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Многие особенности экологии пищух Certhia – глубокая специали-
зация их к сбору корма почти исключительно на стволах и толстых 
ветвях деревьев, гнездование в укрытиях на перестойном или усох-
шем древостое – отчётливо раскрывают их как группу птиц обширных 
старовозрастных лесных экосистем (Kuitunen, Helle 1988; Kuitunen, 
Mönkkönen 1993; и др.). На Приханкайской равнине, которая в совре-
менную эпоху крайне бедна лесом (лесные местообитания занимают 
всего лишь 4% площади), обыкновенная пищуха Certhia familiaris 
orientalis Domaniewski 1922 находит исключительно малые возможно-
сти для размножения. 

Хотя за годы хозяйственного освоения Приханкайского бассейна 
общее количество лесов практически не изменилось (Петропавлов-
ский, Урусов, 2009), их качество существенно снизилось. В прошлом, 
описывая растительность береговых валов восточного побережья озера 
Ханка, А.Ф.Будищев (1898) отмечал леса с преобладанием ильма с 
диаметром ствола до 70 см (возраст – до 300 лет). Сейчас же здесь в 
древостое преобладают быстрорастущие виды – осина, берёза маньч-
журская, ивы и др., возрастом до 30 лет. На эти породы приходится 
72% древостоя. Среди пород с длительным жизненным циклом по-
следние 70 лет непрерывно нарастает численность ильма, у дуба пре-
обладает поколение возрастом 70-90 лет. Таким же молодым (около 70 
лет), является преобладающая часть древостоя и большинства других 
лесных массивов (Гайворонская, Лузанова сопки и др.). Если в боль-
шинстве старых лесных массивов на юге Уссурийского края на круп-
номерный древостой (диаметром более 30 см) приходится в среднем, 
18%, в лесных участках на побережье озера Ханка – только 3%. Другое 
обстоятельство связано с существенной фрагментарностью и изолиро-
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ванностью представленных лесных насаждений на Приханкайской 
равнине. Преобладают небольшие фрагменты: из 209 «островов» леса 
55% имели площадь 1-10 га, 28% – 10-50 га, 12% – 50 га – 1.5 км2, 4% – 
1.5-5 км2, 1% – 5-20 км2. Восточная форма пищухи C. f. orientalis, по 
нашим данным, острее реагирует на фрагментацию лесов, чем запад-
ная группа подвидов, и поэтому малых участков леса, площадью менее 
90 га, она не населяет. 

Всё вышеперечисленное делает Приханкайскую низменность очень 
удобной для выявления пределов пластичности восточной формы пи-
щухи. С этой целью в 2001-2004, 2008-2009 годах на побережье озера 
Ханка мы обследовали разнообразные лесные фрагменты, основное 
внимание было уделено наиболее крупным из них, площадью 0.41-
14.2 км2 (n = 11). Сезонная динамика населения пищухи выявлена на 
маршрутах (Равкин, Челинцев 1992), их протяжённость на Прихан-
кайской равнине составила 359 км. Для сравнения использованы 
учётные данные, собранные в малолесной местности Михайловского 
района Приморья (285 км, 1997-2006 гг.), долины реки Раздольной 
(60 км, 2002-2005 гг.), полуострова Муравьёва-Амурского (210 км, 
2002-2009 гг.), в окрестностях заповедника «Кедровая Падь» (158 км, 
2007-2009 гг.), а также в лесных районах на полуострове Муравьёва-
Амурского (729 км, 1998-2009 гг.). 

Гнездование пищухи на Приханкайской равнине доказано нами 
впервые. Ранее она рассматривалась здесь лишь как немногочислен-
ный кочующий и зимующий вид, возможность гнездования отдельных 
пар которого не исключалась для Гайворонской сопки и отдельных 
участков береговых валов, где отмечались территориальные, активно 
поющие самцы (Глущенко и др. 2006). Не распавшийся выводок из 5 
молодых птиц, находящихся на попечении родителей, встречен нами 7 
июля 2004 в пойменном лесу у подножья Гайворонской сопки, лесо-
покрытая площадь которой составляет 0.9 км2 (44˚45′43′′ с.ш., 132˚47′ 
19′′ в.д.) (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2009). Гнездование этого 
вида в данном лесном фрагменте происходит не регулярно, за шесть 
гнездовых сезонов признаки гнездования пищухи отмечены лишь в 
половине случаев. 

