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Общие сведения

Почти у самых стен Хабаровска, на удалении всего 20 километров, есть уникаль-
ный уголок дикой Дальневосточной тайги – государственный природный заповедник 
«Большехехцирский». Он образован 3 октября 1963 года как звено единой цепи осо-
бо охраняемых природных территорий Приамурья в числе заповедников «Зейский», 
«Хинганский» и «Комсомольский». Географически «прописанный» почти в самом 
центре Среднеамурской низменности, заповедник занимает отроги хребта Большой 
Хехцир, которому заповедник и обязан своим названием. 

Первоначальная площадь заповедника составила 46 000 га. В дальнейшем пло-
щадь несколько раз изменялась и теперь резерват на Большом Хехцире занимает 45 
340 га. Наибольшая протяженность заповедной территории с севера на юг – 25 км, с 
запада на восток – 34 км. С южной стороны граница заповедника проходит по левому 
берегу реки Чирки, с западной – совпадает с Государственной границей России и КНР 
по реке Уссури. Северная граница проходит вдоль подножия хребта Большой Хехцир 
почти параллельно Амурской протоке на расстоянии 1,5-2 км от нее, на востоке запо-
ведник граничит с землями различных предприятий и организаций. 

Расположенный столь близко от крупного города, находясь в кольце дорог, окружен-
ный сельскохозяйственными землями, дачами и населенными пунктами, Большехех-
цирский заповедник воплощает в себе то богатство биоразнообразия, которым славит-
ся Дальний Восток России. Здесь, несмотря на увеличивающийся пресс цивилизации, 
сохранен генофонд ценных лекарственных, реликтовых и редких растений, популяции 
животных, находящихся на грани исчезновения. На сравнительно небольшой террито-
рии  произрастают 1047 видов сосудистых растений, 218 мхов, 212 лишайников, 829 
вида грибов, 293 вида водорослей. Богата и фауна позвоночных животных - 53 видов 
млекопитающих, 241 - птиц, 8 - рептилий, 6 видов амфибий, в равнинных и горных 
водоемах выявлено 47 видов рыб. И каждый год в заповеднике, где, казалось бы, все 
изучено, все тропы исхожены, происходят всё новые и новые открытия. 
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История Большого Хехцира

Большой Хехцир давно привлекал к себе внимание исследователей. 
Когда-то здесь в полной гармонии с природой проживали туземные племена  ры-

боловов и охотников. Русские открыли Приамурье ещё в XVII веке, но лишь в ХIX 
столетии началось освоение этих земель.

Изучением новых территорий занялись многие знаменитые российские путе-
шественники, географы, этнографы, ботаники, зоологи. И всех, кто здесь побывал, 
восхищали здешние края. Особое внимание первоисследователей было обращено на 
богатство и разнообразие лесной растительности и животного мира хребта Хехцир, 
поражавшего своей мозаичностью, контрастностью и самобытностью. 

В 1855 г. устье Уссури и место будущей станицы Усть-Уссурийской (Казакевичево) 
посетила и описала, сделав и рисунки, первая российская научная экспедиция натура-
листа, ботаника-систематика, исследователя Сибири и Дальнего Востока Р.К. Маака, 
участвовавшая в Амурском сплаве. Позже, в 1859 г., Р.К. Маак возглавил экспедицию 
по исследованию бассейна Уссури. Он изучал хребет Хехцир, нижнее течение рек 
Хор и Иман, дошел до озера Ханка. 

Академик Л. Шренк совершил в 1854-1856 годах путешествие по Амуру до его 
устья и по Уссури. Его этнографические исследования касаются главным образом 
гольдов, ольчей и гиляков.

С началом в 1857 году переговоров российского правительства с Китаем, граф 
Н.Н. Муравьев-Амурский послал в Уссурийский край геодезиста Усольцева, который 
проплыл по рекам Уссури и Сунгаче до озера Ханка. 

Честь сделать первое пересечение через Сихотэ-Алинь принадлежит русскому 
путешественнику и военному географу М.И. Венюкову. В 1857 году, по поручению 
генерал-губернатора Н.Н. Муравьева, он отправился по Уссури, потом по ее притоку 
Улахе и по реке Фудзину, затем перевалил через хребет Сихотэ-Алинь.

В этом же году русский географ, этнограф и натуралист Густав Иванович  Радде 
совершил поездку по Амуру до устья Уссури. Собранный им материал с правобе-
режья Уссури был использован при обработке коллекции Хехцира.

В 1858 году, с подписанием  Айгунского договора, Н.Н. Муравьев сам прибыл к посту 
Усть-Уссурийскому (с. Казакевчево), и провёл здесь в ожидании подхода первых плотов 
13 батальона (основавшего в будущем Хабаровку)  три дня. За это время он детально 
ознакомился с местностью, о чем и пишет М.С. Корсакову (губернатору Забайкальской 
области): «Устье Уссури совершенно в глуши, в 4-х верстах от главного русла Амура».

В 1859 году Уссурийский край посетил знаменитый русский ботаник, академик 
К.И. Максимович. Результатом его исследований было обширное ботаническое со-
чинение, за которое он получил премию имени П.Н. Демидова. Насколько ценны 
работы К. И. Максимовича, говорить не приходится. Множество растений названо 
именем этого исследователя.

Русский мореплаватель и путешественник, исследователь Дальнего Востока госу-
дарственный деятель, сподвижник Г.И. Невельского по «Амурскому делу», адмирал 
Пётр Васильевич Казакевич, участвовавший в гидрографических работах по иссле-
дованию устья Амура, в 1861 году возглавил русскую часть комиссии по определе-
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нию границ между российскими владениями и Китаем в соответствии с Пекинским 
трактатом. В честь него в 1858 году пограничная станица Усть-Уссурийская и была 
переименована в Казакевичевскую. Начиная с 1863 г., П.В. Казакевич ещё не раз пу-
тешествовал по Амуру и Уссури для тщательного обследования хозяйственного поло-
жения переселённых туда казаков, терпевших бедствия из-за дождей и наводнений.

Выдающийся русский географ, геолог, мореплаватель и исследователь Дальнего 
Востока Пётр Алексеевич Кропоткин с 1860 года неоднократно участвовал в работах 
по исследованию Приамурья и Приуссурья.

В этом же году российский флорист, систематик растений, географ и гидрограф 
Пётр Петрович Глен в составе  экспедиции Восточно-Сибирского отделения Русского 
географического общества собрал обширные геологические, ботанические и этног-
рафические коллекции.

В 1860 году Министерство государственных имуществ для исследования лесов в Ус-
сурийском крае командировало начальника лесной партии капитана А.Ф. Будищева и то-
пографов Корзуна, Лубенского и Петровича. С 1860 по 1864 год экспедиция А.Ф. Буди-
щева изучала географию южной части Сихотэ-Алиня. Прибрежный район к востоку от 
водораздельного хребта они назвали Зауссурийским краем. К середине 1864 года лесная 
партия А.Ф. Будищева выполнила свои задачи. Был составлен сводный отчет на 398 лис-
тах с общей картой всего региона. А.Ф. Будищевым впервые дана краткая лесоводствен-
но-таксационная характеристика лесов района Хехцира. Им отмечена многопородность 
и полидоминатность лесов, указаны возможности использования. Тяжелая болезнь не 
дала Алексею Фёдоровичу покинуть край, которому он посвятил столько времени и сил. 
Он скончался в возрасте 38 лет и был похоронен в станице Казакевичевой. 

Николай Михайлович Пржевальский путешествовал по Уссурийскому краю в 1859 и 
1867-1868 гг.   Маршруты его были те же, что и у Усольцева, Будищева и Венюкова. Он 
писал: «Хехцирский хребет представляет собой такое богатство лесной растительности, 
какое редко можно встретить в других, даже более южных частях Уссурийского края... 
Как-то странно непривычному взору видеть такое смешение форм севера и юга, которые 
сталкиваются здесь как в растительном, так и в животном мире. Особенно поражает вид 
ели, обвитой виноградом, или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кед-
ром и пихтой. Охотничья собака отыскивает вам медведя или соболя, но тут же можно 
встретить тигра, не уступающего в величине и силе обитателю джунглей Бенгалии».

Начальные сведения о флоре Хехцира содержатся в обобщающих работах выдаю-
щегося русского ботаника, географа и путешественника, академика В.Л. Комарова. 

В 1903 и 1907 годах в город Хабаровск приезжает знаменитый баварский энто-
молог Максимилиан Корб с супругой. Прибыли они в Приамурский край по догово-
ренности между монархическими семьями Германии и России, с целью составления 
коллекций для Мюнхенского музея и для Принцессы Терезии Баварской. Она очень 
интересовалась энтомологией и оказывала самое широкое содействие при органи-
зации научно-исследовательских экспедиций. Во второй приезд семья Корб жила в 
казацкой станице Казакевичевской и обсследовала местную территорию вплоть до 
ручья Сосненский. Исследования Максимилиана Корба положили начало энтомоло-
гическому изучению Хехцира. Его научные труды изданы в Германии, а коллекции 
есть во многих музеях европейских и азиатских стран.
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1902-1907 гг. свои первые путешествия в качестве военного топографа соверша-
ет Владимир Клавдиевич Арсеньев – русский путешественник, географ, этнограф, 
писатель, исследователь Дальнего Востока. В его задачу входило проведение мар-
шрутной съёмки, но он попутно собирал и научные материалы о рельефе, геологии, 
флоре и фауне Сихотэ-Алиня, о народах, населяющих эти места. В экспедициях Ар-
сеньева этих лет принимали участие ботаники Н. А. Десулави и Н. А. Пальчевский. 
Их гербарные сборы были переданы для обработки Д. И. Литвинову и И.В. Палибину. 
Обобщённый материал, полученный в ходе этих экспедиций Арсеньева, «Краткий во-
енно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края», был издан 
в двух томах в 1911-1912 годах. 

Именно В.К. Арсеньев в своем произведении «В горах Сихоте-Алиня»  приводит 
воспоминания туземцев о Хехцире, которые раскрывают происхождение названия 
этого низкогорного массива.

В.К. Арсень ев, «В горах Сихоте-Алиня»:
Сказание о Хехцире
Давным-давно в одинокой фанз е жил гольд Хээкчир Фаенгуни. Он 

был хороший охотник и всегда имел достаточный запас юколы для 
своих собак. Хээкчир был однажды в Сансине на реке Сунгари и выв ез 
оттуда б елого петуха. После этого он начал тяготиться своим 
одиночеством, потерял сон и стал плохо есть. Как-то раз ночью 
Хээкчир Фаенгуни вышел на улицу и сел у крыльца своего дома. Вдруг 
он услышал слова:

- Хозяин, закрой окна, перед св етом буд ет гроза.
Хээкчир об ернулся и увид ел, что это петух говорил ему чело-

в еческим голосом. Тогда он пошел на б ер ег реки, но тут услышал 
шепот над сво ей головой. Это говорили между собой д ер евья. Ста-
рый дуб шелестел листьями и рассказывал молодому ясеню о том, 
чему дов елось ему быть свид етелем за дв ести с лишним лет. Хээк-
чир испугался. Он в ернулся в свою фанзу, лег на кан, но, как толь-
ко начал дремать, опять услышал шорох и голоса. Это говорили 
камни, из которых был сложен очаг. Они собирались треснуть, 
если их еще раз так накалят. Тогда Хээкчир понял, что он призван 
быть шаманом. Он отправился на реку Нор, и там маньчжурс-
кий шаман вселил в него духа Тыэнку. Хээкчир скоро прославился 
- он исцелял недуги, находил пропажи и отводил души усопших в 
«загробный мир». Слава о нем пошла по всей долине Уссури, Амуру 
и реке Сунгари.

Вскоре около его фанзы появились другие домики. Так образова-
лась д ер евня Фурме. Потом пришли русские и потеснили ходз енов. 
Последние должны были оставить насиженные места и уйти от 
неспокойных «лоца» вв ерх по реке Уссури. Деревня Фурме исчезла, 
а название Хээкчир превратилось в Хехцир. Впоследствии казаки 
этим именем стали называть не только то место, гд е раньше 
была ходз енская д ер евня, но и в есь горный хреб ет.



- 9 -

Первое русское поселение с.Чирки на территории заповедника относится ко вре-
мени закладка Хабаровска – 1858 году. Оно образовалось в устье реки Чирки при-
бывшими из Забайкалья казаками-переселенцами. Ранее эти места были заселены 
аборигенами-нанайцами, поселившимися на реке Уссури в районе так называемых 
16-х створ, но к 1880 г., они покинули эти места или умерли от эпидемий. Основным 
занятием забайкальцев  было огородничество, охота и рыболовство. Дальнейшее по-
явление новых селений относится к 20-ым годам прошедшего столетия и связано с 
расширением лесозаготовок на Хехцире, а также с освоением сельскохозяйственных 
земель в пойме рек Чирки и Уссури.

Развитие посёлка Чирки относится к началу тридцатых годов ХХ столетия. В 
1934 году сюда переехала из Хабаровска большая группа рабочих-лесозаготовителей. 
Было построено около 40 жилых домов и организованы необходимые службы. Рабо-
чие занимались лесозаготовками в долинах рек Цыпа, Пилка, Одыр, ручья Золотой, 
по их берегам были выстроены бараки для временного проживания, которые потом 
сгорели от лесных пожаров. На лесозаготовки, кроме жителей с. Чирки, привлекались 
желающие из сёл Невельское и Казакевичево. Самым активным временем лесозаго-
товок была зима. По реке Чирки до её устья лес сплавлялся в высокий уровень воды, 
начиная от устья реки Одыр.

К 1960 году, с возращением жителей в город, в селе Чирки оставалось 2-3 семьи, 
а спустя ещё несколько лет посёлок прекратил своё существование. Можно считать, 
что   люди тут жили не менее 100 лет.

Здесь же, на реке Чирки, было ещё одно поселение – Рисополье, которое образо-
валось в 1920 г. с приездом 20 корейских семей. Переселенцы начали распашку но-
вых земель под овёс, пшеницу, гречиху, содержали скот, имели пасеки, построили две 
мельницы – конную и водяную. Одновременно велись работы по закладке рисовых 
полей. В 1942 г. здесь обосновались 15 семей нанайцев, но уже через 2-3 года они 
покинули Рисополье и выехали вниз по Амуру. Рисополье не возродилось. 

В 1916 г. на территории современного Уссурийского лесничества поселилось 100 семей 
корейцев, что дало зарождению пос. Свободный. Село было хорошо обустроено, имело 
2 школы. В это же время в районе урочища Куркуниха поселилось 10-16 семей корейцев. 
Жители обоих поселений выращивали чумизу, гаолян, картофель, огурцы, баклажаны, по-
мидоры. Вся продукция сбывалась в Хабаровске. В 1937 г., в связи с массовым выселением 
корейского населения с юга Дальнего Востока, все эти сёла перестали существовать.

