синевато-зе-
леные с медно-красным отливом, передняя часть спины и бока серые 
с черными поперечными струйками, остальная часть спины бурова-
то-серая. На крыле «зеркальце» двухцветное: снаружи бархатисто-чер-
ное, внутри яркое, металлически-зеленое. Зоб и верхняя часть груди 
с небольшими буровато-охристыми пятнами. Окраска самки более 
скромная — рыжевато-бурая.

Весной птицы появляются в местах размножения рано — в начале 
мая. Вскоре по прилете можно наблюдать токование самцов, которое 
сходно с токованием кряквы. Гнездится по мелким, богатым расти-
тельностью пресноводным водоемам. Гнездо в виде ямки со скудной 
выстилкой из стеблей сухих тонких злаков, хорошо укрыто, к концу 
насиживания в нем появляется валик из темного пуха, как и у других 
уток. Полная кладка состоит из 8–11 белых с желтоватым оттенком 
яиц. Насиживает одна самка. Первые выводки пуховичков появляются 
в июле. В месячном возрасте птенцы поднимаются на крыло, совер-
шая перелеты с водоема на водоем.
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Питается как растительными, так и животными кормами: семе-
нами и зеленью водных растений, разнообразными водными бес-
позвоночными.

Серая утка несколько крупнее среднего размера, массой 0,73–
1,3 кг. У самцов в брачном наряде спинная сторона серовато-бурая, 
брюшная беловатая с более темной передней частью туловища. Го-
лова сверху рыжевато-бурая со светлыми крапинами. Верхняя часть 
шеи, зоб, грудь и бока черноватые с белыми полосами. «Зеркальце» 
без металлического отблеска, трехцветное: снизу серовато-бурое, 
затем бархатисто-черное и вверху белое. Самка бурая с охристыми 
пестринками на спине и черными на груди.

Весенний прилет наблюдается в разгар весны. Гнездится на су-
хих участках недалеко от воды. Кладка из 6–14, чаще 9–11 белых яиц 
с желтоватым или оливковым оттенком. Самка садится на гнездо по-
сле откладки последнего яйца и насиживает в течение 27–28 дней.

Как только птенцы обсохнут, самка уводит их на водоем. При опас-
ности самоотверженно защищает. В возрасте 2 месяцев птенцы на-
чинают летать. Отлет на зимовку происходит примерно с середины 
сентября по конец октября.

Серая утка — преимущественно растительноядная птица, живот-
ные корма приобретают заметное значение только летом. Предпочи-
тает зеленые листья и побеги водных растений, менее охотно поедает 
их семена и корневища.

Мандаринка необычайно красива. Яркие золотисто-рыжие с крас-
ным крылья с торчащими в виде веера перьями, пышный пурпур-
но-зеленый хохол на голове, медно-красный зоб и кремовое брюш-
ко — все это в сочетании выглядит очень эффектно.

��Наше таежное название — дупловка — мандаринке дали 
за то, что она, в отличие от многих уток, живет в лесу 
и делает гнездо в дупле, причем иногда на большой высо-
те. А за яркость оперения ее называют «огоньком».

Мандаринка — мелкая утка массой 0,4–0,7 кг. Она хорошо пла-
вает, при этом высоко сидит на воде с несколько поднятым хвостом. 
Ныряет только будучи раненой.

Прилетают к нам мандаринки весной, как и большинство уток, 
в апреле — начале мая. Селятся по большим лесным речкам и озерам 
среди широколиственных лесов. Для гнезда выбирают удобные де-
ревья, растущие близ открытых плесов и тихих заводей.

��Мандаринки — моногамны. Они всегда неразлучны и тро-
гательно заботливы в отношении друг друга и своих детей.
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Кладка яиц цвета слоновой кости происходит сразу же после при-
лета. В кладке 7–14 яиц, насиживание длится 28–31 день. Появивши-
еся на свет пуховички, как только окрепнут, самостоятельно по зову 
матери выпрыгивают из дупла и проворно бегут к воде. Пышный пу-
ховой покров надежно предохраняет малышей от ушибов при прыж-
ках с большой высоты. Облюбовав спокойный залив или озерко, они 
держатся там всем выводком.

Питаются мандаринки ракушками, мелкой рыбой, икрой, насеко-
мыми и семенами различных растений.

Крохали — малочисленная группа птиц, сохранившаяся с древних 
времен.

��Еще в эоцене, в третичном периоде, когда в нашем крае 
росли тропические леса и водились совсем другие живот-
ные, существовали утки, близкие к современным кроха-
лям. Они имели такое же обтекаемое строение тела, та-
кой же узкий с мелкими зубчиками клюв и характерный 
облик.

На севере крохалей называют «тиистэх» — то есть «имеющий зубы, 
зубастый». Эти узконосые утки значительно отличаются по своим 
анатомическим признакам и образу жизни от остальных, настоящих, 
уток.

Но самый редкий и малоизвестный из них, с весьма ограниченной 
областью распространения и живущий в труднодоступных местах по 
быстрым рекам, — загадочный чешуйчатый крохаль. Назван он так 
потому, что на каждом пере его спины и боков ярко выражен рисунок, 
напоминающий чешую.

Крохали гнездятся по лесным рекам и берегам больших глубоких 
озер и строят гнезда в дуплах деревьев, норах и под укрытием скал 
или кустов. Кладки, как правило, бывают в конце мая, утята-пухович-
ки появляются в начале июля.

��В случае гибели самки оставшиеся без присмотра птен-
цы могут быть приняты другой самкой в свой выводок.

Питается чешуйчатый крохаль, как и все его сородичи, рыбой, мол-
люсками и прочей живностью.

Отряд соколообразных
Скопа живет вблизи водоемов с прозрачной водой.
Прилетает скопа в начале мая и начинает обживать старое или 

строить новое гнездо. Старые гнезда массивные — до 1,5 м в диамет-
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ре и 1 м высотой. В кладке обычно 2–3 яйца, их размер 63 × 46 мм, 
окраска — на бледно-голубом или красноватом фоне красновато-ли-
ловато-бурые редкие пестрины. От начала кладки до выхода птенцов 
из гнезда проходит не менее 90 дней, из них насиживание занимает 
до 36 дней.

Питается скопа живой рыбой, берет ее у поверхности воды: нырять 
не в ее правилах, ведь с рыхлым оперением сильно намокать нельзя. 
Для приема пищи у скопы имеется постоянное место.

��Скопа  — настоящий рыболов. Помогают ей прочно 
удерживать скользкую бьющуюся рыбу острые и кривые 
лапы с мелкими шипами на нижней стороне пальцев. 
К тому же наружный палец каждой ноги «оборотный», 
т. е. способен поворачиваться назад, что позволяет ох-
ватывать добытую рыбу двойным «замком».

Весной, когда вода на разливах мутная и рыбу ловить трудно, 
или же в туман скопа нередко кормится лягушками, мышами и даже 
утками. Собирает подранков.

Черный коршун обычен в долинах больших рек, избегает глухой 
тайги.

Размах крыльев около 1,5 м, оперение взрослой птицы однотон-
ное, темно-коричневое, спина темно-бурая, верх головы светлее, низ 
тела буровато-рыжий. Радужина бледно-бурая или желто-бурая, клюв 
и когти черные, восковица и ноги желтые. Молодые птицы с крупны-
ми охристыми пятнами.

��Голос у черного коршуна приметный, напоминает ржа-
ние жеребенка.

Птица перелетная. Гнездится на деревьях, нередко группами. 
В кладке 2–4 яйца беловатого цвета с бурым рисунком.

Коршун явно не охотник, он больше собирает съестное: ослаблен-
ную рыбу и погибающих животных, подранков. Иногда отнимает до-
бычу у других хищных птиц.

Болотный лунь — самый крупный и темный из луней, масса сам-
ки около 700 г, самца — 550 г. Спина самца темно-бурая или черная 
со светлыми каемками на перьях, голова светлее, с темными пятна-
ми, грудь темно-охристая. У самок низ тела темнее. Молодые птицы 
темно-коричневые с рыжей головой.

Заселяет влажные безлесные местности. В негнездовой период 
держится на открытых участках, но всегда поблизости от воды.
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Питается преимущественно мелкими грызунами. Охотится плавно 
и тихо, облетая свой охотничий участок на небольшой высоте по ре-
льефу местности. Заметив добычу, быстро снижается, тормозя распу-
щенным хвостом, занося крылья и вытянув вперед ноги.

Тетеревятник — наиболее крупный представитель семейства 
ястребиных, масса самки около 1,4 кг, самца — 1,0 кг. Крылья, как 
и у других видов ястребов, относительно короткие и широкие, хвост 
по длине более 2/3 крыла — это обеспечивает быстрый и верткий полет 
среди лесной чащи. Спина самца сизо-серая, голова темнее, низ бело-
ватый с бурым поперечным рисунком. Самка несколько бурее и тем-
нее. У молодых верх тела бурый, с охристыми отметинами, брюшная 
сторона охристая или беловатая с крупными каплевидными пятнами 
на вершинах перьев. Радужина, восковица и ноги желтые, клюв си-
невато-черный, когти черные.

В кладке 2–4 яйца, зеленовато-белых, иногда с зеленоватыми или 
буроватыми пятнами.

��Тетеревятник — лесная птица, но сплошных крупных 
лесных массивов избегает, держится среди культурного 
ландшафта, даже в окрестностях населенных пунктов.

Добычу обычно подкарауливает, сидя на дереве, и ловит на лету 
или на земле. Пища разнообразная. К основным кормам относятся 
птицы среднего, реже мелкого размера, грызуны, зайцеобразные.

Беркут — самый крупный из орлов. Размах его крыльев около 
2 м, масса самки около 4 кг, самца — 3,3 кг. Оперение на спине 
темно-бурое, на брюшке — несколько светлее, на затылке удли-
ненные заостренные рыжеватые перья, рулевые перья дымчато-се-
рые, с черной вершинной полосой. Радужина золотисто-буроватая, 
восковица и лапы желтые, клюв черноватый с более светлым осно-
ванием.

Птица оседлая, местами в негнездовой период кочующая. Обитает 
в местах, где лесные массивы перемежаются с открытыми участками, 
в горах.

Беркуты становятся половозрелыми на 4–5-й год жизни. К гнез-
дованию приступают в марте — апреле. В кладке 1–3 яйца. Птенцы 
вылупляются на 40–45-й день и остаются в гнезде до 80 дней.

��У гнезда беркут очень осторожен — заметив наблюда-
теля, не садится с добычей на гнездо, а сбрасывает ее, 
пролетая в 15–20 м над гнездом.
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В рационе преобладают средние по размерам птицы и млекопита-
ющие. Во время острой нехватки пищи у беркутов отмечен канниба-
лизм, когда старший птенец поедает младшего.

Орлан-белохвост — крупная птица, размах крыльев до 2,5 м, мас-
са самки около 6 кг, самца — 4 кг. Окраска бурая разных тонов, голова 
и нижняя часть тела светлее, хвост короткий, белый. Цевка оперена 
только до половины длины, рулевых перьев — 12. Радужина белова-
то-желтая, клюв желтоватый, восковица и ноги желтые, когти черные. 
Окончательный наряд получает после 4 линек.

Гнезда строит на вершинах высоких деревьев вблизи водоемов. 
Известны случаи, когда одно гнездовье птицы занимали ежегодно 
в течение 30 лет.

В кладке 1–3 яйца, белых, иногда с едва заметными охристыми 
пятнами. Насиживание — чуть более месяца. Вылет молодых проис-
ходит в конце июля — начале августа. Половозрелыми орланы ста-
новятся в 3 года.

Основу рациона орлана-белохвоста составляет рыба. Кормится он 
и млекопитающими средних и небольших размеров, иногда жертвой 
становятся птицы. Охотно ест падаль и отбросы рыбного промыс-
ла. На нерестилищах поедает трупы погибшей после нереста кеты, 
горбуши, реже ловит ослабленную рыбу. Разыскивает добычу, паря 
высоко в воздухе.

Сапсан — редкий вид, численность которого повсеместно снижа-
ется. Он занесен в Красную книгу России и охраняется во всем мире.

Сапсан очень осторожен. Населяет местности, где выходы скал 
и скальных массивов соседствуют с обширными открытыми простран-
ствами.

��Сапсан — самая быстрая птица в мире. Хотя в гори-
зонтальном полете он уступает в скорости стрижу, 
пикируя на жертву, сапсан развивает скорость свыше 
322 км/ч, или 90 м/с.

Гнезда устраивает на скалах или на обрывистых уступах речных 
террас. Кладка состоит из 2–4 яиц. Насиживает самка, а более мелкий 
самец добывает корм для нее и птенцов.

В питании преобладает птица (кулики, куропатки, утки, воробьи-
ные), реже грызуны.

��Пикируя на добычу, сапсан бьет ее сложенными и при-
жатыми к туловищу лапами. Удар бывает настолько 
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сильным, что даже у достаточно крупной дичи может 
отлететь голова.

Отряд курообразных
Белая куропатка — промысловая птица с очень вкусным мясом. 

Куропатки очень хорошо бегают и быстро летают. Они отлично при-
способлены к жизни в суровых условиях: к зиме приобретают чи-
сто-белое оперение, которое делает их малозаметными на снегу, ноги 
и пальцы покрываются длинными упругими перьями, когти становят-
ся плоскими, и лапы не проваливаются в рыхлый снег и не мерзнут 
на холодной заснеженной земле.

��Семенящий крестиком след оставляет куропатка во-
круг каждого кустика, объедая почки и молодые побеги 
ивы. На ночь куропатки зарываются в снег, а днем разы-
скивают корм. Они склевывают почки, сережки и моло-
дые побеги карликовых ив, берез и осин, вырывают из-под 
снега ягоды и зеленые части растений.

К весне у куропаток происходит смена оперения: у самок белые 
перья заменяются на рыжевато-бурые, а самцы приобретают брач-
ный наряд в виде темно-каштановых перьев на голове, шее и зобе 
с сохранением белого оперения на всех остальных частях тела. Брови 
становятся краснее, а когти — короче и острее. Весной белые куро-
патки образуют пары и занимают гнездовые участки, которые сам-
цы смело защищают от нападения хищников и вторжения соседей. 
Заняв наблюдательный пункт на высокой кочке, на подтаявшем бу-
гре или на небольшом деревце, краснобровый красавец оглядывает 
свои владения. Горе тому сопернику, который без спроса появится 
на облюбованной им территории: ревнивый хозяин тотчас бросает-
ся на пришельца и вступает в драку. Взрывая снег, хлопают крылья, 
летят во все стороны перья — и вскоре победный клич «ваак-ваак» 
громко извещает о том, что конкурент позорно сбежал.

Гнезда устраивают в небольших углублениях, заполняя их про-
шлогодней травой и мхами, иногда — под укрытием кустиков. Самка 
откладывает от 7 до 16 яиц и усердно насиживает их, очень неохотно 
слетая с гнезда даже в случае опасности.

��Пестрая окраска яиц и самочки-куропатки делает их 
малозаметными на фоне окружающей местности. Белое 
оперение самца сохраняется на время выведения птенцов 
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и привлекает хищников, которые нападают на самцов, 
не замечая насиживающих самок. Таким образом, разница 
в оперении самцов и самок оказывается биологической 
защитой для сохранения жизни выводка.

Примерно через 3 недели после откладывания яиц появляются 
птенцы. Вскоре они начинают перепархивать с места на место — в это 
время их называют «поршки». К этому времени самцы линяют и при-
обретают такое же оперение, как и самки, т. е. защитную охристо-бу-
рую окраску.

��Хотя самец не участвует в насиживании, впоследствии 
он вместе с самкой ходит с выводком и заботится о его 
безопасности. Как только появляется враг, самец взле-
тает с громким гортанным гоготом, напоминающим 
хохот, который служит сигналом тревоги. В  других 
случаях оба родителя отводят врага от выводка особы-
ми приемами: самец летает вокруг с криком, похожим 
на возглас «куда-вы, куда-вы», а самка начинает при-
творно хромать и биться по земле, отвлекая на себя 
хищника.

Все лето взрослые куропатки со своими выводками кочуют, вы-
искивая места, богатые кормами. Нередко два выводка объединяются 
в одну стайку в 25–30 особей, а иногда, в случае гибели одного или 
обоих родителей, чужая семья присоединяет к своему выводку осиро-
тевших птенцов и заботится о них как о собственных.

Подрастающие птенцы питаются сначала насекомыми (в том чис-
ле комарами), паучками, ягодами (голубикой, клюквой, брусникой), 
постепенно переходя на корм взрослых птиц (зеленые листочки, поч-
ки и побеги полярной ивы, карликовой березы и других растений, 
цветки, плоды и семена трав). Время от времени куропатки купаются 
в пыли, освобождая себя от наружных паразитов.

Готовясь к зиме, куропатки усиленно глотают камешки, чтобы 
в желудке они могли перетирать грубые растительные корма. Позд-
ней осенью куропатки собираются в табунки и переходят на зимовку 
в лесотундру и тайгу. К этому времени они линяют и приобретают 
зимний белоснежный наряд.

Каменный глухарь — самый крупный представитель боровой 
дичи. Постоянных пар глухари не образуют, самцы и самки держат-
ся отдельными стайками. Токование сопровождается характерными 
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позами и звуками. В один из моментов токования самцы временами 
становятся как бы глухими (отсюда и название — глухарь). Взлет тя-
желый, шумный, посадка грузная, сопровождаемая обламыванием 
ветвей.

Глухари — оседлые птицы, но, поселившись в лиственном лесу, 
они вынуждены поздней осенью перекочевывать в хвойный лес, где 
усиленно поедают хвою, а к весне возвращаются обратно. Летом глу-
хари держатся на земле, быстро бегая в поисках корма; зимой кор-
мятся на деревьях. Для ночлега используют одну и ту же поляну, где 
летом ночуют возле стволов деревьев, а зимой прячутся в снежные 
норы, падая с веток вниз, как и рябчики. По утрам они вылетают из-
под снега, поднимая в воздух вьюжную пыль.

Рябчик — самый мелкий представитель боровой дичи, с крыльями 
длиной 15–18 см каждое и массой тела около 400 г. Как и отражено 
в названии, оперение рябчика пестрое (рябое), сочетает черные, бу-
рые, рыжие, серые и белые пятна и полосы. Такая окраска делает птиц 
незаметными на самом разном фоне — в кронах деревьев, лесной тра-
ве, кустах. Самцы отличаются от самок хохолком на темени, черным 
пятном над клювом и более заметной красной полоской над глазами.

��Так как рябчики — чисто лесные птицы, они быстро 
исчезают там, где вырубают высокоствольный лес.

Рябчики ловко летают, лавируя между стволами. Их полет тороп-
ливый, быстрый, однако непродолжительный. Они летят сквозь чащу 
словно пронзая ее и садятся на ветку сразу, без колебаний, как чирок 
на воду. Взлет и посадка сопровождаются гремящим шумом крыльев. 
В то же время рябчики прекрасно и охотно бегают.

��Благодаря защитной окраске рябчик искусно прячется 
не только на земле, но и на деревьях, где он принимает 
позы, соответствующие формам и направлению ветвей. 
Еще одно своеобразное защитное приспособление рябчи-
ков — легкое выпадение перьев в момент сильного потря-
сения. Если хищник вцепится в рябчика, тому удается 
иногда вырваться и улететь, оставив в пасти врага пу-
чок перьев.

Рябчики держатся обычно парами, причем у них сильно развита 
привязанность друг к другу. Весной, в период токования, слышит-
ся оживленная перекличка между самцами и самками, издающими 
характерный тонкий писк, трели и свист. В мае, после спаривания, 



79

самки устраивают гнезда на земле в ямках, выстланных травой, ли-
стьями, прутиками, где-либо под кустом или на моховой подушке, 
в старом трухлявом пне, в укромном, малозаметном месте. Самцы 
в постройке гнезда и насиживании яиц участия не принимают, хотя 
и находятся в непосредственной близости от самок.

В готовом гнезде скоро появляется кладка из 6–14 яиц охристого 
цвета с крапинками. Через 3 недели вылупляются пуховички желто-
го цвета с темными продольными полосками на спине. Как только 
птенцы подсохнут, они начинают бегать, на 4–5-й день уже пытаются 
перепархивать, а еще через 5 дней взлетают на деревья. В первые 
дни они питаются насекомыми, семенами трав, муравьиными яйца-
ми, позже — ягодами и листьями растений. В двухмесячном возрасте 
птенцы достигают величины взрослых.

��Во время размножения свыше половины яиц и около тре-
ти птенцов погибает от хищников, болезней и весенних 
холодов.

Жизнь рябчиков зимой и летом протекает по-разному. Все лето 
они кормятся на земле зеленью, семенами, ягодами, насекомыми, 
пауками. На ночь прячутся на деревьях среди густых ветвей. Готовясь 
к зимнему питанию грубыми кормами, они еще с осени ищут камеш-
ки по берегам речек, проселочным дорогам. Заглотанные камешки 
облегчают перетирание в мускулистом желудке жесткой пищи, ко-
торая без этого не могла бы перевариться.

��Для рябчиков необходимы ягодники, близкие водоемы, 
участки обнаженной почвы с песком или мелким галечни-
ком и заросли лиственных пород (ольхи, осины, березы).

Зимой рябчики отыскивают корм на деревьях. Они поедают почки, 
сережки и нежные концы веток ольхи, березы, осины и различных ку-
старников. На ночь рябчики прячутся в снежные лунки, располагаясь 
в нескольких метрах один от другого. В сильные морозы зарываются 
в снег, проделывая в нем длинные ходы (до 10 м). Здесь они проводят 
большую часть суток, выходя на кормежку на несколько часов.

Дикуша по строению тела и поведению несколько напоминает 
и тетерева, и рябчика, но ближе к последнему. Средняя масса самца 
около 700 г, самки — 630 г. Половая и сезонная изменчивость выра-
жена слабо. Численность вида сравнительно невелика.

Линька у самцов начинается раньше, чем у самок. Общий фон 
окраски самца каштаново-черный, верх тела с рыжевато-бурыми 
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окаймлениями и белыми узкими пятнами, бока и брюхо с широкими 
белыми пятнами. Шея бурая, зоб охристый. Маховые перья темно-бу-
рые, рулевые — темно-бурые с белыми вершинами. Самка окрашена 
несколько светлее, с более развитым рыжеватым тоном. Крылья отно-
сительно короткие, хвост закругленный. Вся цевка оперена, причем 
перья ее нижней части прикрывают пальцы. Клюв черный, радужина 
желтовато-бурая. У взрослого самца широкая ярко-красная бровь. 
Молодой самец по окраске оперения похож на самку.

Дикуша ведет оседлый образ жизни. Обитает главным образом 
в елово-пихтовых, еловых и лиственничных лесах, придерживаясь 
тенистых и сырых участков с прогалинами и полянами, густым мо-
ховым покровом и ягодниками. Самцы токуют одиночками на дере-
вьях, пнях и на земле; по движениям, принимаемым позам и отчасти 
издаваемым звукам напоминают токующего глухаря. Гнездо распо-
лагается на земле. В кладке 10–12 яиц, бледно-бурых с оливковым 
оттенком и более темными мелкими пятнами. Самка не отводит че-
ловека от гнезда, а затаивается. Выводки предпочитают держаться 
возле лесных полян. Летом самцы живут обособленно.

Питается дикуша зимой в основном хвоей ели и пихты, что при-
дает смолистый привкус мясу. Для перемалывания грубого корма 
дикуша заглатывает много мелких зерен кварца, предпочитая поче-
му-то камешки белого цвета. Летом рацион разнообразнее: хвоя ли-
ственницы, брусника, насекомые, пауки, моллюски. Хвоинки дикуша 
не срывает, а откусывает верхнюю часть.

��Дикуша более доверчива, чем другие куриные. Затаива-
ясь, она близко подпускает человека; ее можно снимать 
с ветви петлей, прикрепленной к концу длинного удилища.

Зимой птицы ночуют в снегу.

Отряд журавлеобразных
Черный журавль — гнездящийся перелетный вид. Встречается 

в долинах рек Амгунь, Нимелен, Нилан, Ольджикан, в районе озера 
Чукчагирское.

Он мельче других журавлей. Селится в моховых лиственничных 
редколесьях — марях, на равнинах, широких поймах рек и плато. 
На гнездовья прилетает в апреле — начале мая. Гнезда — на земле сре-
ди кустарников, в кладке 1–2 яйца. Птенцы появляются в конце мая — 
начале июня. Половой зрелости достигает в трехлетнем возрасте.
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Питается черный журавль преимущественно растительной пи-
щей — ягодами, цветами осок, поедает лягушек. Осторожен, отно-
сительно молчалив, зрение острое, человека замечает с расстояния 
800–1000 м.

Отряд ржанкообразных
Горный дупель — полуоседлый вид. Встречается на реке Амгунь.
На зиму откочевывает обычно на небольшое расстояние, спускаясь 

с гор в долины рек. В местах гнездований появляется в апреле — мае. 
Гнездо — в виде небольшого углубления в земле. В кладке 4 яйца. 
Птенцы появляются в конце июля. Начиная с октября откочевывает 
на незамерзающие участки рек и ключей. Готовясь к зиме, запасает 
большое количество подкожного и внутреннего жира. Зимой питается 
личинками водных жуков.

Отряд голубеобразных
Сизый голубь напоминает домашнего сизаря, но более стройный 

и легкий.
Это преимущественно оседлая птица, которая лишь изредка пред-

принимает далекие кочевки. Избегает обширных лесных массивов 
и открытых пространств. Гнездится на скалах, в пещерах, на обрывах.

��Сизые голуби живут парами, яйца насиживают пооче-
редно самец и самка.

Весеннее воркование и спаривание начинаются рано. В кладке 
обычно 2 яйца, за лето самочка делает две кладки. Период насижива-
ния длится 16 дней, в месячном возрасте птенцы вылетают из гнезда.

Беспомощных птенцов родители кормят вначале творожистой 
массой, отделяемой эпителием пищевода и отрыгиваемой птицей, — 
«голубиным молочком». При этом птенец погружает свой клюв в ши-
роко открытый рот родителя. Постепенно добавляются размягченные 
в зобу зерна, а затем и обычная пища.

По окончании гнездового периода голуби сбиваются в большие 
стаи и кочуют в поисках корма.

Сизый голубь питается семенами растений, из дикорастущих пред-
почитая бобовые. Кормится, как правило, утром и вечером, а жаркое 
время дня и ночь проводит в укрытии. Постоянно заглатывает пес-
чинки и камешки.

Голуби регулярно летают на водопой в предутреннее время.
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Отряд кукушкообразных
Обыкновенная кукушка — небольшая птица, несколько мень-

ше голубя: длина тела 40 см, масса около 100 г. Кукушка населяет 
леса всех типов, предпочитая места, где гнездится много певчих птиц 
из семейства воробьиных.

��Присутствие кукушки легко обнаружить по характер-
ному пению самцов. Кукуют только самцы, самка же 
приглушенно хохочет или пускает легкую трель, что-то 
вроде «кли-кли-кли».

Кукушка не строит гнезда. В течение весны самка сносит от 10 
до 20 яиц с большими промежутками во времени, подбрасывая их 
в чужие гнезда.

��Интересно, что по цвету, величине и форме яйцо кукуш-
ки очень похоже на яйцо той птицы, в гнездо которой она 
его подбрасывает.

Откладывает кукушка яйцо прямо в гнездо или же на земле и по-
том несет его в клюве в намеченное место. Правда, нередко кукушка 
не находит в нужный момент чужого гнезда, и поэтому яйца ее мож-
но обнаружить на земле, в пустом гнезде, на навозе или гнилом пне 
и в других неподходящих местах.

Через 12 дней насиживания вылупляется кукушонок. Его нежная 
голая кожа чрезвычайно чувствительна к прикосновению посто-
ронних предметов. В течение первых 5 дней, до появления в коже 
зачатков перьев, у кукушонка действует инстинкт выбрасывания. 
За это время он успевает освободиться от конкурентов и, оставшись 
в одиночестве, переходит на полное попечение приемных роди-
телей.

Через 3 недели кукушонок покидает гнездо, еще не умея хорошо 
летать. Приемные родители долго, около месяца, кормят сидяще-
го на ветке слетка, засовывая голову в его широко раскрытый рот. 
Окрепнув окончательно, кукушонок улетает.

Взрослые и молодые кукушки питаются насекомыми, поедая, 
в частности, множество волосатых гусениц, которых другие птицы 
избегают.

��Прилетают весной к нам кукушки поздно, во второй 
половине мая, улетают рано — взрослые в августе, с пер-
вым похолоданием, а молодые в сентябре.
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Глухая кукушка, в отличие от кукушки обыкновенной, населяет 
только дремучие темнохвойные и хвойно-широколиственные леса.

Про голос глухой кукушки, трехсложное «ду-ду-ду», напоминающее 
крик удода, говорят, что она зовет комаров.

Глухая кукушка питается в основном мохнатыми гусеницами.

Отряд совообразных
Белая сова довольно крупная: размах крыльев достигает 1,5 м, 

масса тела доходит до 2,5 кг. Самцы обычно чисто-белые, с отдель-
ными темными отметинами, а самки белые только снизу, сверху ис-
черчены темными поперечными полосками. Глаза большие, желтые; 
клюв и когти черные. Лицевые перья прикрывают клюв, предохраняя 
его от охлаждения. В целом оперение рыхлое, задерживающее много 
воздуха, что уменьшает потерю тепла. На крыльях перья жесткие. 
Пальцы настолько укрыты длинными перьями, что когти погружают-
ся в них почти полностью. Все это помогает совам переносить суровые 
морозы.

��Благодаря особому строению сетчатки острота зрения 
у белых сов в десятки раз выше, чем у человека.

Будучи хищниками, они держатся обособленно, живут одиночно. 
Обычно белые совы высматривают добычу, сидя на бугре, склоне хол-
ма или на другом возвышенном месте, откуда замечают промельк-
нувшую добычу на большом расстоянии. Взлетая, они тяжело машут 
крыльями, иногда трепещут ими на одном месте, держа схваченную 
когтистыми лапами жертву. Полет у сов бесшумный.

На зиму, в зависимости от наличия пищи, совы откочевывают на 
юг, в лесную зону. Отлетают они на зимовку позже всех других птиц, 
летят низко, делая короткие перелеты, придерживаясь долин ручьев 
или лощин; ведут себя в это время очень осторожно, не подпуская 
к себе человека или зверя на близкое расстояние.

Кочующие белые совы возвращаются в тундру рано, вместе с пу-
ночками и куропатками. В мае, разбившись на пары, устраивают 
на земле гнезда и выводят птенцов, когда еще лежит снег. Гнездо 
представляет собой устланную пухом ямку на высоком и сухом месте 
среди камней (обычно на холмах, скалах, на вершинах обрыва), куда 
самка откладывает несколько крупных белых шарообразных яиц.

��Число яиц зависит от обеспеченности кормами: в бога-
тые на добычу годы их обычно 11–13 штук, в голодные 
годы — 3–4.
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Насиживание начинается сразу, с первого яйца, поэтому через не-
которое время в гнезде наряду с оперившимися птенцами оказыва-
ются еще не насиженные яйца. В результате улучшается обогрев яиц, 
так как они получают тепло от прикосновения к телу не только самки, 
но и вылупившихся совят.

