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ники) мигрируют в южные районы ДВ экорегионального комплекса, в частности
на юг Приморского края и за его пределы — в Китай, на п-ов Корея и Северные
Японские островов. К ближним мигрантам кроме вышеперечисленных видов отно-
сятся большие подорлики, обыкновенные канюки и мохноногие курганники, зиму-
ющие в Южном Приморье и на сопредельных территориях. Миграции на зимов-
ки в Юго-Восточную Азию совершают хохлатые осоеды, пегие и болотные луни,
черные коршуны, обыкновенные канюки, ястребиные сарычи, малые
перепелятники и короткопалые ястребы. Самые дальние мигранты — чеглоки
и амурские кобчики, доходящие зимой до Южной Австралии.

Различны сроки миграций дневных хищных птиц. В конце февраля – начале
марта на местах гнездовий появляются орланы-белохвосты, белоплечие орланы
и беркуты; миграции этих птиц продолжаются в марте. В марте – апреле соверша-
ют перелеты черные коршуны; в апреле — скопы, тетеревятники, перепелятники,
обыкновенные канюки, большие подорлики, полевые и болотные луни. В апреле —
первой половине мая — пегие луни; в третьей декаде апреля — первой половине
мая — ястребиные сарычи. В мае – малые перепелятники. В первой половине мая —
короткопалые ястребы и чеглоки, во второй половине мая — хохлатые осоеды
и амурские кобчики. Осенние миграции различных видов Соколообразных проте-
кают  с августа по ноябрь. Первыми в конце августа–сентябре улетают хохлатые
осоеды, чеглоки, амурские кобчики и короткопалые ястребы. В сентябре мигриру-
ют ястребиные сарычи. В сентябре–октябре–большие подорлики, скопы, малые
перепелятники, сапсаны. В октябре–ноябре– обыкновенные канюки, орланы, бер-
куты. Во второй половине октября–ноябре появляются кречеты и зимняки. Основ-
ные направления весенних миграций для большинства птиц — северные и северо-
восточные, осенних — в обратном направлении. Мохноногие курганники, гнездя-
щиеся на западе Амурской области, мигрируют на юг и юго-восток. Черные коршу-
ны улетают как в южном направлении, в Китай, так и, вероятно, в восточном —
на о-в Хоккайдо и Южные Курильские острова.

В период миграций большинство видов хищных птиц не образуют стай и обыч-
но держатся поодиночке. Известны и исключения, когда пролётные амурские коб-
чики наблюдаются стайками, а сарычи — рыхлыми группами. Некоторые Соколо-
образные, например рыбоядные хищники, на местах кормежек нередко скаплива-
ются в большом количестве. Так, орланы-белохвосты и белоплечие орланы, а так-
же беркуты и черные коршуны концентрируются на нерестовых лососевых реках
на побережьях Охотского и Японского морей, Южных Курильских и Северных Япон-
ских островов, а также на некоторых речках бассейна Амура. В скоплениях насчи-
тывается до 100 и более птиц. На юге Приморского края отмечаются крупные кон-
центрации орланов-белохвостов и белоплечих орланов вблизи незамерзающих
участков акватории зал. Петра Великого (Шибаев, Трухин, 1988; Шибаев, 1996),
а черных грифов и беркутов — в оленепарках, вблизи звероферм и рыбозаводов,
на свалках в окрестностях населенных пунктов, где крупные хищники держаться
с ноября по февраль.

Курообразные. В семействе Тетеревиных большинство видов — оседло-ко-
чующие птицы. Это белые и тундряные куропатки, каменные глухари и рябчики,
которые в отдельные годы, в осенний период совершают кочевки, в основном в пе-
ределах гнездового ареала, но весной возвращаются в район размножения. Для
этих птиц характерны и вертикальные перемещения. Наиболее подвижный вид —
тетерев. Птицы совершают осенью нерегулярные сезонные миграции из севе-
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ро-восточного Китая на Средний Амур и в долину р. Уссури. В 60-90 годах ХХ
века такие перемещения птиц не регистрировались, что объясняется, вероятнее
всего, их низкой численностью в пределах гнездового ареала. Ранее в периоды
миграций в стаях насчитывалось до 100 и более птиц.

Из фазановых японский перепел — гнездящийся перелетный вид; одиноч-
ные особи зимуют, но не каждый год, в малоснежных районах Южного Приморья.
Сроки сезонных миграций в апреле – начале мая и сентябре-октябре. Зимовки —
в Юго-Восточной Азии, в основном в центральных и южных районах Китая. К осед-
ло-кочующим птицам относятся фазаны и бородатые куропатки, которые иногда
совершают кочевки в малоснежные районы Китая. Образуют стаи численностью
до 100 и более птиц и скапливаются в сельскохозяйственных районах на юге ДВЭРК.

Журавлеообразные. В семействе Трехперстковых пятнистая трехперстка —
гнездящийся перелетный вид, прилетает в мае, улетает в сентябре–первой поло-
вине октября. Стай и скоплений не образует. Районы зимовок расположены на юго-
востоке Китая. Из 6 видов журавлей — 3 (японский, даурский и черный) — гнездя-
щиеся перелетные птицы, стерх — пролетный, а серый журавль и красавка —
залетные. Пути миграции — континентальные. Сроки сезонных перемещений —
март–апрель и октябрь–ноябрь. В период миграций птицы держаться стаями, чис-
ленностью до 100 особей. Основные районы гнездования японских журавлей —
Приханкайская, Средне- и Нижнеамурская низменности. Японские журавли зиму-
ют в центральных районах п-ова Корея и в Восточном Китае. Даурский журавль —
в Китае, Японии и Южной Корее. Черные журавли — на юге Японии (о-ва Хонсю
и Кюсю), в Китае и южных районах п-ова Корея. Представители семейства Пас-
тушковых (пастушок, погоныш-крошка, красноногий, большой и белокрылый пого-
ныш, камышница, рогатая камышница, лысуха) — гнездящиеся перелетные птицы.
Они мигрируют континентальными и прибрежно-морскими путями. Чаще всего по-
одиночке или небольшими группами. Стаи образуют лысухи, которые концентри-
руются на пресных водоемах. Сроки миграций: вторая половина апреля – первая
декада июня. Районы зимовок пастушковых — Южная и Юго-Восточная Азия. Лы-
суха, окольцованная на оз. Ханка, была встречена во Вьетнаме (Поливанова, 1972).

Ржанкообразные. В обширном подотряде куликов — 7 семейств и 64 вида
птиц, которые относятся к гнездящимся перелетным и пролетным, оседлых видов
нет. Кулики мигрируют континентальными и прибрежно-морскими путями; плавун-
чики перемещаются в основном открытыми морскими водами. Сроки весенних миг-
раций: март–май. В марте совершают перелеты чибисы и уссурийские зуйки. В ап-
реле — дальневосточные кроншнепы, малые и морские зуйки, травники, вальд-
шнепы и некоторые другие виды. В мае, особенно во второй половине этого месяца
мигрируют большинство видов куликов, гнездящихся в северных районах Дальне-
го Востока. Основные районы их концентраций размещены на мелководных участ-
ках побережий Японского и Охотского морей (в частности на побережьях зал. Петра
Великого, Амурского лимана, заливов Тугурский, Ульбанский и других, расположен-
ных вблизи Шантарских островов), на Приханкайской низменности и берегах рек
и озер. Кулики образуют крупные скопления, состоящие из сотен и даже тысяч
особей. Самые многочисленные — песочники-красношейки, чернозобики, большие
песочники, монгольские зуйки и фифи. Обыкновенные — тулесы, азиатские буро-
крылые ржанки, чибисы, камнешарки, большие улиты, щеголи, сибирские пепель-
ные улиты, длиннопалые песочники, бекасы, азиатские бекасы, средние кроншне-
пы и большие веретенники. Малочисленные — морские зуйки, краснозобики, ост-
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рохвостые песочники и малые веретенники. Весной, по данным М.А. Омелько (1971),
на побережье п-ова  Де-Фриза (зал. Петра Великого) регистрировались стаи чис-
ленностью до 4 тысяч песочников-красношеек, 3 тыс. чернозобиков и до 1 тыс.
больших песочников.

Миграции в обратном направлении, на юг и юго-запад, начинаются уже
в конце июня. Наиболее оживленно во второй половине июля проходит пролет
неполовозрелых (не размножающихся в данном году птиц), холостых, а также
взрослых особей, рано закончивших сезон размножения. Со второй половины
августа в стаях начинают встречаться молодые  птицы, которые в сентябре
и октябре доминируют. На юге Приморья пролет заканчивается в первой декаде
ноября. Последними покидают регион чернозобики, тулесы, азиатские буро-
крылые ржанки, щеголи, большие улиты и черныши. Зимует только один вид —
горный дупель, совершающий перемещения из высокогорий на незамерзающие
участки горных рек.

Районы зимовок у большинства видов куликов расположены за 10–12 тыс. км
от мест размножения. Ближние мигранты — вальдшнепы и чибисы, зимующие в Ки-
тае. Мигранты средней дальности перелетов — щеголи, травники, черныши, бека-
сы, малые и морские зуйки, кулики-сороки, ходулочники, места зимовок которых
— Юго-Восточная Азия. В Австралии и Юго-Восточной Азии проводят зиму боль-
шие и малые веретенники, поручейники, фифи, мородунки, перевозчики, песчанки
и песочники-красношейки. До Новой Зеландии и о-ва Тасмания долетают средние
и дальневосточные кроншнепы, сибирские пепельные улиты, исландские и боль-
шие песочники. На восточном побережье Австралии зимуют японские бекасы,
а в водах Тихого океана — круглоносые и плосконосые плавунчики.

Среди чайковых гнездящихся перелетных — 6 видов чаек и 5 видов крачек.
В периоды сезонных миграций и летних кочевок морские чайки (тихоокеанская
и чернохвостая чайки, моевки) встречаются в прибрежных районах и в открытом
море. Держатся как рассеянно, так и стаями, образуя скопления в заливах и бух-
тах. Весенние миграции происходят в марте–мае, осенние — в сентябре—начале
ноября. Пути миграций — прибрежно-морские. Вышеназванные виды чаек зимуют
на юге Японского моря, вблизи берегов Японии, п-ова Корея и Восточного Китая.
Два других вида — озерная и сизая чайки, гнездящиеся преимущественно внутри
континента, мигрируют континентальными и прибрежно-морскими путями. Они
образуют скопления на побережьях морей и озерах. Зимуют в незамерзающих
водах Японского моря  и морях, омывающих Юго-Восточную Азию. Камчатские
крачки перемещаются исключительно открытыми морскими водами, а вдоль мор-
ского побережья и внутренними районами континента мигрируют речные и малые
крачки. Белокрылые и белощекие крачки являются пресноводными птицами, миг-
рации которых проходят вдоль русел рек и над озерами, где они образуют  неболь-
шие скопления. Сроки миграции — апрель май и август—сентябрь. Речные крачки
зимуют в морях у берегов Юго-Восточной и Южной Азии, а камчатские крачки —
в северной части Тихого океана. Бургомистры и восточные клуши — пролетные
птицы Дальневосточного экорегионального комплекса, зимующие в Японском море.
Сроки миграций: март-апрель и сентябрь октябрь. В скоплениях насчитывается
до 50 и более особей.

Представители семейства Чистиковых — морские колониально-гнездящие-
ся птицы. Исключение составляет длинноклювые пыжики, которые поселяются
одиночными парами в прибрежных лесах. В периоды сезонных миграций (ап-
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рель–май, сентябрь–ноябрь) и летних кочевок чистиковые держатся в откры-
том море и вблизи берегов, образуя многочисленные скопления. Основные
районы зимовок расположены в Японском море, у берегов п-ова Корея
и Японских и Курильских островов. В незамерзающих морских водах у берегов
Приморья зимуют кайры, очковые чистики, старики, конюги-крошки и топорки.
Зимой больших скоплений не образуют; птицы держатся рассеянными стаями
на мелководных участках акватории моря.

Голубеобразные. Гнездящийся перелетный вид — большая горлица. Сроки
миграций — с конца марта (на юге) по май (на севере ареала) и сентябрь–октябрь.
Птицы мигрируют континентальными путями. Они держатся небольшими группа-
ми, реже стаями численностью до 50 особей. Концентрируются в сельскохозяйст-
венных районах. Зимуют в Юго-Восточной Азии. Зимовки в южной половине При-
морья носят случайный характер.

Кукушкообразные. Все виды кукушек — гнездящиеся перелетные птицы.
Они мигрируют континентальными путями. Стай не образуют. Сроки миграций: ко-
нец апреля–май и август — первая половина сентября. Обыкновенные кукушки
улетают зимовать в Южную Африку; глухие кукушки — в Юго-Восточную Азию
и Северо-Восточную Австралию. Ширококрылые кукушки зимуют в Юго-Восточ-
ной Азии и на островах, расположенных между Азией и Австралией. Малые кукуш-
ки проводят зиму в Южной Азии и Восточной Австралии.

Совообразные. Гнездящихся перелетных — 6 видов совиных. Сроки мигра-
ций насекомоядных сов (уссурийская совка, иглоногая сова) — май  и сентябрь,
мышеядных сов (ушастая и болотная совы) — март—апрель и сентябрь—октябрь.
Стай не образуют, хотя иногда держатся рассеянными группами из 5—20 особей.
Мигрируют континентальными путями или напрямик через моря. Районы зимовок
насекомоядных сов — Юго-Восточная Азия, мышеядных — Китай, п-ов Корея и Юж-
ное Приморье. Ошейниковые совки мигрируют в Юго-Восточную Азию, но одиноч-
ные птицы нерегулярно зимуют на юге Приморского края. Сезонные перемещения
длиннохвостых неясытей носят характер кочёвок и обусловлены многоснежьем
и отсутствием основной пищи — грызунов. Белые совы — пролетные и зимующие
птицы. Они гнездятся на крайнем севере Азии, а в период сезонных миграций и зи-
мовок встречаются в безлесных районах на всей территории ДВЭРК.

Козодоеобразные. Большой козодой — гнездящийся перелетный вид.
Сроки миграций: май и вторая половина августа—сентябрь. Пути миграций
континентальные. Стай и скоплений не образуют. Зимовки расположены
в Юго-Восточной Азии.

Стрижеобразные. Иглохвостый и белопоясничный стрижи — гнездящиеся
перелетные птицы. Весенние миграции происходят в третьей декаде апреля–мае,
осенние — в августе–сентябре. Образуют стаи численностью до 100 и более осо-
бей. Пути пролета — континентальные и прибрежно-морские. Районы зимовок ох-
ватывают Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и о-в Тасмания.

Ракшеобразные. Представитель семейства Сизоворонковых — восточный
широкорот — гнездящийся перелетный вид. Его весенние миграции происходят
в мае, а осенние — в августе и первой половине сентября. В скоплениях изредка
насчитывается до 50 особей. Пути пролета — континентальные. Районы зимовок:
Юго-Восточная Азия и острова, расположенные между континентами Азией и Ав-
стралией. Из семейства зимородковых гнездящийся перелетный вид — голубой
зимородок. Сезонные миграции наблюдаются в конце апреля — мае и в сентябре-
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октябре. Пути миграций — континентальные и прибрежно-морские. Стай и скопле-
ний птицы не образуют. Районы зимовок — Юго-Восточная Азия.

Удодообразные. В семействе Удодовых всего один вид — удод, который
относится к гнездящимся перелетным птицам. Сроки весенней миграции с конца
марта по конец апреля, осенней — в июле–сентябре. Стай и скоплений не обра-
зует. Пути миграций в основном континентальные. Районы зимовок — Юго-
Восточная  Азия.

Дятлообразные. В семействе дятловых два перелетных вида — вертишейка
и рыжебрюхий дятел, улетающие зимовать в Юго-Восточную Азию. Стай и скоп-
лений не образуют. Миграции вертишейки протекают во второй половине апреля
— мае, и в августе–сентябре, а рыжебрюхого дятла — в мае и, вероятно, в сентя-
бре. Другие виды дятлов — оседлые или оседло-кочующие птицы, совершающие
нерегулярные осенне-зимние перемещения по территории гнездового ареала, а в от-
дельные годы  и за его пределы. Кроме того, северные популяции некоторых видов
дятлов перелетные, а южные —  оседлые или оседло–кочующие.

Воробьинообразные. В этом обширном отряде 142 гнездящихся в ДВЭРК
вида, относящихся к 27 семействам. Они совершают сезонные перемещения кон-
тинентальными и прибрежно-морскими путями. Некоторые из них пролетают над
акваториями морей и крупных озер, горно-таежными районами и городами. Птицы
летят широким фронтом и экологическими «руслами», придерживаясь долин рек
и морских берегов. Северные популяции черных ворон, воронов и некоторых дру-
гих птиц перелетные, южные (на юге Приморья), вероятно, оседлые. Нерегулярные
миграции совершают кедровки, щуры, обыкновенные и белокрылые  клесты, мос-
ковки, поползни и некоторые другие птицы.

На юге ДВ экорегионального комплекса весенние миграции некоторых воро-
бьинообразных птиц начинаются уже в марте. В это время на местах гнездования
появляются полевые жаворонки, клинохвостые сорокопуты, серые скворцы, сой-
ки, голубые сороки, кедровки, даурские галки, грачи, черные вороны, вороны, длин-
нохвостые синицы и китайские зеленушки. В апреле прилетают белые и камчат-
ские трясогузки, японские сорокопуты, крапивники, завирушки, чеканы, горихвос-
тки, соловьи-красношейки, большие черноголовые дубоносы, красноухие и жел-
тогорлые овсянки. В мае летят ласточки, коньки, иволги, японские и даурские сквор-
цы, личинкоеды, камышевки, сверчки, пеночки, мухоловки, малые черноголовые
дубоносы, белогорлые дрозды, дубровники и рыжие овсянки. В конце мая — пер-
вой декаде июня появляются тигровые сорокопуты, таежные  сверчки и пеночки-
таловки. Миграции в южном направлении начинаются в августе; улетают сороко-
путы, иволги и райские мухоловки. Интенсивный пролет происходит в сентябре —
первой половине октября. Во второй половине октября и начале ноября улетают
последние полевые жаворонки, серые сорокопуты, завирушки, корольки, вьюрки,
чижи, сибирские вьюрки, овсянки-ремезы и желтогорлые овсянки.

В период миграций большинство видов воробьинообразных птиц держится
стаями. Многочисленные скопления (до 100 и более особей) образуют ласточки,
полевые жаворонки, серые скворцы, вьюрки, дрозды Науманна, чечетки, овсянки-
ремезы, даурские  галки, грачи, сойки и черные вороны. Немногочисленными стая-
ми летят коньки, трясогузки, белоглазки, даурские скворцы, синехвостки, дрозды
и различные виды мухоловковых. Не образуют стай иволги, сорокопуты и пест-
рые дрозды. Значительными скоплениями держаться врановые в периоды по-
слегнездовых и осенних кочевок. Стаями, численностью до 500 особей держатся
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даурские галки, а грачи формируют стаи, насчитывающие до 3–4 тысяч птиц.
Осенью и зимой на городских свалках, вблизи рыбокомбинатов и звероводческих
ферм скопления численностью до 1 тыс. птиц образуют черные и большеклю-
вые вороны. Пролетных птиц, гнездящихся за пределами ДВЭРК, немного; это
пуночки и сибирские коньки.

Воробьинообразные птицы относятся к ближним и дальним мигрантам.
В Китай, на п-ов Корея и отчасти на Японские острова улетают полевые
жаворонки, японские и серые скворцы, свиристели, крапивники, завирушки,
синие каменные дрозды, соловьи-красношейки, синицы, поползни, китайские
зеленушки, длиннохвостые чечевицы, вьюрки и дубоносы. Основные районы
зимовок дальних мигрантов — Юго-Восточная Азия и острова, расположенные
между Азией и Австралией. Туда перемещаются ласточки, тигровые сорокопуты,
сибирские жуланы, даурские скворцы, личинкоеды, трясогузки, камышевки,
сверчки, пеночки, мухоловки, синехвостки, дрозды, белоглазки, седоголовая
и таежная овсянки.

Деревенские ласточки, окольцованные в Таиланде и на п-ове Ма-
лакка, были встречены в населенных пунктах Приморского и Хабаровско-
го краев и Амурской области (Поливанов, 1972). Прослеживаются мигра-
ционные связи с Северной Америкой: чечетка, окольцованная в апреле
в штате Мичиган (США), была поймана через год  в апреле в 118 км вос-
точнее г. Охотск Хабаровского края (Остапенко, 1981).

Миграции на линьку. Кроме сезонных  перелетов в районы зимовок и об-
ратно отмечаются миграции птиц на линьку. Они характерны для гусеобразных
(гусей и уток), в частности, самцов утиных, закончивших сезон размножения,
а также холостых самцов (первогодков) и не размножающихся в текущем году
самок. Основные места скоплений на линьку серых гусей расположены
на оз. Ханка (Глущенко, 1984), а сухоносов — на озерах нижнего Приамурья
(в бассейнах рек оз. Удыль и на водоемах в заболоченных лиственничных
лесах (Бабенко, 2000). В 30-х годах ХХ века линные сухоносы отмечались
на оз. Ханка (Воробьев, 1954). Гуменники в состоянии линьки были встрече-
ны в середине июля – середине августа в районе гнездования в бассейне р.
Эвур и оз. Эворон  (Бабенко, 2000). На Ульбанском заливе наблюдали более
220 линных сухоносов (Воронов, Пронкевич, 1991).

Речные утки (кряквы, черные кряквы, чирки-свистунки и -трескунки,
касатки, шилохвости, широконоски), а также мандаринки в период линьки
(июнь – первая половина августа) скапливаются на мелководных участках
озер, заросших прибрежно-водной и водной растительностью. К таким озе-
рам относятся Ханка, Болонь, Эворон, Чукчагирское и другие. В 60-х  годах
ХХ века на оз. Ханка в период высокого уровня воды в июне – июле собира-
лось «несколько тысяч уток» (Поливанова, 1971). Там же при низком уровне
воды (1980) было учтено 6,8 тыс. линных уток, в основном чирков-трескунков,
крякв и касаток (Глущенко, 1984). Линька лысух начинается в третьей декаде
июня и заканчивается в августе; скопления птиц отмечались на оз. Ханка (По-
ливанова, 1971). Морские утки: каменушки, морянки, горбоносые турпаны,
американские синьги, а также длинноносые крохали в период линьки
концентрируются на мелководных участках заливов и бухт, а также
на прибрежных озерах. В период летних кочевок в море происходит линька
у трубконосых, бакланов, чайковых, поморниковых и чистиковых.
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Залеты птиц и их роль в расселении. К категории перелетных обычно от-
носятся и залетные птицы, которые появляются в ДВЭРК из соседних регионов
в периоды сезонных миграций и летних кочевок. Одни особи попадают на новые
территории случайно при неблагоприятных погодных условиях (во время
тайфунов и туманов) или присоединяясь к стаям перелетных птиц других ви-
дов. Другие преднамеренно, как разведчики новых территорий с последующим
расселением из соседних регионов, где отмечается высокая плотность популя-
ции данного вида. Залеты играют большую роль в расселении птиц в новые рай-
оны. Так, в конце ХХ века отмечалось стремительное расселение на о-в Сахалин
и морское побережье Приморского края японского бекаса, проникшего из Япо-
нии в начале 60-х годов. В настоящее время этот бекас является обычной
гнездящейся птицей в антропогенном ландшафте  на побережье Японского моря
от Хасанского района на юге до северных границ края. Длительный период, более
50 лет, потребовалось некоторым видам колониально-гнездящихся цапель (еги-
петской, желтоклювой, южной, средней и малой белой) перейти из категории
залетных в группу гнездящихся перелетных птиц (Литвиненко, Шибаев, 1999 а,б;
Мрикот, Глущенко, 2000; Глущенко, Мрикот, 2000; 2001; Глущенко и др., 2003).
В конце ХХ века регистрируется успешное расселение в Приморском крае малой
поганки и хохлатого орла, которых совсем недавно относили к залетным видам.