Официальное упоминание о селе Бычиха, где ныне находится центральная усадь-
ба заповедника, в архивных документах датируется 1912 годом. Первое поселение 
на этом месте относится к 1896-1897 гг. Это были три корейские фанзы. Корейцы 
обрабатывали землю, выращивали овощи и вывозили их по реке в Хабаровск на про-
дажу. По словам сторожил, первыми русскими поселенцами на этой территории была 
семья Быковых. Занимались они рыбной ловлей, сплавляли в Хабаровск лес, охоти-
лись. Сам Быков трагически погиб на охоте. Его семья осталась во главе с вдовой, 
известной под «именем» Бычиха. Вероятно, отсюда и пошло именование села, когда 
позднее было массовое заселение. 

Первые систематизированные сведения о лесах Хехцира изложены в рукописном 
отчете по устройству Хехцирской дачи Хехцирского лесничества Приморской области 
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(1912 г.). Общая площадь дачи была 86,2 тыс.га. Величина квартальной сети 2х4 верс-
ты. Некоторые просеки сохранились до наших дней.

Более детальным было лесоустройство 1928 года. Тогда и определилась террито-
рия, в последующем ставшая заповедной - лесная дача Большой Хехцир. В 1927-1929 
годах Хехцирская лесная дача подверглась переустройству применительно к 4 разря-
ду инструкции 1926 года. Территория была разделена на Малохехцирскую дачу, рас-
положенную к востоку от железной дороги, и Большехехцирскую - к западу от нее.

По свидетельству начальника лесоустроительной партии А.Н. Ливена в «Отчёте по 
Больше-Хехцирской даче 1928-1929 гг.» до 1912 г. лесозаготовки велись только вдоль 
линии Уссурийской железной дороги и реки Чирки. Уже в 1911-1912 гг. одновременно с 
постройкой на станции Корфовская лесопильного завода для освоения новых массивов, 
на 18 км вглубь тайги была проложена узкоколейная железная дорога. Сплав заготов-
ленного леса осуществлялся и по реке Чирки. Лесоразработкам сопутствовала широкая 
полоса гарей, расположенных по обе стороны узкоколейки на всём её протяжении. 

Одновременно с лесозаготовками на Большом Хехцире работали известковый и 
смолокуренный заводы. В районе реки Инженерки и близ станции Корфовская велась 
добыча гранита, использовавшегося, в частности, при постройке моста через Амур.

Что касается представителей «охотничьей фауны» Большого Хехцира, в отчете 
А.Н. Ливен приводит медведя (вид не указан), «водящегося здесь в большом коли-
честве», ограниченно распространённых кабана и изюбря, очень редких кабаргу и 
косулю. Белка и колонок служили объектами промысла, а вот соболь, лисица, барсук 
и рысь встречались единично. Сообщает он и о том, что «последние два соболя с 
Большого Хехцира были добыты охотником из села Казакевичево в 1919 г., и вопрос 
о пребывании там этого зверька в настоящее время является спорным», что «выдра за 
последние годы исчезла совсем», а следы тигра отмечаются почти ежегодно. 

Создавшаяся ситуация по использованию природных ресурсов на территории 
Большого Хехцира привела к необходимости охраны этих мест.
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Создание заповедника

История образования заповедника

Ещё в 1908 году, когда  зоолог, профессор Г.Л. Кожевников поставил вопрос о 
необходимости организации в России заповедников как эталонов природы, «где все 
естественные процессы протекают без влияния деятельности человека…».

Впервые мысль об организации заповедного учас-
тка на хребте Хехцир была высказана ботаником Н.А. 
Десулави (на фото справа). В 1925 г. в бюллетене 
Хабаровского лесного питомника он отмечает цен-
ность и неповторимость Большого Хехцира, ратует за 
создание заповедного участка: «Наш Хехцир мог бы 
явиться хранилищем и рассадником недостающих, 
редких и вымирающих видов. И если есть желание 
сохранить поблизости от Хабаровска уголок перво-
бытной Уссурийской природы, то медлить нельзя». 

После лесоустройства 1928-1929 гг. на втором 
лесоустроительном совещании заведующим лесо-
устроительной партией А.Н. Ливеном было внесено 
предложение о создании заказника на территории хребта Большой Хехцир. Но сове-
щание, учитывая потребность страны в древесине, отклонило его предложение.

В последующие годы хребет Хехцир был взят под охрану лесными организациями.
Началом заповедания  Хехцира, можно считать только 1935 г., когда его леса были отне-

сены к зелёной зоне Хабаровска и получили первую защиту. Но еще десять лет было не до 
охраны природы – строили Комсомольск, вторые пути Транссиба, БАМ, потом война…

Только в 1946 г. решением Хабаровского крайисполкома Хехцир был объявлен 
заказником местного значения для охраны редких и исчезающих животных. В 1952 г. 
природный резерват Большого Хехцира был приравнены к лесам I группы, т.е к лесам 
особоохраняемых природных территорий. Часть Хехцирского леса вошла в состав 
лесхоза ДальНИИЛХа, но меры эти, однако, не вполне обеспечивали сохранность са-
мого близкого к Хабаровску кедрово-широколиственного массива. Ведь заказник тем 
и отличается от заповедника, что в нем продолжалась  хозяйственная деятельность и 
не только (сбор грибов и ягод, рубки леса и др). 

После экспедиционных работ 1956-1958 гг. Приамурский (Хабаровский) филиал 
Географического общества СССР высказался за создание в районе Хехцирской гряды 
заповедника. В 1959 г. Совет Министров РСФСР утвердил организацию на хребте 
Хехцир республиканского государственного охотничьего заказника.

На пятом Всесоюзном совещании по охране природы в сентябре 1962 года комис-
сией по охране природы Дальневосточного филиала СО АН СССР предложена схема 
создания сети заповедников, в том числе и на Хребте Большой Хехцир. На местном 
уровне так же продвигалась идея по заповеданию Большого Хехцира. Сохранилось 
письмо В.П. Сысоева 1962 года к председателю исполкома Хабаровского краевого 
союза депутатов трудящихся А.К. Чёрному с ходатайством о создании заповедника.   
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Карта из генерального дела заповедника
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И, наконец, по представлению Хабаровской Госохотинспекции, краеведческого 
музея и на основании решения Хабаровского крайисполкома распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 3 октября 1963 года № 4297-р на хребте Большой Хехцир на 
территории Осиновореченского лесничества Хабаровского лесхоза и юго-западной 
части Хехцирского лесхоза Дальневосточного научно-исследовательского института 
лесного хозяйства и был образован Большехехцирский государственный заповедник 
при Дальневосточном филиале Сибирского отделения Академии наук СССР. 

В 1964 году заповедник был подчинён Хабаровской группе лабораторий Даль-
невосточного филиала СО АН СССР, а в 1967 году вновь организованному Хаба-
ровскому комплексному научно-исследовательскому институту СО АН СССР (ныне 

- Институт водных и экологических проблем ДВО РАН).
Первоначально планировалось, что территория Большого Хехцира будет приго-

родной охраняемой территорий типа национального парка, чем и объяснялся выбор 
участка  в непосредственной близости от Хабаровска. Вскоре, однако, стало ясно, что 
эти места представляют очень большую ценность в отношении охраны природы все-
го дальневосточного региона, поэтому по своему режиму и статусу этой территории 
был придан статус государственного заповедника.

По трудам АФ. Будищева можно представить облик покрывавших некогда склоны 
Хехцира лесов, особенно вдоль современной трассы Казакевичево-Хабаровск. Им от-
мечена многопородность и полидоминантность лесов: «Определить пропорцию сме-
шения этих пород на глазомер невозможно даже и приблизительно. Преобладающей 
породой в хвойно-лиственных лесах почти всегда является ель, за нею всегда сопутс-
твует пихта, потом кедр» (Будищев. 1883, с. 150). Согласно А.Ф. Будищеву (1883), 
этот лес в горах еще довольно густой, но близ населенных пунктов (Хабаровки и 
станиц Казакевича и Корсакова) сильно истреблен.

В современных границах и как самостоятельная природоохранная единица запо-
ведник впервые лесоустроен в 1972 - 1973 гг. Это лесоустройство было проведено 
силами первой лесоустроительной экспедиции ДВ лесоустроительного предприятия 
в границах ныне существующего заповедника. Последнее – в 1986 году.

Всего на территории, ставшей заповедной, прошло шесть лесоустройств (1912, 1927-
1929, 1950-1951, 1961, 1973 - 1974 и 1986 гг.). К сожалению, первым и вторым лесоустройс-
твами не были охвачены бывшие казачьи леса (территория между реками Уссури и Цыпа). 

При каждом устройстве закладывались постоянные и временные пробные пло-
щади. Некоторые из них сохранились до наших дней, что дает возможность получать 
весьма ценные материалы по динамике лесной растительности и ходу лесообразова-
тельного процесса на месте вырубок и гарей.

Основные отделы

Для выполнения нелегких задач по сохранению в естественном состоянии ох-
раняемых природных комплексов и объектов в заповеднике существуют три основ-
ных отдела: отдел охраны - обеспечивает охрану территории заповедника со всеми 
имеющимися на ней природными объектами, т.е. соблюдение заповедного режима, 
научный отдел – проводит научно-исследовательские работы по изучению биораз-
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нообразия и природных процессов в заповеднике и отдел экологического просвеще-
ния – обеспечивает распространение знаний о заповедном деле, проблемах охраны 
и рационального использования природных ресурсов человеком, оказывает помощь 
образовательным учреждениям в подготовке кадров.

Отдел охраны заповедной территории. Расположение заповедника в непос-
редственной близости от города Хабаровска, наличие в его окрестностях боль-
шого количества населенных пунктов и путей сообщения значительно усложняло 
работу лесников и инспекторов во все времена.

Много трудностей было на пути у пер-
вых хранителей заповедного леса. Обход 
своих участков лесники вели пешком или 
на лошадях. Территория каждого обхода до-
стигала 8 тыс. га. Недостаточное количество 
кордонов и отсутствие связи также затрудня-
ли охрану заповедника.  Связь с лесниками, 
проживавшими за пределами заповедника, 
была по почте. Только в 1965 году были 
приобретены первые портативные радио-
станции, которые все равно не решали всех 
проблем со связью и оперативной охраной.

На момент начала работы заповедника, в 1964 году, штат охраны состоял из 6 
лесников, участкового техника (В.Дор. Горбунов), инженера по охране леса (М.Е. Сы-
суев.) и старшего инженера лесного хозяйства (И.М. Успенский). 

С 1977 году число лесников увеличилось до 9 человек, а возглавлял отдел главный 
лесничий Ю.В. Сокира-Яхонтов К 1980 году лесников стало 10 человек. В их распоряже-
нии было 12 лошадей, автомобиль УАЗ-450 (чаще всего в нерабочем состоянии), четыре 
алюминиевые лодки, вооружение – карабины. В обязанности лесников входили не только 
охрана закрепленной территории, но и составление документов на нарушение заповедно-
го режима для определения наказания; ведение наблюдений за природой; борьба с лесны-
ми пожарами; очистка леса от валежа и сухостоя в особоопасных в пожарном отношении 
районах. Профилактика браконьерства и просвещение местного населения было тоже 
дело отдела охраны. Например, в 1965 году по границам заповедника было установлено 
50 аншлагов и расклеено более 400 листовок с правилами поведения в заповеднике. 

Коллектив заповедника: слева - 1985 г., 
вверху - 2013 г.
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Изначально лесничеств не было, запо-
ведник был разбит на 8 обходов. В 1980 
году территория заповедника была разде-
лена на два лесничества -  Уссурийское и 
Одырское. Позднее  на три – Уссурийское, 
Одырское и Южное. В каждом лесничес-
тве по 5 обходов. 

До 1979 года такие нарушения, как сбор 
грибов, ягод, цветов и прогулки, не фикси-
ровались, нарушители попросту выдворя-
лись. Позже за такие же нарушения стали 
вручаться талоны предупреждений об от-

ветственности, в результате чего количество нарушений стало сокращаться. Сегодня нару-
шение заповедного режима грозит административной или уголовной ответственностью. 

С 1991 года, сразу после передачи заповедника в непосредственное подчинение 
Министерству экологии и природных ресурсов, в штатном расписании вместо долж-
ности  «лесник» появилась новая – государственный инспектор. Отдел охраны состо-
ял из трех старших госинспекторов, одного техника и четырнадцати госинспекторов. 

Главным государственным инспектором является директор заповедника. В настоя-
щее время отдел охраны возглавляет заместитель директора по охране заповедной тер-
ритории. В его подчинении находятся два старших госинспектора и семь госинспекто-
ров. Отдел оснащен средствами связи, цифровой фотокамерой. В распоряжении отдела 
5 снегоходов, 2 автомобиля, 2 лодки. Наиболее удаленные и труднодоступные участки 
заповедника контролируются с помощью двух патрульных оперативных групп.

Поскольку граница заповедника совпадает с границей России, в его охране 
участвуют пограничники. Проводятся совместные  рейды с МВД, КГУ «Главо-
хота», ГКГУ «Хабаровское лесничество».

 Проблем в охране заповедника хватало 
во все времена, особенно в весенний и осен-
ний пожароопасные периоды, в сезоны со-
зревания лука охотского – черемши и других 
дикоросов, в канун Нового года, когда при-
ходится ставить заслон перед похитителями 
елей. К сожалению, случаи браконьерства, 
порубок деревьев и другие нарушения за-
поведного режима бывают нередко, ведь 
вокруг заповедника столько населенных 
пунктов! Оснащение браконьеров с каждым 
годом улучшается. На сотрудниках отдела 
охраны заповедника лежит большая ответственность, и без их самоотверженных усилий 
дикая природа на Хехцире давно бы утратила свой первозданный облик.

Научный отдел – один из основных отделов заповедника. За годы существования за-
поведника его научными сотрудниками и специалистами из других учреждений выполнен 
большой объем исследовательских работ по комплексному изучению природы Хехцира.  
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На стадии организации Большехехцирского заповедника у научного отдела было 
много забот. Необходимо выполнить физико-географическое описание территории 
заповедника, провести инвентаризацию его флоры и фауны. Руководителем этих пер-
вых исследований старший научный сотрудник лаборатории заповедников ХабКНИИ, 
кандидат биологических наук А.П. Казаринов. 

Исполнителем физико-географичес-
кого описания территории заповедника 
был младший научный сотрудник лабо-
ратории геохимии ландшафтов Е.С. Бо-
яршинов. В своем отчете он обобщил 
имеющиеся материалы о хребте Хехцир 
и составил физико-географическую ха-
рактеристику, включившую геологичес-
кое строение, рельеф, климат, гидрогра-
фию и гидрологические условия, почвы и 
физико-географическое районирование.

