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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ты держишь в руках второй том материалов XIII Дальневосточной конференции по заповедному
делу, состоявшейся в октябре 2020 г. в г. Хабаровске. Довольно необычно уже то, что этот уже став-
ший традиционным сборник впервые сделан в двух томах. Это объясняется тем, что между последней 
и предпоследней конференциями прошло не два года, как обычно, а целых четыре. Это было связано 
со многими причинами, в том числе и с пандемией. Но даже в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации заповедное дело не стояло на месте, а его подвижники – сотрудники федеральных и региональ-
ных ООПТ, научные сотрудники академических институтов и образовательных организаций – про- 
должали плодотворно работать. И несмотря на все сложности, нашли время и возможность поучас-
твовать в конференции, чтобы поделиться с коллегами результатами  своей работы и обменяться
опытом. Это было важное событие для всех, кто связан с охраной природы на Дальнем Востоке. И то, 
что количество поданных на конференцию работ физически не уместилось в один том, подтверждает 
этот факт.

Охрана природы и заповедная наука во все времена держались на энтузиастах, преданных своему делу 
подвижниках. Очные встречи таких людей, их профессиональное общение и обмен наработанным 
опытом дают новый стимул к развитию исследований на ООПТ. Я надеюсь, что этот сборник, тради- 
ционно изданный при поддержке Всемирного фонда дикой природы, также послужит развитию
 заповедной науки и заповедного дела в целом. Мы со своей стороны будем продолжать поддерживать
проведение научно-практических конференций и способствовать развитию профессионального диа- 
лога в заповедной сфере Дальнего Востока. Уже к следующей конференции мы постараемся учесть 
пожелания участников приглашать на конференции не только ученых, но и практиков охраны при-
роды для обмена опытом. 

Директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы 
к.х.н. П.Е. Осипов
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STATE OF ORIENTAL STORKS IN 2021 IN JEWISH AUTONOMOUS REGION
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В публикации указана информация о распределении гнездящихся пар дальневосточного аиста 
в пределах ЕАО за 2021 г., указаны места гнездования на деревьях и ЛЭП, выделены участки на ЛЭП, 
где необходима установка птицезащитных устройств.

Ключевые слова: дальневосточный аист, ЕАО, гнездование на деревьях и ЛЭП.

Дальневосточный аист Ciconia boyciana обитает по всей Среднеамурской низменности в пределах
Еврейской автономной области (ЕАО), наибольшая концентрация гнёзд и миграционных скоплений
в поймах рек Амур, Биджан, Бира, Большой Ин, Тунгуска, Забеловка, Добрая, Самара, Малая Бира, 
Ин-Бира, Джаварга, Венцелевка, Солонечная, Вертопрашиха. Наиболее ценные в плане охраны 
дальневосточных аистов территории ЕАО: междуречье Самара–Добрая (с бассейном р. Добрая), окрес-
тности сёл Биджан и Преображеновка (среднее течение р. Биджан), бассейны рек Джаварга, Икура, 
Ин с притоками и р. Забеловка с озёрами (заповедник «Бастак»). За пределами системы ООПТ ЕАО 
расположено более 85 % гнёзд. 

По данным спутникового мечения, зимовки наших аистов расположены на востоке и юго-востоке
Китая, в частности на оз. Поянг, Ляодунском полуострове, на побережье Бохайского залива. На местах
гнездования в ЕАО аисты ежегодно отмечаются с 15 марта до конца октября. 

Обитающие в ЕАО дальневосточные аисты гнездятся как на деревьях (рис.1), так и на искусствен-
ных сооружениях, а именно на опорах линий электропередачи (ЛЭП) (рис. 2).

Рис. 1. Распределение гнёзд дальневосточных аистов на деревьях по территории ЕАО в 2021 г.

Рис. 2. Распределение гнёзд дальневосточных аистов на ЛЭП по территории ЕАО в 2021 г.

В последние два десятилетия численность пар дальневосточных аистов, гнездящихся на опорах 
ЛЭП, стала заметно увеличиваться. В ЕАО ежегодно около 20–40 % всех размножающихся пар гнез-
дится на опорах ЛЭП (рис. 2).

В ходе проведения работ с 15 марта по 19 мая 2021 г. выявлено 293 гнезда дальневосточного аиста, 
из них на ЛЭП 82 гнезда (рис. 2), на деревьях 211 (рис. 1); по нашей экспертной оценке в 2021 г. оста- 
лись не выявленными от 100 до 300 гнёзд преимущественно на деревьях. Обследовано в этом году 
менее 50 % гнездопригодных территорий ЕАО. Всего в 2021 г. в ЕАО гнездилось более 300 пар дальне- 
восточных аистов, из них более 60 % на деревьях. Среди всех найденных в первой половине 2021 г.
гнёзд 255 жилых (занятых), 18 нежилых (не занятых, брошенных и упавших) и у 20 гнёзд статус остал- 
ся не определён. Координаты имеются по 274 гнёздам. Размер средней кладки на деревьях составил
3,9 яйца, на ЛЭП – 4,1. Размер среднего количества птенцов в гнезде на деревьях составил 2,5 птенца,
на ЛЭП – 3,6. Максимальный размер кладки/выводка как на ЛЭП, так и на деревьях 6 (яиц/птенцов),
минимальный 1, Таким образом, более успешно вырастить птенцов имеют шанс пары, построившие 
гнёзда на ЛЭП (опоры не горят и не падают, наземный хищник не может разорить), поэтому в даль-
нейшем число дальневосточных аистов, выбирающих подобную стратегию гнездования, будет только
расти. Это надо учитывать при установке опор ЛЭП на водно-болотных угодьях и лугах, оборудовать 
ЛЭП гнездовыми платформами на безопасной дистанции от токопроводящих линий, обустраивать 
ЛЭП комплексами птицезащитных устройств.