Первые птенцы появляются в июне, а через 2 месяца весь выводок 
уже поднимается на крыло.

Родители кормят птенцов, добывая для них молодых куропаток 
и других птиц.

Филин — одна из самых крупных сов, масса самки около 3 кг, сам-
ца — 2,5 кг. Цвет спины — от темно-рыжего до охристо-беловатого 
с многочисленными или немногими темными пестринами. Общий 
тон брюшка рыжеватый, охристый или беловатый; перья на груди 
с темными стержневыми пятнами, а на брюшке и боках — с тонкими 
темными поперечными полосками. По бокам темени пучки длинных 
перьев — «уши», чаще направленные в стороны. Радужина оранжевая, 
клюв и когти черные.

Птица оседлая, отчасти кочующая. Места обитания разнообразны.
Брачный крик филина можно услышать уже в конце февраля. Ток 

начинается в сумерках, самец ходит вокруг самки, громко кричит, 
раздувая шею.

Гнездо располагается на земле в виде ямки без подстилки. В клад-
ке 2–3 яйца, редко больше. Насиживание продолжается 33–35 дней. 
Молодые поднимаются на крыло в июле, в возрасте 3 месяцев.

��Филин живет долго: известен случай, когда пара фили-
нов в возрасте 68 лет регулярно размножалась.

На охоту филин вылетает с наступлением темноты. В основном 
питается птицами размером от крапивника до глухаря и млекопита-
ющими от мелкой полевки до косули. Зимой делает запасы пищи, пря-
ча ее в дупла или в снег. В сутки съедает около 700 г животных кормов.

Рыбный филин — оседлый вид, населяет участки долин чистых 
таежных горных рек, изобилующих рыбой, с многочисленными про-
токами, заливами, старицами, с не замерзающими зимой родниками 
и перекатами. В районе часто встречается по рекам Керби, Амгунь, 
Нимелен.

Гнездится обычно в дуплах деревьев. Токование начинается в фев-
рале и продолжается почти до конца мая. Он начинает свою брачную 
песнь, издает крик — что-то вроде «фу-фуу-руу, фу-фуу-рууу». Самцы 
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при этом щелкают клювами и иногда, собравшись вместе, вступают 
в драку. Негнездящиеся особи токуют почти весь год. К насиживанию 
кладки из 1–2 яиц приступают в начале марта, насиживание длится 
около месяца. Птенцы покидают гнездо в начале июня. Половозрело-
сти достигают на третьем году жизни.

Питается рыбой, земноводными, реже мелкими грызунами.

Отряд козодоеобразных
Большой козодой встречается по речным долинам — в редколесье, 

на лесных вырубках, полянах и по опушкам, близ воды. Главное для 
него — открытое пространство, где удобно добывать пищу и бесшум-
но летать и маневрировать в ночном мраке. В густом хвойном или 
широколиственном лесу козодоя не встретить.

Эта легкокрылая птица ведет ночной образ жизни и вылетает 
на охоту вечером, с заходом солнца. Истребляет много вредных ноч-
ных бабочек, жуков и других насекомых. Козодой ловит и глотает до-
бычу прямо на лету, реже берет с кустов или травы. У него необыч но 
широкий клюв, по уголкам которого торчат щетинки — пучки жест-
ких волос, что помогает птице удерживать во рту крупных насекомых. 
Глаза козодоя большие, красивые и немного печальные. Весь он по-
крыт пухом, подобным бархатистому ворсу, что делает бесшумным 
его полет.

��Козодоя в народе называют еще «лежень» или «ночной 
голубок».

Днем козодой обычно отсиживается где-нибудь в укромном ме-
сте — в тени на земле, на дереве или в расщелине скалы.

Козодой кладет яйца прямо в ямку на земле, почти без подстилки. 
Они правильной овальной формы. Цвет яиц — грязно-пятнистый 
с мраморным рисунком, под вид почвы, и их очень трудно увидеть. 
При опасности козодой переносит их в клюве в другое место.

Кормит птенцов козодой лишь с наступлением сумерек и тоже 
свое образно: малыши получают пищу от родителей, засунув свои 
головки целиком в широко раскрытый рот отца или матери. Днем 
птенцы дремлют, прикрытые родителями.

��Характерный крик козодоя — низкая звонкая трель, 
напоминающая быстрый стук «чак-чак-чак-чак», — воз-
никает всегда как-то внезапно и даже пугает. Это его 
брачная песня.
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Отряд стрижеобразных
Иглохвостый стриж — плотного телосложения птица с очень 

длинными острыми крыльями, короткими ногами, сплющенным клю-
вом и широким ртом. По внешнему виду похож на ласточку, но бо́ль-
ших размеров и иного строения тела. У иглохвостого стрижа общая 
окраска бурая, крылья черные до металлического блеска; лоб, горло 
и подхвостье белые. А хвост особый: стержень каждого рулевого пера 
выступает наружу в виде иголочки.

��На земле стрижи беспомощны. Для взлета им нужна 
высокая «площадка»: лапы стрижей устроены так, что 
все четыре пальца обращены вперед, это мешает им де-
лать посадку и взлетать с земли. Это птица высокого 
полета. Его длинные, узкие, легкие, с большой несущей по-
верхностью и вместе с тем сильные крылья и маленькое 
веретенообразное тельце позволяют ему маневрировать 
и делать изумительные классические виражи на самом 
стремительном полете. Целыми днями неутомимо но-
сится он в воздухе над рекой, над лесом, упиваясь погоней 
за мошкарой, и недаром вполне заслуженно и метко окре-
стил его народ «королем воздуха».

Полет стрижа комбинированный, частые небольшие взмахи кры-
льев чередуются с планированием. Скорость полета свыше 100 км/ч.

Живут иглохвостые стрижи парами. Для гнездования выбирают 
высокие дуплистые деревья, поэтому держатся старых лесных мас-
сивов, предпочитая смешанное редколесье с отдельно стоящими 
старыми деревьями, близ водоемов, прилетая в пойму на кормежку. 
Делает стриж свое гнездо высоко от земли, в дупле с широким летным 
отверстием. В дупло стриж влетает свободно, прямо с воздуха, без 
малейшего замедления полета и без предварительной посадки у входа 
в дупло, то есть с такой же скоростью, с какой он носится в воздухе.

В июне самка кладет 4 белых яйца. В насиживании яиц и выкарм-
ливании птенцов участвуют оба родителя. Прилетают кормить де-
тей стрижи очень редко и при этом задерживаются в гнезде только 
на мгновение, чтобы оставить малышам собранный в воздухе и смо-
ченный слюной комочек насекомых.

Питается стриж исключительно насекомыми и, уничтожая их 
в огромном количестве, оказывает неоценимую услугу нашим лесам 
и полям.
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Отряд ракшеобразных
Удода трудно спутать с другой птицей открытых пространств. Его 

рыжий веерообразный хохол и длинный, слегка изогнутый вниз клюв 
хорошо заметны при медленном, ныряющем полете птиц. Широкие 
крылья поперечнополосатые (чередование белых и черных полос), 
а сам он рыжий.

��В брачный период удоды особенно активны и подают 
голос «уд-уд-уд».

Поселяется удод там, где есть дуплистые деревья. Гнезда устра-
ивает в полудуплах, расщелинах, даже на чердаках деревянных стро-
ений. Кладка обычно в июне из 5–9 голубоватых яиц. Птенцы-слетки 
похожи на своих родителей и весят до 70 г. Птица эта неряшливая — 
не убирает птенцовые «отходы» из гнезда. Так и остается куча помета 
и скорлупа от яиц.

Питается в основном почвенными беспозвоночными, ловит бабо-
чек, жуков и их личинок, чем приносит пользу лесам, садам и полям.

Отряд дятлообразных
Желна, или черный дятел, — самый крупный из всех дятлов. 

На черном оперении выделяются желтовато-серый клюв и серые 
лапы. У самца на голове красная шапочка, у самки только красный 
затылок.

Заселяет в основном высокоствольные леса, иногда залетая в при-
пойменные. Для гнездования чаще выбирает крупные деревья, ино-
гда сухостойные. Дупло долбит в основном самец, оставляя за собой 
на месте работы кучу щепы. Глубина дупла 40–50 см, а ширина — 
15–17 см. Особой выстилки гнезда нет, и яйца откладываются в труху. 
Первые кладки делаются в начале мая. Через 2 недели появляются 
первые птенцы, которые часто «звенят» в ожидании корма. По крику 
птенцов легче находить гнездо желны.

Пестрый дятел имеет бело-черное оперение, у самцов красный 
затылок. Ноги у него короткие и очень сильные, с цепкими когтя-
ми, два пальца направлены вперед, два — назад. Хвост клиновидной 
формы с жесткими и упругими перьями служит опорой при лазании 
по стволам деревьев. Дятел ловко передвигается короткими скачками 
вверх и вбок по стволу, перемещаясь по спирали, при этом все время 
долбит кору в поисках насекомых, их личинок и куколок. Его клюв, 
прямой и острый, с силой ударяет по дереву и не только разруша-
ет кору, но и разбивает древесину, делая в ней углубление. Ноздри 
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защищены от древесной пыли щетинками, прикрывающими носовые 
отверстия. В образовавшиеся в коре щели дятел засовывает длинный 
гибкий язык, покрытый клейкой слюной, конец которого усажен мел-
кими зубчиками, направленными назад. Наколов языком насекомое, 
он втягивает его в рот. Так он кормится все лето, уничтожая множе-
ство вредителей леса.

��Ночью дятлы отдыхают в вертикальном положении, 
прицепившись когтями к коре дерева или к внутренней 
стенке дупла.

Зимой дятел питается семенами хвойных деревьев, разбивая уда-
рами клюва шишки, предварительно зажав их в трещину коры или 
выдолбленную в древесине щель. Под этим своеобразным станком, 
получившим название «кузница дятла», снизу, у основания ствола, 
накапливается за зиму несколько тысяч разбитых шишек.

Весной самец начинает барабанить клювом по сухому сучку или 
отставшей щепке, издавая громкую трель. Это призывная песня, 
на которую прилетает самочка. Гнездо строят совместно, выдалбли-
вая его чаще в стволе осины и реже — ольхи, березы. Самка отклады-
вает в апреле  — мае 5–7 белых яиц, которые насиживают поочередно 
обе птицы. Через 2 недели вылупляются слепые, беспомощные птен-
цы. Родители кормят их кашицей из насекомых.

Первое время после вылета подросшие птенцы держатся вместе, 
получая от родителей прикорм, но затем выводок переходит на само-
стоятельное питание.

Малый дятел — действительно малый, размерами с воробья. 
В окраске чередуются черные и белые тона. Красный цвет есть только 
на темени взрослых самцов, у самок темя белое.

Это обычная птица предгорных лесов разного типа. В гнездовой 
период его численность зависит от наличия деревьев с «подходящей» 
древесиной. В феврале, а иногда и раньше, у малого пестрого дятла 
появляются первые признаки брачного поведения: барабанная дробь, 
начало долбления дупел. В марте образуются настоящие брачные 
пары. В апреле пара взрослых птиц трудится над постройкой гнез-
да-дупла. Примерно к середине мая у малого пестрого дятла появляет-
ся кладка из 5–8 яиц. Насиживание длится 11–12 дней, и 19–21 день — 
выкармливание. К середине июня появляются первые слетки.

��Птенцы этого дятла очень крикливы, чем и выдают 
расположение гнезда. При появлении родителей они за-
молкают.
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Отряд воробьеобразных
Деревенская ласточка предпочитает строить гнезда на деревян-

ных постройках. Больших колоний, как правило, не образует. Под кры-
шей одного деревянного дома обычно устраивает не более 10–15 гнезд.

��Крайние перья хвоста ласточки длинные и тонкие. Они 
образуют так называемую «вилочку». У деревенской ла-
сточки ржаво-коричневое горло.

Материал для гнезда носит пара ласточек. Вблизи водоемов, где 
можно выбирать клювом влажные комочки земли, ласточки наби-
рают строительный материал. Свой дом-гнездо ласточки стараются 
сделать добротно. Каждый комочек смачивается слюной, между ко-
мочками для укрепления постройки вклеиваются соломинки, шер-
стинки домашних животных. Внутри гнездо выстилается мягкой 
травой, перьями. Гнезда имеют почти стандартную форму и размер: 
диаметр 12–15 см, высоту 10–12 см и глубину 5–6 см.

��Строит гнездо ласточка накрепко, но в дождливую по-
году нередко гнезда разрушаются, и птицы заново при-
ступают к постройке.

Гнездовой период растянут: у одних пар он начинается в начале 
мая, дней через десять после прилета с зимовки, а у других — не рань-
ше середины мая. За лето у большинства птиц бывает две кладки. 
Число яиц в первой кладке 4–5, иногда 7. Во второй кладке яиц мень-
ше — не более 4. Цвет их белый с красновато-бурыми и серыми пят-
нышками. Размер яиц 18–21 × 13–16 мм. В хорошую погоду насижи-
вание длится 10–12 дней, но в непогоду затягивается и до 18 дней.

Птенцы находятся в гнезде не менее 3 недель. Птицы-родители 
с раннего утра до позднего вечера летают в поисках корма; наиболь-
шая их активность приходится на раннее утро.

��Основу кормовой базы ласточки составляют лета-
ющие насекомые, поэтому активность ласточек зави-
сит от обилия насекомых, которых они ловят в воздухе.

Массовый вылет птенцов первой кладки происходит в начале 
июля, второй — в августе. Во второй половине августа начинается 
отлет в южные широты.

Желтая трясогузка, иначе называемая «плиска», размером едва 
поболее воробья. Верх оливково-зеленый, низ желтый, хвост длин-
ный, но не превышает длины тела.
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��Собирая насекомых, трясогузка быстро и охотно бегает 
по земле. Хвост ее в это время находится в горизонталь-
ном положении. Но стоит птице присесть на кустик, 
хвост приходит в движение: он постоянно вздергивается.

Гнезда строит обычно на земле, под кустиком или кочкой. Найти 
гнездо нелегко: птицы-родители порхают, отвлекая внимание и отво-
дя при этом от гнезда, и сильно кричат. Гнездо открытое, чашечкой 
из сухих злаков, и вмещает 5–6 слабо-зеленоватых с темными кра-
пинками яиц.

В августе птицы собираются в стаи, а в сентябре совсем покидают 
наши места.

Кукша — типичная лесная птица, водится преимущественно 
в светлохвойной лиственничной тайге. Держится она всегда в нижнем 
и среднем ярусе леса, в глубинной его части, и на окраине попадается 
редко.

Летом кукша в основном питается насекомыми, семенами хвойных 
деревьев и ягодами. Часто собирает ягоды брусники и прячет их про 
запас в дуплах.

Голубая сорока — заметная, довольно крикливая птица. Разме-
ром немного меньше обыкновенной сороки, но с похожим хвостом — 
длинным, ступенчатым. В ее оперении голубые крылья и хвост созда-
ют общий тон. Спина серовато-бурая, снизу белая. На голове черная 
«шапочка».

��Голубая сорока не очень осторожна и весьма криклива. Ее 
звучное «чииль-чиль-чиль» всегда выдает ее присутствие.

Голубая сорока в районе распространена неравномерно. Обычно 
встречается в долинных широколиственных и мелколиственных ле-
сах, чередующихся с открытыми пространствами. В гнездовой период 
селится колониями, реже гнездится отдельными парами. Гнезда обыч-
но располагаются на низких деревьях с густыми ветвями, на высоте 
0,5–1,6 м. Гнездо довольно массивное, рыхлое, в виде чаши из разно-
образного растительного материала — веточек, мха. Лоток высти-
лается более мелкими стебельками и шерстью животных. Диаметр 
гнезда 15–23 см. В начале мая начинается постройка гнезд, с конца 
первой декады — первые кладки. В одной кладке до 8 яиц. Насижива-
ние длится 17–18 дней, примерно столько же дней — выкармливание. 
К середине июня появляются слетки. С этого времени голубые сороки 
начинают кочевки до следующей весны.



91

��Летом голубой сороки почти не видно. Она удаляется 
в самые глухие, безлюдные места, предпочитая поймен-
ные леса.

Питается голубая сорока летом исключительно крупными насеко-
мыми — жуками, бабочками, гусеницами, но осенью переключается 
на смородину, голубику и другие ягоды.

Сорока — многочисленный вид. Птица немного крупнее галки, 
с нарядным оперением: голова, крылья и хвост черные с зеленова-
тым отливом, а брюхо, плечи и отдельные места на крыльях — белые. 
Хвост длинный, ступенчатый, служит рулем при резких движениях 
на земле и в полете.

Начало гнездования или подправка старых гнезд начинается в те-
плые солнечные дни марта и заканчивается в начале мая.

��Гнезда сороки своеобразны: шарообразные, из прутиков, 
переплетенных травами; заметна «крыша» и боковой 
вход. Прутики скрепляются глиной, создавая прочную 
основу. Такое устройство гнезда предохраняет сидящую 
на яйцах самку, а впоследствии и вылупившихся птенцов 
от вторжения хищников. Сквозь рыхлые стенки гнезда 
самка может своевременно заметить опасность.

Лоток мягкий, устелен сухими корешками, стеблями растений, бу-
магой. Кладка из 5–7 голубовато-зеленоватых яиц с бурыми пятнами. 
Сороки откладывают яйца с середины апреля и в мае, птенцы массово 
вылупляются в начале июня.

Сороки всеядны. Птенцы прожорливы, растут быстро, и в период 
вскармливания сороки в огромных количествах истребляют многих 
вредителей леса и поля: жуков, клопов, гусениц, долгоносика. Нахо-
дит и уничтожает сорока и мышевидных грызунов. Любит и сочные 
плоды рябины, малины, бузины, голубики, брусники.

Кедровка особенно многочисленна в хвойных лесах. По размерам 
она немного меньше галки, вороньего склада. Оперение шоколадного 
цвета в белую крапинку. Голова носатая; клюв длинный и достаточно 
крепкий, чтобы сбивать шишки с деревьев и в один прием очищать их 
от орехов. Под клювом удобный растяжной резервуар для хранения 
орехов.

��Всем своим образом жизни кедровка связана с хвойным 
лесом. Количество кедровок — показатель урожая их 
основ ной пищи — орехов.
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До созревания шишек кедровки питаются лесными насекомыми 
и их личинками, ягодами, позже — орехами кедрового стланика и се-
менами ели. На зиму они устраивают кладовые, разыскивая их затем 
под снегом даже на полуметровой глубине.

Кедровки держатся стаями и ведут оседлый образ жизни. В апреле, 
в гнездовой период, они забираются в глухую чащу, устраивая гнезда 
на боковой ветви дерева невысоко от земли.

Гнездо строится очень тщательно из мелких веточек и мягко вы-
стилается.

В кладке 3–5 бледно-голубых, в редких серо-зеленых пестринах 
яиц. Насиживание длится 16–17 дней. Птенцы через 3–4 недели могут 
уже покинуть гнездо.

��Кедровки приносят большую пользу, способствуя рас-
селению кедрового стланика на больших территориях.

Черная ворона уже в феврале и особенно в марте начинает рас-
пределяться ближе к гнездовым местам: по лесным опушкам, в пой-
мах рек и озер. В начале апреля они приступают к постройке гнезд, 
которые сооружают, как правило, на деревьях на высоте от 3 м 
и выше. В третьей декаде апреля в гнездах уже полные кладки из 
4–5 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

Вороны — заботливые родители. Самка приступает к насижива-
нию с первого яйца или с середины кладки и греет свое будущее по-
томство 19–20 дней; появившихся птенцов родители кормят не менее 
30 дней.

��Воронята, как и сорочата, быстро привыкают к челове-
ку и с большим удовольствием берут корм из рук.

Вороны всеядны. Даже слетки поедают всякую пищу: насекомых, 
моллюсков, рыбу, мясо (в том числе и мышевидных грызунов), яйца 
птиц, отходы человеческого стола.

Ворон — крупная птица, по размерам значительно больше вороны 
и грача. В тайге ворон придерживается старых хвойных лесов, предпо-
читая места, где лесные массивы чередуются с открытыми участками.

Оперение у ворона черное с темно-синим отливом; клюв острый, 
сильный, массивный; телосложение плотное. По земле ворон шагает 
медленно, с величественной осанкой, но держится очень осторожно.

Ведет оседлый образ жизни, облетая участки избранного место-
обитания в поисках пищи, и ничто не ускользнет от внимания этих 
зорких сметливых птиц.
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Ворон всеяден. Летом он нападает на мелких млекопитающих, 
разоряет гнезда птиц, съедая яйца и птенцов.

��К добыче, найденной одним вороном, слетаются другие 
и общими усилиями уничтожают ее. Какими путями 
оповещают они друг друга, неизвестно.

Зимой ворон разыскивает падаль, ворует приманки и портит зве-
рей, попавших в капкан. Недостаток пищи в природе заставляет во-
рона искать пропитание в населенных пунктах.

Размножается ворон ранней весной, когда еще лежит снег. Самец 
и самка образуют постоянную пару на всю жизнь. В феврале они со-
вместно устраивают гнездо из прутьев на верхушке высокого дерева 
или ремонтируют старое. Самка откладывает 5–6 зеленовато-голу-
бых яиц с бурыми крапинками. Насиживают и выкармливают птен-
цов обе птицы. Уже к лету на светлых вырубках появляются молодые 
воронята, которые осенью разбиваются на пары и начинают вести 
самостоятельную жизнь.

Половая зрелость у ворона наступает в возрасте 2 лет.

��Паруются вороны на всю жизнь и весь долгий век со-
храняют нежную привязанность к своей паре. Дружба 
их так прочна, что, даже облетая свои угодья, вороны 
держатся вместе, обмениваясь на лету отрывистыми 
возгласами.

Свиристели — наши зимние пернатые гости — с первого взгляда 
узнаются по расписным черно-бело-желтым с красными позументами 
крыльям и черным «галстучкам». Легкие, ростом со скворца, безза-
ботные и, может быть, излишне доверчивые свиристели весело пе-
рекликаются. Петь они не умеют, лишь беспрестанно и звучно «игра-
ют» голосом. Свиристели — птицы общительные, держатся дружной 
компанией и меж собой не вздорят.

Свиристель гнездится в хвойных лесах. Гнезда строит на деревьях, 
на большой высоте. В полной кладке до 6 яиц, у которых на пепель-
но-голубом фоне разбросаны буровато-черные и серовато-лиловые 
глубокие пятна и крапинки. С наступлением холодов свиристели 
из северных районов откочевывают к югу и поздней осенью появля-
ются в районе.

Полет у свиристелей красивый, волнообразными линиями. Дер-
жатся они всю зиму исключительно на растительной диете, едят чрез-
вычайно много и быстро переваривают пищу. К вечеру, насытившись, 
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свиристели, сложив крылья и нахохлившись, мирно дремлют на вет-
вях деревьев.

Бурая оляпка — близкий родич наших дроздов, черная, корот-
кохвостая, размером со скворца птица. Забавно подергивая хвости-
ком, поет она свою песню на разные лады: «Фьюи-ци-ци, фьюи-ци-
ци», — а услужливое эхо множит песню, и под музыкальный перезвон 
сосулек возникает этакий концерт на льду.

Оляпка живет по горным рекам с быстрым течением, холодной 
водой и каменистым дном. Для гнездовья выбирает влажные тени-
стые ущелья с крутыми берегами. Ее шарообразное гнездо сделано изо 
мха и стеблей растений. Входное отверстие сбоку. Гнездо помещает-
ся в расщелинах скал, в выбоинах и нишах отвесных каменных стен, 
всегда у воды. В кладке до 6 белых яиц, которые оляпка несет очень 
рано — в апреле или мае. С наступлением холодов оляпка спускается 
по горным рекам вниз, где держится постоянно у незамерзающей воды.

Летает оляпка стремительно и быстро над самой водой.

��Оляпка прекрасно ныряет в бурных потоках и храбро 
бегает по скользким камням дна, помогая себе крыльями 
и коротким хвостиком. Лишь пузырьки воздуха указыва-
ют ее путь под водой. В поисках пищи она когтистыми 
лапками переворачивает каждый камешек на дне, ищет 
рачков, личинок или ракушек, а по пути и рыбку прихва-
тит.
��Быстро ныряя в ледяную воду и побыв там некоторое 

время, оляпка проворно выскакивает обратно сухой — 
только черные перья покрыты, словно бисером, мелки-
ми пузырьками воздуха. Отряхивается, устроившись 
тут же на льдинке, и глотает схваченную добычу.

Оперение у оляпки густое, жирное и плотное, прилегает к телу, 
поэтому холодная вода не проникает под перо. Ушные отверстия при-
крыты складкой кожи. Вот почему оляпка не промокает, не замерзает 
и держится в ледяной воде совершенно свободно. Причем ныряет она 
не только за добычей, но и спасаясь от преследования.

Соловей-красношейка держится в уремных лесах и приречных 
кустарниках, предпочитая сырые участки. Здесь он шмыгает по низам 
кустарников у самой земли. Он картаво  «чакает» или свистит «тнуи-
ть» в минуту тревоги и постоянно кланяется и подергивает хвостиком. 
Он очень скрытен и осторожен и при опасности мгновенно исчезает 
в густых зарослях.
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Соловей с виду невзрачен: буровато-серый, но грудь его украшена 
изумительным красным галстуком. Непомерно большие темные глаза 
придают его «личику» задумчивый вид.

��У нашего соловушки нет в песне такого множества раз-
личных нюансов и тонких неуловимых оттенков, как 
у его западного родича. Песня его короткая, но сильная. 
Состоит она из  громких свистяще-трескучих звуков. 
Но певец разнообразит свои напевы замысловатыми ва-
риациями и тонкими щебечущими переливами, мастер-
ски импровизирует и вплетает в мелодию крики и позы-
вы других птиц.
��Соловей подражает всем: то  заиграет на  флейте, 

подразнит иволгу, то начинает соревноваться с камы-
шевкой в картавой трескотне. Чередование коротких 
коленец тянется неопределенное время, и совершенно не-
возможно уловить, где начало, а где конец.

Гнездо соловей вьет прямо на земле и в мае кладет до 6 голубых, 
иногда в красных крапинках яиц. Толстое дно и рыхлые стенки гнезда 
надежно предохраняют от сырости, обеспечивая устойчивую темпе-
ратуру при насиживании.

Питается соловей исключительно мелкими наземными насеко-
мыми, летающими и ползающими в нижнем ярусе леса и лесной под-
стилке.

Улетает соловей в сентябре.
Поползень нередко встречается в составе синичьих стай, хотя он 

образует и свои «коллективы». С поползнем почти каждый знаком: это 
приземистая, коренастенькая птичка размером с воробья, с голубова-
то-серой спиной, почти белым брюхом и бурым боками. Его внешние 
признаки — немного удлиненное тело и длинный шиловидный клюв.

Круглый год поползни лазают по стволам деревьев, выискивая 
насекомых.

��Поползень — прекрасный древолаз и может передви-
гаться по стволу с одинаковым проворством и вверх, 
и вниз, и вбок — как ему заблагорассудится. Может ими-
тировать сломленный сучок на дереве, располагаясь вниз 
головой.

Со второй половины апреля начинает устраивать гнезда в старых 
заброшенных дуплах. Обычно поползни занимают дупло после дят-
лов, уменьшая леток за счет штукатурки. Строят гнездо почти месяц: 
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сначала замазывают леток глиной, затем таскают гнездовой матери-
ал — в основном ленточки коры. Штукатурная работа у поползней 
идет в определенные часы суток — обычно днем.

Основная масса гнезд готова к концу апреля. В начале мая у боль-
шинства пар появляются первые кладки из 5–7 светлых яиц с бурова-
тыми расплывшимися пятнами. Через две недели появляются первые 
птенцы. С появлением птенцов самец берет на себя бÓльшую нагрузку 
в кормлении.

Поползни — птицы смешанного питания. В гнездовое время ос-
нову рациона птенцов и взрослых составляют насекомые, а в другие 
сезоны года они всеядны. Способны заготавливать корма про запас — 
прячут орешки кедрового стланика.

Домовый воробей крупнее полевого. У воробья, особенно у самца, 
хорошо заметна серая «шапочка» на голове, щеки белые.

Гнездо в виде небрежной грубой постройки из корней и стеблей 
злаков, сухого разнотравья, старых кусочков материи, ваты, мочалок 
и др. Этот строительный материал обмят, разрыхлен, а неглубокий 
круглый лоток выстлан перьями кур, сорок. Нередко в стенки гнезда 
вплетены конские и коровьи волосы. Форма гнезда обычно зависит 
от места расположения.

Постройка гнезд начинается в апреле, когда птицы заботливо но-
сят «травинки» в давно облюбованные уголки. Этому предшествует 
предбрачное оживление в марте, когда все воробьиное население 
разбивается на пары. В постройке гнезда принимают почти равное 
участие самец и самка.

Кладка, как правило, из 5 небольших яиц сероватого тона с бу-
рыми точками, размером 12–14,5 × 18–20,4 мм. Вес каждого яйца 
1,9–2,0 г.

Птенцы вылупляются через 10–13 дней после откладки яиц. Птен-
цы голые с розовой кожей, ротовая полость желтовато-розовая и хоро-
шо заметна, а складка в углах рта белая и широкая. Через 10–12 дней 
после выхода из яиц птенцы могут покидать гнезда. Еще 2 недели они 
продолжают получать корм от родителей, а затем переходят на рас-
тительную пищу.

��За весну и лето воробьи успевают дать 2–3 выводка. 
В конце июля — начале августа за счет молодняка обра-
зуются большие стаи воробьев.

Обыкновенный снегирь крупнее воробья, обладает ярким опере-
нием, красным на груди и серо-голубоватым на спине. Самки похожи 
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на самцов, но отличаются более скромным серым оперением. Снеги-
ри обоего пола имеют черную шапочку на темени и толстый короткий 
клюв черного цвета.

Полет снегирей красивый, волнообразный, хотя, в общем, эти пти-
цы неповоротливы и медлительны.

Родина снегирей — хвойные леса северной тайги. Здесь они устра-
ивают гнезда и выводят птенцов. В апреле снегирь сооружает гнездо 
в густых ветвях елок. Кладка — 4–6 светло-голубых яиц с точками 
и каракульками красно-бурого цвета, на тупом конце яйца они соби-
раются в венчик. Две недели насиживает самка. Самец в это время 
развлекает ее пением и охраняет свой гнездовой участок. В июне мо-
лодые снегири уже летают.

��В отличие от многих других птиц, у  снегирей поют 
не только самцы, но и самки.

В сентябре снегири образуют стаи, а в октябре откочевывают 
на зимовку в леса средней полосы России. Зимой снегири держатся 
смешанных и лиственных лесов, где кормятся семенами ольхи, ясеня, 
клена и других деревьев, а также кустарников. Особенно привлекает 
снегирей рябина, которую они охотно поедают.

��В стайке снегири очень дружны и  товарища в  беде 
не бросают. Долго кружат они и возвращаются на то ме-
сто, где потеряли друга.

Клест-еловик — своеобразная птица таежных лесов, размером 
с воробья, с клювом необычного строения: надклювье крючком за-
ходит за подклювье, образуя щипцы, которыми клесты вытаскивают 
из шишек семена.