В течение последних 100 лет орнитофауна ДВ экорегионального комплек-
са претерпела заметные изменения. Увеличился видовой состав. Прежде всего
это относится к наиболее изученной фауне Приморского края, список птиц ко-
торой за последние 50 лет был дополнен более чем 100 видами (Воробьев, 1954;
Назаров, 1998). Новые гнездящиеся виды — малая поганка (Бурковский и др.,
2000), обыкновенная кваква, египетская, желтоклювая, южная, средняя и малая
белые цапли, короткопалый ястреб, хохлатый орел, красноногий погоныш, рога-
тая камышница, ходулочник, японский бекас, рыжебрюхий дятел, малая пест-
рогрудка, японский скворец, индийская камышевка, тростниковая сутора, ремез,
косматый поползень и некоторые другие. Отмечается расширение границ ареа-
лов у таких видов, как большой баклан, серая цапля, травник, грач, белая
лазоревка, соловей-красношейка, бурая и толстоклювая пеночки, домовый во-
робей. Заметно возросла численность большого баклана, серой цапли, черно-
хвостой чайки, даурской галки и грача. В крупных населенных пунктах стали
гнездиться пустельги, сибирские горихвостки, сороки, черные и большеклювые
вороны, а в дачных районах — голубые сороки и фазаны. В Амурской области
новыми гнездящимися птицами оказались мохноногие курганники, каменки, бу-
рые суторы, усатые синицы, а в Хабаровском крае — камчатские крачки,
чернохвостые чайки, фифи, большие улиты, длинопалые песочники, белокрылые
и малые крачки, райские мухоловки.

Произошли и отрицательные изменения в видовом составе и распрост-
ранении птиц. В Приморье перестали гнездиться и не встречаются даже
в период сезонных миграций красноногие ибисы и лебеди-шипуны. Вероятно,
окончательно исчезли (вымерли?) хохлатые пеганки. На грани исчезновения
находятся популяции колпицы, серого гуся, дрофы, овсянки Янковского. За-
метно сократились ареал и численность сухоноса, тетерева (в Приморском
крае), бородатой куропатки, большого подорлика, дальневосточного кроншне-
па, большого веретенника, топорка (в зал. Петра Великого), тигрового
и японского сорокопутов, малого черноголового дубоноса. Основные причины
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— естественные факторы колебания численности и отрицательное влияние
хозяйственной деятельности человека на некоторые виды птиц.

Заключение
Временной, или темпоральный компонент биологического разнообразия

тесно связан с сезонностью. Наиболее высок его вклад в БР позвоночных жи-
вотных, и в первую очередь, птиц. В целом, годовой цикл птиц (как и вообще
позвоночных животных) в условиях Дальневосточного экорегионального
комплекса можно условно разделить на два основных этапа: репродуктивный
и зимовочный. Между ними расположены промежуточные (подготовительные)
этапы, чаще всего связанные с территориальным перемещением (кочёвки
и миграции). Для разных видов и групп птиц время наступления тех или иных
периодов годового цикла различно, поэтому посезонное изменение видового
богатства птиц  носит смешанный характер, что особенно касается весенне-
летнего периода, когда массовые миграции одних видов птиц идут параллельно
с массовым размножением других.

Минимальное число видов птиц зарегистрировано в зимний период (от 70
до 140), максимальное — во время массовых миграций (обычно более 300). В пери-
од размножения большинства птиц (июнь) число видов несколько снижается
и вновь заметно увеличивается уже к середине июля. Общий авифаунистичес-
кий список Приморского края заметно обширнее, но гнездящихся видов больше
всего в Хабаровском крае, что в первую очередь связано с его большими
размерами и меридиональной протяжённостью. (Рис. 30)

Среди гнездящихся птиц ДВ экорегионального комплекса подавляющее боль-
шинство видов относятся к моногамам. В свою очередь большинство полигамных
видов склонны к полигинии (вальдшнеп, многие куриные) и лишь один из них (пят-
нистая трехперстка) — к полиандрии. Для птиц ДВЭР в большинстве случаев ха-
рактерна одна кладка в год, однако, часть их в норме имеют две кладки (большая
горлица, деревенская и рыжепоясничная ласточки, полевой и домовый воробьи,
китайская зеленушка).

Большинство птиц ДВЭРК гнездится отдельными парами, а к облигатно
колониальным можно отнести лишь около 40 видов или немногим более 10 %
от общего числа гнездящихся в регионе. Колониальными являются все
гнездящиеся здесь трубконосые, баклановые, большая часть чаек, крачек и чи-
стиковых, многие представители цаплевых и некоторые кулики. Наиболее
крупные колонии формируют птицы, связанные с водной средой. Такие
поселения располагаются на морских побережьях и островах, а также
на крупных озёрах. В пределах рассматриваемого экорегиона самые крупные
колонии имеются на о-ве Ионы в Охотском море, на островах в зал. Петра
Великого в Японском море, на Шантарских островах и оз. Ханка.

Зимующих птиц Дальневосточного экорегионального комплекса 145 ви-
дов 12 отрядов и 33 семейств. Наибольшее видовое разнообразие присуще
отрядам воробьинообразных, ржанкообразных, соколообразных и совообраз-
ных птиц, причем почти 97 % зимней авифауны встречается в Приморском
крае, в то время как в Хабаровском крае и Еврейской АО зимует почти в 1,8
раза меньше. На зимовках значительно возрастает удельный вес фитофа-
гов, а в меньшей степени и потребителей позвоночных животных. Другой
характерной особенностью распределения птиц в зимний период, по срав-
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нению с гнездовым, является смена стаций обитания. В основном это касается
лесных видов, значительная часть которых на зимовку смещается на окраи-
ны лесных массивов и (или) в антропогенный ландшафт. Видовой состав
и численность птиц зимой имеют резкие межгодовые флуктуации. Наиболее
переменчива численность хищников-мышеедов, а также видов, зимнее пи-
тание которых составляют мягкие плоды деревьев и кустарников. В преде-
лах Дальневосточного экорегионального комплекса и даже в южных частях
Приморья практически нет грандиозных зимовок птиц. Наиболее значимой
и более постоянной во времени является массовая зимовка чёрного грифа
в юго-западных районах Приморского края. Однако, катастрофическое со-
кращение в хозяйствах края поголовья норок и пятнистых оленей, наблюда-
емое в конце ХХ века, привело к бескормице и последующей массовой гибе-
ли грифа. Другой группой птиц, зимовки которых хотя бы локально имеют
массовый характер, являются водоплавающие (утиные, чайковые, чистико-
вые). Зимние концентрации птиц этой группы сосредоточены исключительно
на акватории, примыкающей к берегам юго-западного Приморья.

Большинство гнездящихся видов птиц ДВЭР являются  перелётными.
В пределах ДВЭР выделяются два основных пути пролёта: континентальный
и прибрежно-морской, которые имеют серию разветвлений. Такие пролётные
пути чётко выражены у птиц, связанных с водными или переувлажнёнными ме-
стообитаниями. Массовые концентрации мигрирующих птиц  также известны
для водоплавающих и околоводных видов. Они располагаются на крайнем юго-
западе Приморского края, на Приханкайской низменности и в долине Амура.
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Глава 4.

УЯЗВИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Комплексная оценка биологического разнообразия немыслима без оценки
содержания в биофилоте видов с ограниченным распространением и «красно-
книжных» видов, представляющих собой наиболее уязвимый компонент биоло-
гического разнообразия (Соколов и др., 1997; Wilson, 1989; Yablokov, 1993; Huston,
1994; Pielou, 1994; Wilcove, Chen, 1998; Redford, Richter, 1999). Ценность конкрет-
ной территориальной экосистемы определяется содержанием в ее биофилоте
указанных выше категорий видов. Чем выше уровень последних, тем выше зна-
чимость данной территориальной экосистемы для поддержания БР всего Даль-
невосточного экорегионального комплекса. Территории подобного рода должны
быть четко определены и очерчены, поскольку именно они в совокупности об-
разуют экологический каркас территории и подлежат первоочередной охране
(Соколов, 1986; Соколов и др., 1997). Еще одним аргументом в пользу необходи-
мости проведения анализа ареалогического состава представителей
региональной биофилоты выступает необходимость выявить виды с оптимумом
ареала в пределах ДВ экорегионального комплекса, благополучие которых
зависит от качества местной природоохранной политики.

Редкие и угрожаемые виды представляют собой особую фракцию био-
разнообразия, потенциальная потеря частей которой наиболее реальна
в обозримое время. Для ее инвентаризации и сохранения, в частности, создан
особый, периодически обновляющийся документ в форме так называемой
Красной книги. В настоящее время в России ведение Красной книги является
одним из модных природоохранных течений, оживление которого обусловлено
возможностью создания региональных Красных книг различного уровня.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружаю-
щей среды» и Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», а также в связи с постановлением главы администрации Хаба-
ровского края «Об учреждении и обеспечении работы по ведению Красной книги
Хабаровского края» № 3224 от 07.06.1995 г., постановлением главы администра-
ции Приморского края «О Красной книге Приморского края» № 216 от 17.05.1999
г., другими законодательными актами был создан целый ряд Красных книг и дру-
гих сводок о современном состоянии популяций редких видов, прямо или
косвенно затрагивающих Дальневосточный экорегион (Редкие виды растений
Советского Дальнего Востока..., 1981; Красная книга РСФСР..., 1983 а, 1983 б;
Красная книга СССР .., 1985 а, 1985б; Редкие позвоночные животные Советского
Дальнего Востока ..., 1989; Редкие и исчезающие животные Амурской области,
1991; Красная книга Еврейской автономной области..., 1997; Красная книга Ха-
баровского края..., 2000; Красная книга Российской Федерации..., 2001; Перечень
объектов растительного и животного мира..., 2002).

Специальная инвентаризация редких видов растений, грибов и животных
в рамках Дальневосточного экорегионального комплекса до сих пор
не проводилась. Собранные в перечисленных выше сводках данные не являются
итогом целенаправленных исследований и были получены во время различных
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биологических полевых работ, имевших иные цели. Эти издания можно считать
лишь первым этапом на пути создания единого кадастра редких и нуждающихся
в охране видов дикой природы ДВ регионального комплекса в целом, либо
отдельных его частей (Bocharnikov et al., 1995). Как следствие, накопившаяся
информация о редких видах в целом ряде случаев недостаточна, неточна
и отражает не столько современное состояние популяций вида, сколько степень
его изученности.

Эндемики и реликты в биофилоте
Традиционно при определении интегральной биологической значимости

территориальной единицы в числе прочего оценивается и содержание эндемиков
(иначе — эндемов) и (или) реликтов (Ricketts et al., 1999 a; Ricketts et al., 1999 b).
Положение осложняется тем, что уровень и характер самих эндемиков
в животном и растительном мире сильно различаются. Неопределенно и само
понятие эндемизма. С одной стороны под эндемиками могут пониматься виды,
не известные вне какой-либо крайне ограниченной территории (горного масси-
ва, отдельной вершины, горной долины и пр.), а с другой стороны можно гово-
рить даже об эндемиках Голарктики, занимающей более половины всей суши
земли (Мекаев, 1987).

Общеизвестно, что наиболее богаты разнообразными эндемиками юж-
ные, горные страны и океанические острова, где уровень эндемизма по от-
дельным группам может достигать 50 % и более (в частности Гавайские
острова, о-в Мадагаскар). Пояса умеренного и тем более холодного климата,
наоборот, характеризуются низким содержанием таких видов, удельный вес ко-
торых здесь не превышает 1 %, а чаще они и вовсе отсутствуют. Даже
в известном «Руководстве по сохранению наземных экосистем Северной
Америки» (Ricketts et al., 1999) во многих случаях оценка содержания эндемиков
представляется мало о чем говорящей. В пределах большинства выбранных групп
содержание эндемиков по субрегионам на южной периферии континента
заключалось в пределах между 1–5 видами и равнялось нулю на остальной его
части.

В таком подходе эндемизм во многом просто отражает уровень видового
богатства и мало полезен для определения адекватного биологического статуса
субрегиона. В то же время реальная польза от оценки удельного веса указанной
составляющей состоит в том, чтобы указать, как местное биоразнообразие оп-
ределяет долгосрочное сохранение БР соседних территориальных единиц. Ведь
чем выше в местной биофилоте содержание видов с ограниченным распрост-
ранением, благополучие которых зависит от местной природоохранной полити-
ки, тем выше и ее интегральный биологический статус. В этом ключе особо
ответственной задачей является выбор оцениваемых категорий видов, которые
указывали бы на уровень эндемизма. К сожалению, истинные эндемики в от-
дельных территориальных единицах ДВ экорегионального комплекса уровня эко-
региона, биома, экорайона могут быть обнаружены только среди растений (см.
ниже). Радиус репродуктивной активности растений, в особенности травянис-
тых, редко превышает 20–50 м (для сравнения — у большинства организмов этот
показатель измеряется километрами, либо даже десятками и сотнями
километров) (Яблоков, 1987). Сходная с травянистыми растениями ситуация на-
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блюдается также среди некоторых малоподвижных беспозвоночных животных
(пресноводных моллюсков, поденок, бескрылых, неполнокрылых или нелетающих
прямокрылых, жесткокрылых, перепончатокрылых).

Однако ни одна из указанных групп животных в силу их недостаточной
изученности не использовалась нами в качестве модельной. Поэтому
определение содержания только локальных эндемиков ни коим образом
не решало поставленной задачи: необходимо было получить сопоставимые ре-
зультаты по всем трем выбранным нами модельным группам, в частности «со-
гласовать» данные по эндемизму таких совершенно разных по расселительным
способностям групп, как растения и птицы.

В качестве выхода из создавшегося положения мы предлагаем раздельно
рассматривать содержание в биофилоте провинциальных эндемиков и узко рас-
пространенных в Дальневосточном экорегионе видов. Под первыми понимаются
организмы, распространение которых ограниченно какой-либо отдельной сравни-
тельно небольшой флористической или фаунистической провинцией (если провин-
ция крупная, то подпровинцией), характер их распространения в регионе при этом
во внимание не принимается. Отдельно от них оценивается содержание в субреги-
ональных биофилотах узко распространенных на местном уровне, то есть в пре-
делах ДВЭРК, видов. К этой категории относились виды, распространенные в Даль-
невосточном экорегионе не более, чем в 5 его субрегионах, то есть приблизитель-
но на 1/4 части его территории. Разделение на биогеографические царства и (или)
области принималось по П.П. Второву и Н.Н. Дроздову (1978), на провинции для
растений и грибов — по А.Л. Тахтаджяну (1978), а для животных (и беспозвоноч-
ных и позвоночных) — по Ю.А. Мекаеву (1987).

Дополнительно к оценке содержания узко распространенных видов прини-
мался во внимание и удельный вес широко распространенных видов (космополи-
тов и субкосмополитов). Космополитным признавался вид, распространенный
не менее чем на трех континентах, в трех царствах и 4 областях (то есть не менее,
чем на 50–75 % обитаемой суши). Субкосмополитным считается вид, если он,
хотя и не является космополитом, но распространен на 2 континентах и не менее
чем в 2 биофилотических областях.

Эндемики и реликты во флоре
Ниже сначала излагается материал по содержанию во флорах так назы-

ваемых узких, или локальных эндемиков (на основе всей флоры цветковых рас-
тений), а затем, для достижения сопоставимости по оценке этого явления
с другими модельными группами, он дополняется данными по содержанию
провинциальных эндемиков и ограниченно-распространенных в масштабах Даль-
невосточного экорегионального комплекса видов (на основе данных
по дендрофлоре).

Наиболее высокий показатель локального эндемизма характерен для При-
морья (3,4 % от состава флоры). В южном Приморье  проявляется эндемизм пре-
имущественного экологического порядка. Для редких на Дальнем Востоке экологи-
ческих стаций характерно наличие там узких эндемов, что проявляется на при-
мере редких на территории ДВ экорегионального комплекса в бассейне р. Пар-
тизанская известковых обнажений (Sanguisorba magnifica, Aruncus parvulus,
Hedysarum ussuriense, Thymus nakhodkensis, Megadenia speluncarum). Все эти
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виды значительно отличаются от ближайших (родственных) «неизвестковых»
видов, что свидетельствует о древности (реликтовости) данного эндемизма.
Песчаные берега пресноводных водоемов (преимущественно пески западного
берега оз. Ханка) также мало распространены на Дальнем Востоке и для при-
ханкайских песков характерны Thymus mandshurica, Oxytropis chankaensis,
Euphorbia chankoana. Песчаные эндемики морфологически менее обособлены
от близких видов и, вероятно, менее древние. При произрастании видов в не-
свойственных для всего рода условиях возникает узкий экологический энде-
мизм. Например, из трехсот видов Aconitum земного  шара только один вид
Aconitum saxatile растет в трещинах скал, является настоящим скальным
растением и считается узким эндемиком южного Приморья, отличаясь существен-
но от близкого лесного вида A. karafutense.

Горная флора экорегионального комплекса содержит редкие, часто глубоко
эндемичные формы. На фоне всех эндемичных для ДВЭРК таксонов выделяется
обособленный для хребта Сихотэ-Алинь монотипный род голосеменных Microbiota
с видом M. decussata. Группа горных эндемов представлена родами из разных се-
мейств (Aconitum desoulavyi, A. sichotense, Sedum sichotense, Saxifraga sichotensis).

В районе города Советская Гавань имеется особый очаг эндемичной флоры,
где наблюдается поразительная конвергенция между эндемичными видами. Энде-
мичные Aconitum crassifolium и Ligularia sichotensis систематически весьма далеки
между собой, но очень похожи друг на друга плотными (почти кожистыми), прижа-
тыми к земле прикорневыми листьями и почти безлистными стеблями, отличаясь
по этим признакам от всех других представителей этих родов.

Другой заслуживающий внимания очаг эндемизма находится по среднему
Амуру в отрогах Буреинского нагорья и Малого Хингана. Только отсюда известны
ряд лютиковых, хохлатковых и камнеломковых (Aconitum birobidshanicum,
A. raddeanum, Corydalis raddeana, Saxifraga korshinskii, S. selemdzhensis). Террито-
рия же бассейна верхнего Амура с достаточно выровненными формами рельефа
и низким ландшафтным разнобразием почти лишена узких эндемиков.

Охотская флора представляет удивительный и своеобразный очаг по оби-
лию эндемов. Исключительно с хребта Джугджур, протянувшегося вдоль всего
западного побережья Охотского моря, известны Stellaria peduncularis, Arenaria
redowskii, Lychnis ajanensis, Delphinium ochotense,  Aconitum ajanense, A. ochotense,
Corydalis redovskii, Redowskia sophiifolia, Oxytropis ajanensis, O. tilingii, Corydalis
magadanica, Pulsatilla magadanensis, Bupleurum atargense. По обилию эндеми-
ков Охотия (2,5 %) немного уступает Приморью. Своеобразными чертами
обладают материковая часть Татарского пролива и нижний Амур, во флорах ко-
торых нередко встречаются сахалинские элементы: (Aconitum fischeri, Thalictrum
thunbergii, Potentilla sprengeliana, Hierochloл sachalinensis). Это свидетельствует
о сравнительно недавнем исчезновении соединения между материком и Саха-
лином. Флоры Западного Амура, Восточного Амура, Южного Амура беднее энде-
мами, удельный вес последних здесь составляет 0,7; 0,1 и 0,3 %, соответствен-
но. Распределение «плотности» провинциальных эндемиков мало отличается
от узких. Наибольшее их содержание отмечается на юге Дальнего Востока в бас-
сейне среднего и нижнего Амура в Среднеамурском, Сихотэалинском, Прихан-
кайском и Восточноманьчжурском экорегионах (рис. 31:1).

В биомном ряду по этому показателю выделяются в первую очередь эв-
пацифические неморальные леса, помимо высокой теплообеспеченности отли-
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Рис. 32. Узкоареальные в пределах ДВЭРК виды дендрофлоры.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 31.  Провинциальные эндемики дендрофлоры. Сокращения см. рис. 10
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чающиеся наиболее мягкими зимами. По-видимому, именно сочетание этих
условий и определило возможность сохранения многих Маньчжурских палеоэн-
демиков. Зависимость уровня провинциального эндемизма от комфортности
зимнего климата сохраняется и в северной половине Дальневосточного
экорегионального комплекса. Наибольшее содержание видов указанной группы
отмечается в пацифических и субпацифических южной и западной Охотии
(рис. 31:2).

Несколько отличные результаты показала оценка содержания в дендро-
флорах видов узкораспространенных именно в рамках ДВ экорегионального ком-
плекса. Здесь явно выражены два пика их содержания: южный и северный. Юж-
ный, основной,  пик обусловлен содержанием в дендрофлоре видов маньчжур-
ской и дауро-монгольской ареалогических групп, многие из которых (являясь од-
новременно и провинциальными эндемиками) известны только из отдельных ло-
калитетов. Северный, второстепенный, пик содержания видов рассматривае-
мой группы обусловлен присутствием восточно-сибирских и берингийских
древесных растений, большинство из которых широко распространены в Сибири
западнее и севернее ДВЭРК (рис. 32).

Эндемики и реликты
в фауне дневных чешуекрылых

Узких эндемиков среди дневных чешуекрылых на видовом уровне в пре-
делах Дальневосточного экорегионального комплекса практически нет. Все виды
распространены не менее чем в 2–3 суббиомах или экорегионах и 5–6 экорайонах.
Исключение составляют только пара сравнительно недавно описанных видов
голубянок, известных только из locus classicus: Goldia pacifica (Синий хребет),
Favonius aqamarinus (п-ов Гамова).

Наиболее высокое содержание провинциальных эндемиков и субэндемиков
отмечается в фауне Diurna южной половины Дальневосточного экорегионального
комплекса, принадлежащей бассейну среднего и нижнего Амура. Среди них доми-
нируют представители маньчжурской, или северокитайской ареалогической груп-
пировки, удельный вес которых на крайнем юге указанной территории может до-
стигать 50 % (рис. 33). Большинство видов этой группы экологически приурочено
к разреженным и сомкнутым многопородным широколиственным лесам и их опуш-
кам, где сосредоточены кормовые растения их гусениц (Muschampia gigas,
Luechdorfia puziloi, Athymodes nycteis, Ladoga moltrechti,  Aldania raddei, Shirozua jonasi,
Thecla betulina, Celastrina phellodendroni и др.). Меньшее число видов (Shijimiaeoides
divina, Carterocephalus diekmanni, Melanargia epimede, Childrena zenobia) предпочи-
тают открытые луговые и скальные ландшафты.

Удельный вес узкораспространенных видов в масштабах Дальневосточно-
го экорегионального комплекса снижается при продвижении как на север (более
резко), так и на запад (сравнительно плавно) (рис. 34). Часть этих видов являются
эндемиками или субэндемиками северокитайской, или маньчжурской провинции,
а часть распространены в Восточной или Центральной Азии. Среди первых преоб-
ладают китайско-японские (Achillides maackii, Neptis pryeri, Japonica adusta) и пан-
восточноазиатские (Parnara guttata, Atrophaneura alcinous, Pieris canidia, Maslowsia
oreas) виды, а среди вторых — дауро-монгольские (Carterocephalus argyrostigma,
Melitaea didymoides, Plebejus mongolica).

Относительно слабые очаги повышенной концентрации узкоареальных ви-
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Рис. 34. Узкоареальные в пределах ДВЭРК виды фауны дневных бабочек.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 33.  Провинциальные эндемики фауны дневных бабочек.
Сокращения см. рис. 10
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дов отмечаются на Буреинском нагорье и на хребте Джугджур. Большинство этих
видов принадлежат к Восточно-Сибирской (или Ангарской) и Берингийской фа-
унам и относятся к родам Erebia (E. anyica, E. dabanensis, E. erynnin) и Oeneis
(Oeneis pansa, O. dzhugdzhuri, O. ammosovii). Характерно, что многие виды этой
ареалогической группы эволюционно очень молоды, о чем говорит то, что их ви-
довой ранг признается не всеми специалистами. Иногда эти таксоны относят
к подвидовому или полувидовому уровням.