Использование дальневосточными аистами опор ЛЭП как мест для размещения гнёзд требует
детального изучения. С одной стороны, это явление подчёркивает широкую экологическую пластич-
ность вида. С другой стороны, гнездование аистов на опорах ЛЭП зачастую бывает причиной конф- 
ликтных ситуаций, приводя к аварийным отключениям линий электропередачи и порче дорогостоя-
щего оборудования. А также от ударов током ежегодно гибнет от 1 до 10 аистов.

Дальневосточные аисты выбирают для гнездования опоры ЛЭП в том случае, если они проходят 
вблизи водно-болотных угодий, богатых рыбой мелких и средних размеров (вьюны, ротаны, гольяны
и др.). В ходе проведения работ с 15 марта по 19 мая 2021 г. выявлено 82 гнезда дальневосточного аис- 
та на ЛЭП, из них 76 жилых (занятых), 3 нежилых (не занятых и брошенных), у 3 гнёзд статус не опре- 
делён (рис. 2). 

Для всех гнёзд, расположенных на опорах ЛЭП, необходимо установить защитные устройства 
от удара током (места расположения гнёзд на ЛЭП). Для всех гнёзд 2021 г. есть координаты опоры
ЛЭП, на которой располагается гнездо, и тип гнезда. 
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Нами было выделено три типа гнёзд на опорах ЛЭП: 
А. По напряжению в магистральных ЛЭП:
1. Воздушная линия электропередачи 110 кВ – ВЛ110 (110KV) – 62 опоры ЛЭП.
2. Воздушная линия электропередачи 220–750 кВ – ВЛ500 (500KV) – 13 опор ЛЭП. Так, в 2016 г. 

в ЕАО было только одно занятое гнездо на ВЛ500, а в 2020 г. таких гнёзд было уже три.
Б. По архитектуре опоры ЛЭП:
1. Бетонная одностоечная столбовая опора (41 опора с гнёздами); 
2. Анкерная башенная решётчатая опора (22 опоры с гнёздами);
3. Y- и П-образные металлические решётчатые опоры (12 опор с гнёздами).
В. На ЛЭП гнёзда располагаются по трём вариантам: на вершине опоры, на боку опоры и на верхней 

поперечной перекладине. 
1. Гнёзд, расположенных на вершине опор ЛЭП, обнаружено в 2021 г. 50 шт.
2. Гнёзд, расположенных сбоку на опорах ЛЭП, обнаружено 13 шт. 
3. Гнёзд, расположенных на верхней поперечной перекладине опор ЛЭП, обнаружено 12 шт.
Гнездование на опорах ЛЭП всегда сопряжено с опасностью гибели птиц от поражения током.
При всех возможных мерах, предпринимаемых человеком, чтобы не дать аистам гнездиться на опо- 

рах ЛЭП, аисты всё равно выбирают их для строительства своих гнёзд. Поэтому наиболее эффективной
мерой противодействия гибели птиц и коротких замыканий на ЛЭП является установка на проводах
у опор ЛЭП специальных птицезащищенных подвесных и натяжных изоляторов, экранирующих и изо-
лирующих птицезащитных устройств для подвесных изоляторов, препятствующих попаданию помёта,
веток и самих птиц на оголённые провода под высоким напряжением. 

Целесообразно изолировать провода от аистов на целых участках ЛЭП, а не только на отдельных 
опорах:

ВЛ500 к северу от Биробиджана от пос. Кирга до пос. Икура, 
ВЛ500 от пос. Белгородское до пос. Приамурский, 
ВЛ110 от пос. Приамурский до пос. Партизанский,
ВЛ110 в районе от р. Щукинка-3 до пос. Опытное Поле, Бирофельд,
ВЛ110 от пос. Алексеевка до р. Мариловчиха и далее до пос. Нижнеленинское,
ВЛ110 от пос. Венелево до пос. Доброе, 
ВЛ110 от пос. Новотроицкое через пос. Приображеновка до п. Биджан, 
ВЛ110 от пос. Биджан до пос. Благословенное, 
ВЛ110 от пос. Амурзет до пос. Луговое, 
ВЛ110 от пос. Ленинское до пос. Дежнёво.

Выводы
В ЕАО, как и во всём бассейне Амура, идёт ежегодный рост численности гнездящихся пар дальне- 

восточного аиста, также идёт ежегодный рост пар, гнездящихся на опорах ЛЭП. Этот рост численности 
связан, во-первых, с ежегодными многоводными годами в бассейне Амура, что является следствием 
общепланетарного потепления климата и деятельности ГЭС. Также налажена охрана и мониторинг 
этого вида во всём бассейне Амура.

В 2021 г. нами обнаружено 82 гнезда на опорах ЛЭП, а в 2020 г. было обнаружено 55 гнёзд, т.е. за год 
рост пар, выбирающих для гнездования опоры ЛЭП, вырос на 27 гнёзд. Нами не было обследовано 
два района ЛЭП, где могут гнездиться дальневосточные аисты в ЕАО – это около 4 км участка ЛЭП 
ВЛ110 к востоку от пос. Доброе и около 50 км участка ЛЭП ВЛ500 между пос. Ольгохта и пос. Парти-
занское. На этих не обследованных пока участках может предположительно гнездиться от 5 до 20 пар 
дальневосточных аистов. 

В ЕАО в 2021 г. гнездилось от 300 до 600 пар дальневосточных аистов.