��Коренастые фигурки клестов, их потешные манеры 
и способы лазания по ветвям с использованием клюва 
очень напоминают попугаев.

Вьют гнезда в густых ветвях у вершин сосен и елей. В лютую стужу 
можно увидеть красивую зеленовато-желтую самочку клеста, вьющую 
себе гнездо. Пристроилась на вершине елки и старательно подгоняет 
прутик к прутику, украшает мхом, приглаживая клювом. А сверху 
гнездо прикрыто игольчатым сплетением ветвей — снег не засыплет 
и зверь не достанет. Надежное место. Вот к ней подлетел нарядный, 
весь в вишневых тонах самец и начал кормить из клюва занятую 
устройством гнезда подругу…
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Размножаются клесты в конце зимы, откладывая 4 яйца. Окраска 
их сильно варьируется. Обычно по зеленовато-голубому основно-
му фону разбросаны темные красновато-бурые пятна, образующие 
венчик на тупом конце. Чтобы не остудить драгоценные яйца, самка 
добровольно подвергает себя «домашнему аресту» на полмесяца, а са-
мец прилежно кормит ее и даже песнями развлекает. Выкармливают 
птенцов жирными семенами хвойных. Ведут кочевой образ жизни, 
залетая из тайги в другие зоны, где есть подходящий корм (семена 
клена, ясеня, рябины).

��Интересно, что у подрастающих птенцов первое время 
клювы нормальные — ровные, как и у всех птиц. А потом, 
практикуясь в вылущивании семян из шишек, птицы по-
степенно искривляют концы клюва, и он становится 
крестообразным.

Рыбы
Рыбы в нашем районе представлены 9 семействами: лососевые — 

5 видов, сиговые — 1 вид, хариусовые — 1 вид, щуковые — 1 вид, 
карповые — 8 видов, вьюновые — 1 вид, сомы — 1 вид, тресковые — 
1 вид, окуневые — 1 вид.

Семейство лососевых

Род тихоокеанских лососей
Кета в морском наряде имеет серебристую окраску без полос 

и пятен, серебрятся и основания лучей хвостового плавника. В реке 
окраска меняется на буровато-желтую, с темно-лиловыми или тем-
но-малиновыми полосами. Ко времени нереста тело кеты, а также 
небо, язык и основания жаберных дуг становятся совершенно чер-
ными. Зубы, особенно у самца, увеличиваются, а мясо становится 
совершенно нежирным, беловатым и дряблым. Входит в реки кета 
на 3–5-м году жизни.

��Различают две формы кеты: летняя кета (длиной 
до 80 см), входящая в реки с первых чисел июля до середи-
ны и конца августа, и осенняя кета (до 1 м длины), более 
крупная и ценная, входит в реки с конца августа и начала 
сентября и поднимается по рекам гораздо выше летней.
��Кета третьего хода на  нерестилищах появляется 
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самой черной, телом самой худой, подплывает она 
не столь дружно, зато долго. Но добирается поздно, ког-
да рыбачьи страсти поулягутся, и много ее подходит 
к нерестилищам уже по шуге, а икру откладывает даже 
подо льдом.

Для нерестилища кета выбирает затишные участки небольших 
рек, дно которых покрыто мелкой галькой и гравием. Икринки у кеты 
крупные, диаметром 6,5–9,1 мм. Икра откладывается в выбиваемые 
в грунте ямы, после чего самка насыпает над ними гравийный бугор 
длиной до 2–3 м и шириной 1,5–2 м. Вышедшие из икры мальки вес-
ной выходят из нерестовых бугров и, не задерживаясь в реке, скаты-
ваются в море.

Горбуша отличается мелкой чешуей. В море тело ее окрашено 
в серебристый цвет, на хвостовом плавнике много мелких темных 
пятнышек. В реке окраска меняется: темные пятна покрывают спину, 
бока и голову, ко времени нереста голова и плавники становятся поч-
ти черными, а все тело приобретает коричневый цвет, кроме брюха, 
которое остается белым. Особенно сильно изменяются пропорции 
тела: у самцов на спине вырастает огромный горб, челюсти удлиня-
ются и искривляются, на них вырастают сильные зубы.

Горбуша — сравнительно мелкий лосось, она редко достигает 
в длину 68 см, но мелкие размеры компенсируются массовостью.

По рекам горбуша поднимается не очень высоко. Как правило, не-
рестится она в местах с более быстрым течением, там, где дно покры-
то довольно крупной галькой. Икра ее крупная (диаметром 5,5–8 мм), 
но более бледно окрашена и с более прочной, чем у икринок кеты, 
оболочкой. Через 2–3 месяца после гибели родителей из икринок вы-
ходят мальки, остающиеся в бугре до весны. Весной они скатываются 
в море, достигнув в длину 3–3,5 см.

В море горбуша активно питается, причем выбирает более кало-
рийную пищу, чем кета. Поэтому она растет и созревает необычайно 
быстро: через 18 месяцев после ската в море она уже возвращается 
в реки, чтобы отложить икру и погибнуть.

Сима́, или ма́зу, достигает в длину 63 см и массы 6 кг. Анальный 
плавник у нее более выемчат, и по телу даже у взрослой рыбы про-
ходят темные поперечные полосы. Нерест происходит в те же сроки, 
что у горбуши. Молодь симы живет в пресной воде до года и более.

��Замечательная способность симы — легко образовы-
вать пресноводные формы.
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Плодовитость составляет 1800 икринок. После захода в реки сима, 
в отличие от горбуши, еще продолжает питаться. Созревает рыба 
на 3-м, 4-м или 5-м году жизни.

Сима перед нерестом, как и другие виды лососей, приобретает 
брачный наряд. Спина ее темнеет, по бокам тела появляются 17–18 ро-
зоватых поперечных полос, чередующихся с темными оливково-зеле-
ными полосами. У самцов вырастает небольшой горб, увеличивают-
ся и изгибаются челюсти, вырастают зубы. Ко времени созревания 
рыбы полосы на боках становятся ярко-красными с малиновым от-
тенком, а на брюшке сливаются в общую продольную полосу, окра-
шенную посветлее. Спинка становится темно-буроватой, плавники 
темнеют, и в их окраске появляется красный цвет. Кончики спинного 
и анального и нижний край хвостового плавников становятся белы-
ми. На спине и плавниках обозначаются овальные пятнышки. Сима 
в таком наряде очень красива.

Сима откладывает икру в верховьях рек, в небольших ключевых 
притоках со слабым течением и галечным грунтом. Средняя ширина 
таких ручьев 2–5 м. Здесь часто чередуются плесы и перекаты. Глу-
бина закладки икры колеблется от 10 до 45 см. Длина нерестовых 
бугров составляет 1–3,5 м, ширина — 0,5–2 м. В них насчитывается 
от 190 до 680 икринок.

Зрелые икринки симы имеют оранжево-розовый или красно-оран-
жевый с малиновым оттенком цвет.

Мальки выходят из икры через 50–70 суток. Через 25–30 дней у 
них появляются зубы, а на боках намечаются темные поперечные 
пятна. Из грунта молодь выходит в марте — апреле. В отличие от кеты 
и горбуши она не уходит в море, а остается в реках, распределяясь 
по ним. В это время мальки имеют длину 28–35 мм. К концу июля 
молодь достигает длины 40 мм. В это время бока и брюшко маль-
ков становятся серебристыми, а спинка — темной, оливково-зеле-
новатой с синим оттенком. На серебристом фоне боков выделяются 
крупные черные овальные пятна, между которыми располагаются 
мелкие пятнышки такого же цвета, но с размытыми краями. Яркую 
окраску приобретают плавники: грудные, перепонка хвостового — 
желто-оранжевый цвет, перепонка спинного — оранжевый, кончики 
брюшных — белесые.

Скатившаяся в море рыба расселяется по акватории его открытой 
части с температурными границами 8–12 °С, питаясь ракообразными, 
молодью рыб.
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Род тайменей
Обыкновенный таймень — крупная и красивая рыба, достигает 

в длину 1,5 м и массы более 60 кг. У мелких экземпляров на боках тела 
8–10 темных поперечных полос, обычно мелкие Х-образные и полу-
лунные темные пятнышки. Во время нереста тело приобретает мед-
но-красную окраску.

Таймень никогда не выходит в море, предпочитает быстрые гор-
ные и таежные реки и чистые холодные озера. Икру мечет в мае в мел-
ких протоках.

Род ленков
Ленок — единственный вид своего рода. Он больше других лососе-

вых напоминает сигов. Рот у него небольшой, икринки мелкие. Ленок 
растет сравнительно медленно и крайне редко достигает массы 8 кг. 
Окраска ленка темно-бурая или черноватая, с золотистым отливом. 
Бока, спинной и хвостовой плавники покрыты мелкими округлыми 
темными пятнами. Ленок не выходит в море.

��Ленок  — прожорливый хищник. Он поедает мелкую 
рыбу, лягушек, мышей, переплывающих реки. Ест крупных 
донных беспозвоночных: личинок веснянок, ручейников 
и поденок.

К брачному сезону ленок наряжается: вся мелкочешуйная риза 
темнеет, на боках расцветают красные «ягоды», на нижних плавниках 
крайние костистые лучи ярко выбеливаются, а сами плавники покры-
ваются нежным малиновым налетом.

Нерестится ленок в конце апреля — начале мая в верховьях горных 
рек, на неглубоких участках с умеренно быстрым течением и галеч-
ным дном, при температуре воды 5–7 °С. На нерест ленки приходят, 
когда продукты размножения находятся у них в стадии дозревания. 
Самки несут в разбухшем чреве от 4 до 18, а то и 20 тыс. икринок.

Икринки довольно крупные — диаметром 4–5 мм, оранжево-жел-
тые, тяжелые, но не клейкие. Нерестится эта рыба около месяца, от-
кладывая и оплодотворяя икру несколькими порциями.

В почти ледяной воде жизнь в икринке развивается месяц или доль-
ше. Малек появляется с большим желточным мешком, запасов кото-
рого хватает на 2 недели, а потом начинает самостоятельную жизнь.

Взрослыми ленки становятся обычно на 5–6-м году жизни, когда 
вырастают до 40–45 см и становятся весом в 1–1,2 кг.
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Семейство сиговых

Род сигов
Сиг амурский отличается от других сигов формой головы и мел-

кими черными пятнышками на голове и спине.
Сиг строен и подвижен, тело немного сжато с боков и пропор-

ционально высокое — в 1/5 длины. Рот аккуратный, на конечном за-
острении верхняя челюсть немного нависает над нижней. Плавная 
линия спины слегка выгнута, а брюшко чуток провисает.

Окраска бело-серебристая, глаза серебристые. Среднеразмерная 
чешуя по спине с серовато-голубым отливом, а на слегка заброни-
рованном брюшке — как старательно протертое зеркало. Верхние 
плавники, в том числе и жировой, как водится у большинства рыб, 
цвета спины, нижние желтоватые. Брачную раскраску сиг не при-
знает.

��Сиг довольно хорошо приспособлен к различным местам 
обитания, но он очень требователен к кислородному ре-
жиму.

Нерестится сиг в октябре, откладывая мелкую желтую икру в ямки 
или просто в грунт. В зависимости от возраста одна самка мечет от 20 
до 90 тыс. икринок, в среднем 50–60 тыс.

Возраст зрелости — 6–7 лет. К нему сиги приходят уже в солидной 
форме — примерно 40 см и 600–800 г.

Семейство хариусовых

Род хариусов
Спина амурского хариуса лилово-серая, бока более светлые, с мел-

кими темными пятнами. Над брюшными плавниками — темно-крас-
ное пятно, под грудными — по оранжевому пятну. Спинной плавник 
с рядами пятен и малиновой каймой. Длина до 30 см.

��Амурский хариус избегает озер и держится в горных при-
токах вплоть до самых маленьких речек.

Нерест — в конце мая — начале июня.
Питается хариус в основном водными и упавшими в воду насеко-

мыми. Во время нереста дальневосточных лососей в большом коли-
честве поедает вымытую из гнезд икру.
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Семейство щуковых

Род щук
Амурская щука отличается от обыкновенной более мелкой чешу-

ей и тем, что голова покрыта чешуей более полно. Окраска молодой 
амурской щуки, живущей в прибрежной зоне, напоминает окраску 
обыкновенной, а у взрослых окраска иная: на боках тела и голове —  
яркие черные и бурые пятна, такие же пятна имеются и на анальном, 
хвостовом и спинном плавниках.

По своей окраске амурская щука немного напоминает тайменя.

��Плодовитость щуки — 29–127 тыс. икринок. Чем выше 
температура воды при нересте, тем больше гибнет 
икры.

Время нереста щуки сильно колеблется и связано со временем за-
ливания наземной растительности. Хотя наступление и длительность 
весеннего паводка постоянны и связаны с таянием снега и ледохо-
дом, в разные годы он колеблется по мощности и иногда смыкается 
с летним, который связан с дождями в верховьях и снеготаянием 
в горах.

Весной и летом щука откармливается главным образом карасем, 
а в русле — амурским чебаком. Зимой из рациона исчезает карась, 
зато появляются различные пескари. Щука не упустит возможности 
схватить не только рыбу, но и оказавшуюся в воде мышь, крысу, бу-
рундука или белку.

��Щука — каннибал с рождения, и каннибал неисправи-
мый. Найти в щучьем брюхе щуку поменьше — обычное 
дело.

Семейство карповых

Род ельцов
Чебак амурский, или амурский язь, достигает в длину не более 

25 см и массы 250 г. Он удивительно пластичен; положение рта ва-
рьирует от верхнего до полунижнего.

��Пища чебака чрезвычайно разнообразна. В кишечнике 
у него встречаются самые различные беспозвоночные, 
воздушные насекомые и остатки растений.
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Амурский чебак созревает при длине 12–17 см, в возрасте 3–5 лет. 
Нерест обычно начинается в первых числах мая. Клейкую икру от-
кладывает на каменистый грунт. В бассейне реки он многочислен 
и имеет существенное значение в питании хищных рыб.

Род гольянов
Озерный гольян — небольшая рыбка длиной около 10 см, населя-

ет озера. Часто встречается в мелких заболоченных озерках с бурой 
от обилия гумусовых веществ водой, где, помимо него, живет только 
мелкая форма карася.

Окраской и формой тела озерный гольян напоминает линя, поэ-
тому его иногда называют «линек». У него зеленовато-серая спина, 
золотистые с зеленоватым отливом бока, на которых иногда распо-
лагаются мелкие темные пятна. Спинной и хвостовой плавники зеле-
новато-серые; грудные, брюшные и анальные — желтоватые, иногда 
красноватые. Радужина золотистая.

��Интенсивность окраски гольяна зависит от прозрачно-
сти воды в водоемах.

Питается гольян водорослями, насекомыми и их личинками.
Икру откладывает на растительности, икра клейкая. Нерест пор-

ционный, в мае — июне.
Амурский гольян, или гольян Лаговского, обитает в притоках по-

лугорного типа и характерен для нерестовых лососевых рек. Достига-
ет в длину 20 см. Вдоль тела тянется светлая полоска.

Его пищу составляют личинки насекомых, обитающих на камени-
стых грунтах, и воздушные насекомые. Икра приклеивается к камням.

Этим видом питаются хищные рыбы.

Род жерехов
Амурский плоскоголовый жерех (краснопер) имеет удлиненное 

серебристое тело и клиновидно-приплюснутую голову, у него нет ко-
лючего луча в спинном плавнике и брюхо без «киля». Красные плав-
ники ярко выделяются рядом с серебристой чешуей.

Красноперый жерех любит холодные чистые полугорные потоки, 
теплая стоячая вода не для него.

��Жерех активен почти всю зиму, которую он проводит 
в неглубоких проточных водах Амгуни.

Жерех — активный хищник. С наступлением весны вместе с поло-
водьем он идет в протоки. Там сначала отъедается, набираясь сил для 
нереста, после чего с июля у него не столь жадный, но зато долгий жор.
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Род пескарей
Пескарь обыкновенный — типичный бентофаг: едва выйдя 

из икринки, он начинает питаться мелкими донными беспозвоноч-
ными; подросшие мальки и взрослые потребляют личинки поденок 
и мелкие раковины-горошинки.

��Бентофаг — животное, питающееся организмами, жи-
вущими на дне водоема, нередко само опускающееся на дно 
в поисках пищи.

Весной пескарь в больших количествах поедает икру других рыб.
Половозрелым пескарь становится на 3–4-м году жизни, при дли-

не более 8 см. Икру выметывает порциями, нерест продолжается 
1,5–2 месяца. Нерестится пескарь в мелких местах на каменистом 
грунте, иногда среди зарослей водяного лютика, при этом довольно 
шумно плещется, ударяя хвостом по воде. Икра плотно приклеивается 
к субстрату, инкрустируется кусочками ила, песчинками и становит-
ся почти незаметной. Через некоторое время из икры вылупляются 
личинки с огромными грудными плавниками, с хорошо развитым 
пигментом глаз. Они не боятся света и лежат неподвижно на осве-
щенном дне, опираясь на грудные плавники.

��В течение всей жизни пескарь держится большими 
стаями.

Род сазанов
Сазан амурско-китайский в реках придерживается заливов с ти-

хим течением и зарослями растительности, населяет озера, хорошо 
приживается в прудах.

Растет сазан быстро. Темп роста зависит от условий откорма, пре-
жде всего от богатства кормовой базы. В благоприятных условиях 
сазан может достигнуть к концу 2-го года жизни длины около 30 см 
и массы 500–600 г.

��Сазан наиболее интенсивно питается при температуре 
25–29 °С и прекращает питание при температуре ниже 
8–10 °С.

Половой зрелости сазан достигает на 4–6-м году жизни, причем 
самцы в более раннем возрасте и при меньших размерах, чем самки. 
Плодовитость сазана велика, крупные самки выметывают от 600 тыс. 
до 1,5 млн икринок. Нерест происходит весной при температуре воды 
не ниже 13–15 °С, в прибрежной полосе, в зарослях мягкой водной 
растительности или на залитых половодьем лугах.
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Через 3–6 суток, в зависимости от температуры, выклевываются 
крохотные личинки и приклеиваются специальными железками — 
«цементным органом» — к веточкам растений. Личинки висят почти 
неподвижно, только изредка производят колебательные движения, 
создавая таким образом приток свежей воды. Через несколько дней, 
когда запасы желтка в желточном мешке значительно уменьшаются, 
личинки начинают захватывать пищу — сначала мелких коловраток, 
инфузорий, затем более крупный планктон.

Взрослый сазан использует разнообразную пищу: весной и в на-
чале лета основу его рациона составляют нежные молодые листья 
водных растений, икра рыб и лягушек, летом к ним прибавляются 
водные насекомые, черви, мелкие улитки и пиявки, осенью же сазан 
полностью переходит на насекомых и мелких беспозвоночных.

Род карасей
Карась обыкновенный предпочитает чистоводные озера и зали-

вы, по зеркалу в меру заросшие кубышкой, водяным орехом, ряской 
и прочими водными растениями, а по прибрежному закочкаренному 
мелководью — осокой, тростником, рогозом. Любит карась копаться 
в иле, где полно всевозможных органических остатков, микроско-
пической живности, рачков, червяков, личинок, и потому водоемы 
с илистым дном предпочитает всем иным. Часто карась бродит по зе-
леным разливам, лакомится нежными листочками, с характерным 
чмоканьем заглатывая с поверхности воды насекомых — комара, 
мошку, муху, слепня.

��Карась — рыба живучая. При высыхании водоемов он 
способен некоторое время выживать под коркой ила. Бы-
вает, при промерзаниях зимовальных ям ему приходится 
зарываться в ил.

Карась плодовит: число созревших икринок в карасихе колеблется 
от 100 до 700 тыс., в среднем 1/4 млн. Нерест начинается в конце вес-
ны — начале лета, когда вода прогреется до 16–18 °С, и происходит 
в 2–3 очереди, от мая до июля. Будущий карась формируется в икрин-
ке в течение 4–5 дней. Разумеется, если она приклеилась к траве: те, 
что падают на грунт, погибают. Появившаяся крохотная предличинка 
3 дня набирается сил, повиснув на чем-либо у самой прогретой водной 
глади, и лишь в 8-суточном возрасте эта крошечка, превратившись 
в личинку, начинает свободную жизнь.
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��Существует закономерность: самок у карася рождается 
значительно больше, чем самцов.

К первой осени малек-карасик вырастает до 5–8 см, ко второй он 
становится в два раза больше, а еще через год — 15–19 см, и тогда уже 
готовится к своей первой брачной поре.

Карась чуток и осторожен, боковой линией улавливает шаги ры-
бака на берегу и тихий шлепок поплавка. Обонянием он превосходит 
человека, и орган вкуса у него развит прекрасно.

Род лещей
Лещ белый имеет мелкую чешую серебристого цвета. У него пло-

ское тело с дугообразной спиной, киль снизу бесчешуйный, тянется 
по всему брюшку. Край анального плавника вогнут. Лещ малоголов, 
а еще более малорот. Губы достаточно жесткие, но раскрываются не-
большой трубкой.

Лещ зимует в руслах рек на слабопроточных глубинах. Он пелаго-
фил — нерестится летом на течении, выметывая икру на волю пото-
ков, и спешит для нагула в заливы, протоки, озера.

��Пелагофилы — рыбы, выметывающие икру в толщу 
воды. К этой группе рыб относятся большинство сельдей, 
тресковые, камбаловые, чехонь, толстолобики, белый 
амур.

Кормится обычно в темное время суток. Основной корм — водо-
росли, черви, низшие рачки, небольшие моллюски. Обрывает также 
заливаемые полыми водами травы и молодые листья кустарников, 
потому-то охотно бродит по зеленым разливам.

��Лещи — рыбы стадные, подвижные. Ходят косяками, 
зимуют скопищами, нерестятся стадно.

Растет лещ медленно, созревает лишь на 6–7-м году жизни при 
длине 25–30 см и весе около 0,5 кг. Нерестятся лещи в конце весны 
или летом, предпочитая обычно заросшие мелководья. Икра прили-
пает к погруженным растениям.

Cемейство вьюновых
Вьюн обыкновенный имеет размер 15–30 см; спина желтовато-бу-

рая с черными крапинками; брюхо желтоватое, иногда красноватое; 
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по бокам туловища тянутся три продольные полосы, из которых сред-
няя гораздо шире крайних; все плавники бурые, с черноватыми кра-
пинками.

У вьюнов хорошо развит орган воздушного дыхания — небольшой 
участок задней кишки, обильно снабженный кровеносными сосуда-
ми, что позволяет им обитать в заводях рек, глухих протоках, мелких 
озерах и прудах, где для других рыб слишком мало кислорода. За-
глатывание воздуха сопровождается звуком, напоминающим писк, 
особенно хорошо он различим, если вьюна взять в руки. За эту осо-
бенность его часто называют «пискуном».

��Другое название вьюна — «предсказатель погоды». При 
понижении атмосферного давления активность вьюна 
резко возрастает, он поднимается к поверхности воды. 
Изменения атмосферного давления вьюны воспринима-
ют кожей, от которой оно по каналам, наполненным 
лимфой, передается на стенки плавательного пузыря 
и затем через систему косточек веберова аппарата — 
к перепончатому лабиринту.

Размножаются вьюны в июне. Они выметывают икру у берегов 
в густых зарослях растительности. Икра крупная, диаметром 1,7–
1,9 мм. Оболочка икры тонкая, слабоклейкая. Вылупившиеся личинки 
имеют на голове органы приклеивания, с помощью которых при-
крепляются к растениям и спокойно висят, питаясь запасами желт-
ка. Развиваются личинки в воде с низким содержанием кислорода; 
в процессе развития возникает целая система личиночных органов 
дыхания, сменяющих друг друга. Своеобразным органом дыхания 
у личинок являются наружные жабры — тонкие, длинные, кожистые 
выросты, выступающие из-под жаберных крышек и пронизанные кро-
веносными сосудами.

Взрослые вьюны держатся на дне, часто зарываются в ил, пита-
ются донными беспозвоночными — личинками хирономид и других 
насекомых.

Семейство обыкновенных, или евразийских, сомов

Род парасилур
Амурский сом мельче обыкновенного: длина до 1 м, масса 

до 6–8 кг. У него всего 2 пары усиков: одна на нижней, другая на верх-



109

ней челюс ти. Окраска очень похожа на окраску обыкновенного сома: 
зеленовато-серые, иногда почти черные спина и бока, светлое брюхо.

По образу жизни он очень напоминает мелкую камышовую форму 
европейского сома. Это хищник, питающийся мелкой рыбой, реже 
беспозвоночными.

Нерестится сом в июне. Самцы этого вида не охраняют отложен-
ную самкой икру. Обычно икринки разбрасываются среди водной 
растительности. Икра крупная, диаметром до 4,5 мм, слабоклейкая, 
слегка зеленоватого цвета и напоминает по виду лягушачью. Из икри-
нок малек выходит позднее, чем у обыкновенного сома.

Семейство тресковых

Род налимов
Обыкновенный налим — единственный вид тресковых, пришед-

ший из морских вод в пресные.
Спинных плавников у него два — первый маленький, второй спин-

ной и анальный — доходят до хвостового плавника, но не сливаются 
с ним. Голова несколько приплюснутая, верхняя челюсть выдается 
вперед. На подбородке хорошо развитый усик. Челюсти и сошник 
вооружены щитинковидными зубами.

Тело покрыто мелкой чешуей, глубоко сидящей в коже и выделя-
ющей обильную слизь. Спина обычно зеленая или с оливково-бурыми 
пятнами и полосами, а горло и брюхо серые.

Налим сохранил холодолюбивость, свойственную семейству тре-
сковых. Любит чистые и холодные воды, встречаясь обычно на ка-
менистых грунтах. Размножается зимой подо льдом. Икра мелкая, 
с небольшой жировой каплей, развивающаяся в нижнем слое воды, 
над дном.

��Летом при повышении температуры воды свыше 15–16 °С 
налим впадает в спячку, почти полностью прекращая пи-
таться. В это время он забивается в камни или прячется 
под коряги, залезает в береговые норы. С осенним охлаж-
дением активность налима возрастает, он начинает ин-
тенсивно питаться.

Взрослые налимы питаются преимущественно мелкой рыбой, 
в меньшей степени — личинками насекомых и ракообразными.

Растет налим медленно, как и большинство тресковых. В 12–16 лет 
он достигает длины 60–70 см и массы 2,1–2,9 кг.
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Семейство окуневых

Род окуней
Окунь обыкновенный красиво и ярко окрашен: темно-зеленая спи-

на, зеленовато-желтые бока испещрены 5–9 темными поперечными 
полосами; хвостовой, анальный и брюшные плавники ярко-красного 
цвета, грудные плавники желтые, первый спинной — серый с боль-
шим черным пятном в задней части, второй — зеленовато-желтый. 
Глаза оранжевые. Однако в зависимости от водоема окраска его ме-
няется. В лесных торфяных озерах, например, он сплошь темный.

Нерестится окунь при температуре от 8 до 15 °С. Икру откладыва-
ет на прошлогоднюю растительность, коряги, корни, ветви ивняка 
и даже на грунт. Кладка представляет собой полую сетчатую трубку 
из студенистого вещества с ячеистым строением стенок.

��Студенистое вещество, в которое заключены икринки, 
вероятно, защищает их от сапролегнии (плесневого гриб-
ка) и врагов — различных беспозвоночных и рыб.

Икринки располагаются по 2–3 штуки на каждой стороне ячейки. 
Диаметр развивающейся икринки около 3,5 мм. Желток содержит 
большую жировую каплю. Кладки, развешенные на разные предме-
ты, напоминают кружевные ленты. Длина и ширина кладки зависят 
от размеров самки.

После нереста окунь совершает нагульные миграции.

Пресмыкающиеся (рептилии)

Отряд ящериц
Обыкновенная ящерица красиво и гармонично сложена. Ее се-

рое тело равномерно округлено с боков, очень вытянуто и оканчива-
ется длинным хрупким хвостом. Пятипалые конечности снабжены 
небольшими когтями. Веки хорошо развиты и свободноподвижны. 
Наружный покров составляют плотно сросшиеся щитки или чешуйки; 
на голове щитки имеют многоугольную форму, на брюхе четыреху-
гольную и продолговатую, а на спине и боках чешуйки переходят 
в мелкие зернистые.

Зубы — конические, прямые, на конце слегка согнутые и снабжен-
ные двумя или тремя остриями. Язык плоский, раздвоен и оканчива-
ется двумя остриями.
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Ящерицы — подвижные, резвые, живые и относительно умные 
животные. Они удивительно проворны и неутомимы. Ящерицы очень 
быстро бегают, ловко влезают на возвышения, а при случае могут 
и плавать. Зрение и слух они имеют тонкие, хорошо развито также 
осязание, органом которого является язык, хотя им же они распоз-
нают и вкус.

Пища ящериц почти исключительно животная: насекомые, дож-
девые черви.

Весной самка откладывает от 6 до 12 яиц, обыкновенно в ноч-
ное время, зарывая их слегка в песок, между камнями или мусором 
или же помещая в кучку мха. В середине лета из них вылупляются 
детеныши, которые с самого начала начинают очень быстро бегать 
и охотиться за насекомыми.

��Линька у ящериц происходит несколько раз за лето, тем 
чаще, чем обильнее питание и вообще привольнее житье 
ящерицы. Старая кожа отделяется лоскутками, и для 
ее удаления животное трется о камни или пролезает 
в очень узкую щель.

Маленькие безвредные ящерицы имеют множество врагов. Почти 
все хищные животные, птицы и пресмыкающиеся беспрестанно угро-
жают им, злейшими врагами являются змеи.

Отряд змей
Обыкновенная гадюка (козюлька) достигает в длину около 60 см, 

самка на 10–15 см больше. Окраска и рисунок весьма разнообразны, 
но почти у всех вдоль спины проходит зигзагом желтоватая или ка-
кого-нибудь другого цвета полоса, так называемый «каинов знак». 
У самца цвета более светлых тонов, которые изменяются от серебри-
сто-серого и светло-бурого до темно-серого и даже черного. Глаза 
с вертикально прорезанным щелеобразным зрачком, большие, ог-
ненные и вследствие выдающихся надглазных щитков производят 
впечатление коварства и злобы.

��Гадюка может жить как в лесу, так и на открытой 
местности, но всегда ютится в какой-нибудь норе между 
корнями или в расщелинах почвы между камнями.

Днем гадюка по большей части греется на солнышке, но с наступ-
лением сумерек оживляется, делается подвижной и проворной. 
По ровному месту двигается очень быстро.
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Питается гадюка преимущественно теплокровными животными: 
мышами и землеройками, птичками, ящерицами и другими пресмы-
кающимися, пожирает даже собственных детей.

На зимнюю спячку гадюки собираются обычно обществами в 10–
20 особей и забираются в глубокие щели на 1–2 м под землю. Но сон 
их не очень крепок: при сильном беспокойстве они могут проснуться 
и приподнимают голову.

Земноводные (амфибии)

Отряд бесхвостых земноводных
Зеленая лягушка — типичный представитель настоящих лягу-

шек. Тело ее почти четырехугольное, неуклюжее, голова широкая, 
сплюснутая, с большой широкой пастью. Конечности хорошо разви-
ты, в особенности задние, кожа гладкая, скользкая. Глаза большие, 
очень подвижные, навыкате, хотя могут втягиваться далеко вглубь 
глазничных впадин. Ушные отверстия прикрыты наружной барабан-
ной перепонкой.