Так как заповедник организован при Дальневосточном 
филиале СО АН СССР, сотрудники лаборатории заповед-
ников ХабКНИИ и выполняли на его территории научные 
исследования. Только в  мае 1977 года в штате научного 
отдела Большехехцирского заповедника появляется еди-
ница младшего научного сотрудника (А.Б.Мельникова), 
а в 1979 году в состав научного отдела уже состоял из 
старшего научного сотрудника,  младшего научного со-
трудника и лаборант.

Уже первые учеты промысловых животных в 1964 и 
1965 годах показали, что заповедный режим положитель-
но сказывается на численности животных. При проведе-
нии учетов самцов изюбрей в период рева использована 
методика учета, адаптированная  А.П. Казариновым при-
менительно к условиям заповедника. 

Благодаря немногочисленным сотрудникам научного 
отдела А.Б.Мельниковой, П.А.Черных, П.С.Анисимову, 
директору заповедника Н.В. Михайлову, а также многим 
преданным науке людям, привлеченным из сторонних 
организаций на основе договоров о научном сотрудни-
честве, к 1980 году составлен первый фаунистический 
список позвоночных животных заповедника насчитыва-
ющий 38 видов млекопитающих, 181 вид птиц, 7 видов 
пресмыкающихся и 6 видов земноводных.

Работу по изучению лесной растительности Больше-
хехцирского заповедника проводил тогда еще аспирант 
Биолого-почвенного института ДВФ СО АН А.А. Бабу-
рин. Результаты его работы: составлена схематическая 
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карта растительности Хехцира,  зало-
жено 25 пробных площадок, сделано 20 
почвенных разрезов, на основе собран-
ных материалов проведено предвари-
тельное ландшафтное деление хребта 
Большой Хехцир.

В рамках изучения растительного пок-
рова в 1965 году проводились опыты по 
выращиванию элеутерококка колючего. 
Проведена стратификация небольшого 
количества семян женьшеня, с целью по-
сева их в заповеднике под пологом леса. 

В этот год гербарий пополнился на 105 видов растений, что составило 205 видов.
Несмотря на нехватку кадров, сотрудники заповед-

ника проводили работу по выявлению и охране редких 
реликтовых видов растений за пределами заповедника, 
в Памятниках природы. Обследовано озеро Цветочное в 
бассейне реки Кур – место самого северного произрас-
тания лотоса. Сделана опытная посадка лотоса корневи-
щами в водоемах заповедника. Установлены природоох-
ранные аншлаги на озере Кривое расположенном на о. 
Большой Уссурийский.

В 1969 г. младшим научным сотрудником ХабКНИИ 
С.Д. Шлотгауэр была изучена луговая растительность в 
юго-западной части заповедника. Из собранных ею 64 
видов 11 стали новыми для заповедника. Старшим лабо-
рантом ХабКНИИ А.Б. Мельниковой составлен конспект 
флоры заповедника (аннотированный список). При про-
ведении ею этих работ собран и обработан гербарий в объеме 1200 листов, пред-
ставляющий 578 видов растений. К 1980 году список высших сосудистых растений 
пополнился и составил уже 780 видов.

С 1975 по 1983 года на территории заповедника рабо-
тали сотрудники лаборатории низших растений Биолого-
почвенного института Академии наук. Л.А. Кухаренко, 
Л.А. Медведева, С.С. Баринова, И.Н. Батенок изучали во-
доросли (1980-1982 гг.). З.М. Азбукина, Е.М Булах, Э.Х. 
Пармасто, Л.Н. Егорова, Лар.Н. Васильева, О.К. Говоро-
ва, Г.И. Оксенюк – грибы (1980-1983 гг.). А.Г. Микулин 
– лишайники (1983 г). В.Я. Черданцева, С.К. Гамбирян 
– мохообразные (1975, 1978, 1979 и 1982 года).  

Начиная с 1964 года и по сей день, ведется «Летопись 
природы». В 43 томах Летописи содержатся материалы и 
наблюдения за природой Большого Хехцира. 

В настоящее время в научном отделе под руководс-
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твом заместителя директора по  науч-
но-исследовательской работе (к.б.н.) 
занимаются изучением флоры и фауны 
Большого Хехцира ботаник-флорист 
(к.б.н., заслуженный эколог России), бо-
таник-финолог, зоолог, биолог-охотовед. 
Опубликовано 465 научных работ, в том 
числе 4 монографии. Выполнена инвен-
таризация основных систематических 
групп растений и животных. Уникальный 
гербарный фонд заповедника насчитыва-
ет свыше 5 тысяч листов. Сотрудники на-
учного отдела активно участвовали в организации 18 Памятников природы краевого 
значения, в написании видовых очерков для Красных книг России, Хабаровского края 
и Еврейской автономной области, а также привлекались в качестве экспертов в эколо-
гические проекты и экспертизы.

Трудна и опасна работа научных сотрудников. Лианы хватают за ноги, шипы и ко-
лючки впиваются в кожу. Комары, мошки и клещи делают прогулки по лесу не выно-
симой, но только не для этих отважных людей. Раньше полевые экспедиции были кон-
ными, теперь, когда в заповеднике не держат лошадей, приходится по тропам ходить 
пешком. Без отдыха и привалов могут прошагать они полдня, собирая материалы и 
наблюдая за живой и неживой природой.

Отдел экологического просвещения в 
заповеднике самый молодой. При заповед-
никах раньше не существовало подразделе-
ния, который занимался бы экологическим  
просвещением населения. Эта функция 
была возложена на научный отдел и отдел 
охраны. В Большехехцирском заповеднике 
отдел экологического просвещения обра-
зован в 1993 году. Еще в 80-х годах, при 
строительстве 
новой усадьбы 
з аповедника 
было отведе-

но помещение под музей Природы и разработана концепция 
размещения в нем экспонатов. И вот в 1993 году усилиями 
сотрудников заповедника, влюбленных в свое дело, был об-
разован и начал свою деятельность музей Природы. Непос-
редственное участие в его создании и обустройстве принима-
ли участие заместитель директора по экопросвещению С.В. 
Иванов, научные сотрудники А.Б. Мельникова, К.Н. Ткаченко, 
А.М.  Долгих.  С 1999 года работает Визит-центр «Хехцир», 
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на базе которого обустроена экологическая 
тропа и места для отдыха. 

Круглый год в музее Природы и на 
экологической тропе, проводятся позна-
вательные экскурсии, занятия со школь-
никами, конкурсы, викторины, эколо-
гические праздники. Каждую весну в 
Хабаровском районе высаживаются са-
женцы деревьев. Стали традиционными 
ежегодные мероприятия, приуроченные 
к экологическим датам: День открытых 

дверей заповедника, День тигра, День птиц, Всемирный день охраны окружающей 
среды День Земли; а также акции: «Спасем лесную красавицу», «Помоги зимующим 
птицам», «Мы чистим мир», «Кедру жить!» и др.  

Отдел экологического просвещения 
призван удовлетворить естественную 
тягу людей к общению с природой, дать 
им экологические знания о современной 
роли заповедника в сохранении биораз-
нообразия родной природы и привить 
экологическую культуру.

В настоящее время отдел экологическо-
го просвещения состоит из заместителя ди-
ректора по экологическому просвещению, 
двух методистов и двух охранников. На 
базе заповедника существуют два детских экологических объединения – «Гималашки» 
и «Друзья Природы». Для ознакомления с природой и особенностями территории Боль-
шого Хехцира к посещению разрешены два экологическо-просветительских маршрута. 
Основные категории посетителей – школьники, студенты, научные работники, экологи-
ческие туристы. Ежегодно заповедник посещают более 3 000 человек.

Природный комплекс Хехцира - очень хрупкая система. Так легко разрушить ее ос-
новные компоненты и так трудно их восстановить! С быстрым освоением земель ря-
дом с заповедником, с появлением у его границ целых дачных поселков заходы людей 
в заповедник приобретают массовый характер. В заповеднике уже поредели заросли 

черемши и папоротника, появились «не-
легальные» тропы, обнаруживаются бра-
коньерские солонцы, капканы. Местному 
населению и городским жителям необхо-
димо понимание того, что дикая природа 
- это бесценное сокровище, которое нельзя 
купить ни за какие деньги. Вот почему на-
ряду с охраной и научными исследования-
ми экологическое просвещение населения 
является важнейшей задачей заповедника. 
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Флора и фауна 

Флора и фауна  заповедника богата и разнообразна. Разветвленная речная сеть, 
стык восточносибирской, охотской, дауро-монгольской и маньчжурской биогеогра-
фических провинций создают благоприятные условия для биоразнообразия расти-
тельного и животного мира.

На сравнительно небольшой территории заповедника и его охранной зоны на 31 
декабря 2012 года обнаружено 293 вида водорослей. Из них новыми для альгофлоры 
дальневосточной части России являются 49 видов. Список грибов насчитывает 829 
видов, в том числе 114  съедобных и 25  ядовитых. Лишайники представлены 212 
видами. Флора мохообразных - 218 видов; 24 вида печеночных мхов для бриофло-
ры Хабаровского края приводятся впервые. Флора сосудистых растений насчитывает 
1047 видов (977 – в заповеднике и 70 в его охранной зоне), относящихся к 507 родам 
и 134 семействам. Около 60% аборигенных видов связано с лесной растительностью. 
Самой многочисленной жизненной формой деревянистых растений по числу видов 
являются кустарники – 56 видов. Значительна такая жизненная форма как деревья 
– 49 видов. От 3 до 5% дендрофлоры составляют кустарнички, полукустарнички, 
лианы кустарниковые, лианы полукустарниковые и полукустарнички. Травянистых 
растений 878 видов. Многообразен мир папоротников, их в заповеднике 35 видов. На-
ибольшее видовое разнообразие растений наблюдается в кедрово-широколиственных 
лесах и в производных от них дубняках.  

Густой лес покрывает склоны Большого Хехцира, расступаясь лишь перед скальны-
ми останцами и курумниками. Обилие лиан и колючих кустарников делает лес похожим 
на джунгли. Обычными видами являются березы, клены, липы, ильмы, ели, черемухи, 
бархат амурский, орех маньчжурский, дуб монгольский, маакия амурская и др. По мере 
подъема от подножия хребта до его вершины лес несколько раз меняет свой облик. 
Лиственные леса предгорий Хехцира постепенно сменяются хвойно-широколиствен-
ными. На высоте свыше 600 м над уровнем моря господствует уже темнохвойная тайга, 
а главный водораздел Хехцира покрывают разреженные парковые леса. 

Многие растения Большехехцирского леса славятся красотой, особенностями дре-
весины, причудливыми формами, лекарственными свойствами. 

Кедр корейский (сосна корейская). 
Царь уссурийской тайги. Однако, строго го-
воря, кедры в диком виде в России не растут 
– это сосна корейская радует нас семенами-
орешками. В Большехехцирском заповед-
нике кедр кормит множество видов живот-
ного мира тайги. Орешки – лакомое блюдо 
для гималайского и бурого медведей, любят 
их изюбрь, кабан, белка, колонок, бурун-
дук. Да и не только они. Птицы – кедровки, 
рябчики, дятлы, сойки – также неразрывно 
связаны с кедровыми лесами. Одни из пернатых выполняют в лесу роль санитаров, другие 
являются сеятелями кедровых семян, способствуя тем самым воспроизводству кедра.
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Липа амурская. Королева уссурийских медоносов – так с 
полным правом можно назвать липу амурскую. С весны и до 
глубокой осени её ветви усыпаны серцевидной листвой. Са-
мая главная её ценность – в высоких медоносных свойствах. 
С её цветков пчёлы берут обильные нектар и пыльцу зелёно-
го цвета. Дальневосточный липовый мёд считается одним из 
лучших. Он обладает лечебными свойствами. Очень любят 
мёд медведи бурый и гималайский. Они даже дают искусать 
себя пчёлам, чтобы насладиться ароматным мёдом.

Бархат амурский. Даль-
невосточники часто называют 
его «медоносный пробконос». 
Реликтовый красавец – типич-
ное дерево Большехехцирско-
го заповедника, достигающее 
25 – 30 метров в высоту и более полуметра в диаметре ство-
ла. Бархат амурский не только ценный медонос и декора-
тивное дерево, привлекающее внимание своей ажурной, 
пронизанной солнцем кроной. Ценна также и его древесина, 
так как этот красавец – единственный в России пробконос. 
С этим деревом связана жизнь самой крупной и красивой 
дневной бабочки России – хвостоносец Маака.

Чубушник тонколистный.   Пышный кустарник с 
крупными белоснежными цветками дальневосточники 

ошибочно называют жасмином. Кустарник зацветает поздней весной. Он не обеспе-
чивает сбора товарного мёда, но вносит разнообразие в меню пчёл как обитающих в 
заповеднике, так и на пасеках местных жителей. Чубушник тонколистный придаёт не-
повторимую прелесть тайге Большехехцирского заповедника.

Виноград амурский. Одна из жемчужин большехехцирского леса. Красивые 
резные листья и грозди винограда с глубокой древ-
ности считаются символом изобилия тех мест, где они 
произрастают. И дикий амурский виноград – достой-
ный символ изобилия его родной тайги. Крупные ли-
аны, взбираясь в кроны вековых деревьев, образуют 
на их вершинах огромные плотные шатры. Мелкие же 
лозы ползут и стелются по зарослям кустов, превращая 
их в непроходимые джунгли.

Орех маньчжурский. (на фото справа) И кормилец, 
и красавец – так в двух словах можно описать орех мань-
чжурский. Дерево с раскидистой пальмовидной кроной 
из редких мощных ветвей. Перистые листья огромны 
– до метра в длину. А в каждом листе до девятнадцати 
листочков, да таких, что каждый из них сам может сойти 
за крупный лист. Цветущий орех с длинными тычиноч-
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ными цветками-серёжками, похожими на золотую бахрому, привлекает пчёл, кото-
рые собирают с цветков обильную пыльцу. Не менее нарядны и плоды: крупные, в 
зеленовато-жёлтых сочных оболочках, тяжёлыми гроздьями свисают они с веток. По 
вкусовым качествам они не уступают прославленному грецкому ореху. В заповеднике 
плоды ореха манжурского служат кормом для диких кабанов, бурого и гималайского 
медведей, вездесущей белки и других зверей. Питательные и витаминные орехи по-
могают животным пережить суровую зиму.

Родондендрон даурский. Он известен 
в народе как багульник, но ничего обще-
го с ним по внешнему облику не имеет. 
Их роднит терпкий запах, свойственный 
некоторым представителям семейства 
Вересковые. Рододендрон растёт пооди-
ночке, а чаще группами и зарослями кус-
тов на склонах сопок, по хребтам и окра-
инам моховых болот Большехехцирского 
заповедника. Его узкие кожистые листья 
выделяют пары эфирного масла. Поэтому 

воздух вблизи растения всегда напоен тонким смолисто-терпким ароматом. Цвести 
кустарник начинает до распускания листьев – в конце апреля. Цветки рододендрона 
розовые крупные широко раскрытые. На фоне ещё серого леса этот розовый куст 
привлекает к себе необыкновенное внимание.