Другой факт размножения пищухи отмечен в северной части При-
ханкайской равнины, в нижнем бассейне реки Сунгача, где 3 июня 
2009 в наиболее крупном изолированном лесном фрагменте площадью 
14.2 км2 (45˚08′08′′ с.ш., 133˚13′44′′ в.д.) найдено гнездо этого вида, со-
державшее насиженную кладку из 5 яиц. Оно располагалось в 2.1 м от 
поверхности земли в морозобойной трещине в стволе молодой липы в 
возрасте около 30 лет (рис. 1) и имело следующие размеры, мм: ши-
рина «входного участка» щели 29, ширина «гнездовой камеры» 67, вы-
сота гнездовой постройки 180, диаметр лотка 53, глубина лотка 38. 
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Своеобразие этой гнездовой постройки 
заключалось в том, что «подушка» ос-
нования гнезда, забивающая щеле-
видную полость, содержала очень мало 
тонких сухих ветвей – наиболее частого 
материала, употребляемого пищухой 
для этих целей. Вместо этого основание 
гнезда почти целиком состояло из пла-
стинок коры и лубяных волокон липы, 
скреплённых между собой с помощью 
паутины. Лоток гнезда был также уст-
роен преимущественно из тонких по-
лосок луба липы. Кроме того, в нём 
было довольно много контурных перь-
ев мелких птиц, главным образом си-
ниц. В этой же морозобойной трещине, 
в 80 см ниже, располагалось жилое 
гнездо восточной синицы Parus minor, 
где на момент осмотра было не менее 
13 наполовину оперившихся птенцов. 

Участок гнездования обыкновенной пищухи располагался в широ-
колиственном лесу довольно разнообразного состава. Он был приурочен 
к конусу выноса в верхней части малого водотока, текущего со склонов 
в гряде мелкосопочных возвышений Павло-Фёдоровского горста. Дре-
востой вокруг гнезда сравнительно молодой (70-90 лет), но местами на 
покатых склонах встречаются участки более старого леса (250 лет и 
более). В составе наиболее обычны дуб монгольский, липы амурская и 
маньчжурская, берёза даурская, клён мелколистный, бархат амур-
ский, на свежих экотопах – осина, ильм долинный, сирень амурская, 
ивы. Хвойные породы на участке обитания пищухи отсутствуют, они 
представлены в окружающих массивах отдельными рощами сосны гус-
тоцветковой, растущими на крутых горных склонах вблизи хребтов. 

В условиях малолесной Приханкайской равнины пищуха населяет 
лишь наиболее крупные фрагменты леса, площадью более 90 га, где 
вероятность обнаружить этот вид на гнездовании в отдельно взятый 
сезон, по нашим данным, составила 28.6%. На участках древостоя 
меньшей площади гнездование пищухи здесь не наблюдалось. 

Зависимость между площадью занимаемых лесных фрагментов и 
степенью их изоляции была обнаружена для некоторых дендрофиль-
ных птиц Европы. Вблизи от основных местообитаний вероятность за-
селения видами мелких островков древостоя у них заметно выше, чем 
на большом удалении от них (Opdam et al. 1995; Bellamy et al. 1996). 
Так, в лесных районах Южного Приморья нам известно лишь считан-