В апреле — мае, если этому благоприятствует погода, лягушки 
пробуждаются от зимней спячки, но кладка икры начинается у них 
лишь тогда, когда наступает совсем теплая погода. Яйца лягушек свет-
ло-желтого цвета, окружены толстым слоем студенистого вещества 
и соединены в гроздья довольно значительной величины.

Первоначальное развитие происходит очень быстро: уже 
на 4-й день замечается движение зародыша, в конце 6-го дня обо-
лочка лопается, и появляется головастик. В первые дни жизни рост 
его быстро увеличивается, голова утолщается, тело делается более 
округлым, хвост удлиняется. Так же быстро происходит изменение 
жабр наружных во внутренние, а на 14-й день уже образуются легкие.

��Питается головастик как растительным, так и жи-
вотным кормом: он поедает более мелкие личинки три-
тонов и лягушек, рыбью икру и мелких водных насекомых.

На 2-м месяце жизни рост головастика замедляется. При длине 
6–7 см у него уже вполне сформировались ноги, но хвост все еще 
остается длиннее всего тела. После этого начинается постепенное 
укорачивание хвоста, который сделался теперь ненужным, а когда 
хвост совершенно отпадет, лягушонок оказывается меньше ростом, 
чем был головастик, из которого он только что образовался. Весь цикл 
превращения заканчивается в 4 месяца, но рост лягушки продолжа-
ется лет до 5 и даже более.
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Днем лягушки греются на солнышке, усевшись на берегу или 
на широком листе водного растения, на каком-нибудь плавающем 
или выдающемся из воды предмете. Согреваемые яркими солнечны-
ми лучами, лягушки погружаются в сладкую дремоту и могут оста-
ваться в таком состоянии до нескольких часов. Однако это не мешает 
им моментально поймать липким языком неосторожно приблизив-
шееся насекомое и столь же быстро проглотить его. При малейшем 
шуме или при виде какой-нибудь опасности лягушка бросается в воду, 
плывет очень быстро, работая своими перепончатыми лапами, и за-
рывается в мягкий ил.

��С приближением вечера лягушки собираются в  стаи 
и в сумерки, разместившись поудобнее где-нибудь на береж-
ку между стеблями растений, начинают свой концерт.

Зрение, слух и обоняние у лягушек развиты хорошо.
Зеленая лягушка — хищник, она питается только животными, пой-

манными ею самой. Чаще всего она пожирает насекомых, пауков 
и улиток, не дает также спуску молодым лягушкам и головастикам.

Отряд хвостатых земноводных
Гребнистый тритон может послужить типичным представите-

лем рода тритонов. Длина его 13–14 см. Основной цвет — темно- 
бурый с черными пятнами различной величины. На ногах у него 
перепонки; по земле тритон движется неуклюже, очень медленно, 
но в воде плавает хорошо, причем органом движения у него является 
хвост и только отчасти ноги.

��Если водоем пересыхает, то  тритоны продолжают 
жить на суше или впадают в состояние, подобное спячке, 
и таким образом переживают неблагоприятное для них 
время. В спячку могут впасть даже молодые тритоны, 
у которых еще не отпали жабры.
��Тритоны могут также переносить очень сильные моро-

зы и после оттаивания благополучно оживают.

С самого раннего возраста тритоны питаются исключительно жи-
вотной пищей, поедая мелких ракообразных, червей, головастиков, 
но главным образом насекомых и их личинки.

Тритоны плохо видят, так что ловля пищи для них представляет 
большое затруднение. Проворных животных им поймать трудно, и по-
этому они часто голодают.
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��У тритонов замечается способность изменять свою 
окраску. Целая конечность, будучи отрезанной, снова 
вырастает.

Членистоногие

Членистоногие в нашем районе изучены крайне плохо, поэтому 
остановимся на самых распространенных представителях этого типа.

Они представлены семействами: трупных жуков, блестянок, щел-
кунов, долгоносиков, короедов; родами: шмелей, ос, муравьев, пе-
скороев; отрядами: чешуекрылых, двукрылых, сетчатокрылых, пря-
мокрылых.

Отряд жесткокрылых, или жуков
Семейство водолюбов представлено большим водолюбом. Тело 

у него грузное, овальной формы, сверху более выпуклое, задние ноги 
весловидные, как у плавунцов. У водолюба есть орган, отчасти напо-
минающий плавательный пузырь рыб, — наполненный воздухом 
довольно крупный мешочек между грудью и брюшком, который со-
единен с воздухоносной дыхательной трубочкой.

Пища водолюба состоит из мелких водорослей. В апреле — мае 
самка откладывает яйца, причем устраивает для них кокон из белых 
шелковистых нитей. Кокон этот имеет вид мешочка овальной фор-
мы, слегка сплющенного; на одном конце он постепенно суживается 
и образует роговидный отросток. Изготовление этого кокона требу-
ет 3–4 часов времени. Дней через 16–18 появляются личинки, кото-
рые и остаются в коконе до первой линьки, причем пожирают как 
сошедшие с них шкурки, так и внутреннюю оболочку кокона. Затем 
личинка выходит на берег и здесь, во влажной земле, превращается 
в куколку. Из нее в конце лета появляется взрослый жук, который 
и отправляется опять в воду.

Семейство трупных жуков, или мертвоедов, представлено обык-
новенным могильщиком.

Обнаружив мертвечину, жуки-могильщики прежде всего внима-
тельно осматривают труп, его положение, изучают грунт, который 
не всегда годится для их целей, затем начинают рыть землю, отбра-
сывая ее назад, и постепенно вокруг трупа образуется земляной вал. 
Могильщики вырывают землю из-под мертвого животного до тех пор, 
пока оно совершенно не исчезает под землей. В несколько часов мо-
гильщики оканчивают свою работу, так что на месте погребенного 
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трупа возвышается небольшой надгробный холмик. В рыхлой почве 
могильщики хоронят трупы глубже, сантиметров на тридцать.

��Зарывая трупы животных в землю, могильщики откла-
дывают в них свои яйца; таким образом, смысл погребе-
ния заключается в том, чтобы приготовить запас пищи 
для своих личинок.

Личинка развивается через 14 дней и тотчас же начинает усиленно 
питаться падалью. Достигнув настоящей величины, она углубляется 
в землю и превращается в куколку, из которой появляется взрослый 
жук.

Представитель семейства блестянок медная блестянка — злост-
ный садово-огородный вредитель. Она питается почками и цветами 
и в них же откладывает яйца, из которых через неделю-две развивает-
ся личинка; она начинает без устали поедать почки, молодые листоч-
ки, стручки и при обильном корме дней через десять превращается 
уже в куколку, а через месяц после этого и во взрослое насекомое.

Посевной щелкун из семейства щелкунов, несмотря на крохотные 
размеры — длиной всего 9 мм, — заслужил огромную известность, 
а все из-за прожорливости личинок. Щелкун откладывает яйца в зем-
лю между корнями растений; вылупившаяся личинка начинает по-
жирать корни и так проводит года четыре, после чего окукливается. 
Куколка белого цвета с черными глазами и короткими хвостиками 
по обоим концам лежит в земле всего несколько недель.

Семейство долгоносиков также известно своими вредителями. 
В нашем районе из долгоносиков встречается еловая смолевка, или 
еловый древник. Окраска у него довольно яркая, из поперечных поло-
сок и пятен по темному бурому фону. Взрослые жуки вылетают обык-
новенно в мае — июне и тогда же откладывают яйца. Чаще всего 
встречаются на елях и главный вред приносят хвойным растениям, 
в особенности молодым деревцам. Яйца откладывают в трещинах 
коры, под корневыми узлами и на концах обрубленных корней. Ли-
чинка развивается через 2–3 недели и зарывается в землю, где подъе-
дает корни, на самой глубине превращается в куколку. Это насекомое 
приносит больше вреда в стадии жука, чем личинки.

Представитель семейства короедов короед-топограф считается 
самым крупным из них и самым вредным для сосен. В мае он просыпа-
ется от зимней спячки и начинает летать и ползать, выбирая подходя-
щее место для жизни потомства. Выбрав удобный ствол, короед бурит 
кору в перпендикулярном направлении, а от этой галереи начинает 
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прогрызать маточный ход вверх или вниз, откладывая в нем яички. 
Развившиеся личинки прогрызают от маточной галереи боковые ходы 
в стороны. В этих же ходах они могут спокойно перезимовать.

��Холод личинки короеда переносят довольно легко, но чув-
ствительны к солнечному свету и сухости, так что если 
отодрать кору, то они быстро умирают.

Отряд перепончатокрылых
Шмели (род шмелей, семейство настоящих пчел) — обществен-

ные насекомые, живут небольшими роями, обычно в 100–200 особей. 
Строят гнезда под землей, что затрудняет изучение их образа жизни.

Зиму шмели проводят в каком-нибудь потаенном убежище, а с на-
ступлением весны вылезают и начинают подыскивать помещение для 
гнезда. Таковым может оказаться, к примеру, норка мыши.

��Небольшие рои, которыми живут шмели, — всегда по-
томство одной самки, оплодотворенной с осени.

Отыскав подходящее для гнезда место, самка начинает усиленно 
питаться, собирать запасы меда и цветочной пыльцы. Когда набрано 
достаточное количество, она строит ячейки с запасами корма и откла-
дывает в них яйца. Через 4 недели появляется первое поколение — 
мелкие рабочие шмели, которые, так же как рабочие пчелы, представ-
ляют собой недоразвившихся самок.

Появившиеся на свет молодые работницы начинают деятельно 
помогать матке в собирании запасов, так что та может произвести 
более многочисленное потомство. Откладывая яички, самка должна 
охранять ячейки, так как ее жадные дети не прочь полакомиться вкус-
ной пищей, отложенной туда. Для предосторожности она все ячейки 
плотно запечатывает.

При выходе из ячейки личинка растет в течение 10–12 дней, затем 
превращается в куколку, и еще через 2 недели — в молодого шмеля.

Трутни образуются так же, как у пчел, из неоплодотворенных яи-
чек. Они ленивы, но не живут без дела и исполняют разные домашние 
работы.

��Чтобы собрать первый утренний нектар, опередив дру-
гих насекомых, шмели выработали способность к повы-
шению температуры своего тела: быстро и часто со-
кращая мышцы груди, они прогреваются до необходимых 
40 °C и могут противостоять утреннему холоду.
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Род муравьев — общественные насекомые, наиболее высоко про-
двинувшиеся по лестнице эволюции, с развитыми системами ком-
муникации и взаимодействия как между отдельными особями, так 
и между семьями.

��Семьи муравьев — сложные социально организованные 
группы с разделением труда между «кастами», облада-
ющие развитым «языком» (общение может происходить 
с помощью прикосновений, звуков и химических сигналов) 
и умеющие координировать действия отдельных особей, 
чтобы сообща выполнять сложную работу.

Муравьи живут сообществами еще более обширными, чем пче-
лы, у них различают особей трех родов: крылатых самок, крылатых 
самцов и бескрылых рабочих муравьев, которые, как и пчелы, пред-
ставляют собой недоразвившихся самок. Среди рабочих различают 
иногда еще особое сословие солдат, которые отличаются небольшими 
размерами, имеют большую голову и мощные челюсти.

��Образ жизни муравьев очень разнообразен даже у пред-
ставителей одного и того же вида, так как изменяется 
не только сообразно с внешними условиями, но и в зави-
симости от погоды.

Челюсти у муравьев сильно развиты, широкие, плоские, на внутрен-
нем крае снабжены режущими или зубчатыми пластинками. Нижние 
челюсти состоят из одной лопасти, щупальца цилиндрические, язычок 
развит сильно, но не так, как у многих других перепончатокрылых. 
Сяжки коленчатые, жгутик состоит из 9–12 члеников, обыкновен-
но в виде ниточки, реже в форме булавы. Грудь сравнительно узкая, 
крылья развиты слабо и отпадают после спаривания как у самцов, так 
и у самок; ноги развиты хорошо, бедра прикреплены к туловищу одним 
вертлугом. Брюшко 6–7-членное и соединяется с грудью посредством 
стебелька различной длины, стебелек этот бывает 1- или 2-членным 
и сообщает телу большую подвижность. Самцы отличаются значитель-
но меньшей головой, более тонкими, но удлиненными ногами, узкими, 
слабо развитыми челюстями. Самки и рабочие муравьи могут сильно 
кусаться, причем впускают в ранку капельку ядовитой жидкости — 
безводную муравьиную кислоту. У некоторых муравьев есть жало.

��Типы постройки гнезда у муравьев: земляные гнезда (по-
строенные в почве), древесные гнезда (которые устра-
иваются в гнилом дереве), картонные гнезда (строятся 
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из пережеванных древесных стружек, скрепленных клей-
кой слюной), сложные гнезда (строятся отчасти по од-
ной, отчасти по другой системе).

Личинки состоят из 12 члеников, жвалы у них недоразвиты, ниж-
ние челюсти сросшиеся вместе, тело заострено спереди и расширено 
сзади. Превращаясь в куколку, муравьиная личинка приготовляет 
себе маленький кокон. Эти куколки называют обыкновенно муравьи-
ными яйцами.

Муравей — хищник и падальщик, при этом белковая пища идет 
в основном на прокорм личинок, а взрослые особи предпочитают 
углеводистую, с большим содержанием сахаров. Муравьи охотятся 
на насекомых и подбирают их трупы, собирают сок и нектар расте-
ний; незначительную роль в питании играют также грибы и семена. 
Но основу питания составляет падь — сладкое выделение тлей, кото-
рое муравьи слизывают с их тел.

��У муравьев имеется своеобразное «сельское хозяйство»: 
они специально разводят «медоносные» виды тлей и ми-
целий употребляемых ими в пищу грибов.

Обыкновенный пескорой — представитель рода пескороев, черно-
го цвета, с красноватым брюшком и серебристыми пятнами на груди.

Пескорой устраивает гнезда на открытых местах и при этом без 
устали жужжит, словно напевает песенку. С большой ловкостью от-
брасывает он далеко назад песчинки, а если встречаются комочки 
покрупнее, то схватывает их передними ногами, прижимает к го-
лове и медленно выносит из норки, а затем улетает и относит по-
дальше.

Питается пескорой нектаром, но для развития личинки необхо-
дима животная пища, причем свежая. Поэтому, когда приходит пора 
откладывать яйца, пескорой находит крупную гусеницу и парализует 
ее несколькими точными укусами.

Иногда гусеница так велика, что маленькому пескорою, по-види-
мому, совершенно не под силу тащить ее. С великим трудом тащит он 
свою добычу, и благо еще, если по ровной дороге. Затащив гусеницу 
в норку, пескорой надолго скрывается там и откладывает в принесен-
ную гусеницу яйцо.

Затем пескорой закупоривает отверстие в норку камешками, ку-
сочками дерева, глиной. Так трудится пескорой всю свою недолгую 
жизнь среди забот о потомстве и под конец так истощается, что уми-
рает.
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А из отложенного яичка под землей появляется личинка молодого 
пескороя, которая начинает заживо поедать гусеницу изнутри и не-
прерывно расти.

��Рост личинки зависит от величины «живых консервов», 
вот почему заботливая мать и потратила столько тру-
дов, чтобы притащить огромную гусеницу.

Недели через четыре личинка окружается паутинкой и превраща-
ется в куколку, а затем и во взрослого пескороя. Если погода благо-
приятствует, то в одно лето может развиться два поколения пескороев, 
но чаще всего вторые личинки зимуют.

Отряд чешуекрылых, или бабочек
Бабочки схожи с перепончатокрылыми тем, что у них три членика 

груди срослись между собой и резко отделяются от брюшка, на голо-
ве всегда хорошо развиты сяжки, тело удлиненное, имеется четыре 
крыла, с помощью которых бабочки хорошо летают. Как и перепон-
чатокрылые, бабочки питаются соком цветов, и у них три резко огра-
ниченные стадии развития.

Рот бабочки приспособлен к сосанию: нижняя челюсть у нее силь-
но вытянута в желобок, что вместе с желобком другой челюсти со-
ставляет длинный сосущий хоботок. Челюстные щупальца есть почти 
у всех, но редко достигают значительной длины. Крылья имеют скелет 
из хитиновых жилок, передняя пара развита лучше задней.

Голова бабочки обычно круглая, обросшая густыми волосками или 
покрытая чешуйками; на ней сидят большие выпуклые сложные гла-
за. Что же касается простых, то их не бывает больше двух. Сяжки или 
в виде щетинок, или длинные, как ниточки. На груди у бабочек также 
растут многочисленные волоски, иногда на середине спины образу-
ется хохолок. Брюшко никогда не соединяется с грудью стебельком, 
у самок оно толще и снабжено длинным яйцекладом, у самцов вме-
сто этого на конце брюшка бывает хохолок. Ноги у бабочек развиты 
сравнительно слабо и легко отламываются, на них также наблюдается 
волосяной покров.

Личинки бабочек, гусеницы, имеют твердую голову; туловище 
состоит из 12 члеников, на трех передних помещаются настоящие 
ноги, а на конце имеются ложные ноги. Кожа гусениц часто бывает 
голая, иногда же поросшая волосками — или редкими, или густыми 
и длинными; в некоторых случаях волоски эти расположены пучками.

Куколки бабочек защищены плотным хитиновым покровом.
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Отряд чешуекрылых представлен в районе достаточно широко, 
но, к сожалению, очень плохо изучен.

Одним из представителей дневных бабочек является капустница.
Самка капустницы в размахе крыльев достигает 6,5 см, она обык-

новенно летает около растений семейства крестоцветных, на листья 
которых откладывает свои яйца, но для собирания сока не гнушается 
и другими цветущими растениями.

На нижней стороне листа бабочка откладывает до сотни желтова-
тых яичек. Через некоторое время из них выводятся мелкие гусенич-
ки, которые усиленно питаются мякотью листьев.

Для превращения в куколку гусеница обыкновенно покидает мате-
ринское растение, взбирается на соседнее дерево или на забор и здесь, 
в какой-нибудь трещинке, успокаивается на зиму в твердой оболочке 
куколки.

��В хорошее лето может выйти три поколения капуст-
ниц, но чаще их бывает только два.

Сумеречные бабочки и по образу жизни, и по внешности зна-
чительно отличаются от дневных. Туловище их более плотное, неу-
клюжее, волосистый покров на различных частях тела более развит. 
Брюшко сзади сильно сужено и прикреплено к груди плотно. Голова 
сравнительно маленькая, простых глазков нет, сяжки толстые и ко-
роткие, хоботок очень развит и иногда вдвое превосходит по длине 
все туловище. На задних ногах есть шпорцы.

Днем эти бабочки дремлют где-нибудь в потаенном убежище, 
но с наступлением сумерек вылетают, начинают весело порхать, са-
дятся на цветы и сосут из них нектар. Гусеницы у них всегда голые, 
имеют по 8 пар ног, нередко они ярко окрашены и также ведут пре-
имущественно ночной образ жизни. В стадии куколки все сумеречные 
бабочки скрываются под землей.

К сумеречным бабочкам относятся сосновый бражник, сосновый 
шелкопряд и другие.

Совки, или ночницы, составляют большое семейство бабочек сред-
ней величины, обыкновенно с заостренным брюшком и с густым во-
лосяным покровом на груди и на брюшке. Сяжки длинные, щупальца 
хорошо развиты и обыкновенно торчат вперед, хоботок по большей 
части развит мало, иногда его совсем не видно. К совкам относятся, 
например, красная ленточница, пяденицы.

Малые бабочки отличаются небольшими размерами. Гусеницы их 
имеют 8 пар ног, тело покрыто короткими волосками, многие из них 
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свертывают посредством паутинок вместе несколько листьев, устра-
ивая себе жилище, поэтому их называют листовертками. Типичные 
представители этого семейства: дубовая листовертка, сосновая 
хвоевертка, гороховая листовертка.

В семействе огневок есть как мелкие, так и крупные бабочки. 
Передние крылья у них продолговатые, треугольной формы, задние 
всегда шире, сяжки щетинистые, глаза обыкновенно выпуклые. У ос-
нования сяжков помещается несколько простых глазков, щупальца 
имеют различную длину и форму. К данному семейству относятся: 
жировая огневка, длинноусые огневки, или моли.

Отряд двукрылых
К этому отряду относятся мухи и комары, которые, без сомнения, 

всем известны.

��Характерными признаками насекомых этого отряда 
являются два крыла и сосущий хоботок, в большинстве 
случаев настолько твердый, что может прокусить кожу 
человека.

Голова соединена с грудью только тонким стебельком. Верхняя 
часть трех грудных члеников называется спинным щитком. По внеш-
нему виду двукрылые стоят ближе всего к перепончатокрылым и, так 
же как и они, по большей части покрыты волосками. Крылья их часто 
бывают очень маленькие, почти совсем прозрачные. 

Большую часть поверхности головы занимают глаза, которые 
у некоторых видов даже соприкасаются друг с другом на темени. 
Сяжки прикрепляются в промежутке между лбом и лицом, у одних 
двукрылых они бывают длинные, у других короткие.

��Личинки двукрылых живут в воде, в земле или в гни-
ющих растительных и животных останках; некоторые 
ведут паразитический образ жизни.

У личинок двукрылых настоящих ног не бывает, но они заменя-
ются иногда волосками или щетинистыми бородавками. У большин-
ства личинок нет головы, и туловище их заострено с одной стороны. 
Те из личинок, которые живут в земле, лежат неподвижно, а водные 
личинки плавают.

Личинки обыкновенного комара в бесчисленном количестве 
живут в любых стоячих мелководных водоемах. Они постоянно 
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движутся и пригоняют к своему рту ресничками мелкие органические 
частички, плавающие в воде.

Личинка три раза линяет, причем сбрасываемые шкурки поедают-
ся ими же самими или другими водными обитателями; после четвер-
той линьки вместо стройной личинки появляется толстая неуклюжая 
куколка, которая проводит в таком виде дней восемь, а затем ее обо-
лочка лопается, и вылетает комар. Сначала он не умеет держаться 
в воздухе и ухватывается беспомощно за плывущую по воде шкурку, 
которую он сам только что обронил, и малейшего ветерка достаточно, 
чтобы опрокинуть его в воду. Но уже через несколько минут крылыш-
ки его твердеют и сам он выучивается сохранять равновесие. Он вы-
бирается на какой-нибудь листочек и там набирается сил. Когда его 
крылья полностью оправятся и он сам окрепнет, комар улетает и уже 
не возвращается в воду. Только самка перед самой смертью снова 
опускается к воде, садится на какой-либо предмет или растение и от-
кладывает яйца в воду, причем искусно склеивает их друг с другом, 
так, что они плавают.

��Каждая самка в среднем откладывает около 300 яиц, 
и через 4–5 недель из них уже готов комар, который, 
в свою очередь, может размножаться.
��К двукрылым относятся также: черная мошка, бычий 

слепень, буровато-серые толкунчики, лошадиный овод, 
серая мясоедка, комнатная муха, мясная муха, обыкно-
венная блоха.

Отряд сетчатокрылых
Насекомые этого отряда сходны между собой по строению сетки 

крыльев, устройству ротовых частей и груди. Все они вытянуты в дли-
ну, и ни у одного нет очень твердого хитинового покрова. Крылья 
обыкновенно длинные.

��Сравнительно с другими отрядами сетчатокрылые име-
ют немного видов, всего около тысячи.

Обыкновенный муравьиный лев — темно-серого цвета с желтыми 
пятнышками на голове и на груди, имеет сплюснутые сяжки и четыре 
сетчатых крыла, вытянутых в длину, брюшко сильно удлинено.

Днем он спокойно сидит где-нибудь на веточке, сложив крылья, 
а с наступлением вечера вылетает на поиски добычи.

Яички откладывает в таких местах, где личинка сможет устроить 
себе жилище. Личинка отличается большой прожорливостью.
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��Выводится личинка в песчаной воронке, которую му-
равьиный лев роет, выбрасывая песок широкой головой. 
Здесь она сидит, подкарауливая добычу: маленьких гу-
сениц, мокриц, пауков и других насекомых, — хватает 
упавшую в воронку добычу и высасывает.

В июне личинка достигает своего полного развития и превраща-
ется в куколку.

Отряд прямокрылых
Насекомые этого отряда отличаются от других неполным превра-

щением, а иногда и отсутствием его. Рот у них сильно развит и снаб-
жен кусающими челюстями или сосущим хоботком. Среди них есть 
как крылатые, так и бескрылые, а также такие, у которых перед-
ние крылья более твердые, вроде надкрылий жуков. Форма тела их 
по большей части удлиненная.

��Личинка прямокрылых никогда не имеет крыльев, и по-
являются они лишь после многократных линек.

Представителями данного отряда являются: вилохвостая перлян-
ка, обыкновенные поденки, стрекозы, обыкновенный таракан, 
зеленый кузнечик и другие.

Вилохвостая перлянка — буро-желтого цвета, с темными пятнами, 
голова у нее красноватая. Длина самки около 22 мм, самца — 15 мм. 
На хвосте имеются два нитевидных отростка, откуда и произошло на-
звание насекомого. Это скорее вечерние насекомые, чем дневные.

Самка откладывает яички в воду, склеивая их комочками. Из них 
развиваются личинки, сходные со взрослыми особями, но без крыльев 
и с жабрами, как у водных обитателей.

Личинки эти предпочитают мелкие проточные воды и особенно 
любят горные ручьи. Здесь они прячутся под корнями и зорко высмат-
ривают добычу — различных мелких насекомых. Так они живут почти 
год, а иногда и более, причем постепенно у них появляются зачатки 
крыльев, и наконец в виде взрослого насекомого они вылетают из воды.

Отряд полужесткокрылых
Относящиеся сюда насекомые отличаются неполным превраще-

нием, и личинки их отличаются от взрослых главным образом вели-
чиной и некоторыми несущественными чертами.

Некоторые полужесткокрылые совершенно лишены крыльев, 
у других их не имеют только самки. Передние крылья, если их имеется 



две пары, более тверды у основания, а на концах утончаются. Если же 
крыльев только одна пара, то они бывают тонкие, кожистые.

Сложных глаз иногда не бывает, но чаще они имеются наряду 
с несколькими простыми глазками; на голове есть хоботок, брюшко 
составлено из 6–9 члеников. Ноги в большинстве случаев служат для 
ходьбы, реже для беганья, прыганья и плаванья.

Насекомые этого отряда широко распространены, многие из них 
ведут паразитический образ жизни. Это прежде всего вши, обык-
новенная еловая тля, зеленая тля, травяные блохи, водомерки 
и другие.

Водомерки живут в воде и держатся на поверхности, беспрестанно 
бегая с одного места на другое. Голова у них очень широка, хоботок 
спрятан в большом футляре, туловище сужено и вытянуто в длину, 
крыльев не бывает. Самки кладут на листья водных растений яички, 
располагая их рядами и прикрывая тонкой паутинкой.

Обычной пищей им служат мелкие насекомые.
Настоящие водомерки имеют короткие ноги, большую перед-

негрудь, длинные сяжки из 4 члеников. На голове 2 простых глазка, 
надкрылья твердые, кожистые. Личинки отличаются от зрелых водо-
мерок лишь отсутствием крыльев.

Болотная водомерка — около 14 мм длиной, на конце брюшка 
2 шиловидных придатка, которые у самцов длиннее, чем у самок.

Заканчивая обзор класса насекомых, отметим, что описали лишь 
малую их часть. Следует помнить, что роль насекомых огромна как 
в дикой природе, так и в жизни человека, и приносимые ими пользу 
или вред нельзя недооценивать.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПРИРОДООХРАННАЯ

1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА

Главным полезным ископаемым в районе является золото. Имен-
но ради золота пришли сюда люди, и до сих пор золотодобывающая 
промышленность — основа экономики района.

Месторождения золота встречаются во многих горных частях рай-
она, от западных и до восточных границ. Золото в основном встреча-
ется в россыпях (россыпных месторождениях), но изредка встречает-
ся и рудное. Таким примером может служить река Токолан. Попутно 
с золотом в небольших количествах добывают серебро.

Кроме благородных металлов, в недрах Приамгунья обнаружены 
олово, вольфрам, ртуть и другие металлы, но пока это не промышлен-
ные запасы и они не разрабатываются.

Из нерудных ископаемых в районе имеются известняки, мрамор, 
глины, гравий, песок. Одно из наиболее значительных в районе — 
Ниланское месторождение известняков. Оно расположено в 41 км 
от железнодорожной станции Постышево, представлено линзовид-
ной залежью протяженностью 6,6 км при ширине центральной ча-
сти 1,2 км. По падению залежь прослежена на 500–550 м. Известняки 
мелкозернистые, светло-серые, реже серые.

��Известняки используются для производства цементов, 
в том числе цветных, а также в химической, пищевой 
и других отраслях промышленности.

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны 
для отработки открытым способом. Запасы известняков по катего-
рии С1 составляют 317,6 млн т, по категории С2 — 337,2 млн т. Про-
гнозные ресурсы категории Р — 492 млн т. К настоящему времени 
завершена детальная разведка запасов промышленных категорий 
для обеспечения цементного завода производительностью 2–4 млн т 
цемента в год.
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Из нерудных полезных ископаемых используются гравий, глина, 
песок для строительства дорог, производственных и культурно-бы-
товых зданий.

��В 1950–60-х годах Кербинский прииск разрабатывал из-
вестняки и выжигал прекрасную, белую, как сметана, 
известь. Из глины и песка райпромкомбинат и прииск 
делали собственный кирпич.

К природным ресурсам района следует отнести не только сырье и по-
лезные ископаемые, но и наш богатый растительный и животный мир. 
Но при разработке полезных ископаемых, в особенности золота, зача-
стую нарушается рельеф местности, рушится экологический баланс. 
Сейчас все более актуальным становится восстановление естественной 
природной среды, растительного и животного мира, внедрение методов 
добычи полезных ископаемых, не вредящих живой природе.

Кербинский горнорудный район
Под Кербинским горнорудным районом принято понимать систе-

му левых золотоносных притоков Амгуни — Нилан, Семи и Нимелен 
с его притоком Керби.

Местность здесь представляет собой постепенный переход от гор-
ной области к обширной Приамгуньской низменности.

В геологическом отношении район характеризуется большим 
разнообразием. Он сложен из метаморфических сланцев (слюдяных, 
слюдисто-кварцитовых, филлитовых, глинистых) с выходами массив-
но-кристаллических пород (кварцевого порфира, гранита, аплита, 
пегматита), с многочисленными кварцевыми жилами — пластовыми 
и секущими. Рельеф низкогорный и холмисто-увалистый, в южной 
части — средневысотный глубокорасчлененный. Повсеместно распро-
странены песчаники, глинистые сланцы, алевролиты, серицит-аль-
бит-кварцевые сланцы, пронизанные дайками диоритов и кварцевых 
диоритов и интрузиями гранитоидов.

Долины рек широкие, с пологими и средней крутизны склонами. 
Здесь развит комплекс преимущественно аккумулятивных террас. 
Днища заполнены валунно-галечниковыми отложениями мощностью 
от 3 до 10 м и более.