The article provides the information on distribution of the breeding pairs of Oriental storks in Evreiskaya 
province in 2021. Breeding sites on trees and power lines are noted; sections on power lines are delineated 
where bird protection devices should be installed.

Key words: Oriental stork, Evreiskaya province, nests on trees and power lines.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БИОСФЕРНОГО ПОЛИГОНА У ГРАНИЦЫ 
ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

А.А. Аверин
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PROSPECTS FOR ESTABLISHING A BIOSPHERIC RANGE AT THE BORDER 
OF THE «BASTAK» RESERVE

A.A. Averin
State Nature Reserve «Bastak», Birobidzhan, 

averinbird78@mail.ru

В публикации представлен план по сохранению и улучшению биоразнообразия на    территориях,
прилегающих к заповеднику «Бастак», с целью дальнейшего распространения положительных резуль- 
татов на всю территорию ООПТ ЕАО. Основным методом выступает проведение комплекса биотех- 
нических работ по повышению численности, реинтродукции и интродукции 24 видов копытных 
(Euungulata) с целью формирования продуктивной экосистемы, способной справляться с отрицатель-
ной антропогенной нагрузкой в пределах охраняемой территории и обеспечить крупных хищных 
млекопитающих пищей (тигр, волк, медведи, рысь и др.) в пределах ООПТ.

Ключевые слова: биосферный полигон, заповедник «Бастак», реинтродукция, интродукция, ко-
пытные, Euungulata, африканская чума свиней, тигр.

В заповеднике «Бастак» с 2013 г. начался эксперимент по реинтродукции амурских тигров, за это
время в заповеднике была выпущена одна самка, которая успешно вырастила тигрят из двух помётов.
За пределами заповедника на территории ЕАО реинтродукция тигров до 2020 г. также проходила ус- 
пешно. Однако за последнее десятилетие в заповеднике «Бастак» и ЕАО наблюдается сокращение 
численности пищевых объектов тигра, в частности кабана, что ставит под вопрос успешность восста-
новления размножающейся группировки тигров в ЕАО и на прилегающих территориях левобережья
Амура. Так, общая численность млекопитающих по данным зимних маршрутных учётов (ЗМУ) с 2011
по 2020 г. в заповеднике «Бастак» сократилась (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение общей численности млекопитающих в ходе проведения ЗМУ 
в заповеднике «Бастак», по годам
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Падение общей численности большинства видов животных (15 из 20 наблюдаемых в ЗМУ видов 
сокращают свою численность) обусловлено целым рядом факторов: 

1. Распространение с 2019 г. африканской чумы свиней (АЧС) на всём юге Дальнего Востока России 
в диких популяциях кабана Sus scrofa, что привело к депрессии численности этого массового вида 
в 2020–2021 гг. Как следствие –  нестабильное состояние крупных травоядных (американский лось, 
изюбрь, сибирская косуля) и хищников (амурский тигр, волк, бурый и белогрудый медведи). Так как
АЧС уже никуда не уйдёт из региона, то и депрессии численности кабана будут носить регулярный ха-
рактер. В заповеднике «Бастак» численность кабанов упала с июля 2020 г. по январь 2021 г. в 30–40 
раз по данным ЗМУ, и по данным фотоловушек сейчас осталось максимум 10 особей кабанов при сред- 
немноголетней численности 300–400 особей. Схожая ситуация по всей ЕАО и по всем другим регио-
нам юга ДВФО РФ. До АЧС в ЕАО среднемноголетняя численность диких кабанов была около 6 тыс. 
особей при среднем отходе кабана за зиму в 53 %. После АЧС в ЕАО дикого кабана осталось около 
500 особей (сокращение в 12 раз), данные на начало 2021 г. 

2. Размножающаяся группировка диких амурских тигров в мире (Россия и КНР) насчитывает всего
580–600 особей (на начало 2020 г.). В ЕАО на сегодняшний день насчитывается от 15 до 20 особей
тигров, данная группировка начала повторно формироваться только с 2006 г. на левобережной части
Амура из диких и реинтродуцированных из Приморского края тигров. Сейчас на всей левобережной
части р. Амур (2021 г.) обитает менее 35 особей тигров. Общая годовая потребность одного тигра не пре- 
вышает 60 копытных, 35 кабанов, 18–20 изюбрей и 10 особей других видов животных, т.е. около 
55–60 % добычи амурского тигра в регионе составляет дикий кабан. Нынешняя численность тигров 
на левобережной части Амура не способна самостоятельно поддерживать и возобновлять свою попу-
ляцию на такой большой территории без дополнительных мер охраны, биотехнии в отношении к уже 
имеющимся копытным (кабан, изюбрь, косуля, лось) и без разведения новых видов (пятнистый олень, 
дикая лошадь, бизон и другие виды) с целью стабилизации кормовой базы амурского тигра с возмож-
ностью роста тигриной популяции минимум до 50 особей (необходимого минимума генетического 
предела воспроизводства популяции). 

3. Бассейн Амура имеет самое большое в Северной Евразии (и одно из самых больших в Северном
полушарии) видовое разнообразие хищных млекопитающих, но при этом отсутствует ряд крупных 
травоядных животных (вымерших в регионе в последние 50–14 тыс. лет), которые в прошлом полно-
ценно использовали растительные ресурсы региона, сохранившего свой флористический состав с до-
ледникового периода. 

4. Низкое видовое разнообразие видов жертв (копытные) приводит к нестабильности всей эколо-
гической системы региона, даже если выпадает хоть один из этих видов (как пример – ситуация с ди-
ким кабаном при АЧС). Для всего бассейна Амура основным видом копытных на данный момент 
является косуля, для Приморского края к списку добавляется пятнистый олень, для горных районов 
всего региона – изюбрь. 