 
Рис. 1. Гнездо пищухи в морозобойной 
трещине в стволе молодой липы. 
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ное число случаев размножения Certhia familiaris orientalis за преде-
лами сравнительно больших сплошных лесных массивов (гнездование 
вблизи опушек у открытых участков среди леса в расчёт не принима-
лось). В 2005 и 2008 годах гнездование пищухи обнаружено на участке 
галерейного леса, представленного лентой древостоя шириной не бо-
лее 250 м, на удалении 2.8 км от сплошного леса по Сухой речке (запо-
ведник «Кедровая Падь»). Особенностью участка являлось обилие ста-
рых и сухостойных чозений. В другом случае, в 2003 году, пара пищух 
загнездилась на одиноком старом сухостойном ясене маньчжурском, 
стоящем посреди огорода дачного участка, на расстоянии не менее 
25 м от ближайшей опушки дубового леса (полуостров Муравьёва-
Амурского, низовья реки Богатая). Наконец, в 2008 году пара пищух 
гнездилась среди пирогенных редколесий дуба на пологом склоне, на 
участке с немного более густым древостоем по пойме небольшого ключа 
(«Кедровая Падь»). Следовательно, в Приморском крае и вблизи от 
основных мест обитания, в богатой лесом местности, C. f. orientalis 
практически пропадает на гнездовании за пределами сплошных мас-
сивов леса. 

Площадь гнездовой территории обыкновенной пищухи, по измере-
ниям, приведённым для ряда европейских популяций, обычно состав-
ляет 3-10 га (Cramp, Perrins 1993). В Уссурийском крае подобные 
оценки отсутствуют, но, учитывая, что плотность населения вида в 
старовозрастных лесах здесь может быть столь же высока, как и в ста-
рых лесах Восточной Европы (Tomiałojc et al. 1984; Tomiałojc, Weso-
łowski 1996; Wesołowski et al. 2006), размер гнездовой территории, оче-
видно, принципиально такой же. Такой феномен, когда площадь дос-
таточной для гнездования одной пары территории на 1-2 порядка 
меньше минимальной площади заселяемых в действительности уча-
стков леса, наиболее известен для ряда дендрофильных птиц Север-
ной Америки (Robbins et al. 1989), которых обозначают общим терми-
ном «птицы глубины леса» (forest-interior birds). У C. f. orientalis, по-
мимо того, что это типичная «птица глубины леса», имеется другая ин-
тересная особенность. Тогда как в большинстве районов Восточной и 
Западной Европы пищуха способна занимать и сравнительно малые 
изолированные участки леса, площадью 0.7-19 га (Мальчевский, Пу-
кинский 1983; Cramp, Perrins 1993; Матанцев 2001), в Уссурийском 
крае она населяет лишь сравнительно крупные лесные массивы, по 
площади на порядок большие, чем в Европе. 

Явные различия на разных краях континента экологии C. familia-
ris – вида, по некоторым данным, генетически довольно однородного 
(Tietze et al. 2006, 2008), можно интерпретировать с двух позиций: с 
позиции современных экологических факторов и с позиции историче-
ских процессов. 
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Наиболее очевидным изменением современной экологической об-
становки во фрагментарных лесах, приуроченных, как правило, к 
ландшафтам, находящимся под сильным антропогенным влиянием, 
является изменение породного состава и возрастной структуры древо-
стоя. На Приханкайской низменности это проявляется в замене дол-
гоживущих пород короткоживущими и в омоложении насаждений (см. 
выше). Процесс омоложения насаждений развился с волной эксплуа-
тации ресурсов в период русской колонизации Уссурийского края. До 
этого местность на побережье озера Ханка была крайне слабо заселе-
на, хотя и тогда в богатых лесом районах края участки омоложенных 
«дровяных» лесов, наряду с великолепными «корабельными» лесами, 
не были редкостью (Будищев 1898). Из-за ряда морфоструктурных осо-
бенностей ныне наиболее массовые короткоживущие породы: осина, 
«белые берёзы» и ивы,– не принадлежат к числу пород, предпочитае-
мых в качестве гнездового субстрата C. f. orientalis. Другое дело, такая 
долгоживущая порода, как дуб монгольский. Многочисленный в сухих 
экотопах, этот вид, благодаря толстой коре, устойчив к воздействию ог-
ня, а из-за высокой порослевой способности быстро восстанавливается 
на вырубках. 