В районе распространена многолетняя мерзлота с таликами в до-
линах.

��Та́лик — участок незамерзающей породы среди вечной 
мерзлоты, распространяющийся вглубь от поверхности 
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или от слоя сезонного промерзания. Различают сквозные 
талики, пронизывающие толщу вечной мерзлоты насквозь, 
и несквозные, или ложные, то есть замкнутые снизу.

Средняя глубина промерзания грунтов — 2,5 м, многолетняя 
мерзлота встречается пятнами, в основном в предгорных районах, 
сезонное промерзание распространено повсеместно.

Главный пояс отработок россыпей тяготеет к долинам правых при-
токов реки Керби. Золотоносность приурочена к области развития 
осадочных пород и связана с секущими кварцевыми жилами. Воз-
можно, что источником золота, помимо кварцевых жил, являются 
также сами сланцы.

Главные золотоносные речные системы района — системы рек Кер-
би и ее притоков: Токолан, Сулаки, Гонгрен, Аулагирикан, Маклан, 
Чимкит; системы реки Семитки (Семи) с ее притоками — Левый и Пра-
вый Камакан, Кремень, Бриакан, Онко; системы реки Нилан с прито-
ками Гонгра-Накит и система реки Угло-Когло с притоком Дуакан.

За сто с лишним лет разработок здесь практически полностью 
изменены поймы многих долин, занятых теперь разновозрастными 
дражными полигонами и гидромониторными полями и отвалами. 
Причем отдельные россыпи отрабатывались неоднократно. Это свя-
зано не только с возросшими техническими возможностями и сни-
жением уровня промышленных концентраций содержания металла, 
но и с высокой скоростью выветривания золотоносных пород.

��Уже отработанные полигоны через 15–20 лет вновь 
могут содержать промышленные запасы освобожденных 
в процессе выветривания полезных минералов.

Отработав россыпи в долинах рек Токолан и Бриакан, человек пол-
ностью изменил днища их долин, нарушил русла ручьев. При гидрав-
лической и дражной добыче металла воды ключей и рек постоянно за-
мутнены. Наряду с механическими частицами (глиной, песком, илом) 
в воду попадают и нефтепродукты. Ниже разработок галечные русла 
рек, подводные участки кос покрыты слизью и илом. Кольматация 
илистых частиц в русловых отложениях снижает их фильтрационные 
свойства, ухудшает качество подземных вод.

��Кольматация, кольматаж (от фр. colmatage — закупор-
ка) — засорение, естественная цементация: процесс есте-
ственного проникновения или искусственного внесения 
мелких (главным образом коллоидных, глинистых и пы-
леватых) частиц и микроорганизмов в поры и трещины 
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горных пород, в фильтры очистных сооружений и дренаж-
ных выработок, а также осаждение в них химических ве-
ществ, способствующее уменьшению их водо- или газо-
проницаемости.

Гидромониторные отработки не всегда ведутся с соблюдением всех 
правил по охране окружающей среды. В результате разрушаются не-
рестилища не только на кербинских притоках, но и на самих реках 
Керби и Нимелен.

Но наибольший урон от добычи россыпных полезных ископаемых 
понесли окружающие ландшафты. Длительное время эта добыча со-
провождалась вырубкой лесов для производственных целей и жи-
лищного строительства, частыми лесными пожарами вблизи дорог 
и населенных пунктов. В результате характерные для ландшафта ело-
во-пихтовые леса сменились лиственными и гарями, уничтожение 
лесов привело к заболачиванию обширных площадей равнины.

��Десятилетия потребуются для восстановления лесов 
в отработанных долинах и на склонах возвышенностей.

На склонах гор в междуречье Керби и Амгуни вдоль дорог усили-
ваются процессы эрозии, образуются овраги. Залитые траншеи вдоль 
отработанных дражных полей не только портят внешний вид ланд-
шафта, но и опасны для домашних животных. Ухудшается рельеф, 
нарушается режим рек, деградирует почвенный покров. Плодородный 
гумусный слой почвы теряется, перемешиваясь с горной породой. 
Сокращаются площади сельскохозяйственных угодий: котлованы 
и отвалы превращают их в бросовые земли.

Вынесенные на поверхность осадочные породы легко поддаются 
размыву, благодаря чему сравнительно быстро протекает естествен-
ная нивелировка поверхности отвалов. Однако естественным путем 
лес на них восстанавливается крайне медленно. Так, в долине реки 
Батаонь (левый приток реки Гонгрен) более 60 лет потребовалось 
для выравнивания микрорельефа отвалов (склоны бугров достигают 
крутизны 12–15°, первоначально — 35°), появления растительного 
покрова и гумусово-аккумулятивного горизонта. Мелколиственный 
лес здесь не дифференцирован на подъярусы, в кустарниковом яру-
се — спирея, шиповник.

В долине реки Сулакиткан (правый приток реки Гонгрен) на участ-
ке дражных отработок, проведенных в 1970 году, торф и почвенный 
покров были перемешаны с галькой и погребены под 4–5-метровыми 
отвалами.
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��На открытом выровненном после отработки 1977 года 
дражном полигоне в долине реки Семитки естественное 
возобновление растительности шло крайне медленно 
из-за отсутствия микропонижений, где скапливается 
вода и частицы органики и закрепляются корни расте-
ний. На соседнем полигоне с мелкобугристым рельефом 
восстановление шло лучше.

Между тем рекомендации по восстановлению ландшафтов не так 
уж сложны. Не пуская восстановление природы на самотек, нужно 
заниматься рекультивацией отработанных земель. На участках, уда-
ленных на десятки километров от населенных пунктов, такие работы 
могут носить ограниченный характер, но и здесь непременное усло-
вие — восстановление русла рек.

При освоении необходимо максимально использовать естествен-
ные свойства и строение рельефа, вписывая технические системы 
в существующие формы. Особенно это касается размещения промыш-
ленных сооружений, коммуникаций и т. д.

Восстанавливая рельеф, важно восстанавливать и естественные 
экосистемы.

Большой урон природе района наносят пожары, уничтожая лес 
на огромных площадях. Ежегодно в районе происходит от 4 до 50 лес-
ных пожаров, чаще всего по вине людей.

��Пожары, лесоразработки и горнорудная промышлен-
ность губят наши леса. Если к 1930 году лесами было 
покрыто 73 % площади района, то в 1968 году — 61,7 %, 
а ныне — всего 46 %.

Меры по лесоразведению пока малоэффективны. Лесовосстанов-
лением занимается Кербинский лесхоз, саженцы сосны из его питом-
ника ежегодно высаживаются на площади от 100 до 200 га, но урон 
от пожаров этим не перекрыть. В основном лесовосстановление про-
исходит естественным путем.

На охране рыбных запасов Приамгунья стоит Амгуньская ин-
спекция рыбоохраны. Территория водоемов разделена на участки, 
которые контролируются участковыми инспекторами рыбоохраны. 
Работники рыбоинспекции ведут разъяснительную работу, спасают 
рыбу от зимних заморов, штрафуют виновных в нарушении правил 
рыболовства, а некоторых браконьеров привлекают к уголовной от-
ветственности. Однако рыбные богатства Приамгунья уменьшаются 
вместе с ухудшением общей экологической обстановки.



130

Основными объектами охраны являются проходные лососи— гор-
буша, летняя и осенняя кета — частиковые и хариусовые породы рыб.

��В 1995 году ход осенней кеты был на 50–55 % ниже, чем 
в 1994 году, а хода горбуши практически не было.

Специализированное предприятие по улову и обработке рыбы 
в районе — колхоз имени Кирова, созданный в 1932 году. Сначала всю 
выловленную рыбу ему приходилось сдавать сырцом на Тырский рыбо-
завод. Цена на рыбу-сырец была довольно низкой, и с 1958 года колхоз 
стал заниматься рыбообработкой. Были построены засольный и икор-
ный цеха. Качество засоленной на месте рыбы и икры улучшилось, 
возросли цены на готовую продукцию. Только за первую путину с вну-
триколхозной переработкой рыбы колхоз получил 48 тыс. рублей чис-
того дохода — в современных ценах это около полумиллиона рублей.

Рыборазведением в районе занимается Удинский рыбоводный 
завод. Его строительство в 1957 году начал Нижнеамурский трест 
рыбной промышленности, а продолжил «Амуррыбвод». В 1963 году 
завод в основном был построен. Проектная мощность его по заклад-
ке — 17 млн икринок и по выращиванию молоди — 15,5 млн мальков.

Одновременно с работой завода велась его реконструкция. Лишь 
к 1979 году мощность достигла проектной и завод стал выпускать 
15 и более миллионов мальков осенней кеты.

Сбор икры на инкубацию предприятие вело в различных местах, 
в том числе на реке Камакан (правый приток реки Нимелен), откуда 
она на вертолете доставлялась на завод.

Охрана природы в техногенном обществе:  
глядя в будущее

Научно-техническая революция, резко снизив зависимость чело-
вечества от капризов природы, столь же резко вовлекла природные 
ресурсы в сферу хозяйственной деятельности человека. Провозгласив 
свое право брать у природы, люди слишком долго не задумывались 
о том, что взятое может оказаться невосполнимым, а любое ухудше-
ние окружающей среды бьет не только по экосистемам дикой приро-
ды, но и по жизни и здоровью будущих поколений людей.

И теперь человечество стоит перед острой проблемой — не просто 
сохранить то, что еще осталось от живой природы, но и восполнить, 
воссоздать утраченное, научиться совмещать хозяйственную деятель-
ность и охрану природы.

Формы охраны природных богатств разнообразны. Одна из тради-
ционных, не потерявшая свое значение в настоящее время и актуаль-
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ная в перспективе, — создание охраняемых природных территорий: 
заповедников, заказников и памятников природы.

��Заповедник — значительный участок природной тер-
ритории с особым типом заповедного режима, предусма-
тривающего полное его изъятие из сферы хозяйственной 
деятельности человека. Земли заповедников передаются 
в бессрочное пользование. Основные задачи заповедни-
ков: сохранение эталонных или наиболее типичных для 
данной географической зоны природных участков со всей 
совокупностью слагающих их компонентов; охрана, вос-
становление и воспроизводство особенно ценных видов 
природных ресурсов или объектов растительного и жи-
вотного мира. Заповедники бывают: полные, эксперимен-
тальные, направленного режима, биосферные, природные, 
эталонные, государственные и международные.

На территории нашего района заповедников нет, однако район 
граничит с Буреинским заповедником, образованным 12 августа 
1987 года. Площадь заповедника — 358 400 га. Этот резерват является 
эталоном горных северотаежных лесов, контактирующих с горными 
тундрами, развитыми выше 1400 м над уровнем моря.

В растительном покрове господствует лиственница, в долинах рек 
образующая смешанные сообщества с елью аянской. Флора заповед-
ника насчитывает 486 видов сосудистых растений и 293 вида мха. 
Выявлено 22 вида редких и исчезающих растений и мхов (аконит 
аянский, звездчатка высокогорная, осока Малышева, герань блед-
но цветковая, ситник Ворошилова, калипсо клубневая, крифея 
амурская, дисцелиум голый и другие).

Животный мир представлен видами охотско-камчатской, восточно-
сибирской и высокогорной фаун. По Бурее проникают некоторые виды 
приамурской фауны — изюбрь, кабан, мандаринка, амурская выпь.

В заповеднике замечено 150 видов птиц, охране подлежат виды 
из красных книг: мандаринка, сапсан, орлан-белохвост, скопа и ди-
куша. В пределах заповедника находятся важнейшие нерестилища 
хариуса, ленка и тайменя, обнаружены новые для науки формы ха-
риуса и ленка, для сбережения которых необходима охрана горных 
ландшафтов.

В заповеднике не просто охраняются типичные участки природы 
северной границы хвойно-широколиственных лесов, но и изучаются 
состояние и изменения природной среды региона при интенсивном 
промышленном освоении.
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��Заказник — участок природной территории, на котором 
вводятся ограничения на один или несколько видов хозяй-
ственной деятельности человека ради сохранения, возоб-
новления и воспроизводства определенных видов природ-
ных ресурсов, охраны животных, растений, биогеоценозов 
или ландшафта в целом. По профилю и преобладающим 
целям различают природоохранительные заказники, при-
родно-ресурсные, природно-рекреационные, комплексные; 
по времени действия — постоянные, временные и сезонные.

В нашем районе находится Ольджиканский заказник, организован-
ный в 1969 году на площади 159 тыс. га для охраны водно-болотных 
комплексов бассейна Чукчагирского озера. Заказник комплексный, 
охотничий. Охраняются: лебедь-кликун, гуси, утки, мандаринка, 
чешуйчатый крохаль, дикуша, скопа, лось, северный олень, соболь, 
выдра.

Особой охране подлежат краснокнижные виды: дальневосточный 
аист, рыжая и средняя белая цапли, амурская и большая выпи, 
большая и серощекая поганки.

��Памятники природы — охраняемые государством не-
возобновляемые природные объекты и  ландшафтные 
комплексы, имеющие особое научное, эколого-культур-
но-нравственное, эстетическое или историческое значе-
ние. Различают ботанические, геологические, гидроло-
гические, географические и другие памятники природы.

Памятник природы Омал площадью 18 096 га создан 5 августа 
1992 года для сохранения рыбных запасов, генетического фонда цен-
ных видов рыб и обеспечения оптимальных условий воспроизводства 
проходных лососей и других видов рыб и водной растительности.

Река Омал уникальна тем, что не подвержена антропогенному 
фактору. Самый крупный приток реки Нимелен, она является наи-
более ценным и уникальным водоемом по продуктивности рыбы, 
в первую очередь проходного лосося. В нее заходят на нерест кета 
летняя и осенняя, горбуша. Представляет особую ценность из-за есте-
ственного нереста кеты летней.

��Протяженность реки Омал — 159 км. Река является ле-
вым притоком реки Нимелен. Водосбор реки — 3700 км2. 
В нее впадает 59 малых притоков. На водосборе, пре-
имущественно в пойме реки, расположено 79 озер общей 
площадью 2,31 км2.
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Омал — горная река с быстрым течением, до 2 м/с. Русло реки 
в среднем течении имеет ширину 10–12 м, на плесах — до 20 м. Глу-
бина реки варьируется: в годы средней обводненности она достигает 
0,8–1,2 м, а в период мелководья глубина на перекатах не превышает 
30–50 см.

В русле Омала много ям глубиной до 3–4 м.
Летом температура воды не превышает 10–12 °С. Стабильность 

температуры обеспечивается постоянной подпиткой многочислен-
ными грунтовыми родничками по всей длине реки и ее притоков.

Памятник природы водопад Диер создан 4 апреля 1997 года. Общая 
площадь — 1290 га. Основной объект охраны — не только водопад, 
но и весь уникальный ландшафт этой местности — удивительное со-
четание скальных обнажений и первозданной елово-пихтовой тайги.

От истоков в высокогорье Дуссе-Алиньского хребта Диер течет 
на север до реки Керби. В охраняемую территорию входит нижнее 
течение реки с пойменными угодьями.

��Река Диер относится к низкогорному типу, с крутизной 
склонов 25–30 %. Пойма реки в нижнем течении широкая, 
до 1 км. Ландшафт поймы в зоне ООПТ несколько нарушен 
проведением геолого-разведочных работ.

Почвы по долине реки представлены в основном сильно задер-
нованным галечником. Склоновые отложения маломощные, лишь 
у подножия склонов их толщина достигает 2–3 м. В районе водопада 
на поверхность выходят мощные монолитные скальные отложения.

Памятник природы Нимелен — ихтиологического профиля, орга-
низован 4 апреля 1997 года, его общая площадь — 28 221 га. Рыбо-
хозяйственный водоем создан в целях сохранения рыбных запасов, 
генетического фонда наиболее ценных видов рыб и обеспечения опти-
мальных условий воспроизводства проходных лососей, других видов 
рыб и водной растительности.

Река Нимелен является самым крупным притоком реки Амгунь, 
ценным и уникальным по продуктивности рыбы, и в первую очередь 
по проходным лососям. В нее заходят на нерест кета летняя и осенняя, 
горбуша. Река представляет особую ценность из-за естественного не-
реста осенней кеты. На реке располагается крупнейшее нерестилище 
кеты в Хабаровском крае — Камакан.

Рождаясь в высокогорье хребта Ям-Алинь, Нимелен течет в восточ-
ном направлении, огибая с юга хребет Меванджа, поворачивает на се-
веро-восток до Эворон-Чукчагирской низменности и устремляется 
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на юг к реке Амгунь. В границы ООПТ входит пойма реки с ее прито-
ками в пределах водоохранной полосы.

Речная долина представляет собой открытый галечник с много-
численными косами и островами. По обеим сторонам поймы идут 
небольшие террасы, которые разрезаются ключами. Долина реки 
V-образная, местами с крутыми склонами и узкой поймой.

��Общая протяженность, включая протоки, ручьи и клю-
чи, — до 187 км. Площадь водной глади— 1033 га. В верх-
нем и среднем течении река носит типичный горный ха-
рактер. На плесах в среднем течении глубина до 1–1,5 м. 
Скорость течения — 0,5–0,9 м/с, на перекатах значи-
тельно выше — 2,5–3,0 м/с.

Наиболее высокий уровень воды отмечается в середине июня 
от таяния снежного покрова и в августе — сентябре при активном 
выпадении осадков. Водоохранная часть реки изобилует протоками 
различной ширины и глубины. Благодаря множеству грунтовых род-
ничков протоки даже зимой не замерзают, что и делает водоем особо 
ценным для обитания и нереста лососей.

Образование ледового покрова на реке Нимелен происходит в се-
редине ноября, вскрытие реки — в конце апреля.

Памятник природы Нижняя Уда общей площадью 6376 га орга-
низован 4 апреля 1997 года с целью сохранения рыбных запасов, ге-
нетического фонда наиболее ценных видов рыб и обеспечения опти-
мальных условий воспроизводства проходных лососей и других видов 
рыб и растительности. В реку Нижняя Уда заходят на нерест летняя 
и осенняя кета, горбуша.

Нижняя Уда берет начало в высокогорье безымянного хребта 
у горы Орел и течет на север до впадения в реку Амгунь у села Удинск.

��Река относится к горному типу с V-образной долиной 
и имеет максимальную отметку 800 м, минимальную 
40 м на протяжении 25 км. Склоны бортов долины до-
вольно крутые — до 25–30°.

Река Нижняя Уда имеет протяженность всего 25 км, но в нее впа-
дает 39 притоков различной величины. Глубины в среднем и верхнем 
течении реки небольшие. Долина реки хорошо облесена. Верхний 
ярус древостоя представлен лиственницей, елью.

Памятник природы Им — ихтиологического профиля, общей пло-
щадью 28 661 га, создан 4 апреля 1997 года. В границы ООПТ входит 
река Им с пойменными угодьями.
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Как и прочие ООПТ рыбохозяйственных водоемов, создан ради 
сохранения рыбных запасов и генетического фонда ценных видов 
рыб и обеспечения оптимальных условий воспроизводства проходных 
лососей и других видов ихтиофауны и растительности.

Река Им — приток реки Амгунь, не подвержен антропогенному воз-
действию, является ценным и уникальным водоемом по продуктивно-
сти рыбы, в первую очередь по проходным лососям и тайменю. Пред-
ставляет особую ценность из-за естественного нереста кеты летней.

Начинаясь в высокогорье Омельдинского хребта и хребта Чаятын, 
река Им огибает Омельдинский хребет и хребет Дымкан и течет в се-
веро-восточном направлении до реки Амгунь.

Рельеф поймы типично горный с максимальной отметкой 500 м. 
В верхнем течении долина реки широкая с множественными возвы-
шенностями, в среднем течении переходит в V-образную с крутыми 
склонами. Крутизна склонов, как правило, достигает 25–30°.

По долине реки формируются аллювиционные почвы. Склоновые 
отложения маломощны, лишь у подножия склонов их толщина дости-
гает 2–2,5 м. На крутых склонах преобладают процессы дефлюкцион-
ного сноса. Значительная часть рыхлых отложений по долине реки 
представлена галечно-песчаным материалом с высокой фильтрацией.

��Дефлюкция (от лат. defluo — истекаю) — пластичное 
движение в виде медленного выдавливания слабоувлаж-
ненных грунтовых масс под почвенно-растительным по-
кровом. Смещение пород протекает со скоростью от 0,2 
до 1,0 см/год на склонах крутизной от 8–10 до 35°. Деф-
люкционные склоны обычно характеризуются ровной 
поверхностью и специфических морфологических черт 
рельефа не имеют.

Река Им является правым притоком реки Амгунь и на своем про-
тяжении принимает в себя 128 крупных и мелких притоков. Площадь 
водосбора — 3080 км2.

Им — типично горная река. Скорость течения достигает местами 2 
м/с, по перекатам до 1–1,5 м/с. Вода чистая, холодная. Ширина водото-
ка колеблется от 12–15 м в среднем течении до 30–35 м. На реке много 
ям, глубина некоторых достигает 5–6 м. В среднем и нижнем течении 
большое число проток с хорошей подпиткой грунтовыми водами.

На всем протяжении реки ее берега покрыты лесом. Преобладаю-
щий древостой на склонах — лиственница различных возрастов. Кое- 
где на местах бывших пожарищ возобновление леса носит вторичный 
характер, с преобладанием мелколиственных пород. Водоохранная 
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зона покрыта многоярусным древостоем: в верхнем ярусе преобладают 
лиственница, пихта, ель, второй ярус формируется из березы, осины, 
ивы, чозении, третий представлен ольхой, ивами, кленом. Видовой 
состав кустарников невелик: багульник, шиповник, жимолость, голу-
бица, дикая сирень. В лесной подстилке преобладают мхи.

Памятник природы минеральный источник Радостный общей 
площадью 1022 га создан 4 апреля 1997 года. Инициаторами его соз-
дания стали жители района, у которых источник пользуется популяр-
ностью как место отдыха на природе и оздоровления.

Минеральный источник Радостный расположен в центральной 
части района на правобережье ручья Сулакиткан в 35 км к западу 
от села Бриакан. Сулакиткан протекает с востока на запад, общая его 
протяженность — 23 км. В районе источника ширина ручья не превы-
шает 2,5–3 м. В его русле встречаются перекаты, плесы, ямы. Ручей 
Сулакиткан расположен в 10–15 м от Радостного и, вероятнее всего, 
влияет на гидрорежим источника.

��В настоящее время рельеф поймы ручья носит вторич-
ный характер. В 1950-х годах с самого верха и до низовьев 
прошла драга, которая изменила и  пойменный ланд-
шафт, и сам водоток ручья. Подвергся горным выработ-
кам и сам источник Радостный. На этом месте нарушен 
естественный рельеф до коренных пород.

Долина ручья с пологими склонами, крутизной в нижней трети 
не более 30° после разработок золотоносной россыпи заросла таль-
ником, ольхой и березой. Гумусный слой здесь еще слабый, поэтому 
травы почти отсутствуют, за исключением иван-чая.

2. СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ:  
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЖИВОТНЫЕ РАЙОНА

Горные системы, разветвленная сеть рек, леса и мари нашего рай-
она создают особенную экосистему, благоприятную для самых разно-
образных видов животных. Однако хозяйственная деятельность че-
ловека и промысел ценных видов многие из них поставили на грань 
уничтожения. Объективная информация об их современном состоянии 
служит основой закона «Об охране и использовании животного мира».

Животные составляют лишь небольшую часть биосферы нашей 
планеты. Однако роль их в биосфере и в жизни человека чрезвычай-
но велика. Даже те виды, которые сегодня не имеют хозяйственного 
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значения и не служат объектом научных исследований, в будущем 
могут оказаться важными.

Оценивая значение отдельных видов животных, нужно иметь 
в виду, что только вредных и только полезных видов в природе нет. 
Роль каждого из них неоднозначна и может меняться в зависимости 
от места обитания, времени года и деятельности человека.

Поэтому при организации охраны животных следует руководство-
ваться принципом: каждый вид имеет или может иметь в будущем 
положительное (прямое или косвенное) значение для человека.

��По нашему району в Красную книгу включено 26 видов 
птиц, 2 вида моллюсков и 6 видов членистоногих.

Птицы
Серощекая поганка. Статус — III категория. Редкий вид на пери-

ферии ареала, требующий дополнительного изучения.
Встречается преимущественно в бассейне озера Чукчагирского 

и реки Амгунь. В гнездовое время поселяется на мелких стоячих во-
доемах, обычно заросших надводной растительностью.

Питается рыбой (гольян, бычок), в меньшей мере лягушками, 
крупными водяными насекомыми, поедает водные растения.

На гнездовья прилетают в апреле, в период оттаивания озер. Стай-
ки не образуют. Держатся парами. Гнезда устраивают около воды или 
на сплавинах. Начало кладки приходится на середину мая. В кладке 
2–6 яиц.

Большая выпь. Cтатус — II категория. Редкий, сокращающий чис-
ленность вид.

Встречается неравномерно. На гнездовье была отмечена в низо-
вьях реки Амгунь, на озере Чукчагирском.

Селится на болотах и сырых лугах, в зарослях из тростника, камы-
ша, низкорослой поросли ивы по берегам рек и озер.

На места гнездовий прилетает в апреле. Колоний не образует, 
селится обособленными парами. Гнезда располагаются чаще всего 
на кочках среди густой травы или на заломанных стеблях тростника. 
В кладке 3–6 яиц, которые откладываются с промежутком в 2–3 дня. 
Период насиживания немногим более 3 недель. Насиживание начи-
нается с первого яйца, и птенцы в гнезде всегда разновозрастные.

В сентябре выводки распадаются. В возрасте 1 года птицы стано-
вятся половозрелыми.

Питается рыбой, лягушками, водными и почвенными беспозво-
ночными, изредка мелкими млекопитающими. Иногда использует 
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в пищу и различные части водных и околоводных растений. Ведет 
ночной, скрытный образ жизни.

Амурская выпь. Статус — III категория. Редкий вид с ограничен-
ным ареалом.

Обитает на пойменных осоково-вейниковых и разнотравных лу-
гах, в зарослях кустарников и тростников по берегам рек, проток, 
заливов и озер. Прилетает во второй половине мая.

��Сокращение пригодных для размножения мест проис-
ходит при перевыпасе скота, активном сенокошении 
на облюбованных выпью лугах, а также при осушении 
и распашке переувлажненных территорий.

Начало кладки в первой декаде июня. Гнезда устраивает на зем-
ле в зарослях тростника, древесно-кустарниковой растительности, 
в смешанных колониях других видов цапель. В кладке 4–6 яиц, наси-
живание длится 16–18 суток.

В рационе преобладают мелкая рыба и различные беспозвоноч-
ные, в том числе наземные насекомые.

Рыжая цапля. Статус — III категория. Редкий вид на периферии 
ареала.

Встречается на озере Чукчагирском. Весной появляется в конце 
марта — начале апреля и вскоре начинает гнездиться. Гнезда пред-
почитает строить на тростниковых или камышовых заломах, реже 
на низкорослых кустарниках или полузатопленных кустах ивы.

В кладке 4–6 яиц. Насиживание, в котором участвуют оба родите-
ля, продолжается 24–28 дней. Гнездо молодые цапли покидают в воз-
расте около 6 недель.

Питается мелкой рыбой, лягушками, ящерицами, змеями, раз-
личными водными и наземными насекомыми, изредка мышами, 
полевками. Основные места кормления — мелководные плесы озер 
и рек.

Дальневосточный аист. Статус — II категория. Находящийся под 
угрозой исчезновения вид с узким ареалом. Включен в красные книги 
Международного союза охраны природы (МСОП), Российской Феде-
рации, Японии и Южной Кореи, в приложение  1 Конвенции СИТЕС.

Узкоареальный эндемичный вид. Встречается на Эворон-Чукча-
гирской низменности. Гнездится в районе реки Чимкит.

Населяет низменности и долины больших рек с лугами, зарослями 
кустарников, ивняков и участками релочных лесов. Гнездится отдель-
ными парами, реже небольшими колониями.
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��Повышенная смертность наблюдается во время мигра-
ций. Главной причиной гибели остается браконьерское 
добывание самыми разными способами (включая отрав-
ленные приманки), в особенно больших масштабах отме-
чаемое в Китае. В местах гнездования негативное влияние 
связано с лесными пожарами и вырубкой деревьев. Боль-
шую опасность представляет загрязнение окружа ющей 
среды ядохимикатами и пестицидами, которые попада-
ют с рыбой в организм птиц и вызывают отравление.

Гнезда устраивает на деревьях, на высоте 6 м и выше, но при от-
сутствии высоких деревьев может построить гнездо даже на высо-
кой кочке. Гнезда используются много лет подряд. Прилетает в кон-
це марта — начале апреля. В первой половине апреля откладывает 
2–5 яиц, насиживает 29–30 суток. Вылет птенцов из гнезда происходит 
на 70-е сутки после вылупления.

Половой зрелости достигает в возрасте не младше 3 лет.

��С конца 1980-х годов при дефиците пригодных для по-
стройки гнезда деревьев на безлесных пространствах 
стал строить гнезда на опорах линий электропередач, 
в результате отмечены случаи гибели аистов от корот-
кого замыкания.

Питается мелкой рыбой (вьюн, ротан), лягушками, водными 
беспозвоночными, реже — мышевидными грызунами и нелетными 
птенцами. Ведет дневной образ жизни. Охраняется в Ольджиканском 
заказнике.

Черный аист. Статус — II категория. Широко распространенный, 
спорадически гнездящийся редкий вид с сокращающейся числен-
ностью. Включен в красные книги Российской Федерации, Японии 
и Южной Кореи, в приложение 1 Конвенции СИТЕС.

Гнездится практически по всему району. В гнездовое время встре-
чается в бассейнах рек Амгунь, Семитка, на Чукчагирском озере.

��Для гнездования черного аиста необходимо сочетание 
высокоствольных лесов с широкими открытыми речны-
ми долинами, где есть луга, болота и мелководья.

Черный аист образует постоянные пары. Гнездится в лесах по-
бли зости от небольших открытых участков, часто в долинах рек, от-
дельными парами на значительном расстоянии друг от друга. Гнезда 
устраивает на старых деревьях или на скалах, используя их много лет 
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подряд. В кладке 3–5 яиц, длительность насиживания 32–38 дней. 
Насиживают кладку оба партнера.

Половая зрелость наступает в возрасте 3 лет.

��Факторы, лимитирующие численность черного аиста: 
сокращение и трансформация мест гнездования в связи 
с вырубкой лесов и пожарами; на зимовках — браконьер-
ство и использование пестицидов в сельском хозяйстве; 
деградация среды обитания.

Крайне осторожная и скрытная птица. Питается рыбой, земновод-
ными, водными беспозвоночными, реже — мелкими млекопита-
ющими.

Белый гусь. Статус — III категория. Редкий узкоареальный вид. 
Внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Встречается на Эворон-Чукчагирской низменности. Населяет за-
болоченные низины в поймах рек.

К гнездованию приступает в конце мая — начале июня. В кладке 
3 яйца. Период высиживания длится 21–26 суток.

Во внегнездовой период придерживается водоемов (реки, озера, 
болота) и сельскохозяйственных угодий.