5. Ежегодные пожары, возникающие из-за наличия больших площадей, покрытых травой, не пот-
ребляемой существующими ныне в регионе дикими и домашними копытными в том объёме, чтобы 
противодействовать весенним и осенним пожарам на лугах и водно-болотных угодьях. В отличие от ле- 
са трава не рассматривается как экономический ресурс региона.

6. Экономическая убыточность животноводства на Дальнем Востоке России в нынешнем его виде. 
7. Слабый контроль за деятельностью охотпользователей, высокая доля браконьерства во всём

регионе, невысокая численность инспекторского состава, осуществляющего охрану природы.
8. В последние годы становится всё труднее проводить ЗМУ в связи с отсутствием снежного покро-

ва, что связано с общим потеплением климата в регионе.
В позднем плейстоцене и раннем голоцене в Среднем Приамурье (как и на большей территории 

от Европы до Северной Америки) на каждом квадратном километре пастбищ в среднем обитало по ве- 
су приблизительно 10 т млекопитающих, или 5 бизонов, 7 лошадей, 15 северных оленей, 1 взрослый 
мамонт, а ещё в меньшем количестве – косули, овцебыки, благородные олени, носороги, снежные ба-
раны, сайгаки, лоси, яки, 1–2 волка, росомахи, лисицы, грызуны и др. Возраст болот Среднеамурской
низменности от 4 тыс. лет и меньше, до этого времени вместо болот на территории Среднеамурской 
низменности располагались обильно удобренные навозом луга с дубово-черноберёзово-маакиево-
липовыми лесами и редколесьями в которых важную роль играли растения, способные к азотфик-
сации (дикая соя, леспедеца, маакия, вика, ольха и др.). Мелколиственные и светлохвойные леса
(«деревья-пионеры») из ольхи, берёз, осин, ив, лиственниц и двухвойных сосен постоянно подъеда-
лись разнообразными видами копытных, из-за высокой скорости ежегодного роста и раннего возрас-
та начала плодоношения (с 10–15 лет) эти виды древесных пород были так же широко распростране-
ны, как и сейчас, но подавляющее число деревьев имело небольшой возраст и рост.

Крупные копытные региона (дикие лошади, бизоны, туры, дзерены, верблюды и др.), которые фо-
рмировали эту продуктивную среду, быстро поедая весь травяной слой на равнине (4–5 раз за год), 
исчезли из региона в период с 14 тыс. по 500 лет назад в результате деятельности древнего и средне-
векового человека (неконтролируемая охота, экстенсивное и малопродуктивное сельское хозяйство, 
луговые палы) и климатических факторов. В дальнейшем в силу сохранившегося высокого уровня 
осадков в регионе и отсутствия многих видов крупных копытных, потребляющих в большом объёме 
луговые травы, поросль кустарников и молодую поросль деревьев, произошло заболачивание региона, 
и из высокопродуктивных пастбищ район переродился в низкопродуктивные болота. Те виды копы-
ных, что остались (сибирская косуля, изюбрь, лось, кабарга, кабан),не способны полноценно сформи-
ровать продуктивные пастбища при всё возрастающей антропогенной нагрузке. В естественной высо-
копродуктивной экосистеме прошлого (более 4 тыс. лет назад) косули, изюбри, лоси, кабаны только 
дополняли и помогали поддерживать уже существовавшую систему луговых сообществ, сформиро-
ванную крупными дикими травоядными (бизонами, лошадьми, турами и др.). 

На короткий период во второй половине ХХ в. в ЕАО было 98 тыс. голов только домашнего круп-
ного рогатого скота, что искусственно сформировало в регионе отдельные участки, сходные с продук-
тивными угодьями тысячелетней давности. Но последние 30 лет шло неуклонное сокращение пого-
ловья сельскохозяйственных животных в регионе, и к началу 2019-го осталось около 7 тыс., в 2021 г. 
ещё меньше. В советский период высокая численность домашнего скота поддерживалась исключи-
тельно государственными дотациями, сейчас также невыгодно содержать большинство домашних 
копытных. Затраты на содержание сельскохозяйственных животных в регионе выше, чем стоимость 
производимой ими продукции. Поэтому несъеденные и нескошенные травы вокруг населённых пун-
ктов и сельскохозяйственных земель, покрывающие все нераспаханные лугово-болотные участки 
Среднего Приамурья, уже более 20 лет охвачены ежегодными пожарами с весны по осень.  

В мире активно развивается многоцелевое разведение охотничьих животных в вольерах, питом-
никах, парках, на ранчо, резерватах и т.д. На десятках тысяч охотничьих и сельскохозяйственных 
ферм поголовье диких копытных исчисляется миллионами голов по всему миру. Ресурсный потенциал 
этого типа хозяйства огромен, особенно в столь мало населённой и слабо освоенной территории ЕАО. 