Однако, неблагоприятные особенности малых лесов, такие как их 
омоложенность, отсутствие предпочитаемых хвойных и многочислен-
ность малоиспользуемых быстрорастущих лиственных пород, по-види-
мому, не являются эффективным сдерживающим фактором для пи-
щухи благодаря большой экологической пластичности этого вида. Так, 
по нашим материалам, в старовозрастных лесах интенсивность ис-
пользования древостоя непрерывно возрастает до его возраста 250-300 
лет, после чего также планомерно снижается. Только 28% гнёзд (n = 
104) было устроено на деревьях моложе 200 лет. В омоложенных же 
лесах большинство гнёзд – 76% (n = 17) – было устроено в древостое 
моложе 200 лет (пик приходится на древостой возрастом 50-100 лет), 
но здесь также наблюдается сверхпропорциональное использование 
наиболее старого древостоя (возрастом 200-450 лет). В молодых лесах 
около 25% гнёзд было устроено в щелевидных дуплах в стволах де-
ревьев, в то время как в старых лесах таких гнёзд было лишь 5.8%. 
Возникающие в результате морозобоя (растрескивания коры и древе-
сины при резком сжатии набухших от воды наружных слоёв ствола в 
периоды резкого охлаждения), поражаемого сердцевинной гнилью, 
щелевидные дупла существенно увеличивают количество гнездопри-
годных ниш в омоложенных лесах. 

Для европейских популяций обыкновенной пищухи был показан 
прямой негативный эффект фрагментации лесов, связанный с увели-
чением разорения гнёзд у опушечной полосы (Huhta et al. 2004), фи-
зиологическим стрессом и замедленным ростом птенцов в малых лес-
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ных островках (Suorsa et al. 2005). Тем не менее, это не мешает пищухе 
заселять здесь маленькие фрагменты леса. В островах леса в Уссурий-
ском крае пресс хищничества не больше, здесь нет иных, более эффек-
тивных, разорителей гнёзд, какие бы отсутствовали в Европе. Наиболее 
часто гнёзда этого вида здесь разоряют азиатский бурундук Tamias 
sibiricus, белка Sciurus vulgaris, колонок Mustela sibirica, разные виды 
полозов, но в малых изолированных лесах их численность часто за-
метно ниже, чем на опушках сплошных массивов леса. Хищничество 
большого пёстрого дятла Dendrocopos major в Уссурийском крае не 
распространено в такой степени, как в Европе. Прямых данных по 
сравнительной численности основных объёктов питания обыкновен-
ной пищухи (насекомых и пауков) во фрагментарных и сплошных ле-
сах в Уссурийском крае нет. Тем не менее ряд косвенных фактов (вы-
сокая численность пищухи в лесных фрагментах на пролёте и зимовке) 
указывают, что значимые различия и по этому фактору отсутствуют. 
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Рис. 2. Сезонная динамика плотности населения обыкновенной пищухи  
Certhia familiaris orientalis в лесах Южного Приморья. 
 

Альтернативное объяснение может быть предложено с позиции ис-
торических процессов. Существует интересная биогеографическая тео-
рия, объясняющая различия в порогах чувствительности к фрагмен-
тации лесов дендрофильных птиц в разных регионах (Северная Аме-
рика и Европа). По этой теории, более длительная история антропо-
генной деградации лесных экосистем в ходе развития пасторальной, 
пашенной и металлургической активностей человека в Европе, дала 
популяциям лесных птиц время к выработке адаптаций к обитанию в 
новой малолесной среде (Mönkkönen, Welsh 1994). В Уссурийском крае 
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история антропогенного изменения лесов более сходна с историей ле-
сов восточного побережья Северной Америки, хотя начало антропо-
генной деградации лесов было положено ещё в эпоху расцвета средне-
вековых государств на данной территории. 
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Рис. 3. Динамика средней зимней плотности населения обыкновенной пищухи  
Certhia familiaris orientalis в разные годы 
 