Диоскорея ниппонская. Большинство представителей семейства Диоскорейных 
распространены в тропиках и субтропиках. Диоскорея названа в честь древнеримского 
врача Педания Диоскорида, считавшегося величайшим знатоком лекарственных рас-
тений. Диоскорея ниппонская – внетропическая, многолетняя травянистая лиана. Сте-
бель растения длинный до 3 – 4 метров, на зиму он отмирает. Цветёт диоскорея в июне 
– июле , плодоносит в августе – сентябре. Цветки собраны в кисть, они очень мелкие, 
зеленовато-жёлтые. По форме напоминают широкий колокольчик. Плод – сухая, кры-
латая коробочка. Зимой можно не раз встретить в лесу Большехехцирского заповедника 
её раскачивающиеся на ветру красивые золотисто коричневые гирлянды – цветкооб-
разные коробочки с лепестковидными отворотами. Диоскорея ниппонская внесена в 
Красную книгу и в сводку редких и исчезающих растений Дальнего Востока.

Аралия маньчжурская. Её прямые 
неразветвлённые или слегка ветвистые 
в верхней части стволы достигают 12-15 
метров высоты. Стволы и ветви мань-
чжурской аралии усеяны крупными шипа-
ми. Огромные, до метра длины, покрытые 
редкими мелкими шипиками, сложные 
листья обычно сосредоточены у самой 
вершины деревца и придают ему вид уссу-
рийской пальмы. К тому же сестра жень-
шеня – отличный медонос.
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Маакия амурская. Когда говорят, что в уссурийской тайге растёт акат или акат-
ник, чернодуб, амурская акация, маакия или хатола, то речь идёт об одном и том же 
растении – маакии амурской. Вот как щедро одарил народ названиями это уссурийс-
кое дерево! Маакия – дерево из семейства бобовых. Из всех бобовых деревьев и кус-
тарников, дико произрастающих в России, маакия самая крупная – достигает 15-20 
метров высоты при диаметре ствола до 40, а иногда и больше сантиметров. Маакия 
имеет очень прочную, шоколадного цвета древесину. Она – неплохой медонос. 

 Лимонник китайский. Одно из самых замечательных 
растений Уссурийской тайги! Русское название связано с 
лимонным запахом, который издают при растирании лис-
тья, молодые побеги и кора растения. Коренным жителям 
Дальнего Востока лимонник известен с глубокой старины. 
Ещё академик В.Л. Комаров в 1895 году слышал от мест-
ных охотников-нанайцев, что горсть ягод этого удивитель-
ного растения даёт им возможность целый день без устали 
преследовать соболя в тайге. Облик растения запоминаю-
щийся. Это вьющаяся деревянистая лиана до 8-10 метров 
длиной и 1-3 сантиметров 
толщины, покрытая шелу-
шащейся коричневой корой. 
Обвивая тонкие деревья и 
высокие кустарнички, ли-

монник нередко поднимается до 15 метров над земной по-
верхностью. Лимонник китайский – японо-маньчжурский 
эндем, он встречается только на юге Хабаровского края. В 
Большехехцирском заповеднике лимонник китайский рас-
тёт повсеместно. 

В озерах заповедника растет очень редкое водное 
растение – бразения Шребера, она включена в Красные 
книги различных уровней – от краевой до международ-
ной, как и представители семейства орхидей – пузатка 
высокая, башмачки настоящий и крупноцветковый.

Разнообразна и фауна заповедника.
В настоящее время в реках заповедника встречено 47 видов рыб. Из наземных поз-

воночных животных обитает 6 видов земноводных, 8 видов пресмыкающихся, 241 
вид птиц и 53 вида млекопитающих. 

Ихтиофауна рек и озер заповедника слагается из различных видов горчаков, пес-
карей, гольянов, косаток, встречаются толстолобик, желтощек, белый амурский лещ, 
змееголов, ауха, ленки и хариус. 

Китайский окунь (ауха) – один из немногих представителей семейства Ка-
менных окуней (или серрановых), куда входят преимущественно морские или 
солоноватоводные окуни. Всех их объединяют общие признаки в строении плав-
ников: спинной состоит из двух частей – мягкой и колючей, анальный вооружен 
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тремя колючками, в брюшных плавниках тоже имеется по одной острой колючке. 
Именно за эти колючки-пики в плавниках аухи у нас неправильно называют ер-
шом. А вот в Китае её именуют рыбой-мандаринкой за яркую окраску. К старости, 
а доживает она до 10 – 12 лет, ауха вырастает до 60 – 70 сантиметров и весит 7 
– 8 кг; масса самого крупного выловленного окуня достигала 8,6 кг. Этот редкий, 
предпочитающий уединенную жизнь хищник занесен в Красную книгу России и 
Хабаровского края. Ранее был обычен в реках заповедника Чирка и Уссури.

В водоемах заповедника обитает уни-
кальный вид рептилий, живое ископаемое 
– дальневосточная мягкотелая черепаха. 
Древнейший обитатель земли дальневос-
точной, пресноводная мягкотелая черепаха 
в нашей стране она встречается только в 
Приморье и Приамурье. Первые сведения о 
дальневосточной черепахе известны со вто-
рой половины XIX века, после путешествия 
Р. Маака (1859, 1861) по долинам рек Амур и 
Уссури. За 1854-1857 годы в Зоологический 
музей Императорской академии наук Санкт-Петербурга известными географами-путешес-
твенниками Р.Мааком и Л. Шреком было доставлено 8 особей дальневосточной черепахи. 

Дальневосточная черепаха, в отличие от своих собратьев, не носит на спине тяжёлый 
панцирь из роговых щитков: её спину прикрывает кожаный панцирь, мягкие края которого 
помогают ей зарываться в грунт, где она скрывается при малейшей опасности или от жары. 
Челюсти у них острыми роговыми пластинами, шея длинная и гибкая. Дальневосточные 
черепахи быстро бегают. Для жизни выбирают пологие берега и водоёмы, где вода хорошо 
прогревается, с илистым или песчаным дном. Хищник. Питается рыбой, земноводными, 
ракообразными, насекомыми, моллюсками и червями. Встречается редко, относится к ис-
чезающему виду, занесена в Красную книгу России и Хабаровского края. Места её обита-
ния в заповеднике – лиман реки Чирка и реки Уссури. 

Долинные и низкогорные леса населяют разнообразные пресмыкающиеся: обычны 
амурский и узорчатый полоз полозы, уссурийский и средний 
или каменистый щитомордники. Встречаются занесенные в 
Красную книгу японский уж и красноспинный полоз. 

Японский уж – это самая маленькая змея Дальнего 
Востока. Длина ее тела не превышает 55 сантиметров. 
Ведут довольно скрытный образ жизни. Японский уж хо-
рошо плавает. Вот почему в пищевом «наборе» этих зме-
ек помимо дождевых червей, различных насекомых, мел-
ких лягушек присутствуют и моллюски. Молодые ужата 
из яиц, отложенных в июле, выходят в середине сентября 
и, подобно взрослым, держатся в лесной подстилке или 
верхнем слое почвы. Занесен в Красную книгу Хабаров-
ского края. Очень редкий вид, известный по нескольким 
встречам в западной оконечности заповедника. 
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Красноспинный полоз – довольно крупная змея. Самки крупнее самцом и мо-
гут достигать 84 сантиметров. Полуводная змея, встречается вблизи рек, озер болот. 
Охотно плавает и ныряет. В наших условиях красноспинный полоз – единственный 
среди ужовых яйцеживородящий. Самка откладывает яйца, а через несколько минут 
молодые полозы уже появляются на свет. Занесен в Красную книгу Хабаровского 
края. В заповеднике красноспинный полоз – редкий вид, встречающийся на равнин-
ной части заповедника и охранной зоны.

Пернатое население заповедника составляют самые различные по характеру 
распространения и образу жизни виды. Здесь гнездятся обитатели северной тайги, 
смешанных лесов умеренного пояса и южных широколиственных лесов. Даже самые 
обычные здесь птицы принадлежат к дальневосточным эндемикам – это светлоголо-
вая пеночка, желтогорлая овсянка, короткохвостка, голубая сорока, восточный ши-
рокорот, серый личинкоед, иглоногая сова, восточная совки и др. К редким птицам 
Хехцира относятся райская мухоловка, мандаринка, черный аист и др. 

Мандаринка – маленькая утка весом 
от 0,4 до 0,7 килограмм. Брачный наряд 
самца мандаринки четко отличается среди 
других уток очень красочным цветом опе-
рения. Именно из-за него их так прозвали 
– в Китае мандаринами именовали знат-
ных, красиво одетых вельмож. На протяже-
ние почти всего года – с сентября по июль, 
селезни мандаринки носят брачный наряд. 
Самочки выглядят изящнее селезней, но у 
них в оперении отсутствуют яркие цвета. 

Из семейства утиных мандаринок выделяет не только лишь яркая внешность. Единствен-
ные из местных уток, они гнездятся на деревьях, причем их дупла могут располагаться 
на высоте свыше 6 метров. Занесена в Красную книгу Хабаровского края и России. Для 
заповедника обычный пролетный и гнездящийся в поймах рек вид. 

Райская мухоловка. В заповеднике редкому счастливцу выпадает удача наблюдать 
в природе необычайно красивую тропическую птицу в ярком оперении, с длинным 
ступенчатым хвостом. Это райская мухоловка, птица весьма необычная для наших 
мест. Для поселения выбирает пойменные кедрово-широколиственные и широколис-
твенные леса. Завораживает ее охотничий полет. В погоне за какими-то насекомыми 
она то взмывает вверх, то уступами, пританцовывая, падает вниз, а длинный, как у фа-
зана, хвост плавно извивается, подобно волнистому шлейфу. Эта нарядная мухоловка, 
ко всему прочему, еще и непревзойденный зодчий. Гнездовое сооружение представля-
ет собой небольшую, ладную, очень компактную постройку, выполненную из полосок 
луба, волокон, стеблей травы, почечных чешуек и шерсти. Снаружи весь домик укра-
шен прядями липкой паутины. Эта южанка очень привязана к определенному месту 
гнездования и из года в год возвращается на свой участок. Маскировка гнезда всегда 
отличная – наплыв какой-то на дереве, да и только. Заботятся о своем потомстве оба 
родителя. Самка кладет 4-5 розоватых с редкими темными крапинками яиц. У малы-
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шей чрезвычайно скоро отрастают маховые перья на крыльях, и птенцы рано, еще не 
сбросив пуха, начинают перепархивать. Зимовать улетают в Юго-Восточную Азию.

Желна (черный дятел). Лесная птица, хотя можно встретить и в почти безлесных 
районах, где сохранились лишь редкие осиново-березово-дубовые колки. Природа на-
делила его траурным оперением и дала белые глаза. Суеверные люди считали, что этой 
злой дух преследует их, и в ожесточении губили птицу. Но вот за красную отметину на 
макушке в народе желну называют князем. Ведь она у него как корона блестит. Ну и еще 
за независимый, всегда гордый вид. Он же вроде главного предводителя у лесных птиц. 
Там, где он долбит деревья и кормится, всегда можно увидеть и синиц, и поползня, и 
других птиц. Селится черный дятел в дупле дерева, которое долбит сам на большой вы-
соте. Глубина дупла бывает до полуметра. Дупло, где он живет из года в год, часто запол-
няется почти доверху остатками съеденных им и его птенцами насекомых. Гнездиться 
черный дятел начинает рано, когда еще снег вокруг лежит. В марте и апреле на зорьке 
разносится по лесу его брачная песнь – барабанная дробь по сухому дереву. Он объ-
являет о весне так, чтобы слышно было всем. Самка кладет 3-5 белых блестящих яиц. 
Насиживание длится две недели. Птенцы довольно молчаливы. Их хриплое, ритмичное 
«скрипение» слышно лишь при подлете взрослых с кормом. В июне птенцы уже спо-
собны летать. На зиму дятел остается в самом лесу. В любую стужу ему так же хорошо, 
как и летом. Эта птица – бессменный друг леса, и ее надо беречь. В заповеднике желна 
встречается во всех типах леса, предпочитая хвойно-широколиственные. Редкий вид.

Широкорот. Такое некрасивое, даже можно сказать, не совсем приличное назва-
ние дано этой нарядной тропической птице. Но рот у него и в самом деле широк 
– целая пасть. Недаром молодые птицы в случае опасности используют его даже при 
обороне как пугало. Зато в остальном широкорот – франт: густое, синевато-зеленое, 
с бархатистым отливом оперение, ярко-красный клюв и морковного цвета лапки. Ще-
гольским оперением широкорот затмит многих ярко окрашенных тропических птиц. 
Широкорот держится всегда в верхнем ярусе леса, где ловит различных жуков, стре-
коз и бабочек широко раскрытым коротким клювом, как правило, прямо на лету. Не 
брезгует он также и мохнатыми гусеницами, которых берет прямо с концов веток. 
Тяготеет к полуоткрытому ландшафту. Широкороты склонны к коллективным посе-
лениям и совместным охотам. Перед вылетом на кормежку сидящие на вершинах де-
ревьев птицы начинают особенно часто подавать голос, слышимый на расстоянии до 
500 метров. В дупле дерева, на большой высоте, широкорот устраивает свое гнездо. 
Живут птицы парами, по очереди насиживают яйца и кормят малышей. После выхода 
из гнезда птенцы первое время сидят на ветвях близ дупла. И потом, поднявшись 
на крылья, продолжают держаться около своего дома. В это время они не так ярко 
окрашены, как взрослые птицы, и лишь после линьки надевают такое же бархатисто-
синее оперение. Широкорот прилетает к нам в конце мая, когда воздух уже кишит 
разными насекомыми, а в обратный путь отправляется в августе. Редок. Встречается 
регулярно вдоль р.Уссури, реже в долинах горных рек и ручьев.

Буробокая белоглазка. Мало кто знает, что на Дальнем Востоке обитает интересная 
тропическая птица белоглазка. Она почти невидима на фоне зеленой листвы деревьев, 
где постоянно держится. Вокруг глаз этой крошечной пичуги серебристо-белое шел-
ковистое колечко, откуда и пошло ее русское название – белоглазка. Жизнь буробоких 
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белоглазок проходит в стремительном темпе. В пойменных лесах они появляются в 
двадцатых числах мая. Сразу же после прилета начинается активное токование. Брач-
ная песня – поспешный перезвон, в который нередко вплетаются заимствованные зву-
ки, в этот период слышна почти весь день. Часто в кроне ильма запевают сразу два-три 
самца, производя впечатление группового токования. Одновременно птицы разбивают-
ся на пары и приступают к гнездостроению. Белоглазка – искусная мастерица, и ее ми-
ниатюрное чашеобразное гнездышко-гамачок, сплетенное из стеблей различных трав, 
былинок и волокон, представляет собой изящное сооружение. Интересно, что по форме 
и способу крепления к веткам оно очень напоминает постройку китайской иволги. Од-
нако диаметр его не более шести сантиметров и примерно такая же глубина. С интерва-
лом менее суток в гнезде, одно за другим, появляются три-четыре белых, с еле примет-
ной голубизной, яйца. Эта самая скороспелая по развитию птица нашей фауны. Всего 
десять (!) дней отводится на насиживание кладки, а еще через девять (!) дней слетки 
покидают гнездо. Затем некоторое время выводок кочует по лесу, а к началу июля, сбив-
шись в плотные стайки, буробокие белоглазки покидают гнездовой участок.

Серый личинкоед. Есть птицы, способные заинтриговать уже одним своим названи-
ем. Внешне личинкоед напоминает размером и цветом нашу белую трясогузку. Держатся 
вверху кроны деревьев, склевывая гусениц с листьев. В брачный период пара совершает 
токовые полеты по определенным маршрутам, сопровождая полет серебристым свистом, 
каждый раз возвращаясь на дерево, где через 2-3 дня построят гнездо. В их брачный риту-
ал помимо полетов с пением входят движения, имитирующие постройку гнезда (самец) 
и птенцовое поведение (самка). На постройку гнезда, очень аккуратной плотностенной 
чашечки, богато инкрустированной лишайниками, уходит несколько дней. Особенно 
упорно занимаются строительством рано утром и днем после кратковременного дож-
дя. Оказывается, материал должен укладываться в гнездо сырым и просыхать уже там. 
Гнездо многослойное. Тщательно свитый наружный слой состоит преимущественно из 
нитевидных лишайников, скрепленных паутиной и сплошь облицованных пластинками 
серого лишайника. Ни ветер, ни ливень не сбросят гнездо на землю. В кладке 4-5 яиц. 
Самка насиживает кладку, а самец весь период ее кормит, а потом и маленьких птенчиков. 
Скоро подросшим птенчикам становится тесно в гнезде, и они спят, положив головы на 
край гнезда. Однако самка продолжает ночевать в гнезде, сидя поверх птенцов. В середи-
не июля стайки молодых личинкоедов можно встретить повсеместно. Вскоре начинаются 
местные кочевки, за которыми последует отлет на зимовку. Обычный вид.

Большая горлица. Обычная, широко, но очень неравномерно распространенная 
гнездящаяся птица. Охотно селится в смешанных лесах, особенно на их опушках, 
но избегает густых хвойников. Появляется обычно в конце весны, с приходом пер-
вого тепла. С прилетом в места гнездования горлица начинает токовать. Ее грустное 
воркование слышно на далеком расстоянии. Живут птицы парами. Горлица пуглива, 
очень осторожна и держится в листве деревьев. Гнездо строит на притененных гори-
зонтальных ветках и представляет оно собой плоскую платформу с едва выраженным 
углублением для кладки. В кладке обычно два яйца чисто белого цвета. Птенцы в 
гнезде растут быстро. При появлении у гнезда взрослой птицы они не стремятся при-
близиться к ней, а напротив, прижимаются к лотку и верещат, демонстрируя своим 
видом, что они еще маленькие. Но стоит родителю спуститься в гнездо, как они сразу 
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привстают и тянутся к его голове. После двухнедельного возраста птенцы покидают 
гнездо и уже с первым полетом способны преодолеть высоту более 10 метров. В кон-
це августа и сентябре начинается осенняя миграция. В заповеднике обычна.

Из млекопитающих на заповедной территории 
встречаются не только широко распространенные в 
Евразии виды – обыкновенная кутора, бурый мед-
ведь и др., но и типично азиатские – колонок, кабар-
га, гималайский медведь, дальневосточные эндемики 
– уссурийская белозубка, длиннохвостая мышовка, а 
так же амурский или  дальневосточный лесной кот 
и др.  Здесь даже самые обычные виды вызывают 
удивление и восхищение.

Гималайский медведь – символ Большехехцир-
ского заповедника. Этот крупный и красивый зверь, 
является эндемиком Уссурийской тайги и нигде боль-
ше в России не встречается. Ведет полудревесный 
образ жизни. На деревьях он добывает корм, там же 
спасается от врагов и гнуса. Даже берлогу для зимне-
го сна он устраивает, как правило, в дуплах больших 
деревьев. Вес его может достигать 250 килограммов. 
Обычный вид для  заповедника. Распространен по всей его территории.

Бурый медведь. Этот хозяин тайги 
– прирожденный  охотник и рыбак, од-
нако может подолгу быть вегетарианцем. 
Его могучее, внушительное и плотное те-
лосложение не мешает ему быть ловким, 
выносливым и проворным хищником при 
необходимости – ловко лазает по кручам, 
прекрасно плавает, хорошо ныряет, мо-
жет быстро и долго бежать.  В предзим-
нее время старый бурый медведь может 

достигать 700 килограммов. Для Большехехцирского заповедника обычный вид.
Изюбрь именуется благородным оле-

нем неспроста: удивительно строен и 
красив с королевской короной многовет-
вистых рогов, могуч и в движениях стре-
мителен, на редкость осторожен и наблю-
дателен. Ежегодно в марте-апреле быки 
сбрасывают свои старые рога. Новые рога 
очень нежные, мягкие, покрыты бархатис-
той кожей. Это и есть знаменитые панты. 
Растут панты очень быстро – до двух сан-
тиметров в сутки, в общей сложности 100-
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120 дней. Численность этого животного в основном устанавливается во время осеннего 
рева изюбря, когда быки вызывают соперников на поединок. Сотрудники научного от-
дела и отдела охраны выходят в лес, где на определенных участках слушают рев самцов. 
Потом по специальной методике считают, сколько животных обитает в заповеднике. 

Кабарга – типичное горно-таежное жи-
вотное. Внешний вид кабарги своеобразен. 
Рогов у самцов нет, но вместо них природа 
наградила их острыми, тонкими, сабле-
видно изогнутыми клыками длиной до 6-8 
сантиметров.  С древних времен кабарга 
считалась ценным охотничьим животным. 
Ценность этого животного не в мясе, а в 
знаменитой мускусной железе, именуемой 
кабарожьей струей. Мускус – густая жид-
кость с резким специфическим запахом, 

выделяющаяся железой и скапливающаяся в специальном мешочке. Мускус часто ис-
пользовался как лекарственное средство, но прославился он не этим. Оказалось, что нич-
тожная добавка секрета в дорогие духи многократно увеличивает стойкость их запаха. 
В итоге мускусная железа кабарги ценилась на вес золота. Кабаргу так усердно  ловили 
и стреляли, что к концу XIX века ее численность была сведена к минимуму, и только в 
середине ХХ века удалось восстановить ареал и поголовье  этого зверя.  Кабарга – редкий 
вид, требующий особого внимания. В заповеднике встречается в темнохвойных и верх-
ней части хвойно-широколиственных лесов на высотах 400 – 900 м над ур. м.

Уссурийский кабан – исконный житель Уссурийской тайги. Зверь необычно сильный, 
резвый, осторожный, хитрый и умный. Могучей клыкастой головой вепрь способен пора-
зить даже матерого медведя и могучего тигра. Предпочитает кедрово-широколиственные 
леса и дубовые леса. При одновременном богатом плодоношении кедра и дуба кабанов 
становится очень много. Встречаются стада по 50-60 голов. Кабан ест все, даже ядовитые 
растения. При случае он не прочь поймать и съесть лягушку, полевую мышь. Разрывая 
кладовые бурундука, вместе с его запасами нередко проглатывает и самого хозяина. Каба-
ны – звери в основном стадные. В их семье безраздельно командует мать, в стаде же – два 
вожака: водит сородичей самая опытная чушка, однако она подчиняется секачу, который 
держится обычно в стороне от стада. В заповеднике обычное животное. 

Енотовидная собака – абориген Амуро-Уссурийского края. Всеяден, в питании удиви-
тельно не прихотлив. К осени сильно жиреет 
и залегает в зимний сон. Ведет преимущес-
твенно ночной образ жизни. Интересный и 
странный способ у енотовидной собаки ухо-
дить от опасности: она замирает – притворя-
ется мертвой. Именно из-за этой особеннос-
ти легко становится добычей волка, собаки, 
рыси, филина. Много гибнет этих зверей от 
пожаров и сельхозхозяйственной техники. 
Для заповедника обычный вид. 
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Соболь является одним из самых 
многочисленных видов среди хищных 
млекопитающих на территории заповед-
ника. Хехцирский хребет еще издавна 
был соболиным царством. Многие охот-
ники из окрестных поселков по берегам 
Уссури приходили в эти горы, чтобы 
промышлять пушное богатство. Спрос 
на соболя был так велик, что в начале 20 
века этот замечательный пушной зверёк 
был полностью истреблён. Создание на 
Большом Хехцире сначала заказника, а 
затем заповедника дало ценному зверьку 

На фото - выпуск соболей на террито-
рии заповедника в 1953 г.
вверху – клетки с соболями вывозятся на 
место выпуска; слева – оценка состояния 
здоровья соболя перед выпуском в природу; 
справа – В.П. Сысоев выпускает соболя из 
клетки на территории заповедника.
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еще один шанс на существование. В декабре 1953 года, в порядке реакклиматизации 
здесь на Большом Хехцире было выпущено 43 соболя, отловленных в Верхне-Буреин-
ском районе и относящихся к якутскому кряжу – одной из самых ценных промысловых 
разновидностей. Благодаря усилиям ученых-охотоведов Александра Петровича Каза-
ринова и Всеволода Петровича Сысоева соболь успешно освоил свои исконные уго-
дья. Соболь – очень ловкий и смелый хищник, основная его добыча мелкие грызуны и 
птицы. Иногда он ловит зайцев, ящериц и рыбу. Известны случаи его успешной охоты 
на кабаргу, которая в несколько раз крупнее его. В настоящее время соболь является 
обычным среди хищных зверей Большого Хехцира. 

Есть среди млекопитающих заповедника и виды, чуждые фауне Хехцира – амери-
канская норка, ондатра, канадский бобр. 

Американская норка. Родина данного 
вида норки - Северная Америка. С актив-
ной помощью человека норка широко рас-
селилась по Европе, а с 1933 года и в нашей 
стране. Во многих местах «иностранец» 
освоился и прижился, а в Амуро-Уссурий-
ском крае образовал устойчивые динами-
ческие популяции. Поселяется американ-
ская норка по берегам водоемов, выбирая 
подмытые участки с завалами деревьев, 
кустарника. Она великолепно плавает и 
ныряет. В воде она находит и ловит рыбу, 
лягушек, моллюсков, раков. По берегам 

охотится на сухопутную мелочь: на грызунов, птиц. В заповеднике редкий вид. 
Ондатра, как и норка выходец с Северо-Американского континента. В 30-х годах 

ХХ века ее акклиматизировали в нашей стране повсеместно, в том числе и на Даль-
нем Востоке. Это крупный грызун, ведет полуводный образ жизни. Необыкновенно 
плодовит – за лето может принести два-три помета, в котором от четырех до шест-
надцати щенят. Самцы активнейшим образом участвуют в выращивании детенышей. 
Супружеские пары у ондатры прочные, не в пример таким царственным особам как 
медведь, тигр, выдра, соболь… Встречается по р.Чирка, озерам и болотам в поймах 
равнинных рек заповедника и охранной зоны. Редкий вид.

Бобр – старший брат ондатры. На Руси прочный бобровый мех всегда высоко це-
нился и стоил в два раза дороже соболиного. Дорого ценилась и мускусная железа 
бобра, за которую иной раз платили больше, чем за мех. В Хабаровском крае бобров 
никогда не было, но в 60-80-х годах прошлого века европейский и канадский виды  
акклиматизировали в порядке эксперимента. Европейский бобр вымер, а канадский 
стал промысловым видом. С тех пор он активно осваивал новые речные угодья и 
в 2009 году появился и в Большехехцирском заповеднике. Этот интересный, ориги-
нальный грызун, весом до 20-30 килограммов, ведет земноводный образ жизни. Про-
славился талантом в области строительства. Строит плотины, запруды, каналы, живет 
в норках и хатках. Как и у ондатры супружеские пары сохраняются долго, иногда на 
всю жизнь. Для заповедника бобр обычный вид. 
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Периодически в заповедник заходит и 
даже живет царь дальневосточной тайги 
– амурский  тигр. 

Амурский тигр – символ и царь Ус-
сурийской тайги. Воплощение красоты, 
мощи, ловкости, бесстрашия и охотничьего 
мастерства. Один из самых умных зверей. 
Из пяти подвидов этого хищника он отли-
чается наибольшими размерами. Средняя 
длина туловища тигра 220 сантиметров. 
Вес – 230 килограмм. Предпочитает жить 
в одиночестве. Территориальная привер-
женность у тигров проявляется четко и 

строго. Участки охраняются, а их границы обозначаются продуктами жизнедеятельнос-
ти. Бодрствует в основном в темное время суток. За год тигр добывает 40-50 кабанов, 
25-30 изюбров, примерно трех медведей и до двух десятков мелких животных – косуль, 
кабарог, барсуков, собак. Тигр – приверженец горных кедрово-широколиственных лесов 
– излюбленным обиталищем кабанов и изюбрей. В начале ХХ века амурский тигр оби-
тал на обширной территории юга Дальнего Востока. Однако их жизненное пространство 
неуклонно сокращалось в связи с освоением территории Приамурья и Приморья. Нема-
ловажное значение сыграла и неограниченная охота на этих больших и красивых кошек. 
К началу 70-х годов ХХ столетия ареал тигра значительно сократился. Этот величествен-
ный зверь занесен в Красные Книги МСОП, Российской Федерации, Хабаровского края. 
С начала образования заповедника заходы тигра на его территорию имели эпизодический 
характер, с 1984 года здесь регулярно встречались отдельные особи. С 1992 на Хехци-
ре обитала семейная группировка тигров; самка еще долгое время жила на территории 
Большого Хехцира и даже получила прозвище «Трехпалая». В настоящее время отмеча-
ются периодические заходы тигров на территории ООПТ (заповедник и заказник).  

Пока далека от завершения инвентаризация фауны беспозвоночных Большого Хех-
цира. На заповедной территории и ближайших её окрестностях обнаружены 30 видов 
водных и 15 – наземных моллюсков, 33 вида ручейников, 30 видов муравьев, 20 – мо-
шек, около 320 видов пауков и около 200 видов клещей. Впервые для науки описаны 3 
вида ручейников, 2 вида мошек, несколько видов пауков, поденок, панцирных клещей. 