Учитывая, что главная тема XXIX Международного конгресса биологов-охотоведов (2009 г.) – 
«Охотничье хозяйство – один из важнейших инструментов сохранения животного мира», можно кон-
статировать, что тема паркового разведения диких копытных животных вполне соответствует данному 
утверждению и достойно развития, особенно в пределах России, где не используется 44 % сельхозуго-
дий, и 13,6 % территории являются землями ООПТ (федерального и регионального значения). Уже 
сейчас около 60 % территории всей страны – это земли, перспективные для вольерного разведения 
диких видов копытных, где задача человека на первых этапах – огородить небольшие площади в пре-
делах выделенного под хозяйство участка, охранять первые маточные стада копытных, производить 
подкормку молодняка (сено, силос) и взрослых животных (минеральные добавки, соль), устройство 
водопоев, ветеринарный контроль, туризм. На втором этапе производить в ограниченном количестве 
добычу (отлов и отстрел) копытных и хищников для дальнейшей их продажи в другие хозяйства (жи-
вые животные – молодняк), на предприятия народного хозяйства (мясо, молоко, шкуры, шерсть, пух,
рога, кости, кровь), осуществление туристической деятельности.

Важно подчеркнуть, что целями содержания и разведения диких копытных на огороженных и от-
крытых территориях являются не только предоставление услуг населению в связи с добыванием ими
этих животных, но и сохранение их в природе, а также восстановление продуктивных экосистем, борь-
ба с выбросами углекислого газа (CO2), метана (CH4) и нитратов (NO3) в атмосферу. 

Исходя из вышеуказанных факторов, нами предлагается рассмотреть проект создания биосфер-
ного полигона у южной границы кластера «Центральный» заповедника «Бастак» с целью разведения
разнообразных видов животных – потребителей растительной биомассы (преимущественно потреб-
ление травы копытными) с целью создания максимально продуктивной территории с высокой чис-
ленностью позвоночных животных, как растительноядных, так и плотоядных.

Площадь проектируемого биосферного полигона (БФП) около 153 км2 (можно больше, так как
вблизи есть ещё много неиспользуемых земель), из них площадь болот и лугов около 130 км2, лесов 
и редколесий около 20 км2, по периметру граница около 93 км. С севера и запада располагается запо-
ведник «Бастак», с востока располагаются безлюдные ненаселённые территории (рис. 2).

Именно эта территория наиболее подходит для организации первого такого предприятия в ЕАО, 
так как здесь возможно организовать круглосуточную хорошую охрану пасущихся копытных, есть теле-
фонная связь, интернет (возможность круглосуточного видео- и фотомониторинга), близость к элек-
трическим коммуникациям, дорогам (трассы «Амур» и Биробиджан – Кукан), расположение в водном
треугольнике рек Ин-Бира – Глинянка – Ин), отсутствие крупных и ценных лесных массивов (терри-
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Рис. 2. Предлагаемое место организации биосферного полигона, к северу от г. Биробиджан, 
между автотрассой Амур и ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бастак»

тория дважды в год весной и осенью охвачена луговыми пожарами), рядом г. Биробиджан и трасса 
«Амур» (источник туристов и положительной экологической и природоохранной рекламы, потреби-
тель продукции при использовании животных).

Первоначально при ввозе и начале разведения первых копытных в границы БФП будет необходи-
мо огородить около 5–6 км2, после роста численности площади огороженной территории будут увели-
чиваться, и в дальнейшем (через 45–50 лет) устанавливается двойной стационарный забор длиной 
более 100 км с минерализованной полосой по периметру.

В границах биосферного полигона целесообразно заняться разведением следующих видов копыт-
ных: лесной бизон (Bison bison athabaskae), лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii) или якут-
ская лошадь (Equus ferus caballus), охотский северный олень (Rangifer tarandus phylarcus), лось аме-
риканский (Alces americanus), изюбрь (Cervus canadensis xanthopygus), сибирская косуля (Capreolus 
pygargus), пятнистый олень (Cervus nippon), корейский водяной олень (Hydropotes inermis argyro-
pus), олень Давида (Elaphurus davidianus), як домашний (Poephagus grunniens) как аналог вымершего
байкальского яка, якутская корова или порода Туарус (Bos taurus) как аналоги вымершего тура (Bos 
taurus primigenius), двугорбый верблюд (Camelus bactrianus) как аналог вымершего верблюда Кно-
блоха (Camelus knoblochi), монгольский кулан (Equus hemionus hemionus), аргали Дарвина (Ovis am-
mon darwini), обыкновенная (степная) канна (Taurotragus oryx) как аналог вымершего Кяхтинского
винторога (Spirocerus kiakhtensis), такин (Budorcas taxicolor) как аналог вымерших лесных овце-
быков, сибирский горный козёл (Capra sibirica sibirica), монгольский дзерен (Procapra gutturosa 
gutturosa),  сайга (Saiga tatarica), азиатский буйвол кавказской породы (Bubalus arnee), кабан (Sus 
scrofa), белохвостый олень (Odocoileus virginianus), гуанако (Lama guanicoe) или лама (Lama glama),
вилорог (Antilocapra americana) как потребитель большого числа ядовитых растений. Также в преде-
лах биосферного полигона целесообразно заняться интродукцией нелетающих птиц: африканского 
страуса (Struthio camelus) как аналога вымершего азиатского страуса (Struthio asiaticus), эму (Dro-
maius novaehollandiae) и дарвинова нанду (Rhea pennata). Таким образом, общий список предла-
гаемых для разведения на территории биосферного полигона составляет 24 вида копытных и 3 вида
птиц палеогнатов.

В нынешних социально-экономических условиях организовать столь масштабное и долгосрочное
разведение диких копытных на территории ЕАО можно только с привлечением к данной работе ре-
сурсов системы ООПТ, а так как в регионе наиболее многочисленные квалифицированные кадры, 
инфраструктура и некоторый опыт есть только у заповедника «Бастак», то и подобную работу целе-
сообразно организовать при его непосредственном руководстве и контроле. Исходя из общероссийс-
кого опыта реинтродукции и интродукции копытных, большинство успешных примеров было и есть
именно в системе ООПТ РФ и других стран (заповедники Остров Врангель, Таймырский, Кавказский, 

Керженский, Оренбургский, Приокско-Террасный, Окский, Плейстоценовый парк, Дикое поле, Полес-
ский, Аскания-Нова и многие другие).

В дальнейшем для полноценного формирования продуктивных угодий в бассейне Амура необхо-
димо восстановление видового состава не только растительноядных, но и крупных хищников.   

The publication presents a plan for the conservation and improvement of biodiversity in the territories 
adjacent to the Bastak Nature Reserve in order to further disseminate positive results throughout the Pro-
tected areas of JAR (Specially Protected Natural Areas of Jewish Autonomous Region). The main method 
is to carry out a complex of biotechnical works to increase the abundance, reintroduction and introduction 
of 24 species of ungulates (Euungulata) in order to form a productive ecosystem that can cope with the nega-
tive anthropogenic load within the protected area and provide large predatory mammals with food (tiger, 
wolf, bears, lynx). etc.) within the protected areas.

Key words: biosphere polygon, Bastak reserve, reintroduction, introduction, ungulates, Euungulata, Afri-
can swine fever, tiger.
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Излагаются основные положения Проекта Стратегии сохранения дальневосточного аиста в Рос-
сии, разработанного Российской рабочей группой по дальневосточному аисту и Амурской коалицией 
природоохранных организаций. Реализация перечня мероприятий по охране вида и среды его обита-
ния, актуальным научным исследованиям и международному сотрудничеству рассчитана на период 
до 2030 г.

 Ключевые слова: дальневосточный аист, амурский экорегион, пресноводные экосистемы.

Первая Стратегия по сохранению дальневосточного аиста была разработана в 1999 г. по инициа-
тиве WWF и IUCN [1]. Хотя она так и не была официально утверждена, предложенные в ней мероп-
риятия и рекомендации были в основном выполнены [2]. В 2018 г. в рамках объявленного Всемирным 
фондом дикой природы и Амурской коалицией природоохранных организаций Года дальневосточно-
го аиста был проведен полный учет гнездящихся птиц в российском ареале и собраны предложения
для новой Стратегии и Плана действий на период до 2030 г. Документы были подготовлены рабочей 
группой в составе В.В.Андронова, Р.С. Андроновой, Ю.А. Дармана, О.Н. Кревер, М.П. Парилова 
и А.А. Сасина. Были учтены рекомендации, которые предоставили А.А. Аверин, А.Ю. Барма (Сердюк),
Ю.М. Гафаров, Ю.Н. Глущенко, В.А. Дугинцов, К.А. Мрикот, И.А. Никитина, А.Ю. Панин,  В.В. Прон-
кевич, С.Г. Сурмач, С.И. Титова и Н.Н. Яковлев. 

Проект «Стратегии сохранения дальневосточного аиста в России на период до 2030 г.» был нап-
равлен на рассмотрение в Минприроды России. За истекшие три года он неоднократно обновлялся 
и даже прошел Правовой департамент Министерства. К сожалению, документ к моменту проведения 
совещания Российской рабочей группы по дальневосточному аисту так и не утвержден, поэтому мы пуб-
ликуем предлагаемые в нем мероприятия, ответственность за выполнение которых снова придется 
брать на себя Рабочей группе и Амурской коалиции природоохранных организаций. 

Основные положения Стратегии сохранения дальневосточного аиста включают:
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Совершенствование нормативно-правовой и методической базы
Для повышения эффективности правоприменительной практики российского природоохранного

законодательства и оптимизации осуществления полномочий на федеральном и региональном уров-
нях в отношении охраны дальневосточного аиста и среды его обитания, ареал которого занимает тер-
ритории трех субъектов Российской Федерации, рекомендуется:

• предусмотреть наделение должностных лиц государственных учреждений субъектов Российской
Федерации, осуществляющих охрану природных парков и государственных природных заказников ре-
гионального значения, необходимыми полномочиями в части осуществления производства по делам
об административных правонарушениях в отношении дальневосточного аиста и среды его обитания; 

• согласовать на уровне правительств регионов методическое руководство о соблюдении экологи-
ческих требований, обеспечивающих благополучное воспроизводство дальневосточного аиста, для ис-
полнения их лицами, занимающимися хозяйственной и иной экономической детальностью на землях, 
на которых известно гнездование этого вида;

• согласовать на уровне правительств регионов разработанные совместно с энергетиками методи-
ческие рекомендации по разрешению проблемы опасного гнездования на опорах высокого напряже-
ния ЛЭП;

• на уровне полномочий субъектов Российской Федерации ограничить весеннюю охоту в местах 
гнездования дальневосточного аиста для исключения беспокойства птиц на гнездах, случаев их гибели 
и попадания опасных для жизни элементов в природную среду в результате применения огнестрель-
ного оружия путем создания зон охраны охотничьих ресурсов в соответствии со статьей 51 Федераль-
ного закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

• на уровне полномочий субъектов Российской Федерации принять нормативно-правовой акт о вы-
делении особо защитных участков леса в местах гнездования, расположенных на неохраняемых зем-
лях лесного фонда и землях иных категорий;

• усилить межведомственное взаимодействие уполномоченных органов государственной власти 
в целях пресечения случаев незаконной добычи, оборота и контрабанды дальневосточного аиста и его
производных.

Обеспечение сохранения наиболее важных местообитаний
Для завершения формирования сети ООПТ в российском ареале дальневосточного аиста необхо-

димо взять под охрану не менее 50 % земель (преимущественно это водно-болотные угодья), класси-
фицируемых как важные участки с высокой плотностью гнездования вида. 

Для этого рекомендуется:
• увеличить территорию государственного природного заповедника «Ханкайский» на северном 

участке в Лесозаводском муниципальном районе (6 000 га);
• создать охранные зоны  у государственного природного заповедника «Болоньский» (56 000 га), 

вдоль южной границы государственного природного заповедника «Норский» (26 000 га), вокруг За-
беловского кластера государственного природного заповедника «Бастак» (27 000 га);

• изменить правовой статус у государственного природного заказника регионального значения 
«Ганукан» на заказник федерального значения и передать его в оперативное управление федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Хинганский государственный природный заповедник»;

• создать новые ООПТ регионального значения в субъектах Российской Федерации: 
«Куприяновский» (15 000 га) и «Алим» (5 000 га) в Амурской области, «Джаварга» (6 000 га) в Еврейс-
кой автономной области, государственные природные заказники «Халхадьян» (64 000 га) и «Низовья
Тунгуски» (55 000 га) в Хабаровском крае, «Протока Горбачева» (8 000 га) в Приморском крае; 

• расширить территорию водно-болотного угодья международного значения «Зейско-Буреинская
равнина», включив в него государственные природные заказники регионального значения «Амурс-
кий» и «Ташинский»;

• обеспечить создание памятников природы на участках водно-болотных угодий с расположенны-
ми на них гнездами и причисляемых к ключевым территориям вида.

Особое внимание необходимо уделить повышению эффективности деятельности ООПТ, предусмот-
рев разработку планов управления природными территориями, улучшение финансового и материаль-
но-технического обеспечения, применение новых технологий для охраны и в научных исследованиях 
(как, например, дистанционное зондирование земли (ДЗЗ), беспилотные летательные аппараты, при-
боры дистанционного наблюдения за объектом, тематическое моделирование и др.), систематическое 
повышение квалификации персонала и привлечение молодых кадров.  

Для этого рекомендуются следующие мероприятия:
• организовать долгосрочный мониторинг состояния среды обитания и численности популяции

на модельных территориях с использованием технологий ДЗЗ, за которые принять ООПТ с высокой 
плотностью гнездования. Отслеживать изменения в распределении населения аиста и образование
новых гнездовых территорий;

• регулярно проводить ревизию гнездовых деревьев вне сезона размножения;
• проводить специальную подготовку крупноствольных деревьев (опиловка кроны, подготовка ос-

нования под гнездо) для привлечения птиц к гнездовому биотопу, особенно в региональных ООПТ;
• устанавливать искусственные гнездовые опоры в случае недостатка крупноствольных деревьев 

с целью сохранения плотности гнездования на модельных участках;
• осуществлять практику осенней профилактической противопожарной обработки гнездовых дере-

вьев, в частности путем удаления сухой растительной ветоши и опада на расстоянии 3–5 м от дерева 
и применения средств огнебиозащиты гнездовых деревьев и искусственных деревянных платформ;

• разрабатывать и внедрять в практику эффективные биотехнические мероприятия по защите гнезд 
от разорения их медведями;

• практиковать дистанционный мониторинг состояния среды обитания для быстрого реагирова-
ния на природные пожары, незаконные лесозаготовки, нарушение состава поверхностных вод и про-
чие негативные действия антропогенного характера.

Сохранение и восстановление природной среды обитания – важное направление охраны дальне-
восточного аиста, и особенно оно актуально в местах, где интенсивно ведется хозяйственная деятель-
ность – Зейско-Буреинская равнина, Приханкайская низменность. 

Для этого рекомендуются следующие мероприятия:
• проводить комплексный мониторинг влияния хозяйственной деятельности на состояние водно-

болотных угодий и результат естественного воспроизводства дальневосточного аиста;
• резервировать участки водно-болотных угодий, потенциально пригодные для обитания аистов; 
• создавать новые ООПТ в выявляемых местах обитания с высокой плотностью населения вида;
• устанавливать аншлаги в местах гнездования, предупреждающие об охране вида;
• восстанавливать (рекультивировать) среду обитания на заброшенных землях сельскохозяйствен-

ных угодий, на которых наблюдается гнездование;
• обеспечивать совместно с представителями электросетевых компаний оптимальное разрешение

конфликтов, связанных с гнездованием аистов на опорах высокого напряжения ЛЭП. При этом дол-
жны приниматься во внимание как технические, так и экологические аспекты;

• предусматривать специальные меры по сохранению целостности биотопа гнездового участка 
при проведении хозяйственных работ;

• внедрять механизмы экономического стимулирования выполнения мероприятий по сохранению 
и восстановлению водно-болотных угодий для хозяйств, имеющих в собственности или временном 
пользовании земельные участки, расположенные в границах водно-болотных угодий;

• создавать кормовые водоемы или зарыблять уже существующие с целью обогащения пищевыми 
ресурсами;

• организовывать лесопосадки в местах гнездования дальневосточного аиста для сохранения необ-
ходимых экологических условий; 

• способствовать синантропизации путем привлечения птиц на искусственные гнездовья вблизи 
населенных пунктов.

Также необходимо: 
• обеспечить контроль соблюдения собственниками и пользователями земельных участков, хозяйс-

тва которых расположены в непосредственной близости от мест обитания, инструкций по примене-
нию и хранению минеральных удобрений, средств защиты растений, инсектицидов и иных хими-
ческих препаратов сельскохозяйственного назначения;

• усилить контроль осуществления переданных в субъекты Российской Федерации полномочий
в области лесных отношений в части организации использования лесов, их охраны, защиты и возоб-
новления в местах обитания. Особое внимание уделять сохранению лесных насаждений (рёлок), рас-
положенных в водно-болотных угодьях;

• усилить контроль соблюдения физическими и юридическими лицами, проводящими контролируе-
мое выжигание сухой травы, требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

• предусмотреть в Правилах использования водных ресурсов (ПИВР) водохранилищ Зейской, 
Бурейской и Нижне-Бурейской гидроэлектростанций экологические попуски (плановый сброс воды 
из водохранилищ для поддержания состояния водных объектов в нижнем бъефе), учитывающие необ-
ходимость обводнения пойменных угодий и регулярную промывку старичных озер;
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• предусмотреть проведение расчистки зарастающих озер и создание искусственных кормовых 
водоемов субъектами, занимающимися хозяйственной деятельностью в местах обитания, в качестве 
компенсационных мероприятий оказываемого ими негативного воздействия и/или как доброволь-
ного участника мероприятий по сохранению вида.

Научные исследования и мониторинг
В познании биологии вида сейчас недостаточно данных о послегнездовом периоде жизни и миг-

рационном поведении птиц, не хватает сведений и для понимания причин колебания численности 
вида в различных районах ареала. Изучение биологических механизмов регулирования численнос-
ти популяции будет способствовать разработке конкретных мер по предотвращению и снижению 
воздействия лимитирующих факторов. В условиях сохраняющегося нестабильного состояния популя-
ции приоритетными направлениями научно-исследовательских работ остаются мониторинговые и ин-
вентаризационные исследования. 

Для этого предлагается продолжить:
• ежегодный мониторинг численности популяции в ключевых ООПТ – государственных природ-

ных заповедниках «Бастак», «Болоньский», «Ханкайский» и «Хинганский», государственных природ-
ных зоологических заказниках регионального значения «Аистиный», «Амурский», «Березовский», 
«Ганукан», «Муравьевский», «Среднеуссурийский», «Ташинский» и природном парке 
«Шереметьевский»;

• мониторинг результатов размножения в популяции методом авиаучета, включая использование 
беспилотных летательных аппаратов;

• сплошной учет гнезд аиста и определение конфигураций участков гнездования в российском
 ареале, включающие авиаучеты и анкетный опрос среди охотников в удаленных и труднодоступных 
местах обитания, для понимания тенденции изменения численности и населения вида, один раз 
в 10 лет;

• ведение кадастра гнезд дальневосточных аистов, формирование базы паспортов гнезд единого 
формата для регионов, входящих в ареал;

• изучение путей миграции, мест зимовок, характера расселения молодых птиц в ареале, структу-
ры популяции путем мечения птиц цветными и стандартными ножными кольцами, спутниковыми 
передатчиками и другими приборами слежения за передвижениями в природе;

• исследование влияния природных пожаров на биоценозы водно-болотных угодий;
• изучение влияния гидроэлектростанций на состояние водно-болотных угодий в ареале и разра-

ботка мероприятий по сохранению среды обитания от деятельности гидросооружений;
• оценка эффективности проводимых биотехнических мероприятий по сохранению среды обита-

ния и гнезд;
• изучение гнездовой биологии с использованием установленных на гнезде дистанционных фото-

и видеоприборов.
Научным организациям следует обеспечивать свод и анализ собранных данных о численности

вида и состоянии среды обитания, определять существующие и прогнозные тенденции в популяции,
давать рекомендации о допустимости изъятия птиц, их потомства в научных целях и для вольерного 
содержания. 

При разработке и реализации программы научных исследований целесообразно развивать следую-
щие направления:

• изучение влияния климатических факторов, водности бассейна р. Амур на состояние популяции
и среду обитания, составление прогнозов;

• применение ГИС-технологий в описании структуры и состава ландшафтов водно-болотных 
угодий для построения тематических карт и отслеживания их растительного состава в долгосрочной 
перспективе;

• исследование антропогенной сукцессии на мелиорированных участках болот для восстановления 
естественной среды обитания;

• изучение конкурентных взаимоотношений с орланами за гнездовые стации;
• изучение генетического разнообразия популяции и направленность генетических изменений;
• мониторинг пищевых ресурсов, включающий космический мониторинг состояния пойменных 

озер – основных источников питания птиц в естественной среде обитания;
• оценка биомассы рыбных запасов малых водоемов, относимых к кормовым стациям, в местах 

высокой концентрации гнезд;
• изучение болезней птиц и мониторинг здоровья популяции, в том числе наличие опасных 

заболеваний;

• оценка содержания тяжелых металлов и пестицидов в организме дальневосточных аистов, объек-
тах питания и поверхностных водах;

• изучение биологии вида в вольерных и полувольных условиях содержания. 

Сохранение и разведение дальневосточных аистов в неволе
Деятельность по разведению дальневосточного аиста в зоопарках и питомниках на территории Рос-

сии фактически не проводится. Однако для устойчивого существования вида в природе эта деятель-
ность в отношении угрожаемого исчезновением вида актуальна. 

Предлагаются следующие мероприятия:
• организовать питомник по разведению дальневосточного аиста с функциями межрегионального 

центра реабилитации вынужденно изъятых из природы птиц;
• поддержать программу искусственного воспроизводства природной популяции на Станции 

реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного природного заповедника по сбору 
первых кладок или части птенцов из гнезд с целью сохранения потомства в популяции в годы с небла-
гоприятными условиями гнездования;

• продолжить разработку методов реинтродукции, привлекая к сотрудничеству зарубежные зоо-
парки и питомники, в том числе для поступления от них яиц и птиц для численного поддержания
популяции в природе;

• обеспечить условия для реинтродