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Исследования, проведённые в трансформированных хвойно-широколиственных 
лесах центральной части хребта Сихотэ-Алинь показали, что в них, спустя 50-70 лет 
после проведения масштабных рубок, преобладают виды китайского 
орнитофаунистического комплекса, составляющие большинство населения и 
доминируют виды подлеска, что свидетельствует о высокой степени трансформации 
лесов. Проведено сравнение с населением птиц девственных лесов южной части Сихотэ- 
Алиня.
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В центральной части хребта Сихотэ-Алинь (крайний юг Хабаровского 

края) в 1999 г. был создан государственный заказник «Матайский» с целью 

охраны охотничье-промысловых и редких животных комплекса кедрово

широколиственных лесов и тигрового экологического коридора. Площадь 

заказника в настоящее время составляет 114,5 тыс. га и охватывает бассейн 

верхнего течения реки Матай.

Территория заказника представляет собой типичный участок горных 

хвойно-широколиственных и пихтово-еловых лесов произрастающих в 

диапазоне высот от 300 до 800 м н.у.м.

Растительность заказника представлена многоярусными кедрово

широколиственными и широколиственными лесами, занимающими склоны 

гор. Долины небольших рек и ручьёв покрыты лиственными и елово

пихтовыми древостоями. Во втором ярусе таких лесов широко представлены 

различные клёны, ясени, аралия. Черемуха Мака во многих местах еще не 

полностью выбыла из состава древостоя. В наземном ярусе преобладают 

папоротники, разнообразные кустарники и травянистые растения. Леса 

заказника подвергались рубкам различной интенсивности на протяжении 

более 60 лет и даже в год проведения работ местами осуществлялись
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выборочные рубки наиболее ценных пород. В связи с этим, в заказнике 

довольно широко распространены вторичные смешанные леса, состоящие в 

основном из ольхи, нескольких видов клёнов, берёзы и кедра, различных 

хвойных пород молодых возрастов.

Маршрутные учёты птиц проведены нами 6 и 7 июня 2007 г. в 

верховьях р. Матай в районе посёлка Южный (150-300 м н.у.м.; 470 061 с.ш. 

1350 351 в.д.) по методике Ю.С. Равкина [2]. Общая протяженность маршрута, 

проложенного по трелёвочной дороге на склонах гор, составила 7,3 км.

Всего в учётах зарегистрировано 53 вида птиц, суммарное обилие
Л

которых составило 856,7 ос./км (табл.1). Выявлено 37 фоновых видов. К 

группе ведущих (лидирующих) видов, включающих первые 5 видов по 

численности [3] принадлежат: синий соловей, корольковая пеночка, овсянки 

таёжная и желтогорлая и обыкновенный поползень суммарная доля которых 

в общем составе населения составляет 43,8%.

Среди фаунистических групп в фауне и населении лесов заказника 

преобладают виды китайской (маньчжурской) фауны (табл. 2), среди 

которых доминируют синий соловей, овсянки таёжная и желтогорлая, сизый 

дрозд и толстоклювая пеночка, суммарная доля которых в составе населения 

данной фаунистической группы составила 65%.

Виды сибирской фауны занимают в составе населения второе место. В 

ней лидирующие позиции занимают корольковая пеночка, буроголовая 

гаичка, глухая кукушка, соловей-свистун и пятнистый конёк с суммарной 

долей равной 74,9% от всего населения данного фаунистического комплекса.

Доля в населении четырех видов европейской фауны незначительна, 

наибольшее участие в ней принимают московка, обыкновенная пищуха, 

седой дятел, сойка. Наиболее многочисленными являются московка и 

обыкновенная пищуха, составляющие 92,3% населения данного комплекса.

Относительно большую долю в населении составляет группа широко 

распространенных видов. Наибольшую долю в ней имеют обыкновенный
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поползень, обыкновенная пищуха и обыкновенная кукушка. Суммарная доля 

этих видов в населении группы составляет 88,4%.

В ярусной структуре населения преобладают виды подлеска (табл. 2), 

среди которых наибольшую долю имеют синий соловей, овсянки таёжная и 

желтогорлая, соловей-свистун и толстоклювая пеночка, суммарно 

составляющие 81,8% всего населения птиц подлеска. При этом в населении 

абсолютно доминирует один вид - синий соловей.

Кронники насчитывают 25 видов, основу их населения образуют 

корольковая пеночка, глухая кукушка, обыкновенный дубонос, 

обыкновенная кукушка и белоглазка. В сумме эти 5 видов составляют 73,1 % 

населения всей ярусной группировки.

Население древолазов, формируется четырьмя видами: поползнем, 

белоспинным, седым, пестрым дятлами, обыкновенной пищухой и наименее 

многочисленное. Наибольшая доля в населении группировки принадлежит 

обыкновенному поползню.

Из 6 видов птиц, формирующих население всеярусников, наибольшую 

долю имеют буроголовая (32,6%) и черноголовая (24,4%) гаички.

Обсуждение

В Матайском заказнике, леса которого в значительной степени 

трансформированы в результате рубок последних десятилетий, наблюдается 

заметное превышение общей плотности населения видов, населяющих 

подлесок, несмотря на большее видовое разнообразие кронников (табл. 2). 

Это связано с изменением состава лесов, большим участием в них 

низкорослых лиственных пород, что создаёт весьма благоприятные условия 

для птиц населяющих нижний ярус леса.
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Таблица 1 - Население птиц хвойно-широколиственных лесов 
заказника «Матайский»

Виды Ф Я ос./км %
Соловей синий Luscinia cyane К П 135,8 15,9
Пеночка корольковая Phylloscopus proregulus С К 69,8 8,1
Овсянка таёжная Ocyris tristrami К П 65,6 7,7
Овсянка желтогорлая Cristemberiza elegans К П 58,9 6,9
Поползень Sitta europaea Ш Д 50,0 5,8
Гаичка буроголовая Parus montanus С В 45,2 5,3
Кукушка глухая Cuculus saturates С К 39,4 4,6
Соловей-свистун Luscinia sibilans С П 35,2 4,1
Гаичка черноголовая Paris palustris Ш В 33,8 3,9
Дрозд сизый Turdus hortulorum К В 33,4 3,9
Пеночка толстоклювая Phylloscopus schwarzi К П 27,0 3,2
Дубонос Coccothraustes coccothraustes К К 26,2 3,1
Дрозд бледный Turdus pallidus К В 25,7 3,0
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus Ш К 23,9 2,8
Белоглазка буробокая Zosterops erythropleura К К 20,5 2,4
Короткохвостка Urosphena squameiceps К П 19,7 2,3
Пеночка бледноногая Phylloscopus tenellipes К П 19,7 2,3
Дятел белоспинный Dendrocopos leucotos Ш Д 15,5 1,8
Московка Parus ater Е К 15,0 1,8
Кукушка ширококрылая Hierococcyx fugax К К 13,8 1,6
Соловей-красношейка Luscinia calliope К П 12,8 1,5
Дубонос большой черноголовый Eophona personata К К 9,0 1,1
Личинкоед серый Pericrocotus divaricatus К К 8,2 1,0
Конек пятнистый Anthus hodgsoni С П 8,2 1,0
Рябчик Tetrastes bonasia С П 6,2 0,7
Дятел пёстрый Dendrocopos major Ш Д 5,9 0,7
Пищуха Certhia familiaris Е Д 5,4 0,6
Мухоловка таёжная Ficedula mugimaki С К 4,9 0,6
Сверчок таежный Locustella fasciolata К П 4,0 0,5
Мухолова синяя Cyanoptila cyanomelana К К 3,8 0,4
Пеночка светлоголовая Phylloscopus coronatus К К 2,6 0,3
Совка восточная Otus sunia К К 1,6 0,2
Неясыть длиннохвостая Strix uralensis С К 1,3 0,2
Дятел седой Picus canus Е Д 1,3 0,2
Синица восточная Parus minor К К 1,3 0,2
Мухоловка ширококлювая Muscicapa dauurica К К 1,3 0,2
Горлица большая Streptopelia turtur К К 1,3 0,2
Дрозд сибирский Zoothera sibirica С В 0,4 0,1
Канюк Buteo buteo Ш К 0,4 0,1
Козодой большой Caprimulgus indicus К П 0,4 0,1
Сойка Garrulus glandarius Е К 0,4 0,1
Кедровка Nucifraga caryocatactes С К 0,4 0,1
Снегирь дальневосточный Pyrrhula griseiventris С К 0,4 0,1
Чеглок Falco subbuteo Ш К 0,1 <0,1
Трясогузка горная Motacilla cinerea Ш П 0,1 <0,1
Желна Dryocopus martius С Д 0,1 <0,1
Осоед хохлатый Pernis ptilorhyncus К К 0,1 <0,1
Ворона большеклювая Corvus macrorhynchos К К 0,1 <0,1
Широкорот Eurystomus orientalis К К 0,1 <0,1
Урагус Uragus sibiricus К П 0,1 <0,1
Дрозд белогорлый Petrophila gularis К В 0,1 <0,1
Камышевка чернобровая Acrocephalus bistrigiceps К П 0,1 <0,1
Вальдшнеп Scolopax rusticola Ш П 0,1 <0,1
Всего: 856,7 100
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Примечания к табл.1: Фаунистические комплексы видов (Ф): С -  сибирский, 
К -  китайский, Е -  европейский, Ш -  широко распространённые виды. 
Ярусные группировки видов (Я): К -  кронники, -  подлесочники, В -  
всеярусники, Д -  древолазы.

Таблица 2 - Соотношение фаунистических комплексов и ярусных 
группировок птиц заказника «Матайский»

Фаунистические комплексы 
и ярусные группировки

Кол-во
видов

Обилие
Л

(особей/км )
Доля (%) в общем 
населении

Всего: 53 856,7 100,0

Фаунистические
комплексы

С 12 211,5 24,7
К 28 493,3 57,6
Е 4 22,1 2,6
Ш 9 129,8 15,2

Ярусные группировки

К 25 245,9 28,7
П 16 394,0 46,0
Д 6 78,2 9,1
В 6 138,6 16,2

Примечания: те же, что и в табл.1.