Среди других групп беспозвоночных животных Большехехцирского заповедника 
неплохо изучены пауки. Несмотря на то, что изучение пауков заповедника было начато 
только в 1987 году (сборы Д.В. Логунова), к настоящему времени здесь найдено 326 
видов из 26 семейств. Почти треть отмеченных видов пауков принадлежит семейству  
пауков-пигмеев (Linyphiidae, 108 видов), вторым по разнообразию идет семейство пау-
ков-скакунчиков (Salticidae, 40 видов). Из наиболее интересных находок стоит указать 
неописанный вид микроскопических пауков из рода Mysmenella (Mysmenidae), только 
недавно собранных в окрестностях пос. Бычиха. Десятки видов пауков, собранных с 
Большого Хехцира, были описаны как новые, и некоторые из них до сих пор извест-
ны только с территории Большехехцирского заповедника. Например, паук-краб Tmarus 
oblectator был описан по единственному самцу, собранному в окрестностях зимовья на 
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реке Белой. Из Большехехецирского заповедника был описан очень интересный вид 
паука-скакунчика – Mendoza dersuuzalai, названный в честь легендарного Дерсу Узалы, 
который трагически погиб в окрестностях Малого Хехцира. Из крупных пауков посе-
тители заповедника могут легко увидеть многочисленных представителей пауков-кру-
гопрядов, например, самого крупного в фауне России кругопряда Araneus macacus или 
яркоокрашенного паука-осы Аrgiope bruennichi. Оба вида строят обширные колесовид-
ные сети на лугах и опушках. Изучение пауков Большехехцирского заповедника таит 
еще немало секретов для пытливого натуралиста. 

Самым изученным видом на сегодняшний день является отряд чешуекрылых – ба-
бочек. С 2005 года с заповедником работает энтомолог, доктор биологических наук 
В.В. Дубатолов. За эти годы число выявленных на  Большом Хехцире видов чешу-
екрылых достигло 2150. Из них дневных бабочек только чуть больше 170 видов, а 
основное разнообразие этих насекомых встречается ночью.

Несмотря на небольшую террито-
рию заповедника, здесь было встречено 
такое разнообразие этих видов, которое 
не беднее южноприморского и вдвое 
богаче, чем в заповедниках европей-
ской части России. Здесь обитают са-
мые крупные бабочки России: дневные 
– хвостоносец или парусник Маака (на 
фото слева), темного цвета с перелива-
ющимся зеленовато-синим рисунком, 
жёлтый парусник Ксут (на фото внизу), 

и летающие ночью японская дубовая 
павлиноглазка с крупными глазками на 
крыльях, или темная с волнистым ри-
сунком дальневосточная брамея Такре. 
Размах крыльев этих бабочек превы-
шает 11-12 см! Более того, эти бабоч-
ки не являются особенными редкостя-
ми, и часто радуют глаз. В заповеднике 
встречается немалое число чуть менее 
крупных, но также очень красивых ба-
бочек, из которых наиболее привлекают 
внимание два вида хвостатых павлиноглазок рода актиас. Такие бабочки – из-
любленные объекты для фотоохоты. Но большинство хехцирских бабочек очень 
маленького размера, а некоторые виды молей имеют в размахе крыльев всего 4-5 
мм! Таких крох обычный посетитель леса просто не заметит…

Не мене значительны обитающие на Хехцире бабочки-вампиры, совки рода Калип-
тра, которых здесь обитает целых три вида! Они, как и двукрылый гнус, могут прока-
лывать кожу человека и пить кровь. Конечно, их хоботки совсем не похожи на хоботки 
обычных бабочек, питающих цветочным нектаром: они на вершине несут много ост-
рых зубчиков, позволяющих прокалывать кожу. К счастью, кровь для них не основной, 
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а крайне редкий источник пищи, и чаще 
всего эти бабочки прокалывают лесные 
ягоды и пьют их сок (на фото слева – ва-
силистниковая совка-вампир).

Нередки в заповеднике и бабочки, ко-
торых можно принять за местных «калиб-
ри». Это бабочки из семейства бражников. 
При питании они никогда не садятся на 
цветки, а зависают возле них, совсем как 
мелкие африканские птички-калибри, вы-
совывая нектар на лету своим длинным 

хоботком. Большинство таких видов летают в ночное время и мало обращают на себя 
внимание, но два вида – обыкновенный хоботник и хвостатая сфекодина активны в 
дневное время, и именно со встречей с этими бабочками связаны постоянные сообще-
ния о «колибри» в окрестностях Хабаровска. Свекодина хвостатая (на фото внизу) об-
ладает толстым и коротким телом, но очень узкими и сильными крыльями, отдалённо 
напоминая тропических птиц-колибри.

Конечно в хехцирском лесу наибольшее 
число видов совсем не является ни массо-
вым, ни даже обычными, а относится к ред-
ким и особо редким. Хехцир неоднократно 
радовал уникальными находками видов, 
впервые найденных не только в крае, но и 
на всём Дальнем Востоке, и даже в России. 
Попалось и несколько абсолютно новых для 
науки видов. К особо уникальным находкам 
можно отнести несколько видов. Дневная 
бабочка Иптима корейская, впервые обнаруженная в России в 2005 году и до сих пор нигде, 
кроме окрестностей Хехцира в России не встречаемая (хотя здесь обычная). Уникальней-
шее большекрылое насекомое — коридал Мартыновой, обнаруженное в 2008 году, личин-
ки которого живут в чистых горных речках, а взрослые особи ведут ночной образ жизни, 
летают в лесах близ горных ручьёв и обычно не попадаются на глаза исследователям. Этот 
вид коридала пока известен только в России, и число обнаруженных особей за всю исто-
рию не превышает всего 6 экземпляров, два из которых были собраны в Большехехцирском 
заповеднике. Редчайший вид ночных бабочек из семейства медведиц — медведицы белой. 
Эти бабочки получили такое название благодаря специфическим густым волоскам на теле 
их гусениц, напоминающих по цвету шерсть медведей. Этот достаточно крупный вид раз-
мером около 5 см широко распространён в Центральном и Южном Китае, но никогда се-
вернее Пекина его не находили. Данная находка в России — первая. 

 Из самых необычных видов, занесенных в Красную книгу России,  на терри-
тории  Большехехцирского заповедника можно отметить: совка-мимузелия, жук 
восковин отшельник дальневосточный и реликтовый дровосек или усач – самый 
крупный жук фауны России. Длина самки может достигать 12 см. Длина тела ли-
чинки от 10 до 15 см. Она может зимовать в пнях от 3 до 5 лет. 
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Апполон Штуббендорфа Голубянка Дивина Малая перламутровка Оскар

Малые перламутровки Перри Павлиноглазка  Артемида Пеструшка Сапфо

Сенница Эдип Червонец непарный Парусник Маака

Белянка барбарисовая Голубянка бархотовая Дымянка сходная

Переливница малая Пестрянка ложная 
дальневосточная

Хвостатка малая 
черемуховая
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Юбилейный 2013 год преподнёс заповеднику несколько сюрпризов. Уникальная 
находка бабочки нового для края вида, третья находка в мире (!) Орденская лента 
Catocala musmi (на фото вверху слева) была обнаружена на здании центральной 
усадьбы заповедника. Затем прямо в музее заповедника из старого пня, на котором 
были видны отчетливые следы от личинок реликтового дровосека вышел молодой 
жук (на фото вверху в центре). И еще одним сюрпризом стало посещение террито-
рии центральной усадьбы заповедника молодой самкой косули, которая после удач-
ной фотосессии (на фото вверху справа) скрылась из вида.

Совка-мимузелия Реликтовый дровосек (усач)
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Заповедные личности

Организаторами и основоположниками заповедника «Большехехцирский»выступили 
член-корреспондент АН СССР Александр Степанович Хоментовский, писатель-охотовед 
Всеволод Петрович Сысоев, дальневосточный охотовед Николай Васильевич Михайлов. 

Александр Степанович Хоментовский (1908-
1986 гг.) - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, член-корреспондент АН СССР, лауреат Го-
сударственной премии. Более 10 лет из своей творчес-
кой деятельности (1960-1970 гг.) А.С. Хоментовский 
посвятил Дальнему Востоку. Его ни на минуту не пе-
реставали волновать перспективы развития произво-
дительных сил Дальнего Востока. В их основе лежали 
комплексные решения научных проблем с последую-
щим внедрением результатов в народное хозяйство.

А.С. Хоментовским была создана комиссия по ох-
ране природы, в которой трудился коллектив ученых с 
мировым именем  - А.И. Куренцов, Г.Ф. Бромлей, Г.Э. 
Куренцова и др. За десять лет деятельности на поп-
рище дальневосточной науки ярчайшим образом про-
явился его талант в организации фундаментальной ака-
демической науки. Им были созданы крупные научные 

центры в Благовещенске, Хабаровске и ряд институтов во Владивостоке. Хабаровское 
детище - Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (в прошлом ХабКНИИ 
СО АН СССР, который он возглавлял). Из ХабКНИИ выросло целое подразделение 
академических институтов Хабаровска: экономических исследований, вычислитель-
ный центр, прикладной математики, геологии и геофизики, горного дела и др.

Еще в 60-е годы он выступил с ходатайством перед Правительством СССР об ор-
ганизации сети заповедников Приамурья. В скором 
времени его идея воплотилась в жизнь: были органи-
зованы Зейский, Хинганский, Комсомольский, Больше-
хехцирский заповедники. Еще живя во Владивостоке и 
будучи председателем Президиума ДВФ, Александр 
Степанович вместе с известным писателем и велико-
лепным знатоком дальневосточной природы В.П. Сы-
соевым совершал длительные маршруты для подбора 
заповедных мест на Хехцире.

Всеволод Петрович Сысоев (1911-2011 гг.) - охо-
товед, географ, путешественник, краевед, писатель, 
музейный работник, общественный деятель, почет-
ный гражданин города Хабаровска.

Много сил отдал Всеволод Петрович охот-экономи-
ческому обследованию Приамурья, проблеме аккли-
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матизации здесь речного бобра, норки, соболя, ондатры. В 1947 году он подготовил 
проект Постановления  об охране амурского тигра, который был принят Хабаровским 
крайисполкомом. В его бытность начальником управления охотничьего хозяйства края 
Хехцирский заказник перешел под патронаж этого управления, с его участием начали 
планомерные работы по изучению и действенной охране этого уникального горного 
массива. По  инициативе В.П. Сысоева и при самом непосредственном его участии 
на Хехцире впервые в 1954 году был выпущен соболь. Всеволод Петрович провёл не-
сколько экспедиций в район Хехцира, став  знатоком его природы.

Своими знаниями, любовью к дальневосточной земле Всеволод Петрович Сысоев 
поделился на страницах многочисленных книг. Его перу принадлежит более 20-ти 
изданий: «Золотая Ригма», «Амба», «Амурские звероловы», «Повесть о гималайском 
медведе», «Хозяин Малого Хингана», «Тигроловы». Героями его книг являются оби-
татели лесов Дальнего Востока, в том числе и Хехцира.

Первым директором Большехехцирского государс-
твенного природного заповедника стал Николай Ва-
сильевич Михайлов (1914-1999 гг.).  Еще в детстве 
Николю Васильевичу довелось слушать лекции кумира 
путешественников - В.К. Арсеньева, и это определило 
его дальнейшую судьбу.

Под его непосредственным руководством были орга-
низованы первые госпромхозы  – Лазовский, Облученский, 
Совгаванский, а Хехцирский заказник переведён в респуб-
ликанский. Н.В. Михайлов принимал активное участие в 
расселении соболя и норки на Дальнем Востоке.

В 1963 году Н.В. Михайлов приглашается в Хаба-
ровскую группу лабораторий ДВФ Сибирского отделе-
ния АН СССР, которую возглавлял А.С. Хоментовский. 
А затем  был утвержден первым директором Больше-
хехцирского заповедника, который он возглавлял почти 

20 лет. Одновременно шла упорная работа по созданию Хинганского, Зейского и Ком-
сомольского заповедников. В их создание Н.В. Михайлов также вложил свою душу, 
организационный опыт и знания.

Второй директор заповедника, Макаров Юрий Михайлович, возглавлял запо-
ведник с 1983 года. За время его правления построена новая усадьба, научными со-
трудниками А.Б.Мельниковой и А.М. Долгих разработана концепция будущего музея 
Природы, издана монография по исследованию флоры и растительности Большехех-
цирского заповедника.  При непосредственном участии Юрия Михайловича было 
проведено последнее лесоустройство 1986 года.

Спиридонов Сергей Васильевич на посту директора Большехехцирского запо-
ведника с 1988 года. Нелегкой стезе хранителя Хехцира Сергей Васильевич посвятил 
почти 25 лет. На годы его правления пришлись трудные времена перестройки. 

В 1993 году усилиями сотрудников заповедника, был организован Музей Природы 
и обустроена экологическая тропа. В 2002 году, по инициативе Сергея Васильевича, на 
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базе Большехехцирского заповедника были 
проведены первые  профессиональные со-
ревнования государственных инспекторов 
Дальнего Востока, которые стали традици-
онными и проводятся регулярно.  В 2009 
году, при его непосредственном участии, 
к Большехехцирскому заповеднику был 
присоединён в качестве особо охраняемой 
природной территории федерального зна-
чения – заказник «Хехцирский».

На сегодняшний день Сергей Василь-
евич не только руководит заповедником. Он  также является председателем Ученого 
совета заповедника, членом рабочей группы по координации деятельности в области 
сохранения биологического разнообразия и содействия экологически устойчивому раз-
витою Хабаровского края, координатор по ООПТ Хабаровского края Совета заповед-
ников Дальнего Востока, а так же член Учёного Совета Хабаровского регионального 
отделения Русского географического общества. 

Сергей Васильевич участник международных и всероссийских семинаров по различ-
ным природоохранным темам, идеи которых он старается внести в жизнь заповедника. 

В 2009 г. Спиридонов С.В. был отмечен  благодарностью губернатора Хабаровско-
го края В.И. Шпорта «За большой вклад в обеспечение экологического благополучия 
Хабаровского края и пропаганду экологических знаний».

Алла Борисовна Мельникова – ведущий сотрудник заповедника, к.б.н., извест-
ный ботаник и флорист, заслуженный эколог России. Работает в заповеднике почти 
со дня его основания. За это время ею было сделано сотни удивительных находок 
и открытий, наведён  порядок в царстве растений площадью в 450 квадратных ки-
лометров. От 700 первоначальных видов (столько числилось на Большом Хехцире 
растений в 60-е годы прошлого века) Алла Борисовна довела список до 1047! Из 
них десятки видов занесены в Красную книгу края и России. 

Ею лично описаны и выявлены новые виды дикорастущих сородичей кормовых 
растений. А сколько Алла Борисовна знает об орхидеях! На Дальнем Востоке лучше 
знатока не сыскать. Очевидцы рассказывают: стреляла Алла Борисовна из карабина 
так метко, что попадала в «яблочко», скоростной катер водила лихо. Но самое глав-
ное: ориентируется на местности так, что лучшего следопыта не найти.

За годы экспедиций по краю Мельникова исходила такие дебри, куда редко ступа-
ла нога человека. Счастье для нее, это когда кто-нибудь через сто лет откроет герба-
рий, увидит маленькую орхидею, а рядом – имя той, кто ее обнаружил.