Сухонос. Статус — I категория. Чрезвычайно редкий гнездящий-
ся вид, находящийся под угрозой исчезновения. Включен в красные 
книги Российской Федерации, Японии и Южной Кореи.

��До середины ХХ века сухонос был широко распространен, 
но во второй половине ХХ века повсеместно на российской 
территории произошло резкое сокращение его численно-
сти. Основные причины: браконьерство, частые пожары 
в поймах рек, освоение мест обитания, беспокойство в пе-
риод гнездования.

В гнездовой период отмечен на озере Чукчагирском, в низовьях 
реки Амгунь.

Прилетает в апреле. В кладке 5–6 яиц белого цвета. Выводки от-
мечены в начале июня. С середины августа молодые сухоносы уже 
летают. Питается травянистой растительностью, в основном осоками.

Вид недостаточно изучен, необходимы специальные исследова-
ния, обследование потенциальных мест гнездования и усиление их 
охраны.

Лебедь-кликун. Статус — III категория. Редкий, спорадически рас-
пространенный вид с сокращающейся численностью.
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Встречается по равнинам озера Чукчагирского и долинам рек Ни-
мелен, Амгунь.

На гнездовья прилетает ранней весной. Пары устойчивые и посто-
янные. Гнезда диаметром до 2,5 м из стеблей и листьев травянистых 
растений устраивает на островах, сплавинах, мелководьях.

В кладке 3–7 яиц. Инкубация длится 35–40 дней, птенцы появля-
ются в начале июня, поднимаются на крыло в конце августа.

Питается растительной (корневища, вегетативные части водных 
растений) и животной (различные беспозвоночные) пищей.

��Негативное влияние на численность оказывает фактор 
беспокойства (возникающий, в частности, при проведе-
нии весенней охоты на водоплавающих птиц), браконьер-
ство, трансформация местообитаний.

Мандаринка. Статус — III категория. Редкий вид на периферии 
ареала с сокращающейся численностью. Эндемик Дальнего Востока. 
Внесен в красные книги Российской Федерации и Южной Кореи.

Встречается по реке Керби, отмечена на реке Сомни (левый приток 
реки Аргунь, близ ключа Альбедина).

Поселяется в поймах рек с долинными лесами, предпочитая глухие 
озера и протоки, заваленные буреломом. Гнездится в дуплах деревьев, 
крайне редко занимая одно и то же дупло два года подряд. На гнез-
довых участках присутствует с конца марта по октябрь. Откладка 
яиц в середине мая. В кладке 7–14 яиц, насиживание — 28–31 день. 
Птенцы становятся летными в возрасте 40–45 суток.

Во внегнездовое время держится небольшими стайками.
Питается как растительной, так и животной пищей. Из растений 

основной корм — семена, хвощ, а из животных чаще поедает назем-
ных моллюсков, жуков, мелкую рыбу.

��Для сохранения численности необходимы жесткий кон-
троль за соблюдением правил рубки в водоохранных зо-
нах рек (в том числе рубки старых дуплистых деревьев), 
установка искусственных гнездовий (дуплянок), эколо-
го-просветительская работа среди охотников.

Чешуйчатый крохаль. Статус — I категория. Узкоареальный 
эндемичный редкий вид с сокращающейся численностью. Включен 
в красные книги Российской Федерации и Южной Кореи.

Гнездящийся, перелетный и — реже — кочующий вид, изучен сла-
бо. Отмечен на реке Амгунь. Обитает по горным рекам, протекающим 
среди хвойно-широколиственных и смешанных лесов. Предпочитает 
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достаточно крупные, богатые рыбой водотоки. На месте гнездовий 
появляется в третьей декаде марта.

��Численность мировой популяции крохаля чешуйчато-
го оценивается в 1200–1500 гнездящихся пар, из кото-
рых 200–250 гнездятся в Китае, в Приморье — не более 
1000 пар, в Хабаровском крае — 100 пар.

Половой зрелости достигает на 3-м году жизни. Гнезда устраивает 
в дуплах деревьев, расположенных как у воды, так и на расстоянии 
до 120 м от реки, на высоте 1,5–16 м. Охотно заселяет искусственные 
гнездования.

В кладке 4–12 яиц. Первые выводки отмечены в последних числах 
мая. Птенцы, оставшиеся без самки, могут быть приняты в другой 
выводок. Размер выводка к моменту подъема молодых уток на крыло 
в среднем составляет 6 птиц.

Питается в основном рыбой. Пищевая активность наиболее высока 
в светлое время суток и снижается в сумерках и в пасмурную погоду.

��Факторы, лимитирующие численность, — сведение до-
линных лесов, загрязнение рек промышленными отхода-
ми, ухудшающее кормовую базу чешуйчатого крохаля, 
отстрел браконьерами, гибель в рыболовных сетях.

Скопа. Статус — III категория. Редкий вид спорадического распро-
странения с сокращающейся численностью. Внесен в красные книги 
Российской Федерации и Южной Кореи.

Обитает в лесистых поймах рек, вблизи водоемов. На местах гнез-
дования появляется во второй половине апреля или в начале мая. 
Гнезда строит на вершинах крупных деревьев у воды и занимает их 
несколько лет подряд. В кладке 2–3 яйца, период насиживания — 
37 дней, молодые поднимаются на крыло в середине августа. В сен-
тябре начинается постепенная откочевка.

Скопа — типичный ихтиофаг. Обычно добывает рыб средних раз-
меров, не более 3 кг, атакуя с воздуха, иногда погружаясь при этом 
в воду. При замутнении воды в паводки переключается на питание 
лягушками, грызунами и птицами.

��Скопа чувствительна к фактору беспокойства. На чис-
ленность вида влияют подрыв кормовой базы, загрязне-
ние водоемов, уничтожение лесов и усиление фактора 
беспокойства на гнездовьях вследствие увеличивающейся 
доступности угодий.
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Болотный лунь. Статус — II категория. Редкий вид, численность 
которого сокращается.

Спорадически встречается на Эворон-Чукчагирской низменности. 
Населяет высокотравные заросли в поймах рек, около озер, болота 
и плавни, сырые луга.

Гнезда крупные, сложены из стеблей тростника и других круп-
ных трав. Яйца откладывают в конце апреля — начале мая. В кладке 
обычно 4–6 яиц. Молодые поднимаются на крыло с середины июля.

Питается в основном мелкими млекопитающими, водоплавающи-
ми и околоводными птицами, лягушками.

Тетеревятник. Статус — II категория. Редкий вид, численность 
которого сокращается.

Встречается по всей территории района, но редок. Оседлый вид. 
Населяет леса различных типов, чаще таежного типа. Моногамен.

Гнезда диаметром до 80 см располагаются на деревьях на высоте 
от 5 до 15 м. К размножению приступает в апреле, в кладке обычно 
2–4 яйца. Молодые поднимаются на крыло в конце июля — августе.

Питается птицами и млекопитающими, иногда нападает на до-
машних кур.

Беркут. Статус — II категория. Редкий вид, численность которого 
сокращается. Внесен в красные книги Российской Федерации, Япо-
нии, Южной Кореи и Болгарии.

Живет в малодоступных смешанных и темнохвойных лесах, пред-
почитая лесные «острова» среди болот. В горных районах поселяется 
в предгорьях, на скалах и в ущельях. Обязательно соседство гнездо-
пригодных территорий с обширными, не менее 10 км, открытыми 
пространствами.

Беркуты становятся половозрелыми на 4–5-й год жизни. К гнез-
дованию приступают в марте — апреле. В кладке 1–3 яйца. Птенцы 
вылупляются на 40–45-й день и остаются в гнезде до 80 дней.

В питании преобладают средние по размерам птицы и млекопи-
тающие: зайцы, бурундуки, утки, куриные; зимой кормится также 
павшими животными. У гнезда очень осторожен.

��Факторы, лимитирующие численность беркута: гибель 
зимой на охотничьих привадах и в капканах; фактор бес-
покойства в гнездовой сезон; вырубка крупных деревьев 
и гибель птиц на опорах ЛЭП. Для охраны необходимы: 
сохранение основных местообитаний, установка искус-
ственных гнездовых платформ, использование щадящих 
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капканов при добывании пушных зверей, запрет на исполь-
зование отравленных приманок, создание зимних подкор-
мочных площадок в годы с суровой многоснежной зимой.

Орлан-белохвост. Cтатус — II категория. Малочисленный вид, 
хотя встречается на довольно обширной территории. Внесен в крас-
ные книги Российской Федерации, Японии и Южной Кореи.

Орлан-белохвост отмечен в окрестностях поселка Октябрьского 
(по гарям), вблизи села Князево в устье ключа Тройного, в среднем 
течении реки Керби в устье ключа Дикого (левый приток).

Селится на берегах рек и озер, предпочитая обширные поймы 
с редкими лесами и озера на марях. Питается рыбой, водно-болот-
ными птицами, млекопитающими. Охотно поедает падаль, на нере-
стилищах — погибшую рыбу.

��Зимует орлан-белохвост в местах скоплений водоплава-
ющих птиц на морях и водоемах Средней Азии и Южного 
Приморья, в Западной Европе, Северной Африке, Китае, 
Индии, Корее и Японии. В последние годы все чаще орланы 
зимуют в окрестностях крупных населенных пунктов, где 
питаются пищевыми отходами и падалью.

Половозрелыми орланы становятся в 3 года. Гнезда устраивают 
на вершинах деревьев и обычно используют их на протяжении мно-
гих лет. Период насиживания охватывает апрель — май. В кладке 
1–3 яйца. Насиживают оба партнера, но больше времени на гнезде 
проводит самка. Вылет молодых орланов происходит в конце июля — 
начале августа.

Белоплечий (тихоокеанский) орлан. Cтатус — III категория. Узко-
ареальный вид, эндемик Дальнего Востока.

Встречается на берегах реки Амгунь на участке от устья до села 
Оглонги. Селится на лесистых и скалистых берегах крупных озер, 
предпочитая районы устьев нерестовых рек.

��Необходимые условия обитания орлана — наличие бо-
гатых рыбой водоемов и высоких деревьев, на которых 
орланы устраивают гнезда.

Крупные гнезда устраивает на деревьях и скалах. Откладывает 
1–3 яйца в конце апреля — начале мая. Птенцы появляются через 
месяц насиживания, в августе способны летать.

Питается рыбой, моллюсками, на нерестилищах лососей — по-
гибшей рыбой.
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Сапсан. Статус — II категория. Широко распространенный ред-
кий вид с сокращающейся численностью. Включен в красные кни-
ги МСОП, Российской Федерации, Японии и Южной Кореи, а также 
в приложение  1 Конвенции СИТЕС.

Гнездящийся, перелетный и зимующий вид. Населяет широкие 
речные долины с выходами скал и обширными открытыми простран-
ствами. Гнезда устраивает на скалах или обрывистых уступах, иногда 
на деревьях в старых гнездах ворон. Кладка состоит из 2–4 яиц. На-
сиживание длится 28–35 дней. В конце июля, в возрасте 30–37 дней, 
птенцы становятся на крыло, но выводки держатся вместе с родите-
лями еще 1,5–2 месяца после вылета из гнезда.

Питается в основном птицами, которых добывает, как правило, 
на лету.

��Основной фактор снижения численности сапсана — сни-
жение репродуктивной способности, вызываемое отрав-
лением пестицидами.

Дикуша. Статус — III категория. Редкий вид с сокращающейся чис-
ленностью, эндемик Восточной Сибири и Дальнего Востока. Внесен 
в Красную книгу Российской Федерации.

Встречается по ключу Ошибочному (приток реки Сомни), реке 
Диер (правый приток реки Керби), по хребтам Бюко, Дуссе-Алинь.

Оседлый вид, держится парами, зимой — небольшими стаями.
Населяет горные и предгорные елово-пихтовые леса, мшистые ель-

ники и пихтарники с частым буреломом, частые лиственничники 
с густым подлеском из багульника, брусники и моховым покровом, 
смешанные леса из лиственницы и березы, разреженные старые пих-
товые леса вдоль болот. Летом обычна в лиственничниках, в поясе 
кедрового стланика. Зимой предпочитает переходные зоны между 
массивами еловых, елово-пихтовых и лиственничных лесов, поймы 
рек, окаймленные пихтами и елями, в особенности вблизи моховых 
болот; в ельниках дикуша кормится, а на опушках болот устраивается 
на ночевку в снегу.

Предпочитает селиться вблизи прогалин и опушек, неохотно — 
в центре больших массивов пихтово-елового леса.

Гнездо устраивает на земле. В кладке 8–12 яиц. Птенцы появля-
ются в конце июня и через 7–8 дней способны взлетать на нижние 
ветви деревьев.

Основная пища — хвоя пихты, в меньшей мере — ели, лиственни-
цы. Зимнее питание состоит исключительно из хвои; летом поедает 
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хвою, зеленые листья и побеги растений, ягоды, семена, птенцы — 
насекомых.

��Факторы, лимитирующие численность дикуши, — 
трансформация и деградация местообитаний в резуль-
тате хозяйственного освоения горно-таежных районов 
(лесозаготовки, прокладка дорог и т. п.), лесные пожа-
ры, высокая смертность птенцов в первый месяц жизни 
от неблагоприятных условий и хищников.

Черный журавль (монах). Статус — III категория. Редкий вид 
с ограниченным ареалом. Внесен в красные книги МСОП, Российской 
Федерации, Японии и Южной Кореи.

��Область гнездования черного журавля практически 
полностью находится в пределах России, за ее предела-
ми единичные гнезда найдены лишь на лесных болотах 
на севере китайской провинции Хэйлунцзян. Зимовки рас-
полагаются в Японии (основная концентрация), Китае 
и на Корейском полуострове.

Встречается в долинах рек Амгунь, Нимелен, Нилан, Ольджикан, 
в районе озера Чукчагирского.

Этот относительно мелкий журавль очень пуглив, ведет скрытный 
образ жизни, а потому изучен плохо. В гнездовой период распростра-
нен по равнинным и предгорным таежным районам. Населяет сфагно-
во-лиственничные мари и редкостойные лиственничники на обшир-
ных моховых болотах с редкими кустарниками и клюквой.

На гнездовья прилетает в апреле — начале мая. Гнезда устраивает 
на земле среди кустарников или лиственничного подроста, в кладке 
1–2 яйца. Птенцы появляются в конце мая — начале июня. Половой 
зрелости достигает в 3-летнем возрасте.

Питается преимущественно растительной пищей — ягодами, цве-
тами осок, поедает лягушек.

��В местах размножения лимитирующие численность 
факторы — разрушение среды обитания за счет выруб-
ки лесов и лесных пожаров, фактор беспокойства. На зи-
мовках журавлю угрожают браконьерство и отравление 
ядохимикатами, а в Японии — перенаселенность.

Горный дупель (бекас-отшельник). Статус — III категория. Вне-
сен в Красную книгу Российской Федерации. Редкий вид с достаточно 
обширным, но прерывистым ареалом.
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Малоизученный, полуоседлый вид. В осенне-зимнее время встре-
чается на незамерзающих участках горных рек и ключей. Отмечен 
на реке Амгунь.

В гнездовой сезон населяет альпийский гольцовый пояс на высо-
те выше 1000 м над уровнем моря. В местах гнездовий появляется 
в апреле — мае. Гнездо в виде небольшого углубления в земле. В клад-
ке 4 яйца. Птенцы появляются в конце июля.

Зимой питается личинками водных жуков.
Скалистый голубь. Статус — III категория. Редкий вид с ограни-

ченным ареалом.
Скалистый голубь — оседлая птица. Обитает в скалистой местно-

сти, но может строить гнезда и на бетонных опорах автомобильных 
мостов, на карнизах и в нишах под крышами. Живет небольшими 
колониями от 2–4 и более пар.

К строительству гнезда приступает в феврале — марте. В кладке 
2 яйца. Насиживают оба гнездовых партнера. Первые птенцы появля-
ются в конце апреля, а после их вылета птицы приступают ко второй 
кладке.

Питается семенами травянистых растений.
Белая сова. Статус — III категория. Редкий вид с ограниченным 

гнездовым ареалом.
Встречается по ключу Аулагирикан (правый приток реки Керби), 

на реке Нимелен.
В гнездовой период населяет равнинную и слабохолмистую тундру. 

На зимовках придерживается открытых ландшафтов.
Размножение начинает в конце мая. Гнездо представляет собой 

углубление без подстилки. Полная кладка состоит из 5–9 яиц. Наси-
живает самка, а в случае ее гибели насиживать продолжает самец. 
Гнездо защищает очень активно, особенно самец. Продолжительность 
насиживания — 32–34 дня. Птенцы появляются неодновременно.

Питается на гнездовье в основном полевками и белыми куропатка-
ми. На зимовках выбор кормов разнообразнее — зайцы, мышевидные 
грызуны, мелкие птицы.

Филин. Статус — III категория. Редкий вид, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации.

Встречается по реке Упагде, в верховьях ключа Альбедина (бассейн 
реки Сомни).

��Филин отличается большой экологической пластич-
ностью, но при этом чувствителен к фактору беспо-
койства и чаще всего избегает многолюдных районов. 
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С середины ХХ века его численность в большинстве рай-
онов обширного ареала резко сократилась. Основные при-
чины этого — ухудшение кормовой базы в результате 
антропогенного преобразования среды (особенно рубок 
пойменных и прибрежных лесов), весенние палы, высокий 
фактор беспокойства в гнездовой период, неблагоприят-
ные климатические условия (экстремальные зимы, за-
тяжные весенние дожди), незаконный отстрел.

Оседлый вид, однако для неполовозрелых особей в холодную часть 
года характерны кочевки. Населяет леса различных типов, горные 
территории, предпочитая участки с выходами скал и наличием по-
близости открытых пространств. Гнездится в нишах скал и обрывов, 
реже в дуплах деревьев и старых гнездах хищных птиц.

Брачный сезон наступает в феврале, а к насиживанию кладки сам-
ка приступает в марте. В кладке 2–3 яйца. Насиживание продолжается 
33–35 дней. Молодые поднимаются на крыло в возрасте 3 месяцев. 
Половая зрелость наступает с 2–3 лет. Гнездовой участок отдельной 
пары остается неизменным многие годы.

Питается филин зайцами, пищухами и другими мелкими мле-
копитающими, а также различными птицами; охотится в сумерках 
и ночью.

��Питание филина очень разнообразное и зависит от ха-
рактера местности, сезона и индивидуальных особенно-
стей. Есть особи, специализирующиеся в охоте на грызу-
нов, зайцев, фазанов, водоплавающих птиц и даже на рыб 
и амфибий.

Рыбный филин. Статус — I категория. Узкоареальный вид, нахо-
дящийся на грани исчезновения. Внесен в красные книги Российской 
Федерации и Японии.

Спорадически встречается на реке Амгунь.

��Рыбный филин — самая крупная сова в мире: масса сам-
цов до 3,5 кг, самок — до 4 кг.

Населяет участки долин чистых таежных горных рек, изобилу-
ющих рыбой, с многочисленными протоками, заливами и старицами, 
с не замерзающими зимой родниками и перекатами.

Оседлый вид, ведущий ночной и сумеречный образ жизни. Гнездит-
ся обычно в дуплах деревьев. К насиживанию кладки из 1–2 яиц при-
ступает в начале марта, насиживает около месяца. Птенцы покидают 
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гнездо в начале июня, но остаются зависимыми от родителей до сере-
дины следующего года. Половозрелости достигает на 3-м году жизни.

��Пары у рыбного филина постоянны, но размножается 
он нерегулярно, в зависимости от кормовых условий года.

Питается рыбой, земноводными, реже мелкими грызунами.

��Основные причины снижения численности вида — де-
градация местообитаний (хозяйственное освоение пойм, 
рубка коренных лесов, изменение гидрологического режи-
ма рек, водное загрязнение), ведущая к ухудшению кор-
мовой базы и условий гнездования (дефицит дуплистых 
деревьев), а также усиление фактора беспокойства.

Насекомые
Уховертка викарирующая. Статус — III категория. Редкий релик-

товый вид. Внесен в Красную книгу Российской Федерации.
Это один из наиболее примитивных видов, который может быть 

отнесен к категории живых ископаемых.
Насекомое мелкое, с удлиненным цилиндрическим телом длиной 

9–11 мм и с клешнями длиной 3–4,5 мм на вершине брюшка. Тело 
ржаво- или темно-бурое. Усики 12-члениковые, желтоватые, с уд-
линенными члениками. Голова от красно-рыжего до темно-бурого 
цвета. Ротовые органы грызущие. Переднеспинка почти квадратная, 
чуть у́же головы. Надкрылья сложены на спине, укороченные, буро-
вато-желтые, кожистые, закрывают собой средне- и заднегрудь, вну-
тренними краями тесно соприкасаются.

Крылья веерообразно сложены под надкрыльями, слабо выступая 
из-под них. Брюшко уплощенное, от рыжего до темно-бурого цвета. 
Клещи на вершине брюшка у самки простые, сближенные, на вну-
тренней стороне едва зазубренные, у самца при основании расши-
рены и внутри соприкасаются, слабо зазубрены, далее постепенно 
сужаются и соприкасаются заостренными вершинами.

Шмель спорадикус Черского. Статус — II категория. Редкий, со-
кращающий численность вид. Внесен в Красную книгу Российской 
Федерации.

Распространен на Эворон-Чукчагирской низменности.
Желтовато-коричневый шмель, опоясанный темными перевязями 

на спинке между основаниями крыльев и на брюшке посередине, вер-
шина брюшка в белых или светло-желтых волосках. Размер 18–21 мм.



150

Обитает в таежных лесах, в том числе лиственничных, населяя 
луга и лесные поляны. Семья развивается в одном поколении в тече-
ние конца весны и летом, зимуют оплодотворенные самки. Взрослые 
шмели и выкармливаемые ими в гнездах личинки питаются пыльцой 
и нектаром цветущих растений.

Лента орденская голубая. Статус — II категория. Сокращающий-
ся в численности палеарктический вид. Внесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

Один из видов многочисленного рода, характерного для лесной 
зоны и участков лесной растительности. Обитает в светлых участках 
смешанных и лиственных лесов, в долинах речек и ручьев.

��Самая крупная из ленточниц России и одна из самых 
крупных европейских совок: длина переднего крыла может 
достигать 4,5 см, а размах крыльев — 11 см.

Передние крылья этой бабочки из семейства совок голубовато-се-
рые с множеством волнистых поперечных линий и полос, образующих 
сложный рисунок. Задние крылья черные с широкой голубой перевя-
зью и белой бахромой. Антенны нитевидные, тело густоопушенное.

Лет бабочек наблюдается с конца июля до сентября. Откладка яиц 
и питание гусениц происходят преимущественно на тополях, осине, 
березе, ивах и других лиственных породах.

Махаон. Cтатус — II категория. Сокращающийся в численности 
вид. Внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Палеарктический вид, сокращающийся в численности.
Длина переднего крыла — 35–45 мм, размах крыльев самцов — 

64–81 мм, самок — 74–95 мм. Общий фон крыльев ярко-желтый.
Передняя кайма на крыльях черная с желтыми краевыми лунками. 

На задних крыльях по внешней кайме синие пятна, у заднего угла 
красное пятно с синим отблеском, на внешнем крае крыла вытянутый 
хвостик.

��Обитает на хорошо прогреваемых участках с обилием 
кормовых зонтичных растений. В лесном поясе предпо-
читает луга различного типа, опушки, поляны, обочины 
дорог, берега рек.

Откладка яиц и питание гусениц происходят на различных расте-
ниях из семейства зонтичных, губоцветных.

Cенница геро (сенница боровая). Статус — II категория. Сокра-
щающийся в численности вид. Внесен в красные книги Российской 
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Федерации, Украины, Литвы, МСОП и в Красную книгу европейских 
дневных бабочек.

Длина переднего крыла — 15–17 мм. Общий тон крыльев корич-
невый, на задних крыльях 4 черных глазка, окруженных рыжими 
кольцами. Снизу на крыльях — рыжая внешняя кайма, а на задних 
крыльях внутри от нее — 6–7 черных центрированных белой точкой 
глазков, окруженных рыжей каймой, с внутренней стороны от ряда 
глазков — белая полоса.

��Бабочки обладают неторопливым, медленным полетом 
на небольшой высоте. Испуганные, далеко не улетают.

Обитает на влажных лугах и лесных полянах в лиственных и смешан-
ных лесах, в поймах рек и ручьев, на торфяниках и верховых болотах.

Оседлый вид. Лет бабочек наблюдается с конца мая по июль.
Откладка яиц и питание гусениц происходят на злаках.

��В Красной книге МСОП вид обозначен как находящийся 
под угрозой исчезновения в силу морфофизиологических и/
или поведенческих особенностей, делающих его уязвимым 
при любых, даже незначительных, изменениях окружаю-
щей среды.

Переливница большая. Статус — II категория. Сокращающийся 
в численности вид. Внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Длина переднего крыла — 31–37 мм. Общая окраска крыльев 
у самца темно-бурая с ярким сине-фиолетовым оттенком, а у сам-
ки — светло-бурая. На переднем крыле у вершины — два ряда косых 
белых пятен и белая полоса. На задних крыльях — прямая белая по-
лоса с острым зубцом и рыжее кольцеобразное пятно-глазок.

Встречается в разреженных лиственничных лесах, на опушках, 
лесных дорогах. В горах поднимается до 1500 м над уровнем моря. 
В настоящее время места обитания подвергаются антропогенному 
воздействию.

Лет бабочек наблюдается в июле — августе, часто бабочки садятся 
на мокрую землю. Откладка яиц и питание гусениц происходят обыч-
но на иве козьей, реже на тополе.

��Основные причины снижения численности: разрушение 
биотопов (вырубка естественных лесов, изменение по-
родной структуры леса, урбанизация), применение пе-
стицидов и общее ухудшение экологической обстановки 
в естественных местах обитания.
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Моллюски
Кристария гигантская. Статус — II категория. Редкий вид с со-

кращающейся численностью.
Встречается в нижнем течении реки Амгунь.
Раковина очень крупная, неправильно-ромбическая, плоская, тол-

стостенная. Передний край раковины широкий, спинной край сильно 
наклонен вперед, за макушками переходит в высокий гребень, кото-
рый у взрослых особей обломан.

Макушки широкие, невыступающие, удалены от переднего конца 
створки на 0,17–0,21 ее длины. Периостракум коричнево-зеленый. За-
мок состоит только из задних коротких прямых или слегка изогнутых 
псевдолатеральных пластинок, по одной в каждой створке. Перламутр 
толстый, белого цвета.

Жемчужница даурская. Статус — II категория. Сокращающийся 
в численности вид. Внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Встречается в горных и полугорных реках с чистой водой, богатой 
кислородом, на быстром течении на участках с гравийно-галечным 
и песчаным грунтом. Распространена в нижнем течении реки Амгунь.

Раковина крупная, овальная, вытянутая в длину, сжатая от макуш-
ки наискось к нижнему краю, умеренно выпуклая, прочная и толсто-
стенная, темно-коричневого, почти черного цвета, у макушек более 
или менее изъеденная.

Макушки расположены на 22/100 длины раковины, почти не высту-
паюn, скульптура их в виде волнообразных морщинок плохо заметна 
из-за коррозии. Замок состоит в правой створке из косостоящего пе-
реднего зуба пирамидальной формы и глубокой впадины.

Перламутр беловато-розоватый, часто с зеленовато-коричневыми 
пятнами. Длина раковины — 105–177 мм, высота — 32–69 мм, вы-
пук лость 25–40 мм.

��Продолжительность жизни — около 50–80 лет. Основ-
ная причина сокращения численности — загрязнение рек.

3. СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ:  
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ РАЙОНА

Охрану окружающей среды обеспечивает как государство, так 
и общество в целом, и она тем успешнее, чем лучше понимает ее не-
обходимость каждый человек. Цели ее могут быть разными — про-
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изводственными, научными, оздоровительными, эстетическими, 
воспитательными, но главное — это сохранение природной среды, 
пригодной для жизни нынешних и будущих поколений людей.

Чтобы успешно наметить и организовать мероприятия по ох-
ране окружающей среды, нужно глубоко изучить законы развития 
и функционирования экосистем. Важно понимать, что в природной 
экосистеме нет ненужных элементов и необходимо сохранить все ее 
разнообразие, не допустить исчезновения ни одного вида.

��Самым важным и первоначальным звеном охраны при-
роды является воспитательная работа среди населения, 
в результате которой каждый понимал бы необходи-
мость строгого соблюдения режима охраны природы.
��Законодательные мероприятия придают этой работе 

государственный характер.

Уникальные экосистемы нашего района особенно нуждаются в ох-
ране, так как и животный, и растительный мир богаты полезными 
для человека видами, имеющими промысловое или хозяйственное 
значение. Охрана редких видов растений важна и потому, что многие 
из них еще ждут изучения и могут оказаться ценными для примене-
ния в народном хозяйстве и медицине.

��Из растений нашего района в Красную книгу включено 
54 вида.

Охрану редких видов растений в некоторой степени облегчает то, 
что встречаются они не поодиночке, а образуют естественные при-
родные скопления — агломерации. Такая сопряженность в распро-
странении позволяет установить охранный режим путем создания 
заповедников, заказников, объявления памятниками природы.

Анализируя размещение редких растений, можно отметить, что 
значительная их часть приурочена к горным территориям и терри-
ториям вблизи населенных пунктов, что связано с хозяйственной де-
ятельностью человека.

В последнее столетие в связи с освоением района и развитием 
горнодобывающей промышленности растительный мир Северного 
Приамгунья сильно пострадал: частые пожары, непроведение рекуль-
тивационных работ на месте разработок горнодобывающей промыш-
ленности уменьшили площади лесов и местами изменили их видовой 
состав. И уже сегодня нужно принимать активные меры по охране 
и восстановлению растительного мира района.
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��На территории района выделяются 8 крупных агломе-
раций редких и исчезающих видов растений: Дуссе-Алинь-
ская, Ям-Алиньская, Кербинская, Ниланская, Осипенков-
ская, Чукчагирская, Князевская и Омальдинская.

Ям-Алиньская агломерация
В Ям-Алиньской агломерации узколокальные эндемы не выявле-

ны. Агломерация представлена такими видами, как соссюрея Сочавы, 
родиола розовая, астрокодон распростертолепестный, роза корейская, 
рододендрон Адамса, осока якутская.

В Северном Приамурье редкие виды приурочены к горным систе-
мам. Горные поднятия севера Приамгунья моложе, поэтому глубоко 
расчленены и нередко имеют альпинотипные формы рельефа. В на-
стоящее время в них продолжается активный денудационный срез 
и происходит обновление субстрата. Развитие растительности зависит 
от преобладания глубокообломочной коры выветривания, образован-
ной при выветривании гранитов, кварцевых порфиров и липаритов.

Дуссе-Алиньская агломерация
Дуссе-Алиньская агломерация приурочена к центральной части 

хребта Дуссе-Алинь (Северо-приамурская агломерация по С. Д. Шлот-
гауэр).

Это относительно молодая горная система, узколокальные эндемы 
здесь не выявлены. Агломерация представлена родиолой розовой, 
астрокодоном Крузе, ситником Ворошилова.

В районе обнаружены интересные подвиды таких хорошо изучен-
ных видов, как очиток Миддендорфа, сердечник белоцветковый, кре-
стовник дубровный, валериана головчатая.