Подобное соотношение населения кронников и подлесочников ранее 

было отмечено для населения птиц хвойно-широколиственных лесов 

Буреинского нагорья, где проводились масштабные рубки леса. Вместе с тем, 

в таких же лесах, где рубки не производились несколько десятилетий 

(заповедник «Бастак»), плотность населения птиц ярусных группировок 

кронников и подлесочников была примерно одинаковой [1]. Весьма 

показательно, что толстоклювая пеночка -  вид, населяющий в лесах 

преимущественно экотонные растительные сообщества, в Матайском 

заказнике составляет существенную долю в населении птиц, что также 

свидетельствует о значительной трансформации лесов, распространению в 

них древесных и кустарниковых пород, комплекса видов опушечной 

растительности соответствующих начальным стадиям лесной сукцессии.

Видимо, не случайным является и то, что из 16 видов подлесочников 11 

-  принадлежат китайскому фаунистическому комплексу, суммарно 

составляющих 87,3% населения ярусной группировки. К видам сибирской 

фауны относятся лишь 3 вида, доля которых в населении птиц подлеска всего

40



12,6%. Группа широко распространенных видов представлена двумя видами, 

доля которых в населении подлеска составляет лишь 0,1%.

В то же время из 25 видов кронников к китайской фауне относится 14 

видов, суммарно составляющих 36,5 % населения группировки, в то время 

как к сибирской -  6 видов, но составляющих 47,2% населения группировки. 

Примечательно, что среди кронников имеются 2 вида европейской фауны 

(6,3% населения) и 3 вида из группы широко распространенных птиц (9,9 % 

населения). Такое соотношение фауно-генетических групп в составе 

населения данной ярусной группировки, также является следствием вырубки 

большого числа крупных деревьев ценных пород южной флоры (кедр, ильм, 

ясень и др.). О правильности такого вывода свидетельствует преобладание в 

составе населения нетрансформированных кедровников Уссурийского 

заповедника (южный Сихотэ-Алинь) таких видов-кронников китайской 

фауны, как светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus и ширококлювая 

мухоловка Muscicapa dauurica, суммарно составляющих 19% всего 

населения кедровников [4], тогда как кронники сибирской фауны (1 вид - 

корольковая пеночка) составляют лишь 8% населения.

О заметных изменениях в составе населения птиц лесов Матайского 

заказника, свидетельствует также соотношения долей участия ведущих видов 

птиц в сравнении с девственными пихтово-еловыми лесами Уссурийского 

заповедника [4], расположенного в южной части Сихотэ-Алиня на 

сопоставимых абсолютных высотах, до 700 м н.у.м. (табл. 3).

Таблица 3 - Ведущие виды птиц в населении склоновых пихтово-еловых лесов
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девственных и трансформированных лесов Сихотэ-Алиня (до 700 м н.у.м.)

Виды:
(Уссурийский
заповедник)

(Матайский
заказник)

Поползень обыкновенный Sitta europaea 17.0 5.8
Пеночка корольковая Phylloscopus proregulus 13.0 8.1
Соловей синий Luscinia cyane 9.0 15.9
Таёжная овсянка Ocyris tristrami 7.0 7.7
Бледный дрозд Turdus pallidus 7.0 3.0
Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans -* 6,9
(*) Желтогорлая овсянка в Уссурийском заповеднике входит в состав ведущих видов

лишь в долинных лиственных лесах [4].
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Например, в Уссурийском заповеднике, где леса в обозримом прошлом не 

испытывали антропогенного воздействия (в первую очередь -  рубок), в составе 

населения ведущих видов птиц наблюдается существенно большая доля участия 

древолаза - обыкновенного поползня и кронника - корольковой пеночки. В то же 

время в трансформированных лесах Матайского заказника их доля значительно 

снижена при заметном превышении в составе населения суммарной доли видов 

подлеска принадлежащих китайской фауне.

Выводы

1. Население птиц хвойно-широколиственных лесов, подвергшихся 

антропогенному воздействию, претерпевает существенные трансформации, 

выражающиеся в изменении соотношения долей представленных в них фауно

генетических комплексов и ярусных группировок.

2. В составе населения птиц трансформированных лесов заметно 

увеличивается доля птиц подлеска и сокращается доля участия кронников. 

Одновременно значительно возрастает доля представителей китайского 

орнитофаунистического комплекса среди видов кронников и подлеска.
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THE BIRD POPULATION OF THE SANCTUARY «MATAISKY»
(THE CENTRAL PART OF THE SIKHOTE-ALIN)

The researches conducted in the transformed coniferous and broad-leaved forests o f the central 
part o f Sikhote-Alin showed that in them, 50-70 years later after carrying out strong cabins o f the wood, 
the spesies o f the Chinese ornithofaunistic complex making most o f the population prevail. Species o f an 
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