Определение содержания реликтов в фауне не только желательно, но и не-
обходимо при комплексной оценке современного состояния биоразнообразия, оп-
ределении экологического каркаса территории и перспектив его устойчивого под-
держания и охраны. Ведь именно этот компонент фауны указывает на ее возраст
и, будучи историческим наследием прошлого, пожалуй, наиболее уязвим. Выявле-
ние реликтов крайне затруднительно без проведения специальных трудоемких
фауногенетических реконструкцией. Использование понятия реликтовости ста-
новится тем более приблизительным и условным, когда оно применяется к таксо-
номической группе, практически неизвестной по ископаемым палеонтологическим
останкам, как, например, дневные чешуекрылые. Реликтовость вида в таком слу-
чае можно установить только по косвенным показателям, и в первую очередь, его
морфологическую, а следовательно, и систематическую изолированность (обособ-
ленное положение в роде, отнесение к монотипическому роду, трибе), узкое рас-
пространение (в рамках подпровинции, провинции или двух близких провинций),
наличие указаний на их более широкое распространение в прошлом, наличие дизъ-
юнкций в ареале, узкую экологическую валентность, выражающуюся в приуро-
ченности их к специфическим местообитаниям (в регионе это чаще скальные вы-
ходы, горные смешанные леса).

На основании обозначенных выше критериев к реликтовым следует отнес-
ти следующие виды дневных чешуекрылых: Sericinus montela, Paramidea scolymus,
Ninguta schrenckii, Boeberia parmenio, Athymodes nycteis, Seokia pratti, Childrena
zenobia, Artopoetes pryeri, Coreana raphaelis, Protantigius superans, Goldia pacifica,
Umpria chinensis и Shijimiaeoides divina. Можно сделать предположение, что
на территории ДВЭРК в настоящее время обитает немногим более 20 реликто-
вых видов дневных чешуекрылых, что составляет около 8 % всех видов регио-
на. Большая их часть сосредоточена на юге экорегиона в зоне господства
смешанных и широколиственных лесов. Удельный вес реликтов здесь
максимален: до 10 % в эвпацифических неморальных лесах. При продвиже-
нии на север и запад и с пересечением субнеморально-подтаежного рубежа
содержание реликтов в фауне быстро падает до 1–2 %. Севернее южной тайги
реликтовые виды вообще не обнаружены (во внимание не брались относитель-
но молодые ледниковые реликты).

Эндемики и реликты в авифауне
В пределах ДВЭРК гнездится лишь 20 видов птиц, которых по  нашему

определению можно назвать эндемиками, и 64 вида, которых мы называем су-
бэндемиками. Их распределение по территориальным единицам
экорегионального комплекса иллюстрирует рисунок 35.

Как оказалось, количество эндемичных видов, гнездящихся в различных
суббиомах ДВЭРК, варьирует от нуля (эвконтинентальный подсектор южнота-
ёжного подпояса) до 11 (подсектор среднетемператного подпояса). Как видно
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из рисунка 35, распределение абсолютного числа эндемичных видов во многом
повторяет характер распределения видового богатства гнездящихся птиц. Как
общее количество, так и фаунистический вклад реликтовых видов
в большинстве случаев незначительно возрастает с продвижением от гемиарк-
тического к температному поясам и с нарастанием уровня пацифичности.
Участие эндемичных видов в формировании фаун гнездящихся птиц суббио-
мов колеблется от нуля до 6 %, составляя в среднем около 2,5 %.

Тому же правилу подчиняется абсолютное и относительное распределе-
ние гнездящихся в ДВЭРК субэндемичных видов. По различным суббиомам
их абсолютное количество варьирует от 7 (суперконтинентальный подсектор
среднетаёжного подпояса) до 39 (среднетемператный подпояс и субпацифиче-
ский подсектор северотемператного подпояса). Наименьший фаунистический
вклад  субэндемичных видов зарегистрирован  для субпацифического
подсектора средней тайги (около 7 %), наибольший — для эвпацифического под-
сектора северотемператного подпояса (около 24 %). В среднестатистическом
суббиоме ДВЭРК гнездится не многим более 14 субэндемичных видов.

Еще один интересный вопрос представляет собой распределение по тер-
ритории ДВ экорегионального комплекса эндемиков и субэндемиков России,
то есть видов, чей гнездовой ареал не выходит или почти не выходит за пределы
нашей страны. Их распределение оказалось совершенно иным.

Эндемики и субэндемики России в гнездовой период встречаются главным
образом в гемиарктическом поясе, где их количество варьирует от 5 до 7 на суб-
биом, составляя  около 4 % всей гнездящейся авифауны. В среднетаёжном подпо-
ясе количество таких видов заметно уменьшается, составляя в среднем  немногим
более 3 видов на суббиом (около 2,2 %), хотя  амплитуда вариаций здесь очень
велика (от 1 до 7 видов или от 1 до 4 %). В южнотаёжном подпоясе абсолютное
число гнездящихся эндемиков и субэндемиков не превышает  2 вида на суббиом
или 1 % от фауны гнездящихся птиц, а в подтайге и температном поясе такие
виды практически отсутствуют.

Говорить о реликтах среди птиц всегда сложно и даже попросту невозможно
без серьёзных допущений. Указания на принадлежность тех или иных видов птиц
ДВЭРК к реликтам в литературе практически отсутствуют. Не являются исклю-
чением и различные издания Красной книги России. Если даже  такие реликто-
вые виды (например, азиатский бекасовидный веретенник)  условно выделить,
то их содержание не превысит 2 % местной орнитофауны. В таком случае число
реликтовых видов в среднестатистическом суббиоме ДВЭРК составит около 1,2
вида, а их вклад в фауну гнездящихся птиц  будет равен только 0,8 %. Столь
низкие значения этого показателя не позволяют использовать его для оценки
уязвимых компонентов БР.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды

В нашей стране накоплен более чем двадцатилетний опыт работы над
Красными книгами, начиная с публикаций двух изданий Красных книг СССР (1978,
1984) и двух изданий Красных книг России (1985, 2000). Общий анализ, как этих
работ, так и вышедших в свет Красных книг субъектов Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что до сих пор при их составлении возникает целый
ряд сложностей (Флинт, 2002). Основными из них является проблема выбора
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Рис. 36. Узкоареальные в пределах ДВЭРК виды орнитофауны.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 35.  Провинциальные эндемики орнитофауны. Сокращения см. рис. 10
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претендентов на включение в Красную книгу и определение категории
их статуса.

Еще до публикации первого издания Красной книги СССР, на Всесоюз-
ном совещании по редким видам млекопитающих (1975 г.) было решено, что при
занесении того или иного вида в разряд редких и исчезающих надо брать за
основу следующее: эндемичность, реликтовость, экстремальность среды
обитания, размер и характер современного ареала, численность, плотность
заселения и воспроизводительную способность отдельных популяций и подвидов
(Колосов, 1989). Трудно оспаривать общую рациональность выдвинутых пози-
ций. Это касается не только млекопитающих и позвоночных животных в целом,
но и всех биологических объектов. Игнорирование этих пунктов, желание
отдельных составителей Красных книг включить как можно больше объектов
изучаемой ими группы — ложный и вредный принцип. Внесение в список редких
и исчезающих объектов наиболее ярких и экзотических представителей привели
к тому, что многие Красные книги оказались сильно засоренными видами,
реально не нуждающимися в особой охране.

Очевидно, что чем меньше видов в списке Красной книги, тем более тща-
тельно можно организовать их охрану и, наоборот, чем более обширен их перечень,
тем сложнее сконцентрировать внимание на конкретных видах, действительно
нуждающихся в срочных защитных действиях. Таким образом, повышенная тре-
бовательность к отбору кандидатов на внесение в список Красной книги просто
необходима. Различная аргументация, подходы и принципы выбора особо охраняе-
мых видов в различных вариациях достаточно подробно изложены в отечествен-
ной и зарубежной литературе (Никитский и др., 1987; Флинт, 1987; Плющ, 1989;
Мартыненко, Глущенко, 2000; Kudrna, 1986).

До последнего времени при создании сводок редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов дикой природы (Красных книг) для адекватной оценки
категории статуса каждого внесенного в них вида, отражающей степень угро-
жаемости и уязвимости его популяций, основывались на перечне категорий,
принятых еще в первой Красной книге Международного союза охраны природы
(МСОП). Это следующие категории:

0 — по-видимому исчезнувшие виды.
I (или 1) — виды, находящиеся под угрозой исчезновения — таксоны, со-

хранение которых маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их чис-
ленности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны,
численность особей которых уменьшилась до критического уровня или число
местонахождений которых сильно сократилось.

II (или 2) — уязвимые виды — таксоны, которым, по-видимому, в ближай-
шем будущем грозит перемещение в категорию находящиеся под угрозой исчезно-
вения, если факторы, вызвавшие сокращение численности, будут продолжать дей-
ствовать. К этой категории относятся таксоны, у которых численность особей
всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрезмерного ис-
пользования, значительных нарушений местообитаний или других изменений
среды.

III (или 3) — редкие виды — таксоны, представленные небольшими попу-
ляциями, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения
и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Обычно они рас-
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пространены на ограниченной территории или имеют узкую экологическую амп-
литуду, либо рассеянно распространены на значительной территории.

IV (или 4) — виды с неопределенным статусом — таксоны, которые отно-
сятся к одной из предыдущих категорий, но достоверных сведений по их экологии
в настоящее время нет.

V (или 5) — восстановленные виды — таксоны, численность которых под
влиянием принятых ранее мер начала увеличиваться. Сейчас они выходят из-под
нависавших ранее над ними опасностей, однако состояние этих видов необходимо
постоянно контролировать.

Последние две категории в последнее время обычно не использовались. Это
аргументировалось тем, что сведения о видах с неопределенным статусом еще
нуждаются в уточнении (Красная книга Хабаровского края, 2000), а восстановлен-
ные виды не нуждаются во внесении в Красную книгу, так как нет нужды в прове-
дении по отношению к ним каких-либо определенных мер охраны (контроль за чис-
ленностью — еще не есть охрана).

В целом, следует отметить наличие определенных сложностей и условнос-
тей в связи с принятием решения о необходимости включения того или иного вида
в список редких и нуждающихся в охране и при последующем определении стату-
са вида на основе использования обозначенной системы категорий. Очевидно, что
это в первую очередь связано с отсутствием четко сформулированных критериев
для отбора видов, то есть субъективизмом. Вследствие этого, различные специа-
листы могли иметь сильно различающиеся мнения относительно статуса одного
и того же таксона даже при использовании одних и тех же данных (Baillie,
Groombridge, 1996; Кузьмин и др., 1998).

Наиболее сильно невозможность использования прежней системы оценок
статуса подохранных видов проявилась в отношении беспозвоночных животных,
в частности насекомых, что неоднократно обсуждалось в литературе (Горноста-
ев, 1986; Никитский и др., 1986; Беляев и др., 1989; Мутин, 1989; Плющ, 1989;
Мартыненко, Глущенко, 2000). Огромное многообразие этой группы животных
(около 3/4 всех описанных на планете видов) не позволяет охватить ее,
основываясь только на экспертной оценке.

Перечисленные факты и послужили основанием для разработки нового под-
хода при составлении последнего варианта Красной книги МСОП (IUCN) (Red List
Categories, 1994; Baillie, Groombridge, 1996). Он основан на унифицированных каче-
ственных параметрах для категорий природоохранного статуса таксонов. Ниже
дается перевод  определений категорий и критериев из Приложения 2 к Красной
книге МСОП (Baillie, Groombridge, 1996) (цит. по С.Л. Кузьмину и др., 1998 с дополне-
ниями).

Extinct (EX) — исчезнувшие. К этой категории относятся виды (таксоны),
которые указывались в литературе для какого-либо региона, имеются гербарные
или коллекционные образцы, но в настоящее время нет оснований для сомнения
в том, что последний индивидуум погиб или уничтожен.

Extinct in the Wild (EW) — исчезнувшие в природе. Таксон относится к катего-
рии «Исчезнувшие в природе», когда он известен только в культуре, в неволе
или в качестве натурализовавшейся популяции (или популяций) далеко за
пределами его бывшего ареала. Таксон считается исчезнувшим в природе, когда
исчерпывающие исследования в известных или предполагаемых местообитани-
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ях, в соответствующее время (суток, сезона, года) на протяжении всего его
естественного ареала не привели к выявлению хотя бы одной особи. Длитель-
ность поисков должна превышать продолжительность жизненного цикла и вре-
мя существования стадии развития.

Critically endangered (CR) — подвергающиеся критической опасности. Так-
сон относится к категории «Подвергающиеся критической опасности», когда он
оказывается в условиях крайне высокой степени риска исчезновения в природе
в ближайшем будущем согласно определению по любому из критериев (А – Е).

Endangered (EN) — подвергающиеся опасности. Таксон относится к катего-
рии «Подвергающийся опасности», когда он еще не на грани исчезновения, но сте-
пень риска его исчезновения в природе в недалеком будущем очень высока.

Vulnerable (VU) — ранимые. Таксон относится к категории «Ранимые», когда
он не на грани исчезновения и не угрожаемый, но риск его исчезновения в природе
в более или менее отдаленном будущем высок.

Категории CR, EN, VU составляют группу угрожаемых (Threatened) таксонов.
Lower risc (LR) — пониженный риск. Таксон относится к категории «Пони-

женный риск», когда он при оценке не подходит ни к одной из следующих катего-
рий: «Подвергающиеся критической опасности», «Подвергающиеся опасности»
и «Ранимый». Таксоны, включенные в категорию «Пониженный риск», могут быть
разделены на три подкатегории:

Conservation dependent (cd)— зависимые от охраны. Таксоны, по отношению
к которым действуют долговременные программы по охране таксонов или место-
обитаний; окончание действия их влечет за собой отнесение таксона к одной из вы-
шеуказанных категорий риска на срок 5 лет.

Near threatened (nt) — почти угрожаемые. Таксоны, которые не соответству-
ют подкатегории «Зависимые от охраны», но которые приближаются к категории
«Уязвимые».

Least concern (lc) — вызывающие наименьше беспокойство. Таксоны,
которые не соответствуют подкатегориям «Зависимые от охраны» и «Почти
угрожаемые».

Data deficient (DD) — недостаточно изученные. Таксон относится к катего-
рии «Недостаточно изученный», когда нет достаточной информации для того, что-
бы произвести прямую или косвенную оценку риска его исчезновения, основанную
на его распространении и (или) состоянии его популяций. Таксон этой категории
может быть хорошо изученным, и его биологические особенности могут быть хоро-
шо известны, но отсутствуют необходимые данные по его численности и (или) рас-
пространению. Поэтому категория «Недостаточно изученный» не является кате-
горией риска. Включение таксона в эту категорию указывает на необходимость
дополнительных сведений и признает возможность того, что будущие исследова-
ния определят ему соответствующее место в данной классификации. Важно из-
влекать пользу из любых имеющихся данных. Во многих случаях следует очень
внимательно подходить к вопросу выбора между категорией «Недостаточно изу-
ченный» и различными категориями риска. Если имеются основания предполагать,
что у таксона ограниченный ареал, а с момента последней регистрации таксона
прошло значительное время, то отнесение его к какой-либо из категорий риска
действительно оправдано.

Not evaluated (NE) — не оцененный. Таксон относится к категории «Не оце-
ненный», когда он еще не был оценен по критериям, приводимым ниже.
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Критерии для угрожаемых категорий (CR, EN, VU).
Critically endangered (CR) — подвергающиеся критической опасности.
А. Сокращение популяции, в форме одного из следующих проявлений:
1. Наблюдаемое, оцениваемое, рассчитанное или предполагаемое уменьше-

ние, по крайней мере, на 80 % в течение предыдущих 10 лет или 3-х поколений, или
более, на основании какого-либо из нижеследующих показателей: (а) непосред-
ственное наблюдение; (b) показатель обилия, соответствующего данному таксо-
ну; (с) сокращение площади заселения, области встречаемости и (или) качества
местообитания; (d) современного или потенциального уровней эксплуатации; (e)
влияние интродуцированных таксонов, гибридизации, патогенных организмов, за-
грязняющих веществ, конкурентов или паразитов.

2. Уменьшение, по крайней мере, на 80 %, прогнозируемое или подозре-
ваемое, в последующие 10 лет или на протяжении 3-х поколений, или более,
определяемое через любой из вышеуказанных пунктов (b), (с), (d) или (е).

В. Область встречаемости, оцениваемая менее чем в 100 кв. км, или пло-
щадь заселения менее чем 10 кв. км, и какой-либо из следующих показателей:

1. Сильно фрагментированный или известный как существующий только
в единственном местонахождении.

2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, вычисляемый или прогнозируе-
мый, по одному из следующих показателей: (а) область встречаемости; (b) пло-
щадь заселения; (с) ареал, разнообразие и (или) качество местообитания; (d) чис-
ло местонахождений или субпопуляций; (е) число зрелых особей.

3. Экстремальные флуктуации по одному из следующих показателей: (а)
область встречаемости; (b) площадь заселения; (с) число местонахождений или
субпопуляций; (d) число зрелых особей.

С. Популяция, о которой известно, что она насчитывает менее 250 зрелых
особей, а также:

1. Выявленный продолжающийся спад, по крайней мере, на 25 % в течение
3-х лет или одного поколения.

2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, предполагаемый или рассчи-
танный, по числу зрелых особей и структуры популяции, в форме одного
из двух: (а) сильно фрагментированный (например, нет субпопуляции, кото-
рая содержала бы более 50 зрелых особей); (b) все особи составляют одну
единственную субпопуляцию.

D. Популяция с численностью менее 50 зрелых особей.
Е. Количественный анализ, показывающий вероятность исчезновения в при-

роде, дает, по крайней мере, 50 % в течение 10 лет или 3-х поколений, или более.
Endangered (EN) — подвергающиеся опасности.
А. Сокращение популяции, в форме одного из следующих проявлений:
1. Наблюдаемое, оцениваемое, рассчитанное или предполагаемое уменьше-

ние, по крайней мере, на 50 % в течение предыдущих 10 лет или 3-х поколений, или
более, согласно одному из нижеследующих пунктов и с учетом видовой специфи-
ки: (а) непосредственное наблюдение; (b) показатель обилия, свойственного так-
сону; (с) сокращение площади заселения, области встречаемости и (или) качества
местообитания; (d) современные или потенциальные уровни эксплуатации; (е) вли-
яние интродуцированных таксонов, гибридизации, патогенных организмов, загряз-
няющих веществ, конкурентов или паразитов.

2. Уменьшение, по крайней мере, на 50 %, прогнозируемое или подозревае-
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мое, для последующих 10 лет или 3-х поколений, или далее, определяемое через
любой из вышеуказанными пунктов — (b), (c), (d) или (е).

В. Область встречаемости, оцениваемая менее чем в 5000 кв. км, или пло-
щадь заселения менее чем 500 кв. км, и какой-либо из следующих показателей:

1. Сильно фрагментированный или известный не более чем в 5 местона-
хождениях.

2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, вычисляемый или прогнозируе-
мый, по одному из следующих пунктов: (а) область встречаемости; (b) площадь
заселения; (с) ареал, разнообразие и (или) качество местообитания; (d) число ме-
стонахождений или субпопуляций; (е) число зрелых особей.

3. Экстремальные флуктуации по одному из следующих показателей: (а)
область встречаемости; (b) площадь заселения; (с) число местонахождений или
субпопуляций; (d) число зрелых особей.

С. Популяция, о которой известно, что она насчитывает менее 2500 зрелых
особей и для которой справедливо что-либо из:

1. Выявленный продолжающийся спад, по крайней мере, на 20 % в течение 5
лет или двух поколений.

2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, предполагаемый или рассчи-
танный, по числу зрелых особей и структуры популяции, в форме одного
из двух: (а) сильно фрагментированный (например, нет субпопуляции, кото-
рая содержала бы более 250 зрелых особей); (b) все особи составляют одну
единственную субпопуляцию.

D. Популяция насчитывает менее 250 зрелых особей.
Е. Количественный анализ, показывающий вероятность исчезновения в при-

роде, дает, по крайней мере, 20 % в течение 20 лет или 5 поколений, или далее.
Vulnerable (VU) — ранимые.
А. Сокращение популяции, в форме одного из следующих проявлений:
1. Наблюдаемое, оцениваемое, рассчитанное или предполагаемое уменьше-

ние, по крайней мере, на 20 % в течение предыдущих 10 лет или 3-х поколений, или
далее, на основании следующих пунктов и с учетом особенностей вида: (а) непо-
средственное наблюдение; (b) показатель обилия, свойственного таксону; (с) со-
кращение площади заселения, области встречаемости и (или) качества местооби-
тания; (d) современные или потенциальные уровни эксплуатации; (е) влияние инт-
родуцированных таксонов, гибридизации, патогенных организмов, загрязняющих
веществ, конкурентов или паразитов.

2. Уменьшение, по крайней мере, на 20 %, прогнозируемое или подозревае-
мое, для последующих 10 лет или 3-х поколений, или дальше, определяемое через
любой из вышеуказанных пунктов — (B), (C), (D) или (E).

В. Область встречаемости, оцениваемая менее чем в 20,000 кв. км, или пло-
щадь заселения менее чем 2000 кв. км, и какой-либо из следующих показателей:

1. Сильно фрагментированный или известный не более чем в 10 местонахож-
дениях.

2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, вычисляемый или прогнозируе-
мый, по одному из следующих критериев: (а) область встречаемости; (b) площадь
заселения; (с) ареал, разнообразие и (или) качество местообитания; (d) число ме-
стонахождений или субпопуляций; (е) число зрелых особей.

3. Экстремальные флуктуации по одному из следующих показателей: (а)
область встречаемости; (b) площадь заселения; (с) число местонахождений или
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субпопуляций; (d) число зрелых особей.
C. Популяция, о которой известно, что она насчитывает менее 10000 зрелых

особей, а также:
1. Выявлен продолжающийся спад, по крайней мере, на 10 % в течение

10 лет или 3-х поколений.
2. Продолжающийся спад, наблюдаемый, предполагаемый или вычис-

ляемый, по числу зрелых особей и структуре популяции, в форме одного
из двух: (а) сильно фрагментирован (например, нет субпопуляции, которая
содержала бы более 1000 зрелых особей); (b) все особи составляют одну
единственную субпопуляцию.

D. Популяция очень маленькая или сокращающаяся, в соответствии с од-
ним из нижеследующих пунктов:

1. Численность популяции менее 1000 зрелых особей.
2. Популяция характеризуется резким сокращением площади заселения

(обычно менее 100 кв. км) или сокращением числа местонахождений (обычно
менее 5). Значит, такой таксон будет подвержен антропогенному прессингу (или
случайным событиям, действие которых усилится антропогенным влиянием) за
короткий промежуток времени в неопределенном будущем, и он вполне может
оказаться на грани исчезновения или даже исчезнуть за очень короткое время.

Е. Количественный анализ, показывающий вероятность исчезновения в при-
роде, дает, по крайней мере, 10 % через 100 лет.

Критический анализ рассмотренных выше новых категорий и критериев
МСОП был проведен группой видных российских специалистов в области охраны
природы (Кузьмин и др., 1998). Этими авторами был оценен опыт применения ука-
занных категорий ко всем основным группам животных (беспозвоночные, кругло-
ротые и рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), а также
географический аспект этого применения.

Наиболее важным заключением, сделанным ими, оказалось следующее.
Новая (количественная) система категорий статуса, разработанная МСОП, не до-
стигает своих главных целей. Оценка статуса разными людьми остается субъек-
тивной, а сравнение разных таксонов по единой схеме — невозможным. Причина
этого — принципиальная невозможность введения единых количественных крите-
риев для всех организмов в силу различий в динамике популяций и жизненном цик-
ле, а также отсутствие необходимых данных по подавляющему большинству орга-
низмов.

Следовательно, основные нарекания вызывают не сами категории, кото-
рые, кстати, во многом соответствуют прежним, несколько детализируя их. Так,
исчезнувшие виды (EX) по новой схеме по объему сходны с одноименной категори-
ей исчезнувших (0) по старой, подвергающиеся критической опасности (CR) по оп-
ределению соответствуют категории видов, находящихся под угрозой исчезнове-
ния (I), подвергающиеся опасности (EN) — категории уязвимых (II), ранимые (VU) —
категории редких (III), недостаточно изученные (DD) виды приблизительно соот-
ветствуют категории видов с неопределенным статусом (IV), а зависимые от ох-
раны виды «пониженного риска» (LR(cd)) — категории восстановленных видов
(V).

Ценность предложенных категорий, по нашему мнению, может заключаться
во введении двух «буферных» категорий, ограничивающих группу угрожаемых так-
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сонов как бы «сверху» и «снизу», что придает схеме известную гибкость и одно-
временно устойчивость. С одной стороны, исчезнувшие в природе виды (EW) за-
нимают, по сути, промежуточное положение между исчезнувшими видами (EX),
уже не относящимися к угрожаемым, и подвергающимися критической опасности
(CR), еще относящимися к ним. С другой стороны, «понижено рискующие» виды
(LR) со всеми своими 3 подкатегориями (cd, nt, lc) вплотную примыкают к угро-
жаемым категориям «снизу».

В качестве выхода из сложившейся ситуации С.Л. Кузьмин с соавторами
(1998) видят в разработке отдельной системы критериев для каждого таксона
животных. Ниже, делая анализ существующих Красных книг и других списков
редких и нуждающихся в охране видов дикой природы, затрагивающих ДВ экоре-
гиональный комплекс, мы вернемся к этому вопросу и попытаемся развить эту
идею.

Часть видов дикой природы, отмеченных в Дальневосточном экорегиональ-
ном комплексе, считается редкими, а благополучие их популяций зависит от про-
ведения природоохранных мероприятий. В общей сложности к этой категории в раз-
ное время на различных основаниях относилось более 200 видов растений и гри-
бов и более 350 видов беспозвоночных и позвоночных животных. При этом зачас-
тую достаточно высокий процент видов некоторых таксономических групп на от-
дельных территориях оказывается в списках видов, нуждающихся в проведении
охранных мероприятий. В их числе выделяются сосудистые растения, птицы
и млекопитающие в Приморском крае, среди которых около 10 % или даже 20 %
от всего видового состава являются «краснокнижными» (Редкие виды растений
Советского Дальнего Востока и их охрана, 1981; Редкие позвоночные животные
Советского Дальнего Востока и их охрана, 1989). Сложившаяся ситуация рас-
сматривается подробно по всем основным спектрам биоразнообразия.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений
Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах расте-

ний опубликованы во 2-ом  томе «Красной книги СССР» (1984) и это издание
является основой для мероприятий по сохранению редких видов. В региональ-
ных сводках, имеющих отношение к ДВЭРК (Харкевич, Качура, 1981; Воронов,
1999), обычно списки «краснокнижных видов» значительно превышают таковые
по сравнению с видами «Красной книги СССР». Нередко в этих региональных свод-
ках отсутствуют убедительные обоснования для того, чтобы считать вид «крас-
нокнижным».

Список видов из «Красной книги СССР» и «Красной книги РСФСР», отме-
ченных в пределах ДВ экорегионального комплекса, сопровожденный категори-
ей статуса и критериями согласно новому изданию Красной книги МСОП, при-
веден в приложении 5. Среди представленных редких видов растений ДВЭРК
отсутствуют исчезнувшие в природе (EW) и виды на грани исчезновения (CR).
Из 60 «краснокнижных»  видов ДВЭРК видовой статус ряда таксонов является
сомнительным.

Так, различия между редким на ДВЭРК видом Actinidia giraldii и обычным даль-
невосточным растением A. arguta не всегда выдержаны. Во флористических свод-
ках по российскому Дальнему Востоку (Ворошилов, 1982, 1985) редкий  «красно-
книжный» вид Actinidia giraldii считается разновидностью A. arguta.

Вид Neottia ussuriensis был описан В.Л. Комаровым по единственному гер-
барному экземпляру под названием Holopogon ussuriense Kom. et Nevsky, а затем
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отнесен к роду Neottia. В настоящее время нет повторных сборов этого вида,
а описание отличительных признаков орхидных по гербарным образцам (осо-
бенно близких видов) обычно не является убедительным. Детальных сравни-
тельных морфологических исследований на живых растениях Neottia asiatica и N.
ussuriensis не проводилось, и поэтому нет объективных оснований считать N.
ussuriensis самостоятельным видом для «Красной книги».

Несколько «краснокнижных» видов нельзя считать редкими, так как на ог-
раниченной дальневосточной части их ареалов (часто небольшой по площади) эти
растения довольно обычны. Aralia cordata на Сахалине  встречается часто и обра-
зует заросли. Kalopanax septemlobum на юге Приморского края является обычной
древесной породой хвойно-широколиственных и широколиственных лесов.
Juniperus rigida широко распространен на скалистых выходах известняков и на
скалистых участках небольших сопок на юге Приморского края. Lespedeza
tomentosa и Quercus dentata на юге Хасанского района являются обычными рас-
тениями, успешно возобновляются даже после ежегодных пожаров. Iris laevigata,
вероятно, занесен в «Красную книгу» ошибочно, так как произрастает во всех
секторах ДВЭРК. Дальневосточные орхидные Cypripedium calceolus и C.
macranthon считаются редкими в Европе и в Сибири, но оказались обычными
растениями для широколиственных лесов Приморья и Приамурья. Для сохране-
ния Pinus densiflora действенными мерами охраны было бы полное запрещение
рубок и охрана популяций от пожаров.

Краткий анализ «краснокнижных» видов ДВЭРК показывает, что 12 ви-
дов (20 %) могут быть исключены из этой категории растений. Особого внимания
в отношении охраны заслуживают редкие древесные растения, которые рас-
пространены в ДВЭРК на ограниченных (небольших по площади) территориях.
Ухудшение условий произрастания популяций грозит гибели видов на российс-
ком Дальнем Востоке и даже в России. В эту группу растений можно включить:
Aristolochia manshuriensis, Rhododendron schlippenbachii, Rh. fauriei (Rh.
brachycarpum D.Don), Ribes ussuriensis, Parthenocissus tricuspidata, Princepia
sinensis.

Угрозами при сохранении редких видов можно считать антропогенное вли-
яние: организация открытых разработок угля в Уссурийском районе, добыча из-
вестняка в Партизанском районе Приморского края, ежегодные пожары в Ха-
санском, Надеждинском, Уссурийском, Ханкайском районах Приморья. В запо-
ведниках меры охраны редких видов обеспечены заповедным режимом. Боль-
шинство же «краснокнижных» видов распространены вне заповедников и ре-
зультативными мерами их охраны могли бы быть:

1) издание популярных брошюр с информацией о необходимости охраны
редких видов;

2) информация для администраций районов, властей о местах произрас-
тания редких видов на конкретных участках;

3) мониторинг состояния популяций;
4) создание популяций редких видов в ботанических садах ДВЭРК;
5) создание банка семян «краснокнижных» видов;
6) исследование возможностей использования редких растений для озеле-

нения населенных пунктов или создание питомников (Microbiota decussata, Betula
schmidtii, Rhododendron sichotense, Rhododendron schlippenbachii, Parthenocissus
tricuspidata, Princepia sinensis, Deutzia glabrata). Опыт успешной интродукции
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Princepia sinensis имеется в Артемовском лесхозе Приморского края,
а Parthenocissus tricuspidata успешно используется в озеленении населенных пунк-
тов в Азии и в Европе.

В список «краснокнижных» видов растений ДВЭРК на основании результа-
тов флористических исследований последних двух десятилетий XX века необхо-
димо добавить: Exochorda serratifolia S. Moore (Rosaceae) VU (C), Epimedium
koreanum Nakai (Berberidaceae) VU (B), Megadenia speluncarum Vorobiev, Worosch. et
Gorovoi (Brassicaceae) EN (C), Thymus nakhodkensis Gorovoi et Dudkin (Lamiaceae)
EN (C), Streptolirion volubile Edgew. (Commelinaceae) VU (C), Conioselinum jeholense
(Nakai et Kitag.) M.Pimen. (Apiaceae) VU (B), Tilingia tachiroei (Franch. et Savat.) Kitag.
(Apiaceae) VU (B), Callistephus chinensis (L.) Nees (Asteraceae) LR (LC). Два редких
(на российском Дальнем Востоке) вида: Limonium tetragonum (Thunb.)Bullock
(Limoniaceae) EN (C) и Argusia sibirica (L.) Dandy (Boraginaceae) EN (C) также реко-
мендуются для внесения (включения) в «Красные книги». Они распространены
в Приморском крае только на о-ве Фуругельма, их охрана обеспечена заповедным
режимом Морского заповедника Института биологии моря ДВО РАН.

Характер распределения «краснокнижных» видов древесных растений
по территории Дальневосточного экорегионального комплекса представлен на ри-
сунке 37. Вполне закономерна относительно высокая концентрация таких видов
в наиболее освоенных частях южного и западного Приморья, среднего и частично
верхнего Приамурья. Заслуживает внимания ограниченный или умеренный уро-
вень содержания «краснокнижных» видов в западной Охотии на хр. Джугджур,
где, как уже говорилось выше, расположен крупный очаг узких эндемиков.

Представленность заслуживающих охраны древесных растений в государ-

Рис. 37. «Краснокнижные» виды во флоре древесных растений.
Сокращения см. рис. 10

крайне высокий
или очень высокий

высокий
или относительно высокий

умеренный
или ограниченный

относительно низкий
или низкий

очень низкий
или крайне низкий

Уровень показателя
БР



129

ственных заповедниках ДВ экорегионального комплекса говорит о недостаточ-
ной обеспеченности охраной этой группы растений, в частности Lespedeza
cyrtobotrya, Pueraria lobata, Ribes ussuriensis, Ampelopsis japonica и  Aristolochia
manshuriensis (прил. 6).

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
беспозвоночных животных
Более 90 % беспозвоночных животных ДВЭРК относятся к классу Насеко-

мые, среди которого, согласно современным представлениям, и следует искать
редкие и нуждающиеся в охране виды. Информации относительно других нужда-
ющиеся в охране представителях наземных беспозвоночных в литературе прак-
тически нет. Традиционно указываются только несколько видов кольчатых мало-
щетинковых червей (из родов Allolobophora и Eisnisa), иногда многоножек и брю-
хоногих моллюсков (из родов Bradybaena, Palaina). Большее количество видов
выделяется среди водных беспозвоночных (табл. 16).

Акцентирование внимания на насекомых в Красных книгах самых различ-
ных рангов не случайно (Eversman, Prondergast, 1994; Brown, 1996). Насекомые
не только являются самым весомым компонентом биоразнообразия. Подавляю-
щее большинство видов этой группы играет положительную роль в природе. Это —
опылители растений, почвообразователи, хищные и паразитические энтомофаги,
потребители мертвой органической продукции растительного и животного про-
исхождения. Некоторые из них могут представлять интерес для бионики, слу-
жить индикаторами среды обитания, продуцентами лечебных средств, красок,
лаков. Насекомые — необходимое звено цепей питания, обеспечивающее ста-
бильность природных экосистем.

Проблемы формирования списков редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов насекомых, как и беспозвоночных животных в целом, рас-
смотрим на примере дневных чешуекрылых, которые в предыдущих разделах
настоящей монографии уже использовались в качестве модельной группы по от-
ношению ко всем беспозвоночным. Эти насекомые по целому ряду как объек-
тивных, так и субъективных причин составляют львиную долю всех
беспозвоночных таких списков. Например, в Красной книге СССР дневные ба-
бочки охватывают более 50 % всех видов «краснокнижных» беспозвоночных.
Наконец, бабочки обладают высокой эстетической ценностью. Последние среди
прочих насекомых являются такой же жемчужиной, как орхидеи среди цветов,
или райские птицы среди пернатых. Но в отличие от этих и многих других
экзотических творений природы, малодоступных, далеких и известных
большинству из нас лишь по книгам и фильмам, около 2-х сотен тысяч видов
и миллиарды особей бабочек встречаются по всей планете. Так, только
на территории нашего края предполагается существование до пяти тысяч ви-
дов этих удивительных насекомых.

Численность многих бабочек резко упала из-за сокращения количества мест
их обитания, связанного с освоением целинных земель, ростом городов, загрязне-
нием окружающей среды. Много видов уничтожается в результате перевыпаса
домашнего скота, палов. Неблагоприятное воздействие оказывают на них раз-
личного рода химические вещества (пестициды, гербициды). Применение хими-
ческих средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, несмот-
ря на увеличивающиеся масштабы, не привело к снижению потерь урожая. Па-
раллельно усилилось химическое загрязнение окружающей среды, от которого
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страдают многие ее обитатели, в том числе и бабочки.
Необходимость охраны таких эстетически ценных насекомых, как бабочки

(особенно редких и локально распространенных видов), и мест их обитания при-
знана не только специалистами, но и широкой общественностью. Основными и на-
иболее важными моментами при решении данной проблемы выступают, во-первых,
составление списков видов, нуждающихся в проведении охранных мероприятий,
и, во-вторых, разработка экономически выверенного и практически действенного
спектра последних.

Красные книги, особенно в разделе, посвященном беспозвоночным жи-
вотным, оказываются переполненными не столько действительно нуждающи-
мися в охране видами, сколько яркими, но достаточно обычными
представителями фауны, либо малоизученными видами, известными по несколь-
ким находкам. Это указывает на необходимость применения при формирова-
нии списков нуждающихся в охране видов объективных критериев. Хотя новым
категориям, принятым МСОП в 1994 г., и соответствуют вполне определенные
критерии, последние оказываются далеки от объективности и требуют серь-
езной доработки для применения к какой-либо конкретной группе животных
(Кузьмин и др., 1998).

Таблица 16
Высшие таксоны беспозвоночных животных

в Красной книге Российской Федерации и Красных книгах ее субъектов
по Дальневосточному экорегиональному комплексу*

* по данным на 2003 г.,
1 — Редкие и исчезающие животные Амурской области..., 1991,
перед косой чертой находится число видов таксона, после — их удельный вес по
отношению к объему этого таксона в Красной книге РФ (%)

 — Annelida 3 / 23,1 0 2 2 / 15,4 0

 — Polychaeta 2 / 100,0 0 1 1 / 50,0 0

 — Oligochaeta 1 / 9,1 0 1 1 / 9,1 0

 — Bryozoa 1 / 100,0 0 0 0

 — Brachiopoda 1 / 100,0 0 0 0

 — Mollusca 35 / 85,4 2 2 / 4,9 16 10 / 24,4 39 27 / 65,9

 — Polyplacophora 2 / 66,7 0 2 2 / 66,7 0

 — Gastropoda 4 / 100,0 0 2 14 3 / 75,0

 — Bivalvia 29 / 85,3 2 2 / 5,9 12 8 / 23,5 25 24 / 70,6

 — Arthropoda 43 / 43,9 20 2 / 2,0 14 8 / 8,2 50 32 / 32,7

 — Crustacea 3 / 100,0 0 0 0

 — Insecta 40 / 42,1 20 2 / 2,1 13 8 / 8,4 50 32 / 33,7

 — Diplopoda 0 1 0

86 / 55,8 22 4 / 2,6 34 18 / 11,7 89 59 / 38,3

-

- - 0 -

- -

- -

- - -

- -

- -

- - -

- -

- -

(

-

)

1
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Рис. 38. «Краснокнижные» виды в фауне дневных чешуекрылых.
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Многие виды, редкие на одной части своего ареала (что послужило осно-
ванием для включения их в Красную книгу России), являются вполне обычными
на другой (например, на юге Дальнего Востока). Следовательно, только
отдельный регион может быть оценен как основная арена планирования и осу-
ществления подобных природоохранных мероприятий. Собственные Красные
книги уже подготовлены в целом ряде субъектов Российской Федерации
(Республике Алтай, Красноярском и Хабаровском краях). Поскольку все виды
природопользования на территории Приморского края подлежат согласованию
с соответствующими отделами администраций районов, представляется
не лишенным смысла создание районных списков редких и нуждающихся
в охране видов.

При подборе критериев для формирования списка редких и нуждающих-
ся в охране чешуекрылых удобно опираться на хорологический индекс, предло-
женный О. Кудрной (Kudrna, 1986). В оригинале он заключается в суммировании
трех показателей: 1) широты ареала вида на исследуемой территории (по 5-ти
балльной шкале в зависимости от доли заселенной им территории); 2) простран-
ственной структуры популяций, которая оценивается от 1 до 5 баллов в зави-
симости от степени изоляции отдельных колоний вида (высший балл получают
виды с максимально изолированными колониями); 3) соотношения величины
ареала вида на исван для классификации угрожаемых видов по отдельным
категориям статуса согласно новейшей количественной схеме категорий МСОП
(1996). При этом хорологический индекс по определению представляет собой
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практическую реализацию количественного критерия Е (из числа предложен-
ных в Красной книге МСОП, 1996), адаптированную для большинства свобод-
ноживущих наземных беспозвоночных животных.

Соотнесение рассчитываемых по описанной схеме баллов хорологичес-
кого индекса с упомянутой системой  категорий можно условно представить сле-
дующим образом: подвергающиеся критической опасности (CR) — 14 баллов (в
регионе известен один локалитет ничтожной площади, подвергающийся антро-
погенному воздействию); подвергающиеся опасности (EN) — 13 баллов (в регионе
известно не более пяти удаленных друг от друга локалитетов, которые подвер-
гаются антропогенному воздействию), ранимые (VU) — 12 баллов (в регионе
известно не более десяти удаленных друг от друга локалитетов, которые
подвергаются антропогенному воздействию). Виды, набирающие 11 баллов,
соответствуют либо LR (cd и nt) либо DD. В последнем случае редкость встреч
насекомого обуславливается не его угрожаемым положением, а особенностями
биологии, естественной низкой численностью природных популяций, залетом
отдельных особей. Насекомые, набирающие до 10 баллов, не попадают в кате-
горию угрожаемых и должны быть отнесены к категории низкого риска, подка-
тегории вызывающей наименьшее беспокойство — LR (lc). Кроме них, сюда также
могут относиться отдельные слабо изученные, но при этом довольно обычные
виды — DD.

Виды дневных бабочек, уже вошедшие в официальные и ключевые нео-
фициальные списки редких и нуждающихся в охране объектов животного мира,
применительно к ДВЭРК мы попытались предварительно оценить согласно хо-
рологической адаптации новой количественной системы критериев МСОП (прил.
7). Здесь необходимо заметить, что в нее не вошли таксоны, ранее не предла-
гавшиеся к охране. Соответствующая оценка всего видового состава (307 видов)
представляет собой предмет отдельного исследования и будет проведена по-
зднее. Распределение группы «краснокнижных» видов по территории ДВ эко-
регионального комплекса отражено на рисунке 38. Помимо южной части
территории повышенное содержание редких видов отмечается на хр. Тукуринг-
ра-Джагды, к гребню которого приурочена мощнейшая синперата, выражающа-
яся в концентрации видовых ареалов с его южного макросклона.

Гарантированность сохранения всех «краснокнижных» видов, в том числе
и действительно угрожаемых, в заповедниках Дальневосточного экорегиональ-
ного комплекса достаточно различна (прил. 8). На фоне видов, отмеченных сразу
в нескольких заповедниках, есть нуждающиеся в охране чешуекрылые
(Atrophaneura alcinous, Sericinus montela, Lethe diana и Goldia pacifica), все места
обитания которых лежат вне существующей сети государственных заповедни-
ков. Не меньшее число видов отмечено только на территории одного заповедни-
ка. С другой стороны, обращает на себя внимание крайне слабая изученность
не только северных и таежных заповедников (Буреинский и Ботчинский),
но и ряда заповедников температных лесов (Бастак, Болоньский и Лазовский).
Даже фауна таких наиболее выявляемых беспозвоночных как чешуекрылые,
в значительной части заповедников остается слабо изученной. Приведенные
данные однозначно говорят о необходимости проведения в них зоологичес-
ких инвентаризационных работ.
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Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды позвоночных животных

Позвоночные традиционно составляют большинство в списке животных,
включённых в Красные книги различного уровня (табл. 19). Несмотря на то, что
в нашей стране накоплен более чем двадцатилетний опыт работы над Красными
книгами (начиная с публикации ее первого издания), при их составлении постоянно
возникает целый ряд сложностей. Основными из них по-прежнему являются про-
блемы выбора претендентов на включение в Красную книгу и определение катего-
рии их статуса.

В плане составления списка «краснокнижных» видов лишь в редких слу-
чаях действительно нуждающиеся в таком включении виды позвоночных жи-
вотных не попадают в Красную книгу. Примером такого рода, на наш взгляд,
служит корейская долгохвостка, находящаяся в Приморском крае под угрозой
полного исчезновения, однако, не попавшая ни в Красную книгу России,  ни в спи-
сок Красной книги Приморского края.

Гораздо чаще в списках Красных книг фигурируют «лишние» виды, внесе-
ние которых не достаточно рационально (Сорокин, 2002). Однако, очевидно,
что чем меньше видов в списке Красной книги, тем более тщательно можно
организовать их охрану и, наоборот, чем более обширен их перечень, тем слож-
нее сконцентрировать внимание на конкретных видах, действительно нужда-
ющихся в срочных защитных действиях. Таким образом, повышенная
требовательность к отбору кандидатов на внесение в список Красной книги
любого уровня просто необходима.

Основные критерии включения того или иного вида в разряд редких и исче-
зающих были выработаны ещё до публикации первого издания Красной книги СССР.
Так, на Всесоюзном совещании по редким видам млекопитающих (1975 г.) было
решено, что за основу необходимо брать следующее: эндемичность, реликтовость,
экстремальность среды обитания, размер и характер современного ареала, чис-
ленность, плотность заселения и воспроизводительную способность отдельных
популяций и подвидов (Колосов, 1989).

Трудно оспаривать общую рациональность такого подхода в решении про-
блемы выбора видов для Красных книг не только для млекопитающих и позвоноч-
ных животных в целом, но и всех биологических видов. Тем не менее, каждая груп-
па животных требует особого подхода в выборе нуждающихся в охране видов, что
вызвано различными нюансами в их размещении, биологии и экологии. Рассмотрим
проблему на примере птиц, как выбранной нами модельной группы позвоночных
животных. В разное время для территории, входящей в ДВЭРК, в качестве редких
и исчезающих приводилось 153 вида и подвидов (прил. 9).

Очевидно, что приведённый выше перечень видов, составляющий более
30% всего авифаунистического состава ДВЭРК, не может безоговорочно форми-
ровать списки его региональных Красных книг. Для сокращения числа видов
в первую очередь необходимо выработать правило комплектования списков
более частных относительно более общих Красных книг. Безоговорочное вклю-
чение видов, обнаруженных на территории какого-либо субрегиона
и включённых в список Красной книги региона, в который он входит, на наш
взгляд, не всегда может считаться рациональным. В большинстве случаев со-
блюдение правила преемственности здесь оправдано, однако, иногда подоб-



134

ная практика не допустима. Так, включение амурской выпи и большого погоныша
в последний вариант Красной книги МСОП по принципу иерархического подчи-
нения должно сопровождаться включением этих видов в Красную книгу России
и её субъектов, на территории которых они обнаружены (то есть администра-
тивные единицы ДВЭРК). Однако, справедливости ради, следует заметить, что
хотя в ряде мест юга Дальнего Востока России эти виды и имеют некоторую тен-
денцию к сокращению численности, связанную с локальным осушением и ос-
воением увлажнённых территорий, включать их в региональные (равно как и в
национальную) Красные книги не следует, поскольку по смыслу они не подходят
ни к одной из принятых в Красных книгах категорий. В этом случае совершенно
справедливым оказался подход составителей второго издания Красной книги
России, определивших данные виды в особый список-приложение.

С другой стороны региональные Красные книги загромождаются видами,
внесёнными в Красные книги МСОП и России, однако наблюдаемые в регионе
лишь случайно. Для таких видов, на наш взгляд, рациональным будет создание

Примечание:
перед косой чертой находится число видов таксона, а после — их удельный вес по
отношению к объему этого таксона в Красной книге РФ (%);
1 (Редкие позвоночные животные …, 1989);
2 (Редкие и исчезающие животные Амурской области ..., 1991)

Таблица 17
Высшие таксоны позвоночных животных

в Красной книге Российской Федерации и Красных книгах ее субъектов
по Дальневосточному экорегиональному комплексу

 — 

Cyclostomata
0 / 0,0 0 0 0 0 0

 — 

Osteychthyes
11 / 23,4 7 7 / 14,9 2 2 / 4,3 7 6 / 12,8 9 7 / 14,9 31 6 / 12,8

 — 

Amphibia
1 / 12,5 1 1 / 12,5 0 0 1 2 1 / 12,5

 — 

Reptilia
4 / 19,0 4 2 / 9,5 1 1 / 4,8 7 1 / 4,8 7 5 / 23,8 4 2 / 9,5

 — Aves 54 / 42,9 105 58 / 46,0 42 34 / 27,0 60 32 / 25,4 63 38 / 30,2 113 72 / 57,1

 — 

Mammalia
19 / 25,3 30 19 / 25,3 4 2 / 2,7 10 4 / 5,3 11 9 / 12,0 33 17 / 22,7

89 / 31,8 147 87 / 31,1 49 39 / 13,9 84 43 / 15,4 91 59 / 21,1 183 98 / 35,0

- -

- - 0

 ( )

,     

- - -
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ещё одного списка-приложения. Однако орнитологическая наука на Дальнем
Востоке России знает ряд случаев, когда залётные виды со временем учащали
свои визиты и становились гнездящимися, а их крошечные популяции, порой
изолированные от основного ареала, нуждались в покровительстве со стороны
человека и заслуживали внесения в Красную книгу. Так, например, произошло
с целым рядом видов цапель в Южном Приморье. На стыке тысячелетий список
размножающихся здесь цапель пополнили такие виды как кваква (Глущенко,
1981; Глущенко и др., 1995), средняя белая цапля (Поливанова, Глущенко, 1977;
Глущенко, Мрикот, 2000), египетская цапля (Мрикот, Глущенко, 2000), желтоклю-
вая цапля (Литвиненко, Шибаев, 1999), малая белая цапля (Глущенко и др., 2003),
а также южная белая цапля, ранее считавшаяся лишь подвидом большой белой
цапли, а теперь обнаруженная гнездящейся на оз. Ханка в одной колонии с по-
следним видом (Глущенко и др., 2003).

Что же касается категорий статуса, то при условиях использования
тех категорий, которые были предложены в последнем варианте Красной книги
МСОП, список редких и уязвимых видов ДВЭРК будет включать 96 видов,
60 из которых относятся к группе уязвимых, 27 — к группе пониженного
риска и 9 видов требуют дальнейшего изучения для принятия решения
о включении в ту или другую группу (прил. 4).

Однако, на наш взгляд очевидна невозможность точного использования
тех категорий, которые были предложены для последнего варианта Красной книги
МСОП. Причины этого кроются как в невозможности введения единых количе-
ственных оценок для всех групп видов, так и в отсутствии этих оценок, а также
в самой региональности проблемы. Однако для того, чтобы получить возмож-
ность адекватного перевода и понимания текста и смысла, необходимо сохра-
нить некую унификацию категорий Красных книг всех уровней. Для этого пред-
лагается введение приближённого соответствия их категорий, причём в целях
обеспечения более дифференцированного подхода к выбору статуса того или
иного редкого вида представляется рациональным дробление категорий шкалы
на подкатегории. При таком подходе содержание этой шкалы и её соответствие
со шкалой, предложенной для последнего варианта Красной книги МСОП, при-
менительно к птицам выглядят следующим образом:

0 категория. Исчезнувшие виды. Подкатегория 0.1 полностью соответст-
вует категории «Extinct»; подкатегории 0.2 и 0.3 включают виды, которые до-
стоверно гнездились в регионе в прошлом, однако на момент формирования
списка, их размножение достоверно не регистрируется в течение соответствен-
но 50 и 25 лет.

1 категория. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Подкатего-
рия 1.1 приблизительно соответствует категории «Critically endangered»;
подкатегория 1.2 приблизительно соответствует категории «Endangered».

2 категория. Ранимые виды. Соответствует категории «Vulnerable». Под-
категория 2.1 включает виды, численность которых быстро сокращается; под-
категория 2.2 включает виды, имеющие высокую степень риска исчезновения
в регионе в более или менее отдалённом будущем, хотя в настоящее время
тенденция резкого падения численности не выявлена.

3 категория. Редкие виды, которым в настоящее время ещё не грозит ис-
чезновение, но в регионе они встречаются в таком небольшом количестве или
на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном
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изменении среды обитания под воздействием природных или антропогенных
факторов. Соответствует категории «Lower risk». Подкатегория 3.1 включает
виды, которые представляют редкость не только в рассматриваемом регионе,
но и на всех смежных с ним территориях. Подкатегория 3.2 включает виды, пред-
ставляющие редкость лишь на территории рассматриваемого региона ввиду того,
что здесь проходит граница их ареалов или плохо представлены характерные
для них биотопы, однако на смежных территориях они не представляют редкости.

4 категория. Недостаточно изученные виды. Соответствует категории
«Data deficient». При составлении региональных списков редких птиц разработка
и формирование данной категории не являются обязательными,
а на включённые в неё виды не распространяются ограничения по их исполь-
зованию, налагаемые на виды, внесённые в Красную книгу. В заключение ука-
жем, что, по нашему убеждению, статус того или иного вида в региональной
Красной книге не должен строго соответствовать его статусу в национальной
и международной Красных книгах.

При условии соблюдения предложенных выше правил, субрегиональные
списки редких видов птиц представляются нами как указано в приложении 5.
Таким образом, к редким регулярно встречающимся в пределах ДВЭРК птицам
следует отнести 96 видов, причём 81 вид зарегистрирован гнездящимся здесь.
В дополнение к этому в списках-приложениях фигурирует ещё 31 вид, включён-
ный в Красные книги МСОП или России. Большинство из видов, указанных
в приложении, встречается в ДВЭРК случайно, а их меньшая часть не являют-
ся редкими на территории рассматриваемого региона.

Наибольшее число редких видов обитает в Приморском крае (85 видов),

Рис. 39. «Краснокнижные» виды в орнитофауне. Сокращения см. рис. 10
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в Хабаровском крае (включая Еврейскую АО) их насчитывается 60, а в Амурской
области — лишь 43 вида. Распределение редких видов гнездящихся птиц по суб-
геобиомам ДВЭРК иллюстрирует рисунок 39.

Наиболее действенная охрана редких птиц осуществляется в ООПТ,
а в особенности, в заповедниках. Наиболее изученным до сих пор остаётся
вопрос о присутствии редких видов птиц на гнездовании в заповедниках
Приморского края (табл. 25).

Для большинства заповедников Приморья созданы аннотированные спи-
ски видов либо имеются специальные публикации (Назаренко, 1971; Назаров,
Шибаев, 1984; Глущенко, Шибнев, 1984; Глущенко, Шибаев, 1996; Лаптев,
Медведев, 1995; Глущенко, 1997; Елсуков, 1999; Нечаев и др., 2003). К сожале-
нию, такие списки не были подготовлены в едином ключе, поэтому их можно
использовать в большей степени для фундаментальных биологических целей,
чем для решения прикладных природоохранных задач. Одной из причин этого
является составление видовых списков не для собственно территории того или
иного заповедника, а для более обширного участка, включающего охранные зоны
заповедника и попросту сопредельные территории. В таком случае становится
непонятным, обитает ли тот или иной редкий вид в заповеднике или нет
(находится ли он под охраной). Понятно желание составителя списка дать ин-
формацию о более обширной территории, чем сам заповедник. Более того, такая
информация очень важна, однако она должна подаваться отдельно и в пер-
спективе может быть использована при решении вопроса о необходимости рас-
ширения площади заповедника, создания его охранных зон или других типов
ООПТ.

Для большинства заповедников Хабаровского края, Еврейской АО и Амур-
ской области аннотированных списков видов птиц (равно как и большинства
других групп животных и растений) вовсе нет. Работу по инвентаризации
охраняемых объектов в заповедниках необходимо наладить, а поскольку боль-
шинство заповедников не обладает своим достаточным для проведения таких
работ кадровым научным потенциалом, необходимо привлекать учёных
дальневосточных НИИ и ВУЗов. К финансированию публикаций аннотированных
списков видов (кадастров) было бы рациональным привлекать различные приро-
доохранные фонды.

Заключение
Редкие виды, эндемики и другие виды с ограниченным распространени-

ем составляют важнейшую и наиболее уязвимую часть биологического разно-
образия, которая локально или глобально может исчезнуть в ближайшее время.

Распределение провинциальных эндемиков по территории ДВЭРК во многом
повторяет распределение уровня видового и общетаксономического богатства.
Их максимальная концентрация наблюдается в южной половине экорегионального
комплекса в пределах субпацифических и эвпацифических суббиомов температ-
ного, гемибореального и южной части эвбореального поясов. По всем модельным
группам, за исключением птиц, хорошо выражено повышенное содержание энде-
мичных видов в горных экорегионах этой части Дальнего Востока, в частности
в пределах Буреинского нагорья, хр. Сихотэ-Алинь и Восточно-Маньчжурских гор.

Содержание узкоареальных в масштабах ДВЭРК видов имеет определен-
ные отличия от распределения эндемиков, обнаруживая большее сходство
со своеобразием биофилоты территориальных единиц. Значительным
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содержанием видов этой ареалогической группы выделяются как наиболее
южные территории (температные суббиомы в зональном ряду и Среднеамур-
ский, Сихотэ-Алинский, Приханкайский и Восточно-Маньчжурский экорегионы
в азональном ряду), так и отдельные наиболее северные (гемиарктический
и северотаежные суббиомы в зональном ряду и экорегионы гор Северо-Вос-
точной Сибири и Джугджурский в азональном ряду). Если в первом случае ос-
новная масса узкоареальных видов принадлежит к северокитайской биофи-
лоте, то во втором — к ангарской и берингийской.

Критерии, определяющие необходимость внесения того или иного вида в спи-
сок редких природных объектов и его охранный статус, до сих пор разработаны
слабо и остаются дискуссионными. Исходя из этого, объём и списочный состав
различных Красных книг изменчивы во времени. За годы работы над Красными
книгами различного уровня и прочими региональными списками редких животных
и растений в них попало значительное число видов, отвлекая внимание от тех ви-
дов, которые действительно нуждаются в разработке и введении строгих мер ох-
раны. В отдельных группах животных краснокнижные виды составляют около трети
их общего списочного состава, что нельзя признать рациональным.

Таким образом, назрела острая необходимость ревизии списков редких ви-
дов. Одним из способов такой ревизии может служить переход к новой трактовке
категорий редких видов, изложенной в последнем издании Красной книги МСОП.
При таком подходе в пределах ДВЭРК насчитывается 48 редких видов растений,
21 вид дневных бабочек и 96 видов птиц. При этом не все эти виды должны
формировать списки региональных Красных книг, поскольку часть из них отно-
сятся к категории пониженного риска или требуют дополнительного изучения.
Среди птиц, например, насчитывается 36 таких видов или 37,5 % от общего списка
редких видов. Среди растений доля видов с пониженным риском ещё более зна-

Рис. 40. Уязвимые компоненты биоразнообразия, в целом. Сокращения см. рис. 10
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чительна и уязвимых видов оказывается лишь 27.
Распределение редких видов по территории ДВЭРК весьма неравномер-

но и большая их часть тяготеет к южным и юго-западным районам, где с одной
стороны выше общее видовое богатство флоры и фауны, с другой — более
мощный пресс негативных антропогенных факторов, ведущий к ухудшению ус-
ловий их обитания или произрастания. Наиболее яркими такими «горячими точ-
ками» являются Среднеамурский, Сихотэ-Алинский, Приханкайский и Восточно-
Маньчжурский экорегионы, значительная часть которых занята субнемораль-
но-неморальными и подтаежными лесами (рис. 40).

Наиболее реальна охрана редких видов в ООПТ и в первую очередь на тер-
ритории заповедников. Однако состояние их изученности в заповедниках ДВЭРК
остаётся крайне слабым, а обеспеченность заповедников публикациями по ред-
ким видам, встречающимся на их территории, и вовсе нельзя признать удов-
летворительным. Несколько лучше обстоит дело с заповедниками Приморского
края, однако и здесь степень изученности редких видов далека от желаемого.
Для выявления уровня достаточности имеющихся заповедников для охраны ред-
ких видов очевидна необходимость проведения детальных инвентаризацион-
ных работ и публикация аннотированных списков видов и кадастровых сводок.
Эти данные помогут правильно провести ревизию существующих заповедников
и составить перспективный план развития сети ООПТ. Поскольку значительная
часть заповедников ДВЭРК не обладает необходимым научным кадровым
потенциалом, то к проведению инвентаризационных работ необходимо привле-
кать специалистов дальневосточных НИИ и ВУЗов, а публикацию указанных сво-
док желательно осуществлять при финансовой поддержке природоохранных
фондов.
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Глава 5.

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ ЕГО СОХРАНЕНИЯ

Экорегиональное биоразнообразие
Экорегион гор Северо-Восточной Сибири.  Общая площадь

72,4 тыс. км2. ООПТ в настоящее время отсутствуют. Территория экореги-
она относится преимущественно к бассейнам р. Охота (впадает в Охот-
ское море) и р. Юдома (впадает в р. Алдан). Зональными экосистемами
являются северная эвконтинентальная светлохвойная тайга, субконтинен-
тальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга. Общий уровень БР
крайне низкий, характер таежный, имеются крупные массивы девственных
лесов. Умеренное своеобразие биофилоты обеспечивается видами ангар-
ского и берингийского распространения (в первую очередь дневные чешу-
екрылые и древесные растения). Хорошо выражена высотная поясность
(вплоть до нивального пояса). В районе горы Мус-Хая имеется крупное
современное оледенение.

Северо-Приохотский горно-долинный экорегион. Общая площадь
24 тыс. км2, из них ООПТ занято 3,8 тыс. км2 (15,8 %). Большая часть тер-
ритории экорегиона относится к бассейнам рек Охота и Кава (впадают
в Охотское море). Зональными экосистемами здесь являются субпацифи-
ческая южная лесотундра с зарослями кедрового стланика. Общий уро-
вень БР крайне низкий, характер таежный, имеются крупные массивы со-
хранившихся лесов. Сравнительно высокое своеобразие биофилоты до-
стигается за счет видов ангарского и берингийского распространения (в
первую очередь дневные чешуекрылые), а также отсутствия большинст-
ва широко распространенных видов. Отмечено очень высокое содержание
«краснокнижных» видов чешуекрылых и ограниченная насыщенность се-
зонными феноменами.

Джугджурский горный экорегион. Общая площадь 83,2 тыс. км2

из них ООПТ занято 10,2 тыс. км2 (12,3 %). Территория экорегиона от-
носится непосредственно к бассейну Охотского моря. Зональными
экосистемами являются северная субконтинентальная светлохвойная,
реже темнохвойная тайга, северная субпацифическая темнохвойная
и светлохвойная тайга, средняя субконтинентальная светлохвойная,
реже темнохвойная тайга. Общий уровень БР низкий, а характер та-
ежный, имеются крупные массивы сохранившихся лесов. Благодаря
высокой насыщенности сезонными феноменами, рассматриваемый
экорегион ,  как  и  предыдущий ,  совмещает  признаки  таежного
экорегиона с «орнитологическим». Общетаксономическое разнообра-
зие относительно высоко, достаточно полно выражены своеобразная
субокеаническая высотная поясность, а также прибрежные пустош-
ные экосистемы.
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Учуро-Майский горный экорегион. Общая площадь 151,4 тыс. км2, из них
ООПТ занято 0,1 тыс. км2 (то есть менее 0,1 %). Территория экорегиона относится
преимущественно к бассейнам рек Учур и Мая (впадают в р. Алдан). Зональными
экосистемами являются северная эвконтинентальная светлохвойная тайга, се-
верная субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга, средняя
эвконтинентальная светлохвойная тайга, средняя субконтинентальная светлох-
войная, реже темнохвойная тайга. Общий уровень БР очень низкий, характер
таежный, имеются крупные массивы сохранившихся лесов. Характерной чертой
является сравнительно высокое содержание локально распространенных
в пределах экорегионального комплекса видов чешуекрылых ангарской ареа-
логической группы, а также высокое общетаксономическое богатство
чешуекрылых и птиц. В высотно-поясном спектре преобладают нижнегорные
ландшафты, а средне- и высокогорные представлены фрагментарно.

Алдано-Становой горный экорегион. Общая площадь 57,8 тыс. км2. ООПТ
в настоящее время отсутствуют. Территория экорегиона относится главным обра-
зом к бассейнам рек Зея (впадает в р. Амур), Олекма и Учур (впадают в р. Алдан).
Зональными экосистемами являются средняя эвконтинентальная светлохвойная
тайга, средняя субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга.
Общий уровень БР крайне низкий, характер таежный, имеются крупные массивы
сохранившихся лесов. Характерен умеренный удельный вес дневных чешуекры-
лых ангарского распространения, отмечены и берингийские виды. Хорошо выра-
жена высотная поясность (вплоть до субнивального пояса включительно). В пре-
делах Токинского становика имеются крупные массивы гольцовых ландшафтов
и характерная для них флора и фауна.

Экорегион Станового нагорья. Общая площадь 12,2 тыс. км2. ООПТ в насто-
ящее время отсутствуют. Территория экорегиона относится к бассейну р. Олекма
(впадает в р. Лену). Зональными экосистемами являются средняя суперконтинен-
тальная светлохвойная тайга. Общий уровень БР крайне низкий, характер таеж-
ный, имеются крупные массивы сохранившихся лесов. На фоне невысокого видо-
вого богатства отмечается сравнительно высокое содержание дневных чешуек-
рылых ангарского распространения. Характерно ограниченное содержание энде-
миков (преимущественно забайкальского распространения) во всех трех анализи-
руемых модельных группах.

Верхнеолекминский горный экорегион. Общая площадь 25,4 тыс. км2, из них
ООПТ занято 1,4 тыс. км2 (5,5 %). Территория экорегиона относится к бассейну
р. Олекма (впадает в р. Лену). Зональными экосистемами являются средняя эв-
континентальная светлохвойная тайга. Общий уровень БР крайне низкий, харак-
тер таежный, имеются крупные массивы сохранившихся лесов. Существенна при-
месь видов даурского и ангарского распространения, среди которых есть как про-
винциальные, так и локальные эндемики. Отмечается высотная поясность конти-
нентального спектра, но верхние пояса выражены фрагментарно. Содержание
«краснокнижных» видов высокое.

Удско-Верхнезейский равнинный экорегион. Общая площадь 66,6 тыс. км2,
из них ООПТ занято 1,2 тыс. км2 (1,8 %). Территория экорегиона относится к бас-
сейнам р. Зея (впадает в р. Амур) и р. Уда (впадает в Охотское море). Зональными
экосистемами являются северная субконтинентальная светлохвойная, реже тем-
нохвойная тайга, средняя субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная
тайга. Общий уровень БР очень низкий, а характер таежный, имеются крупные
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массивы сохранившихся лесов. К наиболее характерным особенностям экоре-
гиона относится сравнительно высокое  видовое богатство птиц.

Тукурингра-Джагдинский горный экорегион. Общая площадь 33,9 тыс. км2,
из них ООПТ занято 4 тыс. км2 (то есть 11,8 %). Территория экорегиона относится
к бассейнам рек Зея и Селемджа (впадают в р. Амур). Зональными экосистемами
являются средняя субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга,
южная субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга. Общий
уровень БР очень низкий, характер таежный, имеются крупные массивы сохра-
нившихся лесов. Среди прочих таежных экорегионов выделяется сравнительно
высоким видовым и общетаксономическим богатством биофилоты. Высотная по-
ясность представлена достаточно полно.

Амуро-Зейский равнинный экорегион. Общая площадь 92,2 тыс. км2,
из них ООПТ занято 5,5 тыс. км2 (то есть 6,0 %). Территория экорегиона от-
носится к бассейнам рек Амур и Зея (впадает в р. Амур). Зональными эко-
системами являются южная эвконтинентальная светлохвойная тайга, южная
субконтинентальная светлохвойная, реже темнохвойная тайга, субконтинен-
тальная светлохвойная подтайга, субконтинентальные субнеморальные леса
со следами остепнения. Общий уровень БР относительно низкий, характер
орнитологический (обилие авифауны, миграционные пути птиц на пролете,
колонии околоводных и водоплавающих птиц). От большинства других «ор-
нитологических» экорегионов Амуро-Зейский отличается сравнительно низ-
ким инвентаризационным разнообразием. По причине существенной зональ-
ной и азональной неоднородности  экорегион характеризуется высоким диф-
ференцирующим разнообразием фауны птиц и умеренным других модельных
групп. Эндемики представлены дауро-монгольскими видами со степной адап-
тацией и маньчжуро-приморскими неморальными видами.

Зейско-Буреинский равнинный экорегион. Общая площадь 79,9 тыс. км2,
из них ООПТ занято 12,2 тыс. км2 (то есть 15,3 %). Территория экорегиона отно-
сится к бассейну р. Амур, а также впадающих в него бассейнам рек Зея и Бурея.
Зональными экосистемами являются южная субконтинентальная светлохвойная,
реже темнохвойная тайга, субконтинентальная светлохвойная подтайга, субкон-
тинентальные субнеморальные леса со следами остепнения. Общий уровень БР
ограниченный, характер орнитологический (миграционные пути птиц на проле-
те, колонии околоводных и водоплавающих птиц и пр.). Еще одной отличительной
особенностью экорегиона является сравнительно высокое содержание «крас-
нокнижных» видов и сезонных феноменов.

Нижнеамурский горно-долинный экорегион. Общая площадь 121,8 тыс. км2,
из них ООПТ занято 9 тыс. км2 (то есть 7,4 %). Территория экорегиона относит-
ся к бассейнам рек Амур и Амгунь (впадает в Амур). Зональными экосистемами
являются северная субпацифическая темнохвойная и светлохвойная тайга,
средняя субпацифическая темнохвойная и светлохвойная тайга, южная суб-
пацифическая темнохвойная и светлохвойная тайга, субпацифическая
темнохвойная и светлохвойная подтайга. Общий уровень БР ограниченный, а ха-
рактер орнитологический (миграционные пути птиц на пролете, колонии око-
ловодных и водоплавающих птиц). Пространственно достаточно неоднород-
ный орнитологический экорегион со сравнительно высоким дифференцирую-
щим БР. Очень высокая насыщенность сезонными феноменами говорит о важ-
ности этого экорегиона для сохранения орнитофауны всего Дальневосточного
экорегионального комплекса.
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Буреинский горный экорегион. Общая площадь 188,1 тыс. км2, из них
ООПТ занято 10 тыс. км2 (5,3 %). Территория экорегиона относится к бас-
сейнам рек Бурея, Селемджа и Амгунь (все впадают в р. Амур). Зональны-
ми экосистемами являются северная субконтинентальная светлохвойная,
реже темнохвойная тайга; средняя субконтинентальная светлохвойная,
реже темнохвойная тайга, средняя субпацифическая темнохвойная и свет-
лохвойная тайга, южная субконтинентальная светлохвойная, реже
темнохвойная тайга, южная субпацифическая темнохвойная и светлохвой-
ная тайга, субконтинентальная светлохвойная подтайга, субпацифическая
темнохвойная и светлохвойная подтайга, субпацифические субнемораль-
ные леса со следами остепнения. Общий уровень БР умеренный, причем
наиболее высоко дифференцирующее БР. При невысоком видовом
богатстве биофилота пространственно очень неоднородна.

Среднеамурский равнинный экорегион. Общая площадь 77 тыс. км2,
из них ООПТ занято 9,6 тыс. км2 (12,5 %). Территория экорегиона лежит в пойме

Рис. 41. Типология биоразнообразия ДВ экорегионального комплекса  (зональный профиль).
1 — дендрограмма соответствия территориальных единиц (номера вершин графа
соответствуют суббиомам, см. рис. 7, прил. 1), 2 — пространственное распределение типов
(подтипов) биоразнообразия
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р. Амур. Зональными экосистемами являются субпацифическая темнохвойная
и светлохвойная подтайга, субпацифические субнеморальные частично остеп-
ненные леса. Общий уровень БР относительно высокий, а характер орнитоло-
гический (миграционные пути птиц на пролете, колонии околоводных
и водоплавающих птиц). Наиболее богатый в видовом и общетаксономическом
аспекте «орнитологический» экорегион. Здесь находятся основные трансре-
гиональные миграционные пути и колонии околоводных и водоплавающих птиц.
Довольно высоко и содержание эндемиков (преимущественно маньчжурского
распространения) среди всех модельных групп.

Сихотэ-Алинский горный экорегион. Общая площадь 236,7 тыс. км2, из них
ООПТ занято 21,1 тыс. км2 (8,9 %). Территория экорегиона относится к бассейнам
рек Уссури, Анюй (впадают в р. Амур), Японского моря и Татарского пролива. Зо-
нальными экосистемами являются средняя субпацифическая темнохвойная и свет-
лохвойная тайга, средняя эвпацифическая темнохвойная тайга, южная субпаци-
фическая темнохвойная и светлохвойная тайга, южная эвпацифическая темно-
хвойная тайга, субпацифическая темнохвойная и светлохвойная подтайга, эвпаци-
фическая темнохвойная подтайга, субпацифические субнеморальные леса, эвпа-
цифические субнеморальные леса, эвпацифические неморальные леса. Общий
уровень БР крайне высокий, причем высоко и инвентаризационное и диффе-
ренцирующее БР. При высоком видовом богатстве биофилота пространственно
очень неоднородна. Все оцениваемые нами показатели БР имеют высокие
и очень высокие значения. В пределах экорегиона полно представлены
маньчжуро-приамурский неморальный и паневразийский таежный ареалогиче-
ские комплексы, чему, в частности, способствует высотная смена ландшафтов.

Приханкайский равнинный экорегион. Общая площадь 20,2 тыс. км2,
из них ООПТ занято 0,8 тыс. км2 (4,0 %). Территория экорегиона относится
к бассейну оз. Ханка. Зональными экосистемами являются субпацифические
субнеморальные частично остепненные леса; субпацифические немораль-
ные леса, несущие следы остепнения на западе региона. Общий уровень БР
очень высокий, причем высоко инвентаризационное БР. При высоком видовом
богатстве биофилота пространственно сравнительно однородна. Характерна
крайне высокая насыщенность сезонными феноменами, что указывает на по-
вышенную значимость данного экорегиона для обеспечения целостности ор-
нитофауны всего экорегионального комплекса. Очень высоко также
содержание в биофилоте таких уязвимых ее компонентов как эндемики
и «краснокнижные» виды (в первую очередь среди птиц и дневных чешуек-
рылых).

Восточно-Маньчжурский горный экорегион. Общая площадь 12 тыс. км2 ,
из них ООПТ занято 3,5 тыс. км2 (29,2 %). Территория экорегиона относится
к бассейнам оз. Ханка и Японского моря (в т.ч. реки Раздольная и Туман-
ган). Зональными экосистемами являются несущие следы остепнения
на северной части субпацифические неморальные, эвпацифические не-
моральные леса. Общий уровень БР крайне высокий, причем наиболее вы-
соко инвентаризационное БР. При высоком видовом богатстве биофилота
пространственно сравнительно однородна. В Восточно-Маньчжурских
горах абсолютное большинство параметров БР достигает максимальных
значений. Очень высокая насыщенность территории сезонными орнито-
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логическими феноменами очевидно связана с наличием в дельте Туман-
гана обширных водно-болотных угодий.

Территориальные и тематические приоритеты
сохранения биоразнообразия

Одной из основных задач настоящей монографии было выявление на-
иболее приоритетных территорий Дальневосточного экорегионального
комплекса для сохранения его биологического разнообразия. Главнейшими
факторами убедительности полученных при этом результатов является от-
крытость и «прозрачность» самого процесса выработки приоритетов. Ранее
приоритеты по сохранению БР часто устанавливались на основе таксономи-
ческого богатства и эндемизма биофилоты. Негативной стороной такого
решения этого вопроса является то, что территориальным единицам
с относительно низким в регионе (региональном комплексе) видовым богат-
ством и эндемизмом не будет оказываться необходимого внимания, несмотря
на то, что они имеют другие уникальные особенности (Выработка приорите-
тов…, 1999). Вероятность такого сценария не исключена и на Дальнем Вос-
токе, где концентрация большинства компонентов БР наблюдается в его юж-
ной, температной части, а в его средней части и севере, занятых таежными
и лесотундровыми экосистемами, БР сравнительно низко.

Необходимость разделения территориальных и тематических приоритетов
уже обсуждалась в литературе (Выработка приоритетов…, 1999). Территориаль-
ные приоритеты говорят о том, где необходимо сосредоточить основную деятель-
ность по сохранению БР, а тематические — что при этом необходимо сохранять
в первую очередь. Практически это реализовывалось нами путем определения
основных типов биологического разнообразия и выявления (в пределах преоб-
ладания того или иного типа БР) территории с наиболее высоким его общим уров-
нем. Такая процедура проделывалась раздельно для территориальных единиц
зонального (суббиомов) и азонального (экорегионов) профилей.

Дендрограмма, иллюстрирующая степень соответствия суббиомов по по-
казателям БР, представлена на рисунке 41. Обращает на себя внимание обо-
собление двух наиболее южных суббиомов (20, 21), происходящее на уровне
высоких различий. Выделение их в самостоятельный кластер, противостоя-
щий всем остальных выделам Дальневосточного экорегионального комплекса,
происходит за счет максимально высоких значений большинства компонентов
биологического разнообразия.

Остальные выделы на уровне умеренных различий группируются в три
кластера. Так, в качестве самостоятельных кластеров второго порядка вы-
деляются субпацифический (18) и эвпацифический (19) субнеморальные
суббиомы, которые характеризуются более высокими показателями БР (в
особенности его инвентаризационной составляющей), нежели остальные тер-
риториальные образования рассматриваемого кластера. Оставшиеся
преимущественно таежные суббиомы (1–3, 4–17) бедны и в значительной
степени сходны, формируя единый кластер второго порядка, и распадаются
на отдельные кластеры только на уровне низких различий.

Аналогичное классификационное построение в отношении крупных
азональных образований (экорегионов) хотя принципиально и не отличает-
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ся, но в деталях показывает несколько иные результаты (рис. 42). На уровне
умеренных различий выделяются пять разновеликих кластеров. Первый
кластер содержит только экорегион Сихотэ-Алинских гор (15), обособляющийся
за счет крайне высокого инвентаризационного и дифференцирующего
разнообразия. Второй кластер образован двумя крайними южными
экорегионами: Приханкайской равнины (16) и Восточно-Маньчжурских гор (17),
которые обладают максимально высоким в рамках Дальневосточного
экорегионального комплекса инвентаризационным БР.

Третий кластер простой, в его состав входит только Буреинский горный
экорегион (13), обладающий умеренным БР. Особое внимание здесь обращает на се-
бя высокое дифференцирующее разнообразие, не уступающее Сихотэ-Алинско-
му, а также достаточно высокое суммарное видовое богатство. Четвертый кла-
стер образован преимущественно равнинными экорегионами (3, 10, 11, 12, 14),
характеризующимися преимущественно средними значениями БР. Их отличитель-
ной чертой является высокое видовое богатство птиц и связанная с этим насы-
щенность сезонными феноменами (миграционные пути, остановки в период
миграций, колонии околоводных и водоплавающих птиц и пр.). И, наконец, пятый
кластер образован различными таежными экорегионами, обладающими преиму-
щественно низким БР (1–2, 4–9). Их наиболее приоритетной особенностью яв-
ляется наличие крупных массивов нетронутых таежных лесов (Atlas of Russia’s
Intact Forest Landscapes, 2002).

Уровень общего БР как зональных, так и азональных территориаль-
ных образований возрастает вниз и вверх по Амуру до Среднеамурской
низменности и Буреинского нагорья, далее на юг вверх по бассейну
Уссури к Приханкайской низменности и низкогорьям вблизи зал. Петра
Великого, где господствуют неморальные и субнеморальные леса. Суще-
ственно ниже БР преимущественно подтаежных и южнотаежных Верхнего
и Нижнего Приамурья. Еще ниже этот показатель на территориях, лежа-
щих в средней тайге севернее хр. Тукурингра-Джагды, и в северной и сред-
ней тайге вне бассейна Амура.

Распределение общего БР по зональным территориальным единицам на-
поминает систему сменяющих друг друга полуколец, отражающих его поступа-
тельное обеднение в направлении север-юг. Наиболее богато БР в эвпацифи-
ческих неморальных лесах, а наиболее низко в гемиарктических редколесьях
и континентальных таежных лесах. В азональном ряду наиболее богаты горные
экорегионы южной половины Дальнего Востока (Восточно-Маньчжурский
и Сихотэ-Алинский), а наиболее бедны северные и северо-западные. При со-
хранении трансширотного тренда обеднения БР наблюдается чередование более
богатых горных экорегионов (Буреинский, Тукурингра-Джагдинский) с более
бедными равнинными (Зейско-Буреинский, Нижнеамурский). Совокупные
зонально-азональные приоритеты отображены на рисунке 44.

По всем оцененным показателям биологического разнообразия повышенно-
го внимания в Сихотэ-Алинской горной стране заслуживает Южно-Сихотэ-Алин-
ский низкогорно-среднегорный неморальный район гор Пржевальского, а в отно-
шении дифференцирующего разнообразия, помимо указанного экорайона, ос-
тальные субнеморальные и подтаежные территорриальные единицы южного
и западного Сихотэ-Алиня (рис. 45).

В пределах Буреинского нагорья наиболее высок природоохранный при-
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оритет Малохинганского субнеморального и Баджальского подтаежного эко-
районов. Первый расположен на крайнем юго-западе упомянутой горной
страны, а второй — на ее юго-востоке. Среди прочих экорайонов Амуро-
Зейского равнинного экорегиона в отношении сохранения БР (в первую
очередь его инвентаризационной составляющей) обращает на себя внима-
ние Нижнезейский холмисто-увалисто-равнинный экорайон, расположенный
в месте слияния рек Зея и Амур.

Заключение
На основе предложенного районирования, совмещающего зональный и азо-

нальный территориальные профили, были выделены территории, приоритет-
ные одновременно в зональном и азональном отношениях, а также приоритетные
только в одном из них или находящиеся вне первоочередных природоохранных

Рис. 42. Типология биоразнообразия ДВ экорегионального комплекса  (азональный
профиль). 1 — дендрограмма соответствия территориальных единиц (номера вершин
графа соответствуют экорегионам, см. рис. 8), 2 — пространственное распределение
типов (подтипов) биоразнообразия
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Типы и подтипы биоразнообразия
Сихотэ-Алинь (инвентаризационное и
дифференцирующее БР)

Западное Приморье (инвентаризационное БР)

Буреинское нагорье (дифференцирующее БР)

Амурские  равнины  и  низкогорья
(орнитологическое   БР)

Нижний Амур

Амуро-Зейское плато

Зейско-Буреинская и Среднеамурская равнины

хр. Джугджур

Северные   экорегионы
(БР   девственных   лесов)

Северо-восточной Сибири

Североприохотский

Олекминско-Становой

Североприамурский
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приоритетов. Территориально очерчены уровни и типы приоритетности (тема-
тические приоритеты). На основе этого выявлены наиболее значимые для
сохранения биоразнообразия участки Дальневосточного экорегионального
комплекса.

Классификационный анализ соответствия позволил выявить 5 типов
приоритетности: 1) высокое инвентаризационное и дифференцирующее
БР (Сихотэ-Алинские горы); 2) высокое инвентаризационное БР (Восточ-
но-Маньчжурские горы и Приханкайская низменность); 3) высокое диф-
ференцирующее БР (Буреинское нагорье); 4) высокое «орнитологическое»
БР (Зейско-Буреинский и Среднеамурский равнинные, Нижнеамурский
горно-долинный экорегионы); 5) крупные массивы девственных таежных
лесов (северные территории).

Наиболее приоритетные территории ДВЭРК сосредоточены в Приханкай-
ском равнинном и Восточно-Маньчжурском горном экорегионах, а также в не-
моральных, субнеморальных и подтаежных экорайонах Сихотэ-Алинского горного
экорегиона. Общий приоритет остальных экорайонов Сихотэ-Алиня, Среднеамур-
ского равнинного экорегиона, Малохинганского и Баджальского экорайонов Бу-
реинского горного экорегиона несколько ниже. Приоритет остальных экорайонов
Буреинского нагорья, южнотаежных экорайонов Тукурингра-Джагдинского эко-
региона, Зейско-Буреинского равнинного и Нижнеамурского горно-долинного эко-
регионов оказался еще более низким.

На основе проведенного анализа и описания уровня и характера биологи-
ческого разнообразия крупнейших азональных территориальных единиц Дальне-
восточного экорегионального комплекса предлагается в кратко- и среднесрочной

Рис. 43. Общий уровень биоразнообразия, в целом. 1 — зональный (биомный),
2 — азональный (экорегиональный) профили.
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перспективе сосредоточить основное внимание на 1/5 части всей территории
Дальневосточного экорегионального комплекса, наиболее приоритетной для со-
хранения БР: Борисовский экорайон Восточно-Маньчжурского горного и Уссури-
Ханкайский экорайон Приханкайского равнинного экорегионов (инвентаризаци-

крайне низкий
или очень низкий
низкий
или относительно низкий
ограниченный
или умеренный
относительно высокий
или высокий
очень
или крайне высокий

Уровень БР

Рис. 44. Территориальные приоритеты Дальневосточного экорегионального комплекса
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онное БР), экорайоны южной части Сихотэ-Алинского горного экорегиона,
в особенности горы Пржевальского (инвентаризационное и дифференцирующее
БР), Малохинганский и Баджальский экорайоны Буреинского горного экорегиона
(дифференцирующее БР), Среднеамурский и Зейско-Буреинский равнинный эко-
регионы («орнитологическое» БР), южные экорайоны Тукурингра-Джагдинского

Рис. 45. Тематические приоритеты Дальневосточного экорегионального комплекса

инвентаризационное БР

инвентаризационное
и дифференцирующее БР

дифференцирующее БР

орнитологическое БР

БР крупных массивов
нетронутых лесов
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и восточная часть Алдано-Станового горного экорегионов (крупные массивы дев-
ственных таежных лесов).

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальневосточный экорегиональный комплекс обладает высокой таксоно-
мической репрезентативностью и имеет важное значение для сохранения обще-
евразийского биологического разнообразия. Здесь сосредоточено около 50 % ви-
дового богатства России и около 5 % всех видов, обитающих на планете. В экоре-
гионе присутствует большинство высших таксонов сосудистых растений мировой
флоры с преобладанием по числу видов отделов Magnoliophyta и Bryophyta. Отде-
лы Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta и Pinophyta в сумме составляют
несколько процентов от общего видового богатства. Из беспозвоночных по числу
видов преобладает тип Arthropoda, с доминированием классов Insecta-Ectognata
и Arachnida. Позвоночные животные представлены всеми известными классами,
но по числу видов преобладают птицы. Амфибии и рептилии в сумме составля-
ют не более 5 % от общего числа видов.

Структура биоразнообразия наземных экосистем изучалась на трех мо-
дельных группах: древесные растения, дневные чешуекрылые и гнездящиеся
птицы. Дендрофлора представлена 46 семействами, с преобладанием видов
Rosaceae, Salicaceae, Ericaceae. В фауне дневных чешуекрылых доминируют
Nymphalidae и Lycaenidae. Фауна гнездящихся птиц формируется, в основном,
воробьинообразными и ржанкообразными, которых около 50% видов.

Таксономическое богатство в бассейне р. Амур возрастают с запада на вос-
ток вдоль  вектора гумидности, а на севере возрастают с востока на запад по ме-
ре удаления от побережья Охотского моря. Вдоль широтного трансекта биофило-
та смешанных и широколиственных лесов сменяется таежной восточносибирской,
обогащенной арктоальпийскими элементами.

Ведущие семейства древесных растений являются хорошим показателем
«климатических характеристик». Розоцветные — показатель «неморальности», иво-
вые — показатель «бореальности», а вересковые — «гумидности». Неморальные
виды чешуекрылых обычны в таежных приокеанических экосистемах Сихотэ-
Алинского экорегиона. Инвентаризационное разнообразие птиц связано с ха-
рактером рельефа и наличием водно-болотных угодий. Имеется два хорошо очер-
ченных центра своеобразия: 1) юг региона в зоне господства неморальных ле-
сов и 2) север и северо-восток в зоне господства светлохвойной тайги.

Классификационный анализ зональных биофилот показал, что террито-
рия Дальневосточного экорегионального комплекса подразделяется на гемибо-
реально-температную приокеаническую и борельную субконтинентально-кон-
тинентальную части.

Гнездящиеся птицы в большинстве относятся к моногамам, гнездятся от-
дельными парами. Отмечается обычно одна кладка в год. Облигатно колони-
альных птиц только 10 % авифауны. Крупные колонии птиц находятся на о-ве
Ионы в Охотском море, на островах в зал. Петра Великого в Японском море,
на Шантарских островах и на оз. Ханка. В зимний период в ДВЭРК встречается
только 30 % видов птиц. Это преимущественно воробьинообразные.
В Приморском крае зимующие птицы не образуют крупных скоплений. Исклю-



152

чение составляют только черный гриф в юго-западной части Приморского края
и водоплавающие на акватории залива Петра Великого. Среди гнездящихся
видов птиц преобладают перелетные, а основные пути пролета:
континентальный и прибрежноморской. Такие пролетные пути четко выражены
у птиц, связанных с водными или переувлажненными местообитаниями.

Редкие виды и эндемики составляют наиболее уязвимую часть биологи-
ческого разнообразия. По всем модельным группам, за исключением птиц, по-
вышенное содержание их отмечено в горных экорегионах (Буреинском, Сихотэ-
Алинском и Восточно-Маньчжурском). Большая часть редких видов распрост-
ранена в южных и юго-западных регионах ДВЭРК, формируя региональные «го-
рячие точки». Здесь имеется видовое богатство флоры и фауны, но также
отмечен и мощный пресс негативных антропогенных факторов.

Изученность редких видов в заповедниках ДВЭРК слабая. Инвентаризация
флоры и фауны проведена только в заповедниках Приморья и среднего Приамурья.
Необходимо разработать и реализовать специальную программу по инвентариза-
ции и мониторингу биоразнообразия особо охраняемых природных территорий рос-
сийского Дальнего Востока с публикацией результатов этой работы.

При экорегиональном районировании были выделены территориальные
приоритеты, как зональные, так и азональные. Территориально очерчены уровни
и типы приоритетности (тематические приоритеты). В Дальневосточном экоре-
гиональном комплексе выявлены участки, которые имеют наибольшее значе-
ние для сохранения биоразнообразия.

Имеется пять типов приоритетности биоразнообразия: 1) высокое инвен-
таризационное и дифференцирующее БР; 2) высокое инвентаризационное БР;
3) высокое дифференцирующее БР; 4) высокое «орнитологическое» БР; 5)
крупные массивы девственных таежных лесов. Для сохранения биоразнообра-
зия предлагается сосредоточить основное внимание на 1/5 части всей террито-
рии Дальневосточного экорегионального комплекса: Борисовский экорайон
Восточно-Маньчжурского горного и Уссури-Ханкайский экорайон Приханкайского
равнинного экорегионов (инвентаризационное БР), экорайоны южной части
Сихотэ-Алиньского горного экорегиона, в особенности горы Пржевальского,
Малохинганский и Баджальский экорайоны Буреинского горного экорегиона, Сред-
неамурский и Зейско-Буреинский равнинные экорайоны («орнитологическое»
БР), южные экорайоны Тукурингра-Джагдинского и восточная часть Алдано-Ста-
нового горного экорегионов с крупными массивами девственных таежных лесов.

SUMMARY
The Far-Eastern ecoregional complex (FEERC) possesses high taxonomic

representativity and is of a great value for conservation of the general Eurasian biological
diversity (BD). There are about 50 % of specific richness of Russia and about 5 % of all
species living on the planet, concentrated here. In the ecoregion there are most of the
higher taxa of vascular plants of the world’s flora with the divisions Magnoliophyta and
Bryophyta being predominant in the number of species. The divisions Lycopodiophyta,
Equisetophyta, Polypodiophyta and Pinophyta altogether constitute several percent of the
general specific richness. The phylum Arthropoda, with predominance of the classes
Insecta-Ectognata and Arachnida, prevails in the number of species among the
invertebrates. Vertebrate animals are represented with all known classes, but the birds
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prevail in the number of species. Amphibians and reptiles altogether constitute no
more than 5 % of the general number of species.

The structure of the terrestrial ecosystem biodiversity was studied in three model
groups: ligneous plants, diurnal lepidopterans and nesting birds. The dendroflora is
represented by 46 families with predominance of the species of Rosaceae, Salicaceae and
Ericaceae. In the fauna of diurnal lepidopterans, Nymphalidae and Lycaenidae dominate.
The fauna of nesting birds is formed, basically, by Passeriformes and Charadriiformes,
which are about 50 % of species.

In the watershed of the Amur the taxonomic richness increases from the west to the
east, along the vector of humidity, and in the north it increases from the east to the west with
the distance to the coast of the Sea of Okhotsk. Along the latitudinal transect the biophylota
of mixed and broad-leaved forests is replaced with the boreal East-Siberian one enriched
with arctalpine elements.

The leading families of the ligneous plants are a good parameter of “climatic
characteristics”. Rosaceae is an evidence of “nemorality”, Salicaceae is an evidence of
“boreality”, and Ericaceae is of “humidity”. The nemoral species of Lepidoptera are common
in the taiga maritime ecosystems of the Sikhote-Alinsky ecoregion. The inventorial diversity
of the birds is associated with the relief character and the presence of water and swamp
areas. There are two well outlined centers of originality: 1) the south of the region in the
zone of the nemoral forest prevalence and 2) the north and the north-east in the zone
dominated by the light-coniferous taiga.

The classification analysis of the zonal biophylotas has shown that the territory
of the Far-Eastern ecoregional complex is subdivided into hemiboreal-temperate
maritime and boreal subcontinental-continental parts.

The nesting birds are mostly monogamic and nest in individual pairs. They usually
lay eggs only once a year. The obligatory colonial birds are only 10% of the avifauna.
There are large colonies of birds on Iona Island in the Sea of Okhotsk, on the islands
in the Bay of Peter the Great in the Sea of Japan, on the Shantarskie Islands and at
Khanka Lake. In winter season only 30 % of the bird species occur in the FEERC.
Those are mostly Passeriformes. The wintering birds do not form any large aggregations
in the Primorsky Territory.

Only the black vulture in the southwestern part of the Primorsky Territory and
the waterfowl in the water area of the Bay of Peter the Great make the exception. The
migrating birds prevail among the nesting species, and the major ways of migration
are continental and inshore-nautical. These migration ways are clearly pronounced in
birds associated with aquatic and overmoistened habitats.

Rare and endemic species constitute the most vulnerable part of biological
diversity. They are conspicuous in all the model groups, excepting the birds, and their
increased content is recorded in the mountain ecoregions (Bureinsky, Sikhote-Alinsky
and East-Manchurian). The most part of the rare species is distributed in the southern
and southwestern regions of the FEERC, forming regional “hot spots”. There is some
specific richness of flora and fauna here and a powerful press of negative
anthropogenous factors.

The rare species are poorly studied in the reserves of the FEERC. Inventory of flora
and fauna has been carried out only in the reserves of the Primorsky Territory and mid-
Priamurye. It is necessary to develop and realize a special program on inventory and
monitoring of the biodiversity in the especially protected nature territories of the Russian
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Far East and to publish the results of the work.
On the basis of ecoregional division into areas both zonal and azonal territorial

priorities have been distinguished. The levels and the types of priority (thematic priorities)
have been territorially outlined. The areas of the greatest value for the conservation of
biodiversity have been revealed within the Far-Eastern ecoregional complex.

There are five priority types of biodiversity: 1) high inventory and differentiating
BD; 2) high inventory BD; 3) high differentiating BD; 4) high “ornithological” BD; 5)
large tracts of virgin taiga forests.

In order to preserve the BD we propose to concentrate the major attention on 1/5 of
all the territory of the Far-Eastern ecoregional complex: Borisovsky ecoarea of the East-
Manchurian mountain ecoregion and Ussuri-Khankaisky ecoarea of the Prikhankaisky
flatland ecoregion (inventory BD), ecoareas of the southern part of the Sikhote-Alinsky
mountain ecoregion, especially Przhevalsky Mountain, Malokhingansky and Badzhalsky
ecoareas of the Bureinsky mountain ecoregion, Sredneamursky and Zeysko-Bureinsky
flatland ecoareas (“ornithological” BD), the southern ecoareas of the Tukuringra-
Dzhagdinsky ecoregion and the eastern part of the Aldano-Stanovoy mountain ecoregion
with large tracts of virgin taiga forests.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема районирования Дальневосточного экорегионального
комплекса

1. Супербиом лесотундры
1. Суббиом субпацифической южной лесотундры с зарослями кедрового стлани-
ка, экорайон:
1.1. Охотско-Магаданский равнинно-низкогорный.

2-13. Супербиом таежных лесов
2. Суббиом северной эвконтинентальной светлохвойной тайги, экорайоны:
2.1. Юдомский среднегорный;
2.2. Верхнемайский низкогорный северотаежный эвконтинентальный.
3. Суббиом северной субконтинентальной светлохвойной, реже темнохвой-
ной тайги, экорайоны:
3.1. Верхнеколымский среднегорный;
3.2. Сунтар-Хаятский высокогорный;
3.3. Верхнемайский низкогорный северотаежный субконтинентальный;
3.4. Южно-Джугджурский среднегорный северотаежный;
3.5. Удской равнинно-холмогорный северотаежный;
3.6. Селемджинский среднегорно-высокогорный северотаежный.
4. Суббиом северной субпацифической темнохвойной и светлохвойной тайги,
экорайоны:
4.1. Прибрежный низкогорный;
4.2. Тугуро-Эворонский равнинно-низкогорный северотаежный;
4.3. Нижнеамурский равнинно-низкогорный северотаежный.
5. Суббиом средней суперконтинентальной частично остепненной светлохвой-
ной тайги, экорайоны:
5.1. Каларский среднегорный;
5.2. Становой среднегорный суперконтинентальный.
6. Суббиом средней эвконтинентальной светлохвойной тайги, экорайоны:
6.1. Верхне-Олекминский низкогорный;
6.2. Становой среднегорный эвконтинентальный;
6.3. Верхнемайский низкогорный среднетаежный эвконтинентальный;
6.4. Среднемайский плато-плоскогорный эвконтинентальный;
6.5. Учуро-Аимский плато-плоскогорно-среднегорный;
6.6. Идюмо-Тырканский среднегорный.
7. Суббиом средней субконтинентальной светлохвойной, реже темнохвойной тай-
ги, экорайоны:
7.1. Верхнемайский низкогорный среднетаежный субконтинентальный;
7.2. Среднемайский плато-плоскогорный субконтинентальный;
7.3. Южно-Джугджурский среднегорный среднетаежный;
7.4. Гилюйско-Токский плато-низкогорный;
7.5. Верхнезейский плато-равнинный;
7.6. Тукурингрский низкогорно-среднегорный среднетаежный;
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7.7. Джагдинский низкогорно-среднегорный среднетаежный;
7.8. Становой среднегорный субконтинентальный;
7.9. Удской равнинно-холмогорный среднетаежный;
7.10. Селемджинский среднегорно-высокогорный среднетаежный;
7.11. Дуссе-Алинский среднегорно-высокогорный субконтинентальный;
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7.12. Туранский среднегорный среднетаежный.
8. Суббиом средней субпацифической темнохвойной и светлохвойной тайги,
экорайоны:
8.1. Дуссе-Алинский среднегорно-высокогорный среднетаежный субпацифический;
8.2. Тугуро-Эворонский равнинно-низкогорный среднетаежный;
8.3. Нижнеамурский равнинно-низкогорный среднетаежный;
8.4. Северо-Сихотэ-Алинский низкогорный среднетаежный субпацифический.
9. Суббиом средней эвпацифической темнохвойной тайги, экорайон:
9.1. Северо-Сихотэ-Алинский низкогорный среднетаежный эвпацифический.
10. Суббиом южной эвконтинентальной частично остепненной светлохвой-
ной тайги, экорайон:
10.1. Уруша-Неверский плато-низкогорный эвконтинентальный.
11. Суббиом южной субконтинентальной светлохвойной, реже темнохвойной тайги,
экорайоны:
11.1. Тукурингрский низкогорно-среднегорный южнотаежный;
11.2. Уруша-Неверский плато-низкогорный субконтинентальный;
11.3. Нижнезейский холмисто-увалисто-равнинный южнотаежный;
11.4. Джагдинский низкогорно-среднегорный южнотаежный;
11.5. Зейско-Норский холмисто-увалисто-равнинный;
11.6. Архарино-Верхне-Томьский холмисто-увалисто-равнинный южнотаежный;
11.7. Туранский среднегорный южнотаежный;
11.8. Буреинский среднегорный южнотаежный.
12. Суббиом южной субпацифической темнохвойной и светлохвойной тайги,
экорайоны:
12.1. Баджальский низкогорно-среднегорный южнотаежный;
12.2. Дуссе-Алинский среднегорно-высокогорный южнотаежный субпацифический;
12.3. Тугуро-Эворонский равнинно-низкогорный южнотаежный;
12.4. Нижнеамгуньский низкогорный южнотаежный;
12.5. Нижнеамурский равнинно-низкогорный южнотаежный;
12.6. Северо-Сихотэ-Алинский низкогорный южнотаежный субпацифический;
12.7. Центрально-Сихотэ-Алинский среднегорный южнотаежный.
13. Суббиом южной эвпацифической темнохвойной тайги, экорайон:
13.1. Восточно-Сихотэ-Алинский низкогорный южнотаежный;
13.2. Восточно-Сихотэ-Алинский среднегорный южнотаежный.

14-16. Супербиом подтаежных лесов
14. Суббиом субконтинентальной частично остепненной светлохвойной подтай-
ги, экорайоны:
14.1. Нижнезейский холмисто-увалисто-равнинный подтаежный;
14.2. Нижнеселемджинский холмисто-увалисто-равнинный;
14.3. Архарино-Верхне-Томьский холмисто-увалисто-равнинный подтаежный;
14.4. Малохинганский низкогорный подтаежный;
14.5. Буреинский низкогорный подтаежный.
15. Суббиом субпацифической темнохвойной и светлохвойной подтайги, экорайо-
ны:
15.1. Баджальский низкогорно-среднегорный подтаежный;
15.2. Тугуро-Эворонский равнинно-низкогорный подтаежный;
15.3. Нижнеамгуньский низкогорный подтаежный;
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15.4. Северо-Сихотэ-Алинский низкогорный подтаежный субпацифический;
15.5. Хор-Анюйский холмисто-увалисто-равнинный подтаежный;
15.6. Западно-Сихотэ-Алинский низкогорно-холмисто-увалисто-равнинный
подтаежный;
15.7. Центрально-Сихотэ-Алинский среднегорный подтаежный;
15.8. Средне-Сихотэ-Алинский среднегорный;
15.9. Южно-Сихотэ-Алинский низкогорно-среднегорный подтаежный.
16. Суббиом эвпацифической темнохвойной подтайги:
16.1. Восточно-Сихотэ-Алинский низкогорный подтаежный.

17-21. Супербиом неморальных лесов
17. Суббиом субконтинентальных субнеморальных остепненных лесов, экорайо-
ны:
17.1. Нижнезейский холмисто-увалисто-равнинный субнеморальный;
17.2. Зейско-Буреинский равнинный.
18. Суббиом субпацифических субнеморальных частично остепненных лесов,
экорайоны:
18.1. Малохинганский низкогорный субнеморальный;
18.2. Бира-Биджанский равнинно-холмогорный;
18.3. Урми-Амурский заболоченно-равнинно-холмогорный;
18.4. Болонь-Анюйский заболоченно-равнинный;
18.5. Хехцирский низкогорный;
18.6. Хор-Анюйский холмисто-увалисто-равнинный субнеморальный;
18.7. Западно-Сихотэ-Алинский низкогорно-холмисто-увалисто-равнинный суб-
неморальный;
18.8. Южно-Сихотэ-Алинский низкогорно-среднегорный субнеморальный;
18.9. Уссури-Ханкайский равнинный субнеморальный.
19. Суббиом эвпацифических субнеморальных лесов, экорайон:
19.1. Восточно-Сихотэ-Алинский низкогорный субнеморальный.
20. Суббиом субпацифических неморальных частично остепненных лесов,
экорайоны:
20.1. Пограничный низкогорно-холмогорный;
20.2. Уссури-Ханкайский равнинный неморальный.
21. Суббиом эвпацифических неморальных лесов, экорайоны:
21.1. Борисовский низкогорно-холмогорный;
21.2. Южно-Сихотэ-Алинский низкогорно-среднегорный неморальный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таксономическое богатство древесных растений
Список древесных растений Дальневосточного экорегионального комплек-

са составлен П.Г. Горовым и Р.В. Дудкиным на основе работы В.Н. Ворошилова
(1985) «Список сосудистых растений Советского Дальнего Востока» и моногра-
фии И.Ю. Коропачинского и Т.Н. Встовской (2002) «Древесные растения Азиат-
ской России». Учтены также сведения о распространении древесных растений
на Дальнем Востоке, опубликованные в «Конспекте дендрофлоры российского
Дальнего Востока» (Недолужко, 1995), сводке «Сосудистые растения Советско-
го Дальнего Востока», тт. 1–8 (1985—1996), книгах: «Сосудистые растения России
и сопредельных государств» (Черепанов, 1995); «Флора сосудистых растений Ев-
рейской автономной области» (Белая, 1994); «Neo-Lineamenta Florae
Manshuricae» (Kitagawa, 1979); «Illustrated Flora of Korea» (T.B. Lee, 1993); «Flora
of Korea» (Y.N. Lee, 1996); «Flora of Japan» (Ohwi, 1965). В список древесных ра-
стений Дальнего Востока добавлен новый для России вид Alangium platanifolium
(новые для России род Alangium и семейство Alangiaceae), который обнаружен
недавно в Приморском крае (Федина и др., 2002) и новый вид Thymus
nakhodkensis (Горовой, Дудкин, 1998).

Семейства и роды в списке расположены по системе Энглера. Эта систе-
ма наиболее распространена, разработана до таксона на уровне рода и обычно
используется во флористических сводках («Флора СССР», «Флора Сибири»,
«Flora of Japan», «Древесные растения Азиатской России»). Виды (в пределах
родов) расположены в алфавитном порядке. В скобках приводятся синонимы
или названия, которые приводятся во флористических сводках. Распространение
видов отмечено  по административным регионам (субъектам Федерации):
Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Примор-
ский край, что не всегда правильно характеризует особенности ареала растений.
Так, ряд бореальных видов распространены на севере Амурской области и Ха-
баровского края, а неморальные («маньчжурские») растения встречаются только
в южных частях этих территорий (в бассейне Амура).

В список не вошли виды арборифлоры, которые введены в культуру
и используются в зеленом строительстве, защитном лесоразведении и лесном
хозяйстве (Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Physocarpus opulifolia, Populus
alba, P. deltoides, P. nigra, Morus alba, Fraxinus pensylvanica и др.).
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Продолжение приложения 2

.

1 2 3 4 5 6 7

1 Pinus koraiensis Siebold et Zucc.

( )

+ + + +

2 P. pumila (Pall.) Regel

( )

+ + + +

3 P. sibirica Du Tour

( )

- - + -

4 P. sylvestris L. + + + -

5 P. densiflora Siebold et Zucc. (P. 

funebris Kom.) ( . )

- - - +

6 Picea obovata Ledeb.

( . )

+ + + +

7 Picea koraiensis Nakai + - + +

8 Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) 

Carr. (P. ajanensis Fisch. ex Carr.) 

 ( . ) + + + +

9 Abies holophylla Maxim. - - - +

10 Abies nephrolepis Maxim.

( . )

+ + + +

11 Larix gmelinii (Rupr.)Rupr. + - + +

12 Larix cajanderi Mayr + + + +

13 Larix olgensis A. Henry - - - +

14 Microbiota decussata Kom. - - + +

15 Juniperus davurica Pall. + + + +

16 Juniperus sibirica Burgsd. + + + +

17 Juniperus rigida Siebold et Zucc. - - - +

18 Taxus cuspidata Siebold et Zucc. - - + +

19 Ephedra monosperma C.A. Mey. - - - +

 Taxaceae — 

 Gnetopsida — 

 Ephedraceae —  ( )

 Pinophyta — 

 Pinopsida — 

 Pinaceae — 

 Cupressaceae — 
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Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7

20 Populus amurensis Kom. - - + -

21 P. koreana Rehd. - - + +

22 P. suaveolens Fisch. + + + -

23 P. maximowiczii A. Henry + + + +

24 P. tremula L. s.l.  ( ) + + + +

25 Chosenia arbutifolia (Pall.) 

A. Skvorts. ( )

+ + + +

26 Salix cardiophylla Trautv. et Mey. 

(Toisusu cardiophylla (Trautv. et 

Mey.) Kimura)

+ - + -

27 S. maximowiczii Kom.(Toisusu 

cardiophylla var.maximowiczii 

(Kom.)Kimura)

- - - +

28 S. abscondita Laksch. + + + +

29 S. alaxensis (Anderss.) Coville - - + -

30 S. arctica Pall. + - + -

31 S. bebbiana Sarg. + + + +

32 S. berberifolia Pall. + - + +

33 S. boganidensis Trautv. - - + -

34 S. brachypoda 

(Trautv. et C.A. Mey.)Kom.

+ + + +

35 S. caprea L. + + + +

36 S. chamissonis Anderss. - - + -

37 S. divaricata Pall. + - + -

38 S. dshugdshurica A. Skvorts. + - + -

39 S. erythrocarpa Kom. - - + -

40 S. fuscescens Anderss. + - + +

41 S. glauca L. + - + -

42 S. gracilistyla Miq. + + + +

43 S. hastata L. + - + -

44 S. integra Thunb. + + - +

45 S. jenisscensis (Fr.Schmidt) 

B. Floder 

- - + -

46 Salix jurtzevii A. Skvorts. - - + -

47 Salix kangensis Nakai - - + +

48 Salix khokhriakovii A. Skvorts. - - + -

49 Salix kochiana Trautv. + - - -

50 Salix krylovii E. Wolf + - + -

51 Salix miyabeana Seemen + - + +

 Magnoliophyta — 

 Magnoliopsida —  ( )

 Salicaceae — 
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Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7

52 S. myrtilloides L. + + + +

53 S. nasarovii A. Skvorts. + - + -

54 S. nipponica Franch. et Savat. + - + +

55 S. phlebophylla Anderss. + - + +

56 S. pierotii Miq. + + + +

57 S. polaris Wahl. + - + -

58 S. pseudopentandra 

(B. Floder) B. Floder  

+ + + +

59 S. pulchra Cham. - - + -

60 S. pyrolifolia Ledeb. + - + -

61 S. recurvigemmis A . Skvorts. + - + -

62 S. reptans Rupr. - - + -

63 S. reticulata L. - - + -

64 S. rhamnifolia Pall. + - + -

65 S. rorida Laksch. + + + +

66 S. saxatilis Turcz. + - + -

67 S. schwerinii E. Wolf + + + +

68 S. siuzewii Seemen + + + +

69 S. sphenophylla A. Skvorts. + - + -

70 S. taraikensis Kimura + + + +

71 S. tschuktshorum  A. Skvorts. - - + -

72 S. tontomussirensis Koidz. - - - +

73 S. udensis Trautv. et Mey. + + + +

74 S. turczaninowii Laksch. + - + -

75 Myrica tomentosa (DC.) Aschers. 

et Graebn.

- - + +

76 Juglans mandshurica Maxim. + + + +

77 Carpinus cordata Blume - - - +

78 Corylus heterophylla Fisch. et 

Trautv.

+ + + +

79 Corylus mandshurica Maxim. + + + +

80 Betula austrosichotensis 

V.Vassil. et V.Baranov

- - - +

81 B. costata  Trautv. + + + +

82 B. davurica Pall. + + + +

83 B. divaricata Ledeb.(Betula 

middendorffii Trautv. et Mey.)

+ - + +

 Myricaceae – 

 Juglandaceae – 

 Betulaceae – 
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84 Betula exilis Sukacz. + - + -

85 Betula fruticosa Pall. + + + +

86 Betula lanata (Regel) V.Vassil. + + + +

87 Betula ovalifolia Rupr. - + + +

88 Betula platyphylla Sukacz. + + + +

89 Betula schmidtii Regel - - - +

90 Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex 

Rupr.

+ + + +

91 Alnus japonica (Thunb.) Steud. - - - +

92 Alnus fruticosa Rupr.(A. crispa 

(Ait.) Pursch., Duschekia fruticosa 

(Rupr.)Pouzar)

+ + + +

93 Alnus maximowiczii Call. ex C.K. 

Schneid. (Duschekia 

maximowiczii (Call. ex C.K. 

Schneid.) Pouzar

- - + +

94 Quercus dentata Thunb. - - - +

95 Quercus mongolica Fisch ex 

Ledeb.

+ + + +

96 Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. (U. 

propinqua Koidz.)

+ + + +

97 Ulmus laciniata  (Trautv.)Mayr + + + +

98 Ulmus macrocarpa Hance - + + +

99 Ulmus pumila L. + - - +

100 Viscum coloratum  (Kom.) Nakai + + + +

101 Aristolochia manshuriensis Kom. - - - +

102 Atragene koreana (Kom.) Kom. - - - +

103 Atragene macropetala (Ledeb.) 

Ledeb.

+ - + -

104 Atragene ochotensis Pall. + + + +

105 Atragene speciosa Weinm. 

(A. sibirica L.)

+ - + -

106 Clematis aethusifolia Turcz. - - + +

 Ranunculaceae – 

 Fagaceae – 

 Ulmaceae – 

 Loranthaceae – 

 Aristolochiaceae – 
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107 Clematis brevicaudata DC. + - - +

108 Clematis fusca Turcz. + + + +

109 Clematis serratifolia Rehd. + + + +

110 Berberis amurense Rupr. + + + +

111 Menispermum dauricum DC. + + + +

112 Schisandra chinensis (Turcz.) 

Baill.

+ + + +

113 Sedum middendorffianum Maxim. + + + -

114 Sedum sichotense  Worosch. - - - +

115 Deutzia glabrata Kom. - + + +

116 Deutzia parviflora Bunge - + + +

117 Philadelphus tenuifolius Rupr. et 

Maxim.

+ + + +

118 Grossularia burejensis 

(Fr. Schmidt) Berger

+ + + +

119 Ribes diacantha Pall. + - - -

120 Ribes dicuscha  Fisch. ex Turcz.

(  " ")

+ - + -

121 Ribes fontaneum Boczkarn. 

(R. japonicum Maxim.)

- - - +

122 Ribes fragrans Pall. + - + -

123 Ribes horridum Rupr. - - + +

124 Ribes kolymense (Trautv.) Kom. - - + -

125 Ribes komarovii Pojark. - - - +

126 Ribes latifolium Jancz. + + + +

127 Ribes mandshuricum (Maxim.) 

Kom.

- + + +

128 Ribes maximowiczianum Kom. - - + +

129 Ribes palczewsk ii (Jancz.) 

Pojark .

+ + + +

130 Ribes pauciflorum Turcz. ex 

Pojark.

+ + + +

131 Ribes procumbens Pall. + + + +

132 Ribes rubrum L. s.l. + + + +

133 Ribes triste Pall. + + + +

134 Ribes ussuriensis Jancz. - - - +

 Berberidaceae – 

 Menispermaceae – 

 Crassulaceae – 

 Grossulariaceae – 

 Hydrangeaceae – 

 Schisandraceae – 
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135 Physocarpus amurensis (Maxim.) 

Maxim.

- + + +

136 Physocarpus ribesifolia Kom. - - - +

137 Spiraea beauverdiana Schneid. - - + +

138 Spiraea betulifolia Pall. + + + +

139 Spiraea dahurica (Rupr.) Maxim. + - + -

140 Spiraea elegans Pojark. + + + +

141 Spiraea flexuosa Fisch. ex 

Cambress.

- + + +

142 Spiraea humilis Pojark. - - + -

143 Spiraea media Schmidt + + + +

144 Spiraea pubescens Turcz. - - - +

145 Spiraea salicifolia  L. + + + +

146 Spiraea schlothhauerae Ignatov et 

Worosch.

- - + -

147 Spiraea ussuriensis Pojark. + + + +

148 Sorbaria pallasii (G. Don fil.) 

Pojark.

+ - + -

149 Sorbaria rhoifolia Kom. - - - +

150 Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. + + + +

151 Exochorda serratifolia S. Moore - - - +

152 Cotoneaster melanocarpus Fisch. 

ex Blytt

+ + + +

153 Malus baccata (L.) Borkh. + + + +

154 Malus mandshurica (Maxim.) 

Kom.

- - + +

155 Pyrus ussuriensis  Maxim. + + + +

156 Micromeles alnifolia (Siebold et 

Zucc.) Koehne

- - - +

157 Sorbus amurensis Koehne 

(S. aucuparia L. s.l., S. sibirica 

H dl )

+ + + +

158 Sorbus sambucifolia 

(Cham. et Schlecht.) M. Roem.

- - + +

159 Sorbocotoneaster pozdnjakovii 

Pojark.

- - + -

160 Crataegus dahurica Koehne ex 

Schneid.

+ + + +

161 Crataegus maximowiczii Schneid. + + + +

162 Crataegus pinnatifida Bunge + + + +

 Rosaceae – 
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163 Rubus crataegifolius Bunge - - + +

164 Rubus humulifolius C.A. Mey. + + + +

165 Rubus komarovii Nakai + + + +

166 Rubus saxatilis L.

( )

+ + + -

167 Potentilla biflora Willd. ex 

Schlecht.

+ + + +

168 Potentilla bifurca L. - - + -

169 Potentilla semiglabra Juz. + + + +

170 Pentaphylloides davurica Nestl.) 

Ikonn. (P. glabrata (Willd. ex 

Schlecht.) O. Schwartz., 

Dasiphora davurica Kom., 

Potentilla davurica Nestl.)

( )

- - - +

171 Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 

Schwartz. (Dasiphora fruticosa 

(L.) Rydb., Potentilla fruticosa L.)

(

)

+ + + +

172 Pentaphylloides mandshurica 

(Maxim.) Sojak (Dasiphora 

mandshurica (Maxim.) Juz., 

Potentilla mandshurica (Maxim.) 

Ingwersen)

(

)

- - - +

173 Comarum palustre L. + + + +

174 Sieversia pentapetala (L.) Greene - - + -

175 Sieversia pusilla (Gaertn.) Hulten - - + -

176 Dryas ajanensis Juz. (D.  

tschonoskii Juz.) ( )

- - + -

177 Dryas grandis Juz. - - + -

178 Dryas integrifolia Vahl. - - + -

179 Dryas octopetala L. s.l. + - + -

180 Dryas punctata Juz. - - + -

181 Dryas viscosa Juz. - - + -

182 Rosa acicularis Lindl.  ( ) + + + +

183 Rosa amblyotis C.A. Mey. - - + -

184 Rosa jacutica Juz. - - + -

185 Rosa davurica Pall. + + + +

186 Rosa gracilipes Chrshan. - - - +

187 Rosa koreana Kom. - - + +

188 Rosa maximowizciana Regel - - - +

189 Rosa rugosa Thunb. - - + +
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190 Padus avium Mill. 

(P. asiatica Kom.)

+ + + +

191 Padus maackii (Rupr.) Kom. + + + +

192 Padus maximowiczii (Rupr.) 

Sokolov.

- - + +

193 Cerasus glandulosa (Thunb.) 

Loisel.

- - - +

194 Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. - - - +

195 Prunus salicina Lindl. - - - +

196 Armeniaca mandshurica (Maxim.) 

B. Skvortz.

- - - +

197 Armeniaca sibirica  (L.) Lam. - - - +

198 Prinsepia sinensis  (Oliv.) Bean - - - +

199 Maackia amurensis Rupr. et 

Maxim.

+ + + +

200 Caragana jubata (Pall.) Poir. - - + -

201 Caragana manshurica (Kom.) 

Kom. (C. fruticosa (Pall.) Bess.)

- - + +

202 Caragana ussuriensis (Regel) 

Pojark.

- - - +

203 Lespedeza bicolor Turcz. + + + +

204 Lespedeza cyrtobotrya Miq. - - - +

205 Lespedeza davurica (Laxm.) 

Schindl.

+ + + +

206 Lespedeza juncea (L. fil.) Pers. 

(L. hedysaroides (Pall.) Kitag.) 

+ + + +

207 Lespedeza tomentosa Siebold et 

Zucc.

- - - +

208 Astragalus fruticosus 

Pall.

- - + -

209 Pueraria lobata  (Willd.) Ohwi - - - +

210 Phellodendron amurense Rupr. + + + +

211 Securinega suffruticosa  (Pall.) 

Rehd.

+ + + +

212 Empetrum nigrum  L.  ( ) + + + +

 Fabaceae (Leguminosae) – 

 Rutaceae – 

 Euphorbiaceae – 

 Empetraceae – 
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213 Ilex rugosa Fr. Schmidt - - + -

214 Celastrus flagellaris Rupr. + - + +

215 Celastrus orbiculata Thunb. - - + +

216 Euonymus maackii Rupr. + + + +

217 Euonymus macroptera Rupr. - + + +

218 Euonymus maximowicziana 

Prokh.

- - - +

219 Euonymus pauciflora Maxim. + + + +

220 Euonymus sacrosancta Koidz. + + + +

221 Acer barbinerve Maxim. - - - +

222 Acer ginnala Maxim. + + + +

223 Acer komarovii Pojark. - - - +

224 Acer mandshuricum Maxim. - - - +

225 Acer mono Maxim.

( . )

+ + + +

226 Acer pseudosieboldianum (Pax.) 

Kom.

- - - +

227 Acer tegmentosum Maxim.

( - )

- + + +

228 Acer ukurunduense Trautv. et 

Mey.

 ( . ,

- )

+ + + +

229 Rhamnus dahurica Pall.  (

)

+ + + +

230 Rhamnus diamantica Nakai + + + +

231 Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil. + - + +

232 Vitis amurensis Rupr. + + + +

233 Ampelopsis brevipedunculata 

(Maxim.) Trautv.

- + + +

234 Ampelopsis heterophylla (Thunb.) 

Siebold et Zucc.

- - - +

235 Ampelopsis japonica (Thunb.) 

Makino

- - - +

236 Parthenocissus tricuspidata 

(Siebold et Zucc.) Planch. 

- - - +

237 Tilia amurensis Rupr. + + + +

 Aquifoliaceae – 

 Celastraceae – 

 Vitaceae – 

 Tiliaceae – 

 Aceraceae – 

 Rhamnaceae – 
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238 Tilia mandshurica Rupr. - + + +
239 Tilia taquetii C.K. Schneid. - + + +

240 Actinidia arguta  (Siebold et Zucc.) 

Planch.

 - - - +

241 Actinidia kolomicta (Maxim.) 

Maxim.

- + + +

242 Actinidia polygama (Siebold et 

Zucc.) Planch.

- - - +

243 Daphne kamtschatica Maxim. 

(Daphne koreana Nakai)

- - + +

244 Aralia elata (Miq.) Seem.  (

)

- + + +

245 Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. 

et Maxim.) Seem.

- + + +

246 Eleutherococcus senticosus 

(Rupr. et Maxim.) Maxim. ( ,

)

- + + +

247 Kalopanax septemlobus (Thunb.) 

Koidz. ( , )

- - + +

248 Oplopanax elatus (Nakai) Nakai

( )

- - - +

249 Chamaepericlymenum canadense 

(L.) Aschers. et Graebn. (Cornus 

canadensis L.)

+ + + +

250 Chamaepericlymenum suecicum 

(L.) Aschers. et Graebn. (Cornus 

suecica L.)

+ + + +

251 Swida alba (L.) Opiz (Cornus alba 

L., Thelycrania alba (L.) Pojark.)

 (

)

+ + + +

252 Alangium platanifolium (Siebold et 

Zucc.) Harms

- - - +

253 Chimaphila japonica Miq. - - - +

254 Chimaphila umbellata (L.) 

W. Barton  

- - + +

255 Orthilia secunda (L.) House 

(Ramsichia secunda (L.) Garcke)

+ + + +

 Alangiaceae – 

 Pyrolaceae – 

 Actindiaceae - 

 Thymelaeaceae – 

 Araliaceae – 

 Cornaceae – 
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256 Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex 

Steud.

+ + + +

257 Ledum hypoleucum Kom. + + + +

258 Ledum palustre L. s.l. + + + +

259 Rhododendron adamsii Rehd. - - + -

260 Rhododendron aureum Georgi 

(Rh. hypopitys Pojark.)

+ + + +

261 Rhododendron camtschaticum 

Pall.

- - + -

262 Rhododendron dauricum L. + + + +

263 Rhododendron fauriei Franch. - - - +

264 Rhododendron mucronulatum 

Turcz.

- + + +

265 Rhododendron parviflorum 

Adam.

+ + + +

266 Rhododendron redowsk ianum 

Maxim.

 + - + -

267 Rhododendron sichotense 

Pojark.

- - - +

268 Rhododendron schlippenbachii 

Maxim.

- - - +

269 Loiseleuria procumbens (L.) Desv. + - + -

270 Phyllodoce caerulea (L.) 

Babington

+ - + -

271 Cassiope ericoides (Pall.) D.Don + - + +

272 Cassiope lycopodioides (Pall.) 

D.Don

- - + -

273 Cassiope redowsk ii 

(Cham. et Schlecht.) D.Don

- - + +

274 Cassiope tetragona 

(L.) D.Don

+ - + -

275 Andromeda polifolia L. + + + -

276 Chamaedaphne calyculata (L.) 

Moench

 (

)

+ + + +

277 Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng.

- - + -

278 Arctous alpina (L.) Neidz. + + + +

279 Arctous erythrocarpa Small. - - + -

280 Oxycoccus palustris Pers. 

(Vaccinium oxycoccus L.)

+ + + +

281 Oxycoccus microcarpus Turcz. 

(Vaccinium micro-carpum 

(Turcz.et Rupr.)

+ + + +

 Ericaceae - 
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282 Vaccinium axillare Nakai  

( )

- - + -

283 Vaccinium hirtum Thunb. 

(V. smallii A.Gray)

- - + -

284 Vaccinium myrtillis L.

( )

+ - + -

285 Vaccinium ovalifolium Smith - - + -

286 Vaccinium praestans Lamb.

( , )

- - + -

287 Vaccinium uliginosum L.

( , ,

)

+ + + +

288 Vaccinium vitis-idaea L.

( )

+ + + +

289 Diapensia obovata (Fr. Schmidt) 

Nakai

+ - + +

290 Fraxinus densata Nakai - - - +

291 Fraxinus mandshurica Rupr. + + + +

292 Fraxinus rhynchophylla Hanse - - - +

293 Syringa amurensis Rupr. 

(Ligustrina amurensis Rupr.)

+ + + +

294 Syringa wolfii C.K. Schneid. - - - +

295 Thymus dahuricus Serg.

(

, )

+ - + +

296 Thymus japonicus (Hara) Kitag. + + + +

297 Thymus komarovii Serg. - - - +

298 Thymus nakhodkennsis Gorovoi 

et Dudkin

- - - +

299 Thymus przewalskii (Kom.) Nakai 

(Th. chankoanus Klok.)

- - - +

300 Thymus reverdattoanus Serg. - - + -

301 Solanum kitagawae Schlonbeck.-

Temesy

+ + + +

302 Solanum megacarpum Koidz. - - - +

 Diapensiaceae – 

 Oleaceae – 

 Lamiaceae (Labiatae) -  ( )

 Solanaceae - 
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303 Sambucus coreana (Nakai) Kom. - - - +

304 Sambucus latipina Nakai - - - +

305 Sambucus manchurica Kitag. - - + -

306 Sambucus racemosa L. s.l. + + + +

307 Sambucus williamsii Hance - - - +

308 Viburnum burejaeticum Regel et 

Herd.

+ + + +

309 Viburnum sargentii Koehne + + + +

310 Abelia coreana Nakai - - - +

311 Linnaea borealis L. + + + +

312 Lonicera chamissoi Bunge  ex 

P.Kir.

- - + +

313 Lonicera chrysantha Turcz. ex 

Ledeb.

+ + + +

314 Lonicera edulisTurcz. (L. caerulea 

L. s.l.)

+ + + +

315 Lonicera maackii (Rupr.) Herd. - - + +

316 Lonicera maximowiczii 

(Rupr.)Regel

+ + + +

317 Lonicera monantha Nakai - - - +

318 Lonicera praeflorens Batal. - - - +

319 Lonicera ruprechtiana Regel + + + +

320 Weigela middendorffiana (Carr.) 

K.Koch

- - + +

321 Weigela praecox(Lemoine) Bailey - - - +

322 Weigela suavis (Kom.) Bailey - - + -

323 Erigeron ocharae (Nakai) Botsch. 

(Aster spatulifolius Maxim.) 

- - - +

324 Ajania pallasiana (Fisch. ex 

Bess.) Poljak. (Chrysanthe-mum 

pallasianum (Fisch. ex Bess.) 

Kom.)

+ + + +

325 Artemisia austriaca Jacq. - - - +

326 Artemisia frigida Willd. - - + -

327 Artemisia glomerata Ledeb. - - + -

328 Artemisia gmelinii Web. ex 

Stechm.

+ + + +

329 Artemisia kruhsiana Bess.  - - + -

 Asteraceae (Compositae) -  ( )

 Caprifoliaceae – 
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330 Artemisia lagocephala  (Bess.) 

DC.

+ + + +

331 Artemisia lagopus Fisch. ex 

Bess.

- - + -

332 Artemisia messerschmidtiana 

Bess. (A. freyniana (Pamp.) 

Krasch.)

+ + + +

333 Artemisia sacrorum  Ledeb. - - + -

334 Artemisia schmidtiana Maxim. - - + -

335 Artemisia sericea  Web. ex 

Stechm.

- - + -

175 147 261 251
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Таксономическое богатство дневных бабочек
Приложение, раскрывающее таксономическую структуру фауны дневных

чешуекрылых и распределение видов по субъектам Российской Федерации в пре-
делеах Дальневосточного экорегионального комплекса, было подготовлено
А.Б. Мартыненко при участии А.Н. Стрельцова. В основу списка дневных бабочек
Приморского края взята соответствующая публикация автора (Martynenko, 2000),
а Амурской области — работы А.Н. Стрельцова (1993, 1998, 1999). Список дневных
бабочек Хабаровского края и Еврейской автономной области составлен с исполь-
зованием публикации Ямаути Сатоси и Е.В. Новомодного (2000), дополнен другими
литературными данными (Коршунов, Горбунов, 1995; Коршунов, 1996, 1998, 2000,
2002; Tuzov, 1993; Tuzov et al., 1997, 2000; Gorbunov, 2001) и собственными сборами.

Номенклатура большинства видов приводится по справочнику Ю.П. Коршу-
нова и П.Ю. Горбунова (1995), впоследствии неоднократно дополнявшемуся пер-
вым соавтором (1996, 1998, 2000). Номенклатура голубянок-хвостаток (Fixsenia,
Nordmannia, Ahlbergia) и настоящих голубянок (Polyommatinae) дается по синоними-
ческому списку В.К. Тузова (Tuzov, 1993), а также его более новому переложению
в виде иллюстрированного гайда (Tuzov et al., 2000). Номенклатура крупных перла-
мутровок (часть Argynninae) дается согласно последней сводке Ю.П. Коршунова
(2002). Дифференцированный подход к выбору номенклатуры объясняется жела-
нием получить реальный фаунистический список, образованный морфологически,
биологически и эколого-географически максимально компактными таксонами
(как родами, так и видами). Русские названия видов даются преимущественно
по справочнику Ю.П. Коршунова и П.Ю. Горбунова (1995).

Статус видов определен по следующей схеме:
+ — достоверное указание на обитание вида в пределах субъекта РФ;
+1 — «сомнительное» указание, обитание вида в пределах субъекта РФ

установлено только по литературным источникам;
+2 — «сомнительное» обитание, хотя вид и регистрировался достоверно,

но  известен только по отдельным находкам, видимо является здесь залетным;
+3 — «сомнительный» вид, таксономический ранг которого требует под-

тверждения.
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1 Bibasis aquilina (Speyer, 1879) - - - +

2 Lobocla bifasciata (Bremer et 

Grey, 1853)

- - - +

3 Satarupa nymphalis (Speyer, 1879) - - - +

4 Diamio tethis (Ménétrèis, 1857) + + + +

5 Pyrgus maculatus (Bremer et Grey, 

1852)

+ + + +

6 P. malvae (Linnaeus, 1758) + + + +

7 P. speyeri (Staudinger, 1887) + + + +

8 P. schansiensis (Reverdin, 1915) + - - +

9 P. centaureae (Rambur, 1839) + - + -

10 Spialia orbifer (Hübner, 1923) + - + +2

11 Muschampia crybrellum 

(Eversmann, 1841)

+ - - +

12 M. gigas (Bremer, 1864) - - - +

13 Erynnis montanus (Bremer, 1861) + + + +

14 E. popovianus (Nordmann, 1851) + + + +

15 E. tages (Linnaeus, 1758) + - - -

16 Potanthus flavum (Murray, 1875) - - - +

17 Heteropterus morpheus 

(Pallas, 1771)

+ + + +

18 Leptalina unicolor 

(Bremer et Grey, 1852)

+ + - +

19 Carterocephalus diekmanni 

(Graeser, 1888)

+ - - +

20 C. palaemon (Pallas, 1771) + + + +

Hesperiidae Latrielle, 1809

Coeliadinae  Evans, 1897

Pyrginae  Burmeister, 1878

Hesperiinae  Lateille, 1809
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21 C. silvicolus (Meigen, 1829) + + + +

22 C. argyrostigma (Eversmann, 1851) + - - +

23 Thymelicus leoninus 

(Butler, 1878)

- - - +1

24 T. sylvaticus (Bremer, 1861) + + + +

25 T. lineola (Ochsencheimer, 1808) + + + +

26 Aeromachus inachus 

(Ménétrèis, 1859)

+ + + +

27 Ochlodes subhyalina 

(Bremer et Grey, 1852)

+ + + +

28 O. ochracea (Bremer, 1861) + + + +

29 O. venata (Bremer et Grey, 1852) + + + +

30 O. sylvanus (Esper, 1779) + + + +

31 Hesperia comma 

(Linnaeus, 1758)

+ - + +

32 H. florinda Butler, 1878 + + + +

33 Parnara guttata 

(Bremer et Grey, 1852)

- + + +

34 Polytremis zina Evans, 1932 + - - +

35 Atrophaneura alcinous 

(Klug, 1896)

- - - +

36 Papilio machaon Linnaeus, 1758 + + + +

37 Sinoprinceps xuthus (Linnaeus, 

1767)

+ + + +

38 Achillides maackii 

(Ménétrèis, 1859)

+ + + +

39 A. bianor (Gramer, 1777) - - - +2

40 Luechdorfia puziloi 

(Ershoff, 1872)

- + + +

41 Sericinus montela (Gray, 1852) - - - +

42 Driopa stubbendorfii 

(Ménétrèis, 1849)

+ + + +

43 D. eversmanni (Ménétrèis in 

Siemaschko, 1850)

+ + + +

44 Parnassius bremeri Felder in 

Bremer, 1864

+ + + +

Papilionidae  Larteille, 1802

Papilioninae  Latreille, [1864]

Zerinthiinae  Grote, 1899

Parnassiinae  Duponchel, [1835]
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45 P. nomion Fischer von Waldheim, 

1823

+ + + +

46 P. phoebus (Fabricius, 1793) + - + -

47 Sachaia tenedius (Eversmann, 

1851)

+ - +1 -

48 S. arctica (Eisner, 1968) - - +1 -

49 Leptidia amurensis 

(Ménétrèis, 1859)

+ + + +

50 L. morsei (Fenton in Butler, 1881) + + + +

51 Aporia hippia (Bremer, 1861) + + + +

52 A. crataegi (Linnaeus, 1758) + + + +

53 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) + + + +

54 P. rapae (Linnaeus, 1758) + + + +

55 P. canidia (Sparrmann, 1768) - - - +2

56 P. dulcinea (Butler, 1882) + + + +

57 P. bryoniae (Hübner, 1791) + - + +1

58 P. melete (Ménétrèis, 1858) - + + +

59 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) - - - +2

60 P. edusa (Fabricius, 1777) + + + +

61 P. callidice (Hubner, 1805) + - + -

62 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 

1758)

+ + + +

63 Paramidea scolymus (Butler, 1866) - + + +

64 Euchloe creusa (Doubleday et 

Hewitson, 1847)

+ + + +

65 E. naina (V. Kozhantshikov, 1923) + - + -

66 Colias palaeno 

(Linnaeus, 1761)

+ + + +

67 C. tyche Böber, 1812 + - + -

68 C. nastes Boisduval 1832 - - +1 -

69 C. polyographus 

Motschulsky, 1860

+ + + +

70 C. hyale (Linnaeus, 1758) + - - -

71 C. viluensis Menetreis, 1859 + - + -

72 C. heos (Herbst, 1792) + + + +

Coliadinae  Swainson, 1827

Pieridae  Duponchel, [1835]

Dismorphinae  Schatz, 1886

Pierinae  Duponchel, [1835]

Anthocharinae  Tutt, 1896
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73 C. fieldi Ménétrèis, 1855 - - - +2

74 Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) - - - +2

75 Gonepteryx maxima (Butler, 1885) + + + +

76 G. amintha (Blanchard, 1871) - - - +2

77 G. aspasia (Ménétrèis, 1859) + + + +

78 Ninguta schrenckii (Ménétrèis, 

1859)

+ + + +

79 Kirinia epaminondas (Staudinger, 

1887)

+ + + +

80 K. epimenides (Ménétrèis, 1859) + + + +

81 Lethe marginalis (Motschulsky, 

1860)

- + + +

82 L. diana (Butler, 1866) - - - +

83 Lasiommata petropolitana 

(Fabricius, 1787)

- - + +1

84 Lopinga achine (Scopoli, 1763) , + + + +

85 Crebeta deidamia (Eversmann, 

1851)

, + + + +

86 Ypthima argus Butler, 1866 + + + +

87 Y. motschulskyi Bremer et Grey, 

1852

- + + +

88 Triphysa albovenosa Ershoff, 1885 + + + +

89 Coenonympha hero (Linnaeus, 

1761)

+ + + +

90 C. tullia (Muller, 1764) + - + -

91 C. oedippus (Fabricius, 1787) + + + +

92 C. glycerion (Borkhausen, 1788) + + + +

93 C. amaryllis (Stoll, 1782) + + + +

94 Hyponephele pasimelas 

(Staudinger, 1886)

+ - + +

95 Aphanthopus hyperantus 

(Linnaeus, 1758)

, + + + +

96 Hipparchia autonoe (Esper, 1784) + - - -

97 Satyrus dryas (Scopoli, 1763) + + + +

98 S. ferula (Fabricius, 1793) + - - -

Satyridae Boisduval, 1833

Elymniinae Herrich-Schaffer, 1864

Satyrinae Boisduval, 1833
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99 Boeberia parmenio (Böber, 1809) + - - -

100 Erebia wanga Bremer, 1864 + + + +

101 E. jeniseiensis (Trybom, 1877) + - + -

102 E. cyclopia (Eversmann, 1844) + + + +

103 E. edda Ménétrèis, 1851 + + + +1

104 E. rossi Curtis in Ross, 1834 + - + +1

105 E. embla (Beklin in Thunberg, 

1791)

+ - + +

106 E. disa (Beklin in Thunberg, 1791) + - + -

107 E. ligea (Linnaeus, 1758) + + + +

108 E. ajanensis Ménétrèis, 1857 - - + +

109 E. neriene (Böber, 1809) + - + +

110 E. lena Christoph, 1889 + - + -

111 E. medusa (Schiffermuller et Denis, 

1775)

+ - + -

112 E. anyica Kurenzov, 1966 + - + -

113 E. occulta Roos et Kimmich, 1983 + - - -

114 E. dabanensis Ershov, 1871 + - +1 -

115 E. k ozhantshikovi Sheljuzhko, 

1925

+ - +1 -

116 E. fletcheri Elwes, 1899 + - + -

117 E. magdalena Strecher, 1880 - - + -

118 E. erynnin Staudinger, 

1894

, + - - -

119 E. pawlowsk ii Ménétrèis, 1859 + - + -

120 Oeneis urda (Eversmann, 1847) + + + +

121 O. sculda (Eversmann, 1851) + + + -

122 O. nanna (Ménétrèis, 1859) + - - +1

123 O. dzhugdzhuri Sjeljuzhko, 1929 + - +3 -

124 O. chionae Austaut, 1911 + - + -

125 O. actaeoides Lukhtanov, 1989 + - +3 -

126 O. oene Boisduval, 1832 - - +3 -

127 O. pansa Christoph, 1893 - - + -

128 O. ammosovi Dubatolov et 

Korshunov, 1988

+ - - -

129 O. magna Graeser, 1888 + - + +

130 O. jutta (Hübner, 1806) + + + +

131 O. semidea (Say, 1828) + - + +
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132 O. tunga Staudinger, 1894 - - - -

133 Melanargia epimede Staudinger, 

1887

+ + + +

134 M. halimede (Ménétrèis, 1859) + + + +

135 Libythea celtis

(Laicharting, 1782)

- - - +2

136 Parantica sita (Moore, 1848) - - - +2

137 Sephisa princeps Fixsen, 1887 - + +2 +

138 Dilipa fenestra 

(Leech, 1891)

- - - +2

139 Amuriana schrenckii 

(Ménétrèis, 1859)

+ + + +

140 Athymodes nycteis 

(Ménétrèis, 1859)

, + + + +

141 Apatura ilia 

(Denis et Schiffermüller, 1775)

, + + + +

142 A. metis Freyer, 1829 + + + +

143 A. iris (Linnaeus, 1758) , + + + +

144 Seokia pratti 

(Leech, 1890)

- + - +

145 Limenitis populi 

(Linnaeus, 1758)

+ + + +

146 Ladoga moltrechti 

(Kardakov, 1928)

- - - +

147 L. homejeri (Tancre, 1881) + + + +

148 L. doerriesi (Staudinger, 1892) - + + +

149 L. sydyi 

(Kindermann in Lederer, 1853)

+ + + +

150 L. helmanni 

(Kindermann in Lederer, 1853)

+ + + +

151 L. amphissa 

(Ménétrèis, 1859)

+ + + +

152 L. camilla (Linnaeus, 1763) + + + +

Apaturinae  Tutt, 1896

Limenitinae  Butler, 1869

Melanargiinae  Wheller, 1903

Libytheidae  Boisduval, 1840

Danaidae  Boisduval, [1833]

Nymphalidae  Swainson, 1827