Для района характерны роза корейская, живокость губоцветная, 
фиалка Кузнецова, лилия двурядная, поповиокодония узкоплодная, 
соссюрея войлочная, кокушник камчатский, бадан тихоокеанский, 
лимонник китайский, толокнянка боровая, соссюрея Сочавы, вла-
галищецветник тонкий, водосбор мелкоцветковый, астрокодон рас-
простертолепестный, рододендрон золотистый, черника миртовая, 
лилия даурская.

Кербинская агломерация
Кербинская агломерация располагается в междуречье Керби и Се-

митки (Семи).
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Очаг размещения редких видов растений выявлен в верхнем те-
чении реки Гонгрен, в окрестностях населенных пунктов Главный 
Стан, Веселая Горка, Бриакан и в среднем течении реки Керби. Агло-
мерация представлена рододендроном золотистым, лилией даурской, 
ландышем Кейзке, лилией двурядной, толокнянкой боровой, ясенем 
маньчжурским, кокушником камчатским, фиалкой Кузнецова, по-
повиокодонией узкоплодной, гроздовником виргинским, влагали-
щецветником тонким, живокостью губоцветной.

��Под охрану необходимо взять раннецветущие растения 
данного региона, собираемые в букеты местным населе-
нием. К ним относятся такие растения, как рододендрон 
даурский, хохлатка амурская, черемуха азиатская.

Ниланская агломерация
Ниланская агломерация располагается в среднем течении реки 

Нилан и представлена наибольшим числом редких видов растений. 
Здесь отмечены такие редкие растения, как фиалка Кузнецова, водя-
ной орех плавающий, астрокодон Крузе, бородатка японская, влага-
лищецветник тонкий, кубышка малая, лимонник китайский, пион 
обратнояйцевидный, лилия даурская, поповиокодония узкоплодная, 
бразения Шребера, бадан тихоокеанский, кокушник камчатский, кув-
шинка малая, рябчик Максимовича, гроздовник виргинский.

В связи с развитием горнодобывающей промышленности данный 
очаг уже сегодня остро нуждается в охране.

Осипенковская агломерация
Осипенковская агломерация располагается в устье рек Нимелен 

и Семитка (Семи). Здесь встречаются такие редкие растения, как про-
стрел даурский (сон-трава), кубышка малая, лилия даурская, ландыш 
Кейзке, элеутерококк колючий, водяной орех плавающий, влагали-
щецветник тонкий, лимонник китайский, толокнянка боровая, ясень 
маньчжурский, бородатка японская, ива Шверина, кувшинка четырех-
гранная, поповиокодония узкоплодная, тромсдорфия реснитчатая, 
менегацция пробуравленная.

Особо нужно отметить раннецветущие растения: рододендрон да-
урский, черемуху азиатскую.

��Растения данной агломерации нуждаются в  охране 
в связи с близким расположением населенных пунктов 
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и дорог. Важнейшая мера — пропаганда охраны редких 
и раннецветущих видов среди населения.

Чукчагирская агломерация
Чукчагирская агломерация занимает прибрежную полосу и часть 

литорали озера Чукчагирского. Здесь преобладают водяной орех пла-
вающий, бразения Шребера, аир болотный, кубышка малая, лилия 
даурская, рябчик Максимовича, цицания (водяной рис), элеутерококк 
колючий (свободноягодник).

Омельдинская агломерация
Омельдинская агломерация охватывает Омельдинский хребет 

и гору Чулбат. Здесь можно встретить такие редкие растения, как 
вейгела Миддендорфа, родиола розовая, черника миртовая, лизи-
хитон камчатский, пион обратнояйцевидный, красника, кизильник 
черноплодный (ирга).

Князевская агломерация
Князевская агломерация охватывает устье реки Сомни и Амгунь 

с населенным пунктом Князево и представлена лилией даурской, пи-
оном обратнояйцевидным, водяным орехом плавающим.

��В нашем районе основной урон редким и исчезающим рас-
тениям наносят золотодобывающая промышленность, 
незаконные рубки лесов, лесные пожары и слабая пропа-
ганда природоохранительных мер среди населения.

В районе более 30 видов редких и исчезающих растений. И от каж-
дого из нас будет зависеть, пополнится ли этот печальный список.

4. СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ РАЙОНА

 1. Астрокодон Крузе.
 2. Аир болотный.
 3. Бородатка японская.
 4. Влагалищецветник тонкий.
 5. Водяной орех плавающий.
 6. Вейгела Миддендорфа.
 7. Венерин башмачок настоящий.
 8. Гроздовник виргинский.
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 9. Живокость губоцветная.
 10. Кокушник камчатский.
 11. Кубышка малая.
 12. Кувшинка малая.
 13. Красника.
 14. Кизильник черноплодный (ирга черноплодная).
 15. Лимонник китайский.
 16. Лилия даурская.
 17. Ландыш Кейзке.
 18. Лизихитон камчатский.
 19. Менегацция пробуравленная.
 20. Поповиокодония узкоплодная.
 21. Пион обратнояйцевидный.
 22. Родиола розовая.
 23. Роза корейская.
 24. Рододендрон Адамса.
 25. Рябчик Максимовича.
 26. Соссюрея Сочавы.
 27. Сфагнум прорезной.
 28. Ситник Ворошилова.
 29. Толокнянка боровая.
 30. Тромсдорфия реснитчатая.
 31. Фиалка Кузнецова.
 32. Цицания (водяной рис).
 33. Черника миртовая.
 34. Ясень маньчжурский.

Покрытосеменные, или цветковые

Семейство сложноцветных
Соссюрея Сочавы. Статус — III категория. Редкий вид. Эндем Ха-

баровского края.
Встречается на хребте Дуссе-Алинь.
Многолетнее травянистое растение до 10–18 см высотой, с продол-

говато-ланцетными листьями.
Встречается в щебнистой кустарниково-лишайниковой тундре, 

на моховых подушках у скал.
Цветет в июле, плодоносит в августе.
Тромсдорфия реснитчатая. Статус — III категория. Редкий вид 

на северо-восточной границе ареала.
Встречается на Эворон-Чукчагирской низменности.
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Высокодекоративное травянистое многолетнее растение до 60 см 
высотой. Произрастает на разнотравных заливных и горных лугах, 
в редкостойных дубняках, в зарослях кустарников, особенно на пес-
чаной почве.

Цветет с июня по сентябрь.

��Лимитирующие факторы: нарушение естественных 
мест произрастания в результате пожаров, мелиора-
тивных работ, распашки земель; сбор на букеты.

Семейство колокольчиковых
Поповиокодония узкоплодная. Статус — III категория. Монотип-

ный эндемичный высокогорный род российского Дальнего Востока.
Встречается на Омельдинском хребте.

��Весь ареал этого эндемичного дальневосточного вида на-
ходится в пределах России, охватывая Приморье, южную 
и центральную части Хабаровского края и остров Сахалин.

Небольшой травянистый многолетник с многочисленными стеб-
лями и небольшими соцветиями из голубых или синих цветков. Как 
высокогорный вид, прекрасно растет в каменисто-лишайниковых 
и кустарничковых тундрах, по каменистым осыпям и курумам спу-
скается в подгольцовый пояс.

Цветет в июле, плодоносит в августе — сентябре.

��Лимитирующие факторы: узкая экологическая ниша 
вида и уничтожение естественных местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека (горные 
разработки). Как одна из мер сохранения рекомендовано 
введение в культуру в качестве декоративного скального 
растения.

Семейство толстянковых
Родиола розовая (золотой корень). Статус — III категория. Ред-

кий эксплуатируемый вид на восточной границе ареала.
Многолетнее травянистое растение с коротким толстым клубне-

видным корневищем.

��Запах свежеразломанного корневища немного напоми-
нает запах розы.

Больших зарослей не образует, однако местами встречается обиль-
но. Наиболее распространена в нижней части гольцового и под-
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гольцового поясов, на скалистых склонах, выступах и обнажениях, 
на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря. По берегам рек на га-
лечниках заходит в верхнюю часть лесного пояса. В лесных фитоце-
нозах обычно встречается по водотокам и промоинам, так как любит 
обильное увлажнение проточной водой.

Растение не переносит задернованности почвы.
Цветет с июня по август, плодоносит с сентября по октябрь.

��Вблизи населенных пунктов популяции родиолы розовой 
стремительно сокращаются из-за ее ценных лекарствен-
ных свойств и сбора на лекарственное сырье.

Семейство ситниковых
Ситник Ворошилова. Статус — III категория. Редкий вид. Эндем 

гор Cеверного Приамурья.
Низкорослый (7–12 см высотой) травянистый многолетник произ-

растает в северной части хребта Дуссе-Алинь, на тенистых и влажных 
моховых скалах и щебнистых осыпях преимущественно южной экспо-
зиции в верхней части лесного пояса. Местами образует небольшие 
дерновники. Размножается семенами.

Цветет с июня по июль. Плодоносит в августе — сентябре.

��Узкоспециализированный эндемичный вид, исчезающий 
при малейшем нарушении местообитания. Вне России 
не обнаружен.

Семейство лилейных
Рябчик Максимовича. Статус — III категория. Редкий эндемичный 

вид на северо-восточной границе ареала.
Растет в лиственничных и березовых лесах, на сопках и по склонам 

речных долин. Типичный эфемероид.

��Эфемероиды — группа многолетних травянистых рас-
тений с очень коротким вегетационным периодом, при-
ходящимся на наиболее благоприятное время года.

Травянистое многолетнее луковичное растение до 25–40 см вы-
сотой, с мутовкой из узколанцетных или широколинейных листьев 
в верхней части. Цветки одиночные, на короткой прямостоящей цве-
тоножке, околоцветник снаружи пурпурно-фиолетовый, сизоватый, 
внутри красноватый, с просвечивающим мелким желтым шахматным 
рисунком.
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Очень декоративен. Цветет с июня по июль, плодоносит в авгу-
сте — сентябре.

Лилия даурская, или пенсильванская. Статус — вид, сокраща-
ющийся в численности в результате чрезмерного использования че-
ловеком.

Многолетнее луковичное поликарпическое растение. Луковица 
рыхлая, белая, шаровидная, до 7 см в поперечнике, легко развалива-
ющаяся. Стебель до 140 см высотой, ребристый, опушенный, осо-
бенно в местах прикрепления листьев. Листья прижатые к стеблю, 
до 12 см длиной и 2 см шириной.

Цветки прямые, широковоронковидные, кроваво-красные, пятни-
стые, снаружи с опушением, в количестве 1–3, редко до 10.

Коробочка яйцевидная, до 5 см длиной и 2 см шириной, с тупыми 
углами и плоской верхушкой.

Цветет в июне — июле. Плодоносит в августе — сентябре.

��Несмотря на  первоначальное название «пенсильван-
ская», лилия даурская в Северной Америке не растет. 
В дикой природе она встречается в Восточной Сибири 
и на российском Дальнем Востоке, а также в Китае, Мон-
голии и Северной Корее.
��Этот вид лилий широко выращивается в качестве деко-

ративного растения, используется для селекции и гибри-
дизации. Известно несколько садовых форм.

Семейство орхидных
Венерин башмачок настоящий. Статус — III категория. Редкий 

вид. Внесен в красные книги: международную и России.
Фрагментально отмечен на Эворон-Чукчагирской низменности.
Травянистый корневищный многолетник до 50 см высотой, с круп-

ным оригинальным цветком, губа которого напоминает туфельку. 
Цветков обычно по 1–2. Растет на равнинах, склонах, прогалинах 
широколиственных, мелколиственных, хвойных лесов на бурых лес-
ных, известковых почвах. Морозостоек. Размножение вегетативное 
и семенное. Цветет с конца третьей декады мая в июне. Плодоноше-
ние в сентябре.

��Зацветает венерин башмачок настоящий лишь на 15–
17-й год жизни. Из-за своей высокой декоративности мас-
сово собирается на букеты и для пересадки, что и при-
водит к повсеместному сокращению численности вида.
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Бородатка японская. Статус — III категория. Редкий вид. Реликт 
на северо-западной границе ареала. Эндем Восточной Азии. Внесен 
в красные книги: международную и России.

Встречается близ озера Чукчагирского.
Травянистый многолетник высотой 10–18 см с одиночным круп-

ным цветком розово-пурпурного цвета с характерными мясистыми 
волосками на верхней поверхности губы, напоминающими бороду.

Растет на надпойменных террасах, на низинных и переходных 
сфагновых болотах, на осоково-вейниковых лугах, лиственничных 
марях и в лиственничниках. Распространен спорадически, редко боль-
шими группами. Размножение вегетативное и семенное.

Цветет в июне — июле. Плодоносит в августе. Декоративен, из-за 
чего активно собирается на букеты. Также гибнет из-за хозяйствен-
ного освоения территорий.

Семейство пионовых
Пион обратнояйцевидный. Статус — III категория. Редкий вид 

на северо-восточной границе ареала. Эндем Юго-Восточной Азии. 
Внесен в Красную книгу России.

Травянистый многолетник высотой до 60 см, с веретенообразным 
корневищем, с крупным густо-розовым, не раскрывающимся из-за 
сильно вогнутых лепестков цветком. Плод — раскрытая многолистов-
ка, в которой шаровидные сизовато-синие семена чередуются с ярко 
выделяющимися мясисто-красными семяпочками.

Произрастает по пологим склонам сопок, плоским водоразделам, 
пойменным террасам, релкам, по речным долинам, берегам рек 
и ключей. Встречается спорадически, единично и мелкими неплотны-
ми популяциями. Размножение семенное. Цветет в июне. Плодоносит 
в августе — сентябре.

��Высокодекоративен, основные лимитирующие факто-
ры — освоение территорий, пожары, сбор цветов насе-
лением.

Семейство злаков (мятликовых)
Влагалищецветник тонкий. Статус — II категория. Уязвимый 

вид. Внесен в Красную книгу России.
Встречается спорадически в небольшом числе, отличается узкой 

амплитудой условий произрастания. Отмечен на реке Амгунь.
Небольшой однолетник, ветвящийся от основания, с узколанцетны-

ми, серповидно изогнутыми листьями. Обитает только на временно 
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выступающих из воды в наиболее сухое время лета или осени песча-
ных и илистых отмелях по берегам более или менее крупных рек.

Может исчезать на несколько лет и затем вновь появляться в бо-
лее сухие годы. По-видимому, зерновки этого вида способны долго 
сохраняться в воде и могут разноситься водоплавающими птицами.

Цветение и плодоношение наступает в июле — октябре.

��Основной лимитирующий фактор — нарушение есте-
ственных мест произрастания в результате гидротех-
нических работ.

Семейство розоцветных
Кизильник черноплодный (ирга черноплодная). Статус — III ка-

тегория. Редкий уязвимый вид на северо-восточной границе ареала.
Кустарник до 4 м высотой, с раскидистой кроной.
Нетребователен к почве, но предпочитает обогащенные известью 

породы. Хорошо переносит затенение, засухо- и морозоустойчив, 
но при хорошем освещении и увлажнении плодоносит лучше. Раз-
множение семенное и отводками.

Цветет в июне — июле. Плодоносит в августе — сентябре. Его чер-
ный с сизым оттенком кисло-сладкий плод может оставаться на вет-
вях до конца осени.

��Кизильник черноплодный культивируется как декора-
тивное растение с 1829 года. Древесина благодаря своей 
прочности используется на трости, палки, трубки и дру-
гие мелкие поделки. Молодые побеги с листьями, плоды, 
кора, почки, смола ветвей применяются в народной ме-
дицине.

Семейство водяных орехов (рогульниковых)
Водяной орех плавающий (чилим, рогульник, чертов орех). Ста-

тус — II категория. Уязвимый реликтовый вид с обширным дизъюн-
ктивным ареалом. Внесен во многие региональные красные книги.

��Дизъюнктивный (то есть прерывистый) ареал — про-
странство обитания, распадающееся на несколько разоб-
щенных территорий, которые настолько удалены друг 
от друга, что обмен семенами или спорами между расте-
ниями или же миграции животных невозможны.

Однолетнее водное растение с розетками ромбических, плава-
ющих на поверхности листьев с черешками, снабженными про-
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долговатыми вздутиями из воздухоносной ткани для поддержания 
растений на воде. Растет в стоячих или слабопроточных водоемах 
со стабильным уровнем воды, преимущественно в поймах равнин-
ных рек (старицы, заводи) на глубине до 2,5 м, предпочитает или-
стые грунты. Может образовывать чистые заросли или встречаться 
совместно с другими плавающими водными растениями (кубышкой). 
Размножение только семенное. Плоды распространяются токами 
воды, копытными, птицами.

��Семена водяного ореха в подходящих условиях сохраня-
ют всхожесть до 40–50 лет; прорастает ежегодно толь-
ко часть семян — это одна из причин резкой пульсации 
численности по годам.

Цветет в июле — августе. Плодоносит в августе — сентябре.

Семейство нимфейных
Кубышка малая. Статус — II категория. Реликт третичной фло-

ры, сокращающийся в численности в результате изменения условий 
существования.

Травянистый водный многолетник с толстым, до 2 см, корневи-
щем. Листья длинночерешковые, плавающие, яйцевидно-сердцевид-
ные, до 11 см длиной и 13 см шириной, с нижней стороны опушен-
ные. Цветки одиночные, слегка приподнимающиеся над водой, 2–3 см 
в поперечнике, желтые.

Размножение вегетативное и семенное. Цветет в июне — августе. 
Плодоносит в сентябре — октябре. В овальном голом плоде образуется 
до 180 семян.

Растет в стоячих водоемах, обычно в мелководных старицах с не-
значительным колебанием уровня вод и мощными илистыми отло-
жениями.

��Встречается редко, в настоящее время наблюдается 
сокращение популяций и численности в них. Лимитиру-
ющие факторы — нарушение естественных мест произ-
растания в результате загрязнения водоемов, изменения 
гидрорежима водоемов, сбор цветущих растений на бу-
кеты.

Кувшинка малая. Внесена в многие региональные красные книги.
Многолетнее травянистое корневищное водное растение. Ли-

стья с длинными черешками и плавающими на поверхности воды 
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верхности воды, лепестки белые.

Растет на глубине от 20 до 200 см. Предпочитает старицы с илова-
тистыми грунтами, поймы рек, небольшие речки с медленным тече-
нием, обводненные низинные болота. Уничтожается из-за загрязне-
ния и осушения водоемов, срывания цветков.

Моховидные

Семейство сфагновых
Сфагнум прорезной. Статус — III категория. Редкий вид. Предста-

витель монотипного семейства. Эндем России. В Хабаровском крае — 
самое южное местонахождение.

Многолетний мох переувлажненных местообитаний. Встречается 
по мочажинам тундровых сфагновых болот, плоскобугристым ком-
плексным торфяникам, в мохово-лишайниковых и кочкарных тундрах.

Размножается спорами и вегетативно, посредством ветвления.

Лишайники

Семейство гипогимниевых
Менегацция пробуравленная. Статус — III категория. Редкий вид. 

Внесен в Красную книгу России.
Произрастает в хвойных и широколиственных лесах на деревьях 

разных пород, реже на почве, валежных ветвях. Может прорастать 
как на равнинных участках, так и в горах.

По всему ареалу представлена небольшими по численности по-
пуляциями.

Размножается вегетативно и спорами.

Папоротники
Гроздовник виргинский. Редкий вид на северной границе ареала.
Многолетнее травянистое лугово-лесное растение. Третичный 

реликт. Произрастает во влажных лиственных и смешанных лесах, 
на лесных полянах и опушках, в зарослях кустарников, изредка на лу-
гах в долинах и предгорьях. Размножение споровое. Спороношение 
в июле — августе.

Хозяйственного значения не имеет, но используется в народной 
медицине.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ

1. НАСЕЛЕНИЕ КОРЕННОЕ И ПРИШЛОЕ:  
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

По берегам таежной Амгуни, ее притокам, составляющим обшир-
ный край в 40 тыс. км2, веками жило местное (коренное) население — 
предки нынешних нивхов, негидальцев, эвенков, нанайцев.

В 1966 году школьники Михаил Кляцев и Владимир Бочкарников 
на берегу Амгуни нашли наконечник стрелы, сделанный из кремни-
стого сланца. Находка была передана академику А. П. Окладникову. 
По определению специалистов-археологов, наконечник относится 
к среднему каменному веку — мезолиту (8–4 тыс. лет до н. э.). То есть 
уже 6 тысяч лет назад на берегах Амгуни жили племена охотников.

В 1929 году этнограф В. И. Цинциус проводила этнографические 
исследования у негидальцев на Амгуни и собрала на Чукчагирском 
озере коллекцию древней керамики.

В 1960 году археолог Ю. А. Моганов обследовал среднее течение 
реки Амгунь и район Чукчагирского озера и обнаружил 11 археоло-
гических памятников, относящихся к различным периодам древней 
истории.

В 1980 году В. Н. Копытько, проводя разведку в среднем и нижнем 
течении реки Амгунь, также выявил памятники различных эпох.

��По оценкам археологов, 25–15 тыс. лет назад на терри-
тории между поселками имени Полины Осипенко (Керби) 
и Зазаево находилась стоянка людей каменного века. Они 
изготавливали орудия труда из крупной речной гальки, 
отбивая от нее края, а остальную поверхность оставляя 
нетронутой. В то время люди уже умели добывать огонь, 
занимались охотой и рыбной ловлей, собирали съедобные 
растения, орехи, ягоды, грибы.
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В эпоху палеолита население Приамгунья оставалось очень и очень 
немногочисленным. Отдельные стоянки располагались по берегам 
рек и озер. Общество находилось на стадии матриархата.

Один из этапов развития железного века в Приамгунье представ-
лен польцевской культурой.

��Время существования польцевской культуры — вторая 
половина I тысячелетия до н. э.

Племена польцевской культуры жили в небольших жилищах-по-
луземлянках, которые располагались по берегам рек, озер и проток 
на возвышенных местах. Долговременные поселки состояли из 20–
30 жилищ четырехугольной формы площадью от 20 до 110 м2. Жи-
лища строились следующим образом: вырывался котлован, крыша 
опиралась на столбы, врытые по периметру котлована и в централь-
ной части — вокруг очага. Пол покрывался слоем глины. Очаг распо-
лагался в центре жилища.

Польцевская культура отличалась многообразием орудий труда, 
посуды, украшений. Основой хозяйственной деятельности являлись 
земледелие и скотоводство, важное место в экономике занимали 
также рыболовство и охота. Домашними промыслами польцевцев 
были ткачество, кожевенное производство, а уровень металлургии 
и гончарного дела был столь высок, что можно говорить уже не о до-
машних промыслах, а о ремеслах.

��На территории нашего района обнаружено 8 археоло-
гических памятников раннего железного века. Это Вла-
димировка, устье реки Ольджикан, Кокульня, остров Му-
равьиный, Чукчагирское озеро, 182 створы, 92 створы, 
Удинск.

В далеком прошлом в Приамгунье жили предки нивхов (гиляков). 
Но тунгусские племена, самые закаленные из кочевников тайги, по-
степенно оттесняли их в низовья Амгуни. На приамгуньских землях 
прочно обосновались предки негидальцев и эвенков, а в верховьях 
Амгуни и южнее — предки нанайцев.

Главным занятием местного населения были охота и рыболов-
ство. В поисках наиболее богатых угодий — скоплений зверей, птиц, 
рыбы, хороших оленьих пастбищ — коренные жители кочевали с ме-
ста на место. Средством передвижения служили оленьи и собачьи 
упряжки, верховые олени, а по воде — легкие берестяные оморочки 
и долбленые баты.
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Постоянных населенных пунктов в Приамгунье не было, но были 
облюбованы места для временного (сезонного) проживания — стой-
бища.

Каждый род имел определенные места для охоты и рыбной ловли, 
определенный путь перекочевок. Стойбище коренных жителей пред-
ставляло собой несколько чумов или землянок. Каркас чума делался 
из тонких жердей, переплетался ветвями и накрывался корьем, вет-
ками, шкурами диких животных.

По сохранившимся церковным записям, в Приамгунье жили роды 
Ажинский, Аинчакагирский, Бутарский, Батальский, Баджальский, 
Жерский, Кунагирский, Лалыгирский, Нимеленский, Неачикагир-
ский, Таюмканский, Чукчагирский и другие.

Перекочевывали они на огромные расстояния, особенно оленьи 
эвенки и якуты: от берегов Амгуни — на север к Охотскому морю 
и на юг к Чукчагирскому озеру и далее к Амуру на Эворон (Самагир-
ское озеро) и Горин, и наоборот.

��Взгляните на карту Приамгунья. Названия большин-
ства хребтов: Чаятын, Кольтаур, Каянчи, Эткиль-Ян-
кан, Ям-Алинь, а также горных вершин: Якухан, Эткан, 
Сетко; рек: Керби, Семи, Салаули, Нилан, Нимелен; озер: 
Чукчагир, Джевдуха; населенных пунктов: Бриакан, Хер-
пучи, Оглонги, Гонгрен — даны на языках местных на-
родностей.

Первые русские поселения в Приамгунье появились в 70-х годах 
ХVIII века.

Хотя наш район по площади превосходит такие государства, как 
Армения, Молдавия, Албания, Бельгия, численность населения оста-
ется небольшой, в различные годы составляя от 2 до 12,5 тыс. жите-
лей. Такие резкие колебания характерны как для Приамгунья в це-
лом, так и для отдельных населенных пунктов. На районной карте 
то появляются новые села и приисковые поселки, то уходят в прошлое 
и исчезают многие ранее обжитые места. Меняется национальный 
состав населения, общеобразовательный и культурный уровень. Все 
это связано с особенностями социально-экономического развития 
района, и в первую очередь с золотодобывающей промышленностью.

В годы Гражданской войны золотодобыча в Приамгунье прекра-
тилась практически полностью. Многие золотодобывающие прииски 
закрылись. Рабочие-старатели выезжали в другие районы, а большин-
ство их ушло на защиту интересов власти Советов.
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При отступлении партизанской армии из Николаевска в Благове-
щенск в 1920 году многие приамгуньцы под угрозой голода вынуждены 
были эвакуироваться в Амурскую область. Приамгуньские села и при-
исковые поселки буквально опустели. В Приамгунье осталось жить 
коренное население, а также китайские и корейские рабочие золотых 
приисков и многосемейные русские, украинцы, осетины, татары.

��В год образования района, в  1926  году, проводилась 
первая Всесоюзная перепись населения. В районе тогда 
насчитали 617 хозяйств, в которых проживало 2017 че-
ловек — 1302 мужчины и 715 женщин. Для огромной 
территории в 40 тыс. км2 это составляло плотность 
0,1 чел/км2.

Многочисленные населенные пункты были малолюдны. В райцен-
тре, селе Керби (ныне — имени Полины Осипенко), тогда проживало 
343 человека, на Веселой Горке — 238, в Еленинском — 124, Удин-
ске — 81, Сергомихайловке — 80, Ивановке — 63, Гонгрене — 56, 
Князеве — 51, Ясном — 49, Сомне — 49, Казарове — 45, Петропав-
ловске — 45, Демьяновке — 42, Каменке — 35, Попутном — 34, Кли-
мовке — 35, Чуринском — 32, Перекате — 30 жителей.

Еще меньше жителей насчитывалось в населенных пунктах Бал-
да, Владимировка, Горелое, Гуга, Гакцинка, Дзадзаево, Красный Яр, 
Джук, Ельцовский, Заявка-26, Средний, Ленкода, Медвежий, Михай-
лицино, Омал, Токолан, Упагда, Утесный, Чупино, Шелудяево и дру-
гих. Единицами исчислялись жители стойбищ местных народностей 
Севера: Инсякан, Сеха, Солони, Гейкан, Бульдохан, Бинку, Юкачи.

В конце 1920-х годов начинается восстановление государственной 
золотодобычи. Создается Амгуно-Кербинское районное приисковое 
управление (сначала в селе Керби, а позже в Главном Стане) и Ниж-
не-Амгуньская приисковая контора (село Удинск). В начале 1930-х го-
дов начинает работать Херпучинский прииск. В это же время появля-
ются 10 колхозов и 2 подсобных хозяйства, развиваются охотничий 
промысел, рыболовство, транспорт, связь. Строят драги, электро-
станцию, здания соцкультбыта, прокладывают телеграфные линии. 
Это требует значительного потока рабочей силы, и уже на 1 января 
1930 года население района составляет 3100 человек.

��В 1930-х годах и вплоть до войны население Приамгу-
нья ежегодно увеличивалось, и по переписи 1939 года со-
ставляло 12,6 тыс. человек. От уровня первой переписи 
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1926 года население Приамгунья в предвоенные годы уве-
личилось в 6 раз.

Прирост населения осуществлялся по-разному. В район направля-
лись специалисты промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
связи, народного образования, здравоохранения, культуры, партий-
но-советского аппарата, проводился организованный набор и завоз 
рабочих из других районов страны.

Но куда больше людей были переселены в Приамгунье насиль-
ственно, когда в результате выполнения воли «отца народов» сюда 
ссылали тысячи семей из Украины, Белоруссии, Поволжья, Сибири, 
Забайкалья и некоторых районов Дальнего Востока. Это были в основ-
ном крестьяне, репрессированные в годы проведения сплошной кол-
лективизации. Они не имели паспортов, права выезда — это и обеспе-
чивало постоянный контингент рабочих приисков и сельхозартелей.

В 1930-е годы на карте района появились приисковые центры Бри-
акан и Херпучи, приисковые поселки Афанасьевск, Оглонги, Резиден-
ция, 7-я Линия, Нижняя Уда, Корейский Ключ и другие. В 1939 году 
в основных поселках Кербинского прииска проживало: в Бриакане — 
1529 человек, Веселой Горке — 1531, Афанасьевске — 980, Главном 
Стане — 928 жителей. В поселках Херпучинского прииска тогда про-
живало: в Херпучах — 1140, 7-й Линии — 841, Успенском — 258, 
Оглонгах — 829, Резиденции — 794, Корейском Ключе — 63, Удин-
ске — 370, Кирпичном Заводе — 40, Нижней Уде — 114 жителей.

Увеличилось число жителей и во многих других селах района. 
По переписи было учтено: в райцентре — 1372, Упагде — 209, Малы-
шевске — 194, Князеве — 200, Горелом — 157, Име — 119, Гуге — 115, 
Сергомихайловке — 95, Демьяновке — 94, Салаули — 72, Каменке — 
60, Албазине — 47, Красном Яре — 38, Нижней Пашне — 37 жителей. 
Менее 30 жителей насчитывало еще десятка два населенных пунктов.

По данным переписи, в 1959 году численность населения района 
составляла 9,6 тыс. человек, а в 1970 году — 7,9 тыс. человек.

По национальности первое место занимают русские — 80 %, затем 
украинцы — 6 %, народности Севера — 4 %, татары — 3 %, белору-
сы — 2 %.

Коренных жителей представляют негидальцы, эвенки, нивхи, на-
найцы, якуты, ульчи.

Средняя площадь расселения в районе — 0,2 чел/км2. Сеть насе-
ленных пунктов редка и привязана к рекам. Основные ареалы рассе-
ления вытянулись вдоль Амгуни.
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2. НАШИ КОРНИ: САМОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА ПРИАМГУНЬЯ

Изучая приамгуньские народы, их самобытную, неповторимую 
культуру охотников и рыболовов, пройденный ими исторический 
путь, мы приходим к мысли о глубоких корнях сегодняшних жите-
лей Приамгунья.