Возможна и более древняя история возникновения этих различий, 
во время серии мощных флуктуаций климата в плейстоцене. Известно, 
что в Европе из-за наличия ряда барьеров лесная растительность в 
периоды ледниковых максимумов деградировала в гораздо большей 
степени, чем в Северной Америке и Восточной Азии (Huntley, Webb 
1989; Blondel 1990; Hino 1990; Keast 1990; Avise, Walker 1998). На вос-
точной окраине Азии в период ледникового максимума (25-15 тыс. лет 
назад), характеризовавшегося значительной аридизацией климата, 
лесной покров сохранялся в более гумидных условиях притихоокеан-
ских рефугиумов. Помимо этого, происходила значительная широтная 
миграция неморальных хвойно-широколиственных лесов вплоть до 
Тайваня и гор Южного Китая (Назаренко 1982, 1990; Крестов и др. 
2009). 

Во время сезонных миграций и зимовок у C. f. orientalis в Приморье 
ограничения на минимальные размеры занимаемых фрагментов леса 
в большой степени снимаются. В разгар осенних перемещений, пик 
которых приходится на конец октября и начало ноября, в изоли-
рованных островах леса на Приханкайской равнине плотность насе-
ления пищухи не уступает той, что наблюдается в сплошных лесных 
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массивах (рис. 2). Особенно большая концентрация этих птиц наблю-
дается в лентах древостоя береговых валов восточного побережья озера 
Ханка (расстояние до сплошных лесов – 36 км). Весной, во второй по-
ловине марта, здесь же отчётливо заметна волна обратной откочёвки 
вида, по силе не уступающая осенней. В расположенных в стороне от 
побережья лесных фрагментах (Гайворонская сопка, галерейный лес 
реки Спассовки) весенней волны откочёвок не наблюдалось, зимующие 
пищухи незаметно исчезали на протяжении марта. Сезонные переме-
щения этого вида на Приханкайской равнине столь ощутимы, что от-
дельные особи наблюдались даже среди абсолютно бедных древесной 
растительностью полей рисовой системы: 15-30 ноября 2002 – 0.72 осо-
би на 1 км2 (l = 23 км), 1-15 февраля 2003 – 0.33 (l = 22 км). 

Тем не менее, многолетние наблюдения в галерейном лесу реки 
Раковки (43˚51′ с.ш., 131˚58′ в.д., средняя ширина 250 м), явно демон-
стрируют второочерёдное использование изолированных лесных фраг-
ментов. Это проявляется, во-первых, в более сильных межгодовых 
флуктуациях численности (коэффициент вариации в сплошных лесах 
составил 62-70%, во фрагментарных – 110-170%); во-вторых, в более 
низкой плотности населения в изолированных участках древостоя 
(рис. 3). Однако иногда концентрация зимующих пищух в галерейных 
лесах бывает значительной. Так, 2 января 2001 в галерейном лесу в 
синичьей стае отмечена группа, насчитывавшая 7 C. f. orientalis. Не-
которые особи в зимний период занимают определённые участки, по-
рой совсем небольшие фрагменты леса, и довольно долго держатся на 
них совершенно оседло. Так, в Покровском парке Владивостока – пре-
красно сохранившемся, хотя и заметно разреженном участке естест-
венного древостоя в центре города площадью 7.2 га – две пищухи по-
стоянно отмечались с января по март 2006 года (дата последней встре-
чи – 6 апреля 2006). 
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Во время пребывания в восточной части Зайсанской котловины на 
Чёрном Иртыше у сопки Ашутас (47º59´ с.ш., 85º22´ в.д.) 8 и 9 сентября 
2009 мной наблюдалась семья зимородков Alcedo atthis, состоящая из 
взрослой птицы и двух доросших молодых. Птицы держались на сухих 
ветках нескольких полузатонувших тополей, подмытых паводком и 
повалившихся в воду с обрывистого берега реки. Уже в течение первого 
часа наблюдений выяснилось, что один молодой зимородок самостоя-
тельно добывает корм, тогда как второй постоянно следовал за взрос-