Долгих Александр Михайлович – старший научный сотрудник. На благо запо-
ведника трудится более 25 лет. Александр Михайлович занимается мониторингом 
клещей, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, адаптировал ме-
тодику учета численности землероек на ООПТ. На базе собственных исследований 
им опубликовано 71 научная работа. Авторские работы использованы при коллек-
тивной подготовке Медико-экологического атласа Хабаровского края и ЕАО (2005). 
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Соавтор монографической сводки «Позвоночные животные Большехехцирского за-
поведника». Являлся редактором Летописи природы. С его участием подготовлено 25 
томов не только по зоологическому, но и другим разделам. Эксперт по обоснованию 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края. Пос-
тоянно консультирует студентов, аспирантов и коллег из других заповедников.

Активно занимается пропагандой охраны природы, им написано большое коли-
чество научно-популярных заметок и методических разработок для отдела экологи-
ческого просвещения. 

В заповеднике начинал свой трудовой путь С.П. Кучеренко – известный писатель-
охотовед. Работали и продолжают сотрудничать с заповедником А.С. Баталов – биолог-
охотовед, фотограф; В.Т. Тагирова – д.б.н., профессор, академик МАНЭБ, Дальневос-
точный государственный гуманитарный университет; сотрудники Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН: Б.А. Воронов, ныне д.б.н., член-корр. РАН, директор 
ИВЭП, председатель Приамурского географического общества, заслуженный эколог 
России; С.Д. Шлотгауэр, ныне д.б.н., профессор, заведующая лабораторией экологии 
растительности ИВЭП, автор многих научных трудов, в том числе и Красных книг 
растений РФ, Хабаровского края; А.А. Бабурин, геоботаник, к.б.н., старший научный 
сотрудник ИВЭП, К.Н. Ткаченко – к.б.н., зоолог (хищные млекопитающие, в т.ч. тигр; 
копытные), научный сотрудник ИВЭП Д.К. Куренщиков – к.б.н (пауки), А.Г. Новороц-
кая – к.г.н. (гидрохимия), Н.М. Яворская – к.б.н. (водная фауна).

Вот уже 9-й год изучением фауны чешуекрылых насекомых в заповеднике за-
нимается энтомолог доктор биологических наук В.В. Дубатолов. За эти годы число 
выявленных здесь видов чешуекрылых достигло 2150 видов. Такое большое число 
зарегистрированных видов максимально для заповедников России, что выводит запо-
ведник «Большехехцирский» на одно из первых мест среди российских резерватов по 
степени изученности лепидоптерофауны.

Заповеднику посвятили свою трудовую жизнь лесники В.Дм. Горбунов, В.Дор. 
Горбунов,  А.А. Лончаков, Д.С. Киргизов, И.И. Щербаков, старший инспектор Б.И. 
Горбачев, водитель А.К. Бондаренко, главный бухгалтер И.Ю. Баврина. 

В настоящее время общая фактическая численность штатных работников заповед-
ника составляет 36 чел.
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Взаимодействие и сотрудничество

Заповедник постоянно взаимодейству-
ет с органами государственной и муници-
пальной власти края, природоохранными 
и общественными организациями, с кол-
легами из других ООПТ и зарубежными 
партнерами.

Граница заповедника совпадает с 
границей России, поэтому в его охране 
учувствуют и пограничники (Погранич-
ное управление ФСБ России по Хаба-

ровскому краю и Еврейской автономной 
области). Совместные рейды по охране 
заповедной территории охрана заповед-
ника регулярно проводит с ОМОНом  
МВД, КГУ «Главохота», ГКГУ «Хаба-
ровское лесничество».

 Заповедник взаимодействует и с 
ведущими научными учреждениями 
страны, в числе которых Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Российский университет 

дружбы народов, Биологопочвенный ин-
ститут ДВО РАН, Институт систематики 
и экологии животных СОН,  Институт 
водных и экологических проблем ДВО 
РАН, Тихоокеанский институт рыбного 
хозяйства и другие. 

Деятельность заповедника включает в 
себя подготовку новых кадров. На базе за-
поведника «Большехехцирский» проходят 
производственную практику, готовят кур-
совые и дипломные работы студенты веду-

щих ВУЗов Хабаровска – Тихоокеанского 
государственного университета, Дальне-
восточного государственного универси-
тета путей сообщения, Дальневосточного 
государственного гуманитарного универ-
ситета, Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета.

 Многими своим достижениями за-
поведник «Большехехцирский» обязан 
широкой поддержке Всемирного фонда 
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дикой природы (WWF), Управления лесами Правительства Хабаровского края, Все-
российского общества охраны природы, администрации Хабаровского района, Управ-
ления Росприроднадзора, администраций сельских поселений Казакевичево, Бычиха, 
Осиновая речка, ОАО «Родник здоровья», образовательных учреждениий Хабаров-
ского района и города Хабаровска, детских эколого-биологических объединениий, 
воинской части 2912 и других, которые всегда активно участвуют в мероприятиях 
заповедника. Без их помощи и материальной поддержки удалось бы сделать намного 
меньше.

Развивается и международное сотрудничество. Более 5 лет заповедник на-
ходится в тесной связи с некоммерческой организацией Ассоциация Муссасино 
Тама-Хабаровск (Япония), проводя совместные экологические мероприятия и 
акции. С китайским заповедником «Трёхречье», с которым граничит заповедник 
«Большехехцирский» подписан договор о сотрудничестве. 
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Горизонты

В ближайшее время заповедник приступит к выполнению ряда эколого-познава-
тельных проектов для привлечения внимания широкой общественности. В частности, 
– к возведению этнической деревни на территории Визит-Центра «Хехцир». На бере-
гу ручья Сосненский будут поставлены несколько построек:  жилой дом-фанза гольда,  
амбар, поминальный домик, лодка, ритуальное дерево. Весь этот комплекс будет назы-
ваться «Усадьба Хээкчира», в честь гольда, кто проживал когда-то в этих местах и име-
нем которого, по свидетельству В.К.Арсеньева, и  назван низкогорный массив Хехцир.

В селе  Казакевичево, совместно с администрацией села, планируется воздвиг-
нуть  монумент Алексею Фёдоровичу Будищеву (1830-1868 гг.), офицеру  корпуса 
лесничих, кто первым исследовал леса Дальнего Востока, включая Хехцирский 
массив, став зачинателем дальневосточного лесного хозяйства  и автором перво-
го  Ботанического описания лесных деревьев и кустарников, произрастающих по 
Амуру, Уссури и Зауссурийскому краю.

На территории заказника планируется развитие экологического познавательного ту-
ризма со строительством спортивно-туристического комплекса в районе п. Корфовский.

В настоящее время проводится лесоустройство, которое будет завершено уже в 
этом году. Благодаря внедрению геоинформационных систем (ГИС) новое лесоуст-
ройство позволит получить еще более полное представление о лесах заповедника.

Большехехцирский заповедник отвечает всем условиям, которые необходимы для 
придания ему статуса «биосферный». Биосферный резерват на базе Большехехцир-
ского заповедника должен стать «изюминкой» Хабаровского края, как хранилище 
чрезвычайно уникального биоразнообразия, которое является одним из наиболее бо-
гатых среди заповедников России.

За полвека со дня основания заповедника многое изменилось. Менялись сотруд-
ники, руководство, министерства и даже государство. Неизменным оставалась лишь 
цель заповедника – сохранить на краю России уникальный уголок дикой дальневос-
точной природы. Сохранить и передать потомкам бесценный опыт в деле изучения и 
охраны заповедной земли Большого Хехецира.   
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ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Мельникова А.Б., Бабурин А.А.

Флористическому изучению Хехцира способствовало положение его на пересечении 
основных водных путей Амура и Уссури. В период ознакомления с присоединенными к 
России землями в Приамурье побывало много экспедиций.

Мозаичность, контрастность, самобытность флоры Хехцира привлекали бота-
ников, первоисследователей Уссурийского края: «…Нигде не видел таких пышных 
дерев и травянистых растений и такого сочетания южных и северных форм на столь 
небольшом пространстве, хребет обладает такою поразительною растительностью, 
какой нам не случалось нигде более встречать по всей области р. Уссури» (Маак, 
1861). «Хехцирский хребет представляет такое богатство лесной растительности, ка-
кое редко можно встретить в других, даже более южных частях Уссурийского края…» 
(Пржевальский, 1947). Экскурсировавший по склонам Большого Хехцира А.Ф. Буди-
щев (1883), отмечал многопородность и полидоминантность его лесов.

Первый этап флористических исследований Хехцира относится к середине 
ХIХ в., когда у подножия хребта Большой Хехцир, в приустьевой части р. Чирки, 
на правобережье р. Уссури (северо-западная и западная части нынешней террито-
рии заповедника), близ бывших деревень гольдов Дзоаза (Джоаза), Турмэ – каза-
чьей станицы Казакевичево, проходили их основные маршруты.

Петербургский ботанический сад организует Амурскую экспедицию с участием 
одного из крупнейших ботаников-систематиков – К.И. Максимовича. Им была об-
следована долина Нижнего Амура до приустьевой части р. Уссури. Во время второго 
посещения он исследует р. Уссури, Манчжурию и Японию. Результатом экспедиций 
стал его классический труд «Primitiae fl orae amurensis» (1859). В это же время иссле-
дуется долина Амура от ее истоков и долина р. Уссури натуралистом Р.К. Мааком.

В период с 1855 по 1869 гг. гербарий с хребта Большой Хехцир собирали первоиссле-
дователи: Р.К. Маак  в 1855, 1859, 1860 гг., С.И. Коржинский в 1859 (1892), Н.М. Прже-
вальский в 1867 (1947), А.Ф. Будищев в 1857-1860, 1863 (1883).

Со стороны  правобережья р.Уссури собраны коллекции растений П.И. Радде в 1857 г. 
и с  окрестностей деревни Турмэ  П.П. Гленом в 1860 и 1862 гг. Следует также отметить 
весьма ценные сборы  лесничего Хехцирского лесничества И.Е. Москалева в 1857 г. со 
склонов и вершины  хр. Большой Хехцир. Образцы, собранные ими хранятся в гербариях 
Санкт-Петербурга (LE), Москвы (MNA, MW). 

После 20-летнего перерыва начинается второй этап в исследовании хребта Боль-
шой Хехцир. Во время экспедиций по Амуру и Уссури на Хехцире вновь побывали: 
К.И. Максимович в 1883 г., С.И. Коржинский в 1885 г. (1892), Н.М. Пржевальский 
в 1887 г. (1947), В.Л. Комаров в 1895-1986 гг. При обработке огромных коллекций с 
Дальнего Востока, в т.ч. и с Хехцира, В.Л. Комаров составил трехтомную «флору Ман-
чжурии» (1901, 1903, 1906). Была создана схема ботанико-географической области 

Приложение 1
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Амура, согласно которой Хехцир относится к подобласти северо-уссурийских лесов 
маньчжурской флористической области (1897). Описано 8 новых для науки видов, соб-
ранных первоисследователями из северо-западной части хребта. Местонахождения их 
на Хехцире являются классическими (locus classcus): щитовник бородчатый Driopteris 
barbellata Fomin, ветреница амурская Anemone amurensis (Korsh.) Kom., аралия высо-
кая Aralia elata (Miq.) Seem., колокольник уссурийский Codonopsis ussurensis (Rupr. et 
Maxim.) Hemsl., шлемник повислый Scutellaria dependens Maxim., ш. уссурийский S. 
ussurensis (Redel.) Kudo, таволга уссурийская Spirea ussurensis Pojark., липа маньчжур-
ская Tilia mandshurica Rupr. Некоторые названия приведённых видов даны в соответс-
твии последних систематических обработок.

В окрестностях станции Корфовской (восточная часть нынешней территории за-
поведника) путешествовали в 1909 г. Г.П. Эттинген и В.А. Федченко, в 1913 г. О.И. 
Кузенева. Их единичные, но интересные сборы хранятся в гербариях LE и MW.

В 1901-1902, 1905 гг. на Хехцире гербаризировал Н.А. Десулави, живший в это вре-
мя в Хабаровске (Новомодный, 2008). Многочисленные его коллекции (в т.ч. 370 видов 
из окрестностей Хабаровска, и по всей вероятности, другие, более обширные сборы с 
Хехцира) хранились в личном гербарии, большая часть которого погибла (Горницкий-
Ищериков, 1953). Лишь очень немногие его сборы сохранились в гербариях Владивос-
тока (VLA), Томска (ТК), Хабаровска (ДальНИИЛХ и Краеведческий музей).

Из 145 видов, собранных первоисследователями на Хехцире, 143 оказались иден-
тичными нашим сборам. Остались необнаруженными в заповеднике: тис осторонеч-
ный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. и cосна обыкновенная Pinus sylvestris L. B. 
Л. Комаров отмечает, что первый вид на Хехцире был встречен К.И. Максимовичем, 
затем лесничим И.Е. Москалевым в 1895 г. В своей работе А.П. Нечаев и др. (1979) 
также приводят его для Хехцира. Что касается второго вида, то В.Л. Комаров (1949), 
ссылаясь на Р.К. Маака, указывает, что он встречался на Хехцире единичными экзем-
плярами. Однако эти виды не были подтверждены сборами вышеупомянутых иссле-
дователей. В настоящее время на Хехцире они пока не выявлены, лишь Pinus sylvestris 
отмечен в виде культурных посадок в прилегающих к заповеднику населенных пун-
ктах: в селах Бычиха и Казакевичево, в районе р/п Корфовский. В конспект флоры 
заповедника мы не включили и калопанакс семилопастный Kalopanax septemlobum 
(Thunb.) Koidz., упоминавшийся Будищевым в одной из работ (1898) под названием 
«диморфантус», сборы которого в гербариехранилищах страны отсутствуют.

Лишь в советское время начался период изучения и охраны флоры региона. По ини-
циативе В.Л. Комарова в 1932 году создается Уссурийский заповедник в составе Гор-
нотаежной станции. Встает вопрос и об охране растительности Хехцира. Впервые он 
был поднят Н.А. Десулави: «Наш Хехцир мог бы явиться хранилищем и рассадником 
недостающих, редких и вымирающих видов. И если есть желание сохранить поблизос-
ти Хабаровска уголок первобытной Уссурийской природы, то медлить нельзя» (1925). 
Лишь 1935 г. можно считать началом заповедания Хехцира. Его леса были отнесены к 
зеленной зоне Хабаровска и на их базе организован заказник местного значения, кото-
рый в 1959 г. был реорганизован в республиканский государственный заказник, в 2003 
г. – в заказник федерального значения. В 1963 г. организуется Большехехцирский го-
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сударственный заповедник, с подчинением Хабаровской лаборатории СО АН СССР, 
реорганизованный в 1970 г. в Хабаровский комплексный научно-исследовательский ин-
ститут (ХабКНИИ), в дальнейшем ИВЭП ДВО РАН. Большехехцирский государствен-
ный заповедник создан по инициативе чл.-корр. А.С. Хоментовского, охотоведа Н.В. 
Михайлова, впоследствии возглавлявшего этот заповедник в течение почти 20 лет, и 
писателя-охотоведа В.П. Сысоева. В его организации также принимали участие А.И. 
Куренцов и А.П. Казаринов. В 1960-ых годах на Хехцире экскурсировал А.П. Нечаев 
(1964; Нечаев и др., 1979).

С 1964 по 1967 гг. на Большом и Малом Хехцире изучал лесную растительность 
А.А. Бабурин (ХабКНИИ) под руководством Н.Г. Васильева (1968 а, 1968 б; 1969 а, 
1969 б). Им приведено 375 видов, из которых общими с нашими сборами оказались 
362, за исключением 13 видов, которые по его личному сообщению, были обнаруже-
ны не на хребте Большой Хехцир.

Систематические исслеования флоры Большого Хехцира начались с момента 
учреждения заповденика с 1965 г. Они существенно расширили список сосудистых 
растений. Сборы А.А. Бабурина хранятся в гербариях МНА, VLA. В заповедник им 
передана в 1972 году коллекция из 97 гербарных листов. Из них 68 видов оказались но-
выми для заповденика, среди которых наибольший интерес представляют такие ред-
кие виды как калина бурейская Viburnum burejaticum Redel et Herd, патрэния скальная 
Patrinia rupestris (Pall) Dufr., аяния Палласа Ajania pallasiana (Fisch.ex Bess.) Poljak., зи-
молюбка зонтичная Chimaphila umbellate (L.) W. Barton, связноплодник почколистный 
Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel., Galearis cyclohila (Franch. et Savat.) Soó.

Таксоны, отмеченные во флористических работах А.А. Бабурина и А.П. Нечаева 
(Бабурин, 1969,  А.П. Нечаев, Бабурин, 1973) с Хехцира, идентичны таксонам наших 
сборов с территории заповедника, за исключением двух видов - жестер уссурийский 
Rhamnus ussurensis Ja.Vassil.и паслен Китагавы Solanum kitagawae. В 1969 г. луговую 
растительность в юго-западной части БХПЗ изучала С.Д. Шлотгауэр (ХабКНИИ). 
Из собранных ею 64 видов 11 стали новыми для заповедника. Наиболее интересны: 
лапчатка пачкающая Potentilla inquinalis Turcz., кривокучник сибирский Camptosorus 
sibiricus Rupr., фиалка пестрая Viola variegata Fisch ex Zink.

Конспект флоры сосудистых растений заповедника и его охранной зоны (1 км 
по периметру) вышел в 1986 (Мельникова), где отмечено 866 видов, из которых 642 
впервые собрано нами (Мельникова 1972, 1979, 1983, 1985). В конспект вошли также 
виды, собранные ботаниками: первоцвет крупночашечный Primula macrocalyx Вunge 
(гербарий хранится в MHA) – на станции Корфовской (Ворошилов, 1982; Шага 1967); 
кострец безостный Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Н.С. Пробатовой с хребта Хех-
цир (Дикорастущее… 1982); вейник амурский Сalomagrostis amurensis Probat., мятлик 
сихотэ-алинский Poa sichotensis  Probat. – c вершины хребта Большой Хехцир В.Б. 
Куваевым в 1980 г. (Москва), а также сотрудниками заповедника:  Можжевельник 
даурский Juniperus davurica Pall. – c cопки Пограничной правобережья реки Уссури в 
1967 г. М.Е. Сысуевым. Ива росистая - Salix rorida Laksch – из северной части запо-
ведника в 1984 А.М. Долгих; Женьшень настоящий Panax ginsens C.А. Меy в 1962 г. 
лесничим Хехцирского лесхоза Ф.А. Мамотюком.
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В 1993 г. вышла работа, в которой приведено 946 видов (Мельникова). Кроме наших 
коллекций в неё вошли: кистесемянник тонкий Bothriospermum tenellum (Ноrnem.) 
Fisch. et C.A. Mey., парапиксерис чистотелолистный paraixeris chelidoniifolia (Makino) 
Nakai, змеевка Китагавы Cleistogenus Kitagawae Honda – с западной и северной части 
заповедника в 1993 г. С.Н. Пробатовой и В.П. Селедцом.

В 1993 г. Н.С. Пробатова описывает по своим и нашим сборам новый естественный 
гибрид – Calystegia х melnikovae Probat., sp. hubr. nov (Пробатова, 2006).

В связи с ревизией всего гербарного фонда заповедника в 2011 г. опубликована флора 
заповедника (Мельникова, 2011), где приведено в известность 1042 вида.

Кроме наших сборов (Мельникова, 2000 а, 2000 б, 2000 в, 2000 г; 2001 а, 2001 
б, 2001 в; 2002; 2010 а, 2010 б) использованы коллекции сотрудников заповедника: 
золототысячник красивенький Centarium pulchellum Druce – с восточной границы за-
поведника в 2000 г. Б.И. Горбачева, лотос орехоносный Nelumbo nucifera и эвриала 
устрашающая Euryale ferox Salisb. - с охранной зоны (близ юго-западной границы за-
поведника) в 2008 г. А.В. Наземных; шерстестебельник китайско-русский Eriocaulon 
chinoriss Kom. - с охранной зоны (близ  южной границы заповедника) в 2008 г. А.М. 
Долгих, а также дальневосточных ботаников: полынь монгольская Artemisia mongolica 
(Fisch ex Bess.) Fisch ex Nakai - из северной и западной частях заповедника в 2004 г. 
Э.В. Бойко (ТИБОХ РАН); глянцелистник Макино Liparis makinoana Schlechter в 2004 
г. И.В. Щибневой (заповедник Кедровая падь) определено по нашим сборам 1990 и 
2001 гг. как новый для заповедника вид.        

В западной, северной частях и в предгорьях Хехцира экскурсировали ботани-
ки из разных регионов России: 1969 г. – М.Г. Вахрамеева (МГУ, Москва): 1970 г. 
– Т.Н. Ульянова (ВИР АН СССР, Ленинград); 2004 г., - Е.В. Андронова (БИН РАН, 
СПб); 2004 г. – Е.Ф. Филлипов (УрОР, Екатеринбург); 2006 г. – О.В. Храпко (Сад-
институт, Владивосток).

В настоящее время, на 1 июля 2013 г., флора сосудистых растений включает  1050 
видов (978 – в заповеднике и 70 в его охранной зоне), относящиеся к 509 родам (соот-
ветственно, 479 и 30) и 134 семействам. Самой многочисленной жизненной формой 
по числу видов являются кустарники – 56 видов. Значительна жизненная форма как 
деревья – 49 видов. От 3 до 5% дендрофлоры составляют кустарнички, полукустар-
нички, лианы кустарниковые, лианы полукустарниковые и полукустарнички.

Большой процент приходится на заносные виды (188) в связи с близостью круп-
ного промышленного центра (Мельникова, 2012). О богатстве флоры сосудистых рас-
тений Большого Хехцира пророчество Нума Августовича Десулави (1925) подтвер-
дилось нашими сборами. Самый маленький заповедник по площади (45,4 тыс. га) по 
насыщенности видами оставляет далеко позади все заповденики Хабаровского края 
(Мельникова (2011, с. 26).

В Красную книгу РФ внесен 21 вид с охранной зоной (в заповеднике 17), в Крас-
ную книгу Хабаровского края – 50 с охранной зоной (в заповеднике 45). 
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ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЖИВОТНОГО МИРА
БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Дубатолов В.В., Долгих А.М.

Первую сводку по фауне позвоночных животных (в отчёте упомянуты также не-
сколько видов беспозвоночных) заповедника составил А.П. Казаринов.

Млекопитающие (53 вида): до образования заповедника – сотрудники Хабаровс-
кой противочумной станции и КрайСЭС – В.М. Липаев, И.В. Чипанин, П.А. Черных, 
В.И. Волков (изучение мелких млекопитающих). В.Т.Тагирова (60-80 гг). В 70-е годы 
– А.П.Казаринов, Е.Н. Матюшкин; с 80-х по 2010-е – А.М. Долгих, К.Н. Ткаченко.

Птицы (241 вид): В.Д. Яхонтов (60-70-е годы), Б.А. Воронов, И.П. Пиневич, Л.В. 
Кулешова (70-е годы), В.Т.Тагирова (60-80 гг), С.В. Иванов (80-90-е годы), В.В. Про-
нкевич (90-2000-е годы).

Рептилии и амфибии (14 видов): В.Т. Тагирова (60-80-е годы), Э.В. Аднагулов 
(2000-е), А.М. Долгих.

Рыбы (около 50 видов):  А.П. Казаринов (60-е годы), А.М. Долгих, окрестности 
заповедника активно исследует Г.В. Новомодный.

Беспозвоночные:
Паукообразные (около 330 видов): Д.В. Логунов, ныне сотрудник Манчестер-

ского музея, Англия (1983 г., будучи студентом), Д.К. Куренщиков (80-2000-е годы), 
А.В. Танасевич, Ю.М. Марусик.

Гамазовые клещи (33 вида): О.Л. Козловская, П.А. Черных, В.И. Волков, И.И. 
Марченко (сборы в окрестностях заповедника и определение).

Панцирные клещи (145 видов): Н.А. Рябинин (70-е).
Иксодовые клещи (7 видов): О.Л. Козловская, П.А. Черных, В.И. Волков, А.М. 

Долгих.
Многоножки: исследованы только диплоподы (более 10 видов): Д.К. Куренщиков 

(сборы), Е.В. Михалёва (сбор и определение).
Насекомые:
Стрекозы (41 вид): В.В. Дубатолов, А.М. Долгих (сборы, 2000-е годы), О.Э. Кос-

терин (определение), данные опубликованы.
Подёнки (около 35 видов): Н.Ю. Клюге (1984 г.).
Прямокрылообразные насекомые (около 50 видов): М.Г. Сергеев (1970-е, окрест-

ности заповедника), позднее – В.В. Дубатолов, данные не опубликованы.
Цикадовые (110 видов): А.В. Ковалёв (сборы, 1971-1972 гг.), определение – Г.А. 

Ануфриев; после 2005 года несколько дополнительных видов собрано и определено 
В.В. Дубатоловым.

Клопы (более 130 видов): С.Н. Хлебас (сборы, 80-е), позднее – В.В. Дубатолов, 
А.М. Долгих.

Приложение 2
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Жуки: 
жужелицы (более 100 видов): Г.Н. Ганин, Р.Ю. Дудко, В.В. Дубатолов, данные 
неполные и не опубликованы;
некрофильные (живущие на падали) жуки (46 видов): А.М. Долгих, В.В. Дубато-
лов (сборы), В.К. Зинченко (определение), данные опубликованы;
пластинчатоусые жуки (около 80 видов): А.М. Долгих, В.В. Дубатолов (сборы),  
В.К. Зинченко (определение),  В.Г. Безбородов (сбор и определение), данные 
опубликованы;
жуки-усачи или дровосеки (около 60 видов): В.В. Дубатолов, А.М. Долгих, дан-
ные неполные и не опубликованы;
жуки-трубковёрты (несколько десятков видов): В.В. Дубатолов, сборы (2005 год),  
А.А. Легалов, сборы и определение (2006 год).
Большекрылые насекомые (2 вида): В.В. Дубатолов (сбор и определение), А.М. 

Долгих (сбор), Т.С. Вшивкова, определение (2005-2012 гг.).
Сетчатокрылообразные насекомые (около 20 видов): В.В. Дубатолов (сбор и опре-

деление), А.М. Долгих (сбор), данные неполные и не опубликованы.
Скорпионицы (4 вида): В.В. Дубатолов (2005-2012 годы), данные не опубликованы.
Ручейники (около 40 видов): И.М. Леванидова и Т.И. Арефина, позднее – Т.С. Вшив-

кова (БПИ ДВО РАН, г. Владивосток), данные неполные и опубликованы частично.
Чешуекрылые (всего более 2130 видов, наиболее богатая видами и хорошо 

изученная группа животных в заповеднике): дневные чешуекрылые (174 вида): 
Максимилиан Корб, Германия (1907 г.), Е.В. Новомодный (70-2000-е годы), В.В. Ду-
батолов, А.М. Долгих, Е. Кошкин (2000-е годы). Остальные чешуекрылые (около 2000 
видов): В.В. Дубатолов, А.М. Долгих (2005-настоящее время) (в определении сборов, 
помимо В.В. Дубатолова принимали участие Е.А. Беляев (Владивосток), С.В. Васи-
ленко (Новосибирск), В. Миронов, С.Ю. Синев, А.Л. Львовский, С. Барышникова, 
А. Матов (Санкт-Петербург), В.Н. Ковтунович (Москва), П.Я. Устюжанин (Новоси-
бирск), А.Н. Стрельцов (Благовещенск), М.Г. Пономаренко (Владивосток), В. Аникин 
(Саратов), Р. Яковлев (Барнаул)). Почти все данные опубликованы.

Перепончатокрылые: общественные осы (20 видов, данные опубликованы): В.В. 
Дубатолов, А.М. Долгих (2005-2010), остальные осы и пчёлы почти не исследованы; 
муравьи (32 вида): А.Н. Купянская (80-е годы).

Двукрылые: мошки (более 20 видов): В.Д. Попов (60-70-е годы); мокрецы (10 
видов): В.И. Кацко (70-е годы), кровососущие комары (около 30 видов): А. И. Пры-
гова, Р. С. Лайо, Ф. Ф. Ванина (Хабаровский НИИЭМ) (70-е годы); комары-звонцы 
(около 100 видов): к.б.н. Н.М. Яворская (2000-е годы); мухи-журчалки (около 50 ви-
дов): д.б.н. В.А. Мутин (80-е годы); оводы (три вида): определения д.б.н. Э. П. Нарчук 
(ЗИН РАН, Санкт-Петербург) по сборам А. М. Долгих и К.Н. Ткаченко.

Блохи (около 30 видов): О.Л. Козловская, П.А. Черных, В.И. Волков, А.М. Долгих.

-

-

-

-

-
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших обще-
ственных международных природоохранных организаций, объединя-
ющая около 5 миллионов сторонников и работающая более чем в 100 
странах.

WWF призван остановить деградацию естественной среды планеты 
для достижения гармонии человека и природы.

На Дальнем Востоке WWF работает с 1994 года. Главная задача 
Амурского филиала – сохранить уникальную природу юга Дальнего 
Востока.

WWF помогает создавать заповедники, заказники  и национальные 
парки,  сохраняет крупные массивы наиболее ценных лесов и внедря-
ет систему устойчивого управления лесами, спасает от исчезновения 
дальневосточного леопарда, амурского тигра, дальневосточного аис-
та. Сохраняет водно-болотные угодья, редких птиц Амура, проводит 
разъяснительную работу среди детей и взрослых.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)  - Амурский филиал

690003, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 18 а
тел.: (423)241-48-68,
факс: (423)241-48-63
amur.offi ce@wwf.ru
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