Основными представителями тунгусской культуры в нашем районе 
можно считать негидальцев и эвенков, которые на протяжении мно-
гих веков были территориально и родственно связаны между собой.

По данным переписи 1926–1927 годов, в 9 селениях из 48 имевших-
ся проживало оседлых туземцев: 187 негидальцев, 104 тунгуса, 58 яку-
тов. В границах Кербинского района кочевали 11 хозяйств тунгусов 
(34 человека). Негидальцы входили в состав Амуро-Негидальского 
туземного района тремя туземными советами: Имским, Каменским 
и Чукчагирским.

По последним данным, в районе проживает 146 негидальцев, при-
чем половина — в национальном селе Владимировка (Гарпа). Это село 
возникло в 1945 году на месте одного из многочисленных стойбищ 
кочевавших некогда в здешних местах негидальцев и эвенков.

��Самоназвание «эвенки» стало официальным в 1931 году; 
ранее эвенков называли тунгусами. Название «негидаль-
цы» выводится от «негидал» — «береговой», «прибреж-
ный»; самоназвание: «элькан бэйэнин» — «местные люди»; 
«амнун бэйэнин» — «люди реки Амгунь».

Малочисленность и кочевой образ жизни негидальцев, с поселе-
ниями, разбросанными на большой территории по берегам Амгуни, 
подчас ставили исследователей и путешественников в затруднитель-
ное положение. Вопросы происхождения этого малого и в некото-
рой степени загадочного народа, истоки их культуры, детали жизни 
и быта остаются до сих пор открытыми для этнографов.

В исторических источниках зафиксированы постоянные места 
кочевок и временных поселений негидальцев. Ареал их распростра-
нения в прошлом приблизительно совпадает с современными гра-
ницами нашего района. Названия поселений были условными, так 
как негидальцы вели кочевой образ жизни сообразно сезонной охоте 
и рыбной ловле. Каждый род или семья кочевали в пределах той или 
иной местности. И можно сказать, что названия негидальских родов, 
которых еще в середине XIX века насчитывалось девять, происходят 
от названий урочищ, озер и рек. Род Чукчагиль, например, имел по-
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стоянные угодья близ озера Чукчагирского. До сих пор многие неги-
дальцы считают себя потомками того или иного рода, и одновременно 
с этим заметна их тяга к занимаемым ранее этим родом или семьей 
территориям.

Как предполагается, предки негидальцев появились на Амгуни 
уже со сложившейся родовой организацией. Это была небольшая 
группа охотников-тунгусов, кочевавших еще в эпоху раннего железа 
по обширным территориям Забайкалья. Впоследствии она обособи-
лась, а когда достигла Охотского побережья, попала в географически 
обусловленную изоляцию. Здесь предки негидальцев осели, заня-
лись рыбным промыслом, сохранив при этом свои хозяйственные 
и культурные традиции. Не потеряв родственных связей с эвенками, 
они вступили в контакт с местными аборигенами и к концу XII — 
XIII веку сформировались как этнос.

Известно, что местные жители бассейна Амгуни называли себя 
«амнун бэйэнин», что означает «амгуньский человек», а закрепивше-
еся за ними название «негидальцы» — также местного происхожде-
ния. Это доказывает, что негидальцы — исконные жители Приамгу-
нья с давней исторической судьбой.

��К моменту первых контактов с  русскими негидаль-
цы находились на стадии заката родовых отношений. 
Некоторые из выделившихся родовых князьков находи-
лись в подданстве китайского правительства, которое 
в те времена укрепляло свои позиции на северной границе. 
Вот почему один из первых исследователей Дальнего Вос-
тока А. Ф. Миддендорф обнаружил наличие в культуре 
амгуньцев «зашедшего из Китая эстетического вкуса».

Многие путешественники и исследователи пытались дать картину 
жизни и быта негидальцев, их духовной культуры. На сегодняшний 
день имеется солидный этнографический багаж, позволяющий опре-
делить место негидальского народа в исторических судьбах народов 
Дальнего Востока и познакомить с культурными традициями первых 
поселенцев Приамгунья.

Этнографические и исторические исследования о таежных жите-
лях Амурского бассейна достаточно разнообразны. Это и первые со-
общения служивых людей, и записки путешественников, и рапорты 
военных экспедиций, отчеты миссионеров, зарисовки энтузиастов- 
ис ториков, труды ученых-энциклопедистов. Немало в этой литературе 
и конкретного материала о самом «неприметном» дальневосточном 
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народе — негидальцах. Этот народ не являлся предметом отдельных 
исследований этнографов, а служил неким «статистом» для сравни-
тельных анализов и сопоставлений. Этого оказалось достаточно, чтобы 
попытаться сложить этнографическую картину Амурского бассейна.

Первые сведения о «тунгусах реки Амгунь» мы находим в неопуб-
ликованных документах «Росписи рекам и имяна людям» — первой 
русской экспедиции Ивана Москвитина, которая в 1640 году вышла 
на реку Уду и там от местных жителей получила сведения о реках 
Амгунь и Амур, а также о населении по этим рекам. В «Сибирской 
истории» И. С. Фишера есть указания на прямые контакты сподвиж-
ника Е. Хабарова Нагибы с жителями Нижнего Амура — гиляками 
и тунгусами, жившими по левому притоку реки Хамун (Амгунь).

По спискам неясачного населения Амгуни, составленным приказ-
чиком Ф. Щербаковым и толмачом И. Бессоновым в 1681 году, мы 
делаем вывод о наличии у негидальцев родового общества.

К самым ранним этнографическим сообщениям о негидальском 
населении Амгуни можно отнести рапорт советника Шипилова 
от 17 марта 1761 года, в котором освещены занятия амгуньцев, их 
быт и религия.

С середины XIX века этнография Дальнего Востока пополняется 
новыми свидетельствами о жителях реки Амгуни — негидальцах. 
Значительная роль в этом принадлежит экспедиции Г. И. Невельского 
и путешествию А. Ф. Миддендорфа. Тогда были собраны основные эт-
нографические материалы, которые в трудах академика Л. И. Шренка 
получили должный исторический смысл. Сведения этнографического 
характера, где речь идет о негидальцах, можно найти и в отдельных 
сообщениях и отчетах историка Бартоломея, географа Паргачевского, 
геолога Ф. Шмидта, в результате чего появился «Географическо-стати-
стический словарь Амурской и Приморской областей» А. Кириллова, 
вышедший в свет в 1894 году. К этому времени относится появление 
статей военного чиновника П. Шимкевича, который посетил все не-
гидальские селения по Керби и Амгуни «в связи с теми мероприяти-
ями, кои могут быть приняты администрацией для улучшения быта 
инородцев и сохранения их от вымирания».

В послеоктябрьский период народоописание Приамурья стало 
более целенаправленным; при этом эволюционистский подход в эт-
нографии сменился марксистским. Заслуживают внимания работы 
Л. Я. Штернберга по изучению быта и культуры народов Приамурья 
(он был первым, кто попытался комплексно подойти к происхожде-
нию негидальцев) и И. И. Гапановича, стремившегося привлечь вни-
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мание к малым народам Дальнего Востока, и в том числе к негидаль-
скому населению Амгуни.

С 1950-х годов начинается всестороннее изучение негидальско-
го населения с целью добиться ясности в поставленных первыми 
исследователями вопросах. Сложившееся к этому времени мнение 
о негидальцах как реликтовой группе вызвало прилив энтузиазма 
в изучении истории Приамгунья.

Родовому составу негидальцев уделил внимание Б. О. Долгих, за-
трагивал вопросы материальной и духовной культуры А. В. Смоляк, 
проводил антропологические изыскания М. Г. Левин, получила за-
вершение многолетняя и кропотливая работа К. М. Мыльниковой 
и В. И. Цинциус, в результате которой мы познакомились с негидаль-
ским фольклором.

История изучения негидальского населения Амгуни выглядит, та-
ким образом, вполне убедительно, чтобы продолжить рассказ о жизни 
и культурных традициях малоизвестного в стране народа.

Негидальцы — «амгуньские люди»: какие они?
Внешность негидальцев описали исследователи в последней тре-

ти XIX века. Представители этого народа были невысокого роста, 
худощавы, но широкоплечи, с широким смуглым лицом, выдающи-
мися скулами и прямым подбородком, небольшим приплюснутым 
прямым носом с низким переносьем и узким монгольским разрезом 
глаз. Впрочем, наряду с обыкновенным монголо-тунгусским разре-
зом глаз встречались и очень приподнятые кверху наружные углы, 
как на китайских рисунках. Бороды́ и усов негидальцы, за редким 
исключением, не носили. Жесткие прямые волосы заплетали в косу, 
делая пробор ото лба до затылка. Бытовала и маньчжурская тради-
ция сбривать волосы до темени. Свисающая вдоль спины коса ничем 
не украшалась, а только перевязывалась на конце тонкой тесьмой. 
Если волосы были короткие, то их не убирали и не стригли.

��Тунгусский обычай татуировки лица и тела исчез к кон-
цу XIX века, а до того, как полагал академик Л. И. Шренк, 
негидальцы татуировались, применяя протертую черной 
сажей нитку, которая при помощи костяной иглы про-
девалась сквозь кожу.

Молодых мужчин и женщин антропологи описывали очень похоже.
Довольно часто первые исследования касались нравственных и ду-

ховных устоев негидальцев и их взаимоотношений в семье. Читая эти 
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исследования, легко отметить несоответствие тяжелой будничной 
жизни амгуньцев их удивительно бодрому отношениюм к ней. С од-
ной стороны, «обитатели Амгуни, — пишет этнограф Гапанович, — не-
высокие худые люди, довольно слабосильные, почти всегда больные… 
Их положение становится прямо отчаянным, когда на них обруши-
вается какое-либо несчастье, болезни, эпидемии, стихии. Лишенные 
помощи, они гибнут целыми стойбищами». С другой стороны, «добро-
душные, веселого нрава, ласковые в семейной жизни и почтительные 
к старшим негидальцы, не затрачивая большого труда на получение 
житейских благ и не имея поэтому представления об их ценности, 
охотно и постоянно делятся всем, что у них есть, без всякого расчета 
на возврат или вознаграждение».

Русские миссионеры, призванные взывать к милосердию среди 
тунгусского населения Дальнего Востока, поражались силе взаимо-
выручки, чистоте отношений и человеколюбию негидальцев. Так, 
митрополит Московский Иннокентий приводит рассказ о негидаль-
це-охотнике, который подобрал в тайге брошенную своим мужем 
во время перекочевки больную женщину-тунгуску, вылечил ее, а ког-
да она поправилась, кормил и одевал ее до смерти.

В сочинениях христианских миссионеров и русских путешествен-
ников всегда подчеркивались человеколюбие негидальцев, их чи-
стосердечие и гостеприимство, но при этом нередко отмечалось, что 
самым большим злом среди них является привнесенное русскими 
промышленниками и маньчжурскими купцами чрезмерное потребле-
ние спирта. «Если есть вино, — пишет негидалец Лено, — то некото-
рые пьют беспрерывно, а ведь мы знаем, что это сильно отражается 
на хозяйстве туземца и на его семье, так как в пьяном состоянии он 
продает все, не оставляя ничего на пропитание своей семье. Конечно, 
больше всех достается тогда женщине, и без того забитой, ведь на нее 
ложится вся тяжесть работы по хозяйству: она заготовляет дрова, го-
товит пищу для семьи, печет хлеб, ухаживает за детьми, шьет одежду 
для семьи».

Очень часто негидальские семьи брали на содержание овдовевших 
женщин или осиротевших детей, которые с потерей кормильца теряли 
всякую надежду на выживание. При этом никакой разницы в отноше-
нии к своим и принятым женщинам и детям не было. Только в редких 
случаях, как отмечал епископ Вениаминов, случались обиды, которые 
почти сразу же затухали, так как сам порядок в семье и воспитание 
с детских лет были основаны на уважении и взаимозависимости всех 
членов негидальской общины.
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Такие отношения в семье, трудолюбие и взаимовыручка негидаль-
ского народа стали одним из способов его нелегкой борьбы за суще-
ствование. И хотя они не получили должной оценки в этнографиче-
ских трудах, все же многими признавались как заметное явление. 
Говоря о вымирании коренных жителей, исследователи обычно опира-
лись на крайнюю их бедность, не принимая в расчет моральный дух.

Общая картина бедности жителей Амгуни в конце XIX века зави-
села, по мнению этнографов, от среды обитания в ее самых жестоких 
проявлениях. Главной опасностью были массовые эпидемии холеры 
и чумы, после которых оставшиеся в живых негидальцы, бросая род-
ные места, многие годы вынуждены были проводить в дороге, кочуя 
с одного места на другое, где их подстерегали новые испытания и бо-
лезни. Достаточно перечислить некоторые из них — катар легких, 
туберкулез, оспа, энцефалит, лихорадка, тиф, — чтобы понять, какую 
мучительную стойкость проявлял этот маленький народ в тяжелей-
шей борьбе за выживание.

Этнография негидальцев довольно скупа и часто трактует народ-
ный быт схематично, по аналогии с другими народами Амурского 
региона. Даже национальную кухню — одну из самых ярких черт 
любого народа — ранние исследователи ограничивали простым пе-
речислением основных продуктов питания. Между тем даже сегодня 
негидальские женщины могут приготовить по старинным рецептам 
сэлавун, олана, сударан, мосин и другие блюда и приправы.

��Обычай негидальцев давать новорожденным имена ас-
социативного характера (Гуткан, Олонго, Гукан — муж-
ские; Когтя, Гаки, Тураки — женские) ушел в прошлое по-
сле христианизации коренного населения.

3. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:  
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Статистика — вещь упрямая. И заверения политиков о стабилиза-
ции жизни неплохо проверять статистическими данными.

Для примера можно рассмотреть ситуацию тяжелого экономиче-
ского и политического кризиса конца прошлого века, выраженную 
в сухих цифрах.

На начало 1996 года численность населения района составля ла 
8,1 тыс. человек (0,5 % от численности населения края), по сравнению 
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с 1990 годом численность практически не изменилась. Жителей райо-
на в трудоспособном возрасте было 4,7 тыс. человек, включая членов 
старательской артели, работающих сезонно.

За 1996 год районным ЗАГС и сельскими администрациями заре-
гистрировано 309 актов гражданского состояния. Это записи о ро-
ждении и смерти, браках, разводах, установлении отцовства. Для 
сравнения следует добавить, что в 1994 году было зарегистрировано 
338 актов гражданского состояния.

Анализ этих данных начнем с самого приятного — рождения де-
тей. За 1996 год в селах района родилось 80 детей (в 1994 году — 110), 
из них 40 девочек и столько же мальчиков. В райцентре увидели свет 
26 малышей, 24 — в Херпучинской сельской администрации, 21 ре-
бенок родился на территории Бриаканской сельской администрации, 
во Владимировке — 4, в Удинске — 2. В 40 случаях это первый ребе-
нок в семье, в 20 — второй, в 12 — третий, в 6 — четвертый, в одной 
из семей родился пятый ребенок и в одной — восьмой.

Эти цифры прямо говорят нам о том, что в то трудное время семьи 
не спешили обзаводиться вторым, а тем более третьим или четвер-
тым ребенком. Рождаемость резко упала. Смертность же, наоборот, 
значительно возросла. Всего по району в тот год зарегистрирован 
121 случай смерти, причем три случая — это детская смертность; дети 
умерли, когда им еще не исполнилось одного года.

В райцентре зарегистрировано 34 смерти, по Бриаканской сель-
ской администрации — 38, по Херпучинской — 36. Во Владимировке 
умерло четверо и двое — в Удинске. Словом, смертность более чем 
на 60 % превысила рождаемость. Подавляющее большинство умер-
ших — мужчины, 87 человек, и 34 женщины. По возрастным группам: 
в возрасте от 20 до 30 лет умерло 10 человек, от 31 до 40 лет — 20, 
от 41 до 50 лет — 16, от 51 до 60 и старше — 43 сельчанина.

Согласно медицинским справкам, чаще всего причиной смерти 
были сердечно-сосудистые заболевания. А вот на втором месте — 
насильственная смерть, то есть убийства, самоубийства, несчастные 
случаи. Самое страшное то, что подавляющее большинство таких 
смертей связано с употреблением алкогольных напитков. На третьем 
месте — смертность от онкологических заболеваний.

Низкая рождаемость и высокая смертность характерны для каж-
дого месяца. Например, в районе за январь — август 1996 года заре-
гистрировано 42 рожденных ребенка и 65 смертей, за тот же период 
1995 года эти показатели составляли соответственно 61 и 80.



��Естественная убыль населения в 1996 году увеличилась 
против 1995 года на 20,5 %.

В условиях роста безработицы, неясных перспектив будущего, 
стремительного роста цен общий показатель заключения браков со-
кратился против уровня 1995 года с 6,3 до 3,9 (или на 61,5 %). Зато 
разводов тоже стало меньше — 5 в 1995 году и 3 в 1996 году.

В 1997 году демографическая обстановка в районе продолжа-
ла ухудшаться за счет снижения рождаемости и роста смертности. 
В 1997 году родилось 62 ребенка (в 1996 году — 55), а умер 81 человек 
(в 1996 году — 75), естественная убыль составила 19 человек.

Наиболее частыми причинами смерти остаются болезни систе-
мы кровообращения — 64,6 % (в 1996 году — 57,3 %), несчастные 
случаи, отравления и травмы — 23,0 % (в 1996 году — 21,3%), ново-
образования — 12,4 % (в 1996 году — 16,0 %) от всех случаев смерти. 
Причем смертность мужчин трудоспособного возраста увеличилась 
на 3 случая.

Кроме снижения рождаемости и увеличения смертности, в районе 
наблюдается и миграционный отток населения, связанный прежде 
всего с состоянием экономики, а следовательно — с уровнем жизни 
людей. И возрождение района невозможно без возрождения хозяй-
ственной деятельности человека, строить которую нужно не по прин-
ципу «на наш век хватит», а с мыслями о будущих поколениях.
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СЛОВАРЬ

А
Антиклиналь (от греч. anti — против и klino — прогибаю) — форма 

залегания (вытянутая складка) слоев горных пород с выпуклостью вверх. 
Верхний прогиб называется замком, склоны — крыльями, а внутренняя, наи-
более древняя, часть — ядром антиклинали.

Атмосферное давление (от греч. atmos — пар) — тяжесть столба возду-
ха от его верхнего предела до земной поверхности или наземных предметов 
на данном высотном уровне.

Антициклон (от греч. anti — против и kyklon — кружащийся, враща-
ющий ся) — область высокого атмосферного давления в тропосфере с посте-
пенным его понижением от центральной части к периферии.

Аллювий (от лат. alluvio — нанос) — осадочные отложения рыхлых 
горных пород в руслах рек, на поймах и старицах. В горных реках аллювий 
грубообломочный — валуны, галька, гравий, крупнозернистые пески. В рав-
нинных — чаще всего пески разной крупности, а в старицах — илы, реже 
глины. По мере движения наносов к устью рек они измельчаются. Накопле-
ния аллювия всегда хорошо промыты и отсортированы, но в соответствии 
с неравномерностью струйного течения отлагаются в виде коротких косых 
слоев с линзами материала разной крупности.

Б
Брекчия — неокатанные, угловатые обломки различных горных пород 

в поперечнике более 1 см, спаянные вместе каким-либо цементирующим 
материалом, создающим своеобразную горную породу.

В
Водораздел — граница (линия раздела) между бассейнами (водо сборами) 

водоемов, водотоков.
Возвышенность — форма рельефа, имеющая заметный склон к приле-

гающей низменности и относительно обширную равнинную или волнистую 
поверхность как на суше, так и на дне водоемов.

Водопад — падение воды с уступа речного русла, отрыв потока от своего 
русла.

Ветер — движение воздуха, горизонтальное у земной поверхности.
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Г
Галька — окатанные и отшлифованные текучей водой обломки горных 

пород от 10 до 100 мм в поперечнике. Форма гальки зависит как от состава 
горных пород, так и от процесса окатывания. Скопления гальки образуют 
самостоятельную горную породу — галечник, где промежутки между галькой 
заполнены песком.

Гольцы — сибирское название вершин гор, расположенных выше высот-
ной зоны лесов.

Гроза — атмосферное явление, при котором в мощных кучево-дождевых 
облаках и между облаками и землей возникают сильные электрические раз-
ряды, молнии, сопровождающиеся громом.

Гейзер (от исл. geysir — хлынуть) — фонтаны горячей воды и пара, с шу-
мом выбрасываемые из подземного их скопления по вертикальному каналу 
на поверхность земли.

Д
Дресва (от слав. — деру, драть) — рыхлый продукт физического вывет-

ривания твердых горных пород. Состоит из мелких легкорассыпающихся 
неока танных обломков исходной породы и минералов размером от 1 до 10 мм.

Долины речные — созданные водотоками вытянутые углубления на зем-
ной поверхности с общим уклоном в сторону текущей воды.

З
Залом — скопление деревьев в виде плотины в узких или обмелевших 

местах русла рек в результате сломанных или выкорчеванных паводком (на-
воднением) деревьев.

Заморозки, утренник — понижение температуры воздуха ниже 0 °С ве-
чером и ночью при положительной температуре днем.

И
Интрузия (от лат. intrudo — выталкиваю): 1. Процесс выталкивания 

магмы в земную кору. 2. Застывшая магма в толще земной коры. К интрузиям 
относят батолиты, лакколиты, а также пластовые и секущие жилы и истоки.

К
Кары (от нем. Karren — кресловина, цирк) — чашеобразные углубле-

ния в верхней (пригребневой) части горного склона с очень крутыми ска-
листыми стенками, вогнутым дном и невысоким порогом, отделяющим дно 
от нижележащего склона. Кары образуются в условиях гумидного холодного 
климата при накоплении снега в водосборных воронках при интенсивном 
морозном выветривании и экзарации. В карах скапливаются снег, фирн и не-
большие (каровые) ледники, могущие давать начало долинным ледникам.

Курумы (от тюрк. gorum — груда камней) — скопление крупных 
каменных обломков, вытянутых вдоль горных склонов, аналог каменной 
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россыпи, только находящихся в постоянном медленном движении вследствие 
силы тяжести.

Конус выноса — скопление в виде конуса валунов, гальки, песка, глины 
в устьях горных рек, падей, балок, оврагов при выходе их на равнины или 
на террасы широких долин.

Климат (от греч. klimatos — наклон) — многолетний режим погоды, ти-
пичный для данного района земли, своего рода средняя погода за много лет.

Континентальный климат (от лат. continens — крупнейшая часть 
суши и греч. klimatos — наклон) — климат территории с господством кон-
тинентальных воздушных масс, что связано с влиянием крупных континентов 
или с минимальным воздействием морских влажных воздушных масс.

Конвекция (от лат. convectio — принесение, доставка) — подъем на-
гретых от земной поверхности и, следовательно, менее плотных масс воз-
духа с одновременным замещением их — опусканием сверху остуженного 
плотного воздуха.

Л
Линза (лат. lins — чечевица) — выпуклое включение горной породы 

или полезного ископаемого в осадочные слои, чем-либо отличающееся от них 
и выклинивающееся по всем направлениям. Размеры от нескольких сантиме-
тров до десятков метров в поперечнике, при меньшей толщине.

Лощина — относительно короткая эрозионная форма рельефа, созданная 
временными водотоками.

Ландшафт (от нем. Land — земля и schaft — суффикс, выражающий 
взаимосвязь) — территория, однородная по происхождению, развитию, 
с присущими ей специфическими природными ресурсами.

М
Метаморфические горные породы — породы, преобразованные из оса-

дочных и реже из магматических в более стойкие и плотные внутриземными 
(эндогенными) процессами. Имеют широкое распространение как по поверх-
ности, так и в глубинах земной коры и во многих случаях служат полезными 
ископаемыми, проходя сложный путь превращения.

Морены — рыхлые несортированные горные породы, отложенные или 
переносимые движущимися ледниками. Состав морен разнообразный: гли-
ны, суглинки, пески, гравий, щебень, галька, валуны. Валуны почти всегда 
имеют однобоко отшлифованные и исчерченные неглубокими бороздками 
поверхности.

Межень, меженный период — время самого низкого уровня воды в реке 
при уменьшении стока с водосборной площади летом во время сухой погоды, 
когда водоносность реки поддерживают лишь подземные воды, и зимой при 
ледоставе.

Марь (эвенк. — поросль карликовой березы, болото, тундра) — забо-
лоченное пространство, главным образом на пологих склонах, среди тайги, 
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покрытое осоково-багульниковыми кочками, поросшее угнетенными карли-
ковыми кустарниками (ерником) и редкостойными лиственницами.

Метель — перенос снега сильным ветром вблизи земной поверхности. 
Снежный вихрь, снежная вьюга.

Муссон (от фр. musson — сезон) — закономерное периодически пере-
менное на 120–180° движение воздушных масс в нижней части тропосферы 
в зависимости от смены атмосферного давления.

Н
Низменность — участки суши значительных размеров высотой не более 

200 м над уровнем океана.
Наводнение — заполнение водой местности в результате подъема уровня 

воды в реке, озере.
Навигация (лат. navigatio, от navigo — плыву на корабле) — период 

в году, когда по климатическим условиям возможно судоходство по рекам, 
озерам.

О
Осыпь — неокатанные обломки (продукты выветривания) горных по-

род размерами от песка, щебня и до метровых глыб, скользящие по скло-
нам (в основном круче 30°) под действием силы тяжести и скапливающиеся 
у подножья в виде конусов, расширенных внизу и лишенных постоянной 
растительности.

Озеро — природный водоем с замедленным водообменом, заполняющий 
впадину суши и закрытый от свободной связи с морем.

Отрог горного хребта (рус.) — более короткий, низкий, второстепенный 
хребет, отходящий под углом от главного. Отличается врезанием крупной 
реки в широкий склон основного хребта при виргации, реже при неотекто-
ническом подъеме.

Остров — участок суши в озере или реке, окруженный водой.
Осадочные горные породы — породы, образованные наносами. Нако-

пления и образования осадочных горных пород происходят в водной среде 
(озера, реки).

П
Приток — водный поток (река), впадающий в другой, более крупный 

водоток или водоем (озеро).
Паводок — резкий и кратковременный подъем уровня воды в реке, уве-

личение расхода воды, возникающее в результате обильных дождей, интен-
сивного таяния снега, ледников.

Перекат — мелководный участок русла реки в виде вала, подвод ной гря-
ды с пологим скатом, обращенным против течения, и крутым — по течению. 
Он обычно пересекает русло под некоторым углом. Перекат образуется там, 
где неравномерная скорость течения способствует отложению наносов, где 
русло расширяется, скорость уменьшается, или близ устьев притоков рек.
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Пойма (от рус. — поймать — заливать водой) — часть дна речной доли-
ны, заливаемая водой в половодье и паводки, основа пойменного ландшафта.

Перевал — место в горном хребте, пониженное и наиболее удобное для 
перехода с одной его стороны на другую.

Половодье — наибольшая в году водность реки, когда проходит значи-
тельная часть годового стока, затопляется пойма, а иногда и низкие террасы.

Почва — верхний тонкий слой земной коры (от десятков сантиметров 
до 2–3 м), покрытый растительностью и обладающий плодородием. Почва — 
самостоятельный компонент, возникший в результате преобразования коры 
выветривания под совместным воздействием солнечной энергии, воды, воз-
духа, растений, микроорганизмов.

Р
Разлом — крупнейшие тектонические нарушения, сопровожда ющие го-

рообразование, сводовые поднятия земной коры или начало раздвижения 
плит. Разломы развиваются длительное время, достигая огромных глубин.

Россыпи — скопление продуктов выветривания коренных горных пород 
в виде неокатанных каменных обломков, щебня, дресвы, грубого песка, остав-
шихся на месте образования, преимущественно на плоских формах рельефа, 
или слегка смещенных — на слабонаклонных.

Рельеф (фр. relief, от лат. relevo — поднимаю) — неровности сухопут-
ной и подводной земной поверхности.

Русло — самая низкая часть речной долины, выработанная потоком, 
по которой перемещаются основная часть донных наносов и сток воды 
в межпаводочные периоды.

Растительный покров — количество растений, густота и закономерность 
его распределения.

С
Синклиналь (от греч. sunklino — наклоняюсь) — вогнутая складка 

слоев горных пород, в центре которой залегают более молодые отложения, 
чем на ее крыльях. В системе складчатых гор синклиналь всегда чередуется 
с антиклиналями.

Склон — самая распространенная форма поверхности земной коры. Скло-
ны формируются при возникновении горных хребтов, межгорных впадин, 
смещений земной коры при тектонических разломах, при углублении речных 
долин и оврагов, при возникновении озерных котловин и карстовых впадин.

Сапропель (от греч. sapros — гнилой и pelos — ил, грязь) — гнилостный 
ил озер и лагун из отмерших частей планктона и бентоса с примесью частиц 
глины и песка.

Скелетная почва (от греч. skeletos — буквально «высохший») — содер-
жащая обломки плохо выветренных горных пород и минералов размером 
более 3 мм, образующих ее скелет.



Т
Трог, троговая долина (от нем. Trog — буквально «корыто») — горная 

долина, в которой движущийся ледник выпахал аллювиальные террасы, спря-
мил русло, выработал пологовогнутое дно и крутые склоны к нему. На некото-
рой высоте над днищем расположены плечи — пологонаклонные площадки, 
остатки днищ более древних ледников, а выше снова продолжается крутой 
склон. Обычно в верховьях троговая долина замыкается цирком, а в нижнем 
конце — размытыми валами конечной морены.

Терраса (фр. terrasse, лат. от terra — земля) — выровненная площад-
ка на склоне гор, речных долин, озерных берегов. Речные террасы имеют 
горизонтальные или слабонаклоненные поверхности, относительно резкий 
уступ — обрыв в сторону водотока, перегиб к которому называется бровкой, 
и обычно несколько пониженную часть вдоль тылового шва вследствие со-
средоточения там воды, размывающей почвогрунты.

У
Устье — место впадения реки в озеро или одной реки (притока) в другую, 

а также место, где воды реки из-за фильтрации уходят в почвогрунт.
Ущелье — узкая глубокая и крутосклонная долина, расселина в горах, 

теснина, выработанная рекой в твердых породах или лессах.
Урема (рус. — перелесок, мелкие лесные заросли) — лиственничный 

влаголюбивый лес на поймах и низких террасах, заполняемый в половодье.

Х
Хребет — вытянутое в одну линию на много километров горное поднятие 

значительной высоты, имеющее хорошо выраженную водораздельную линию 
и относительно крутые два противоположных склона.

Ц
Циклон (от греч. kyklon — кружащийся, вращающийся) — область 

пониженного атмосферного давления, возникающая в теплой воздушной 
массе при столкновении ее с холодной, то есть при возникновении атмос-
ферного фронта.

Щ
Щебень (от лит. skeberda — осколок) — рыхлая крупнообломочная 

горная порода из остроугольных неокатанных обломков размером 10–100 мм. 
Образуется щебень в результате выветривания.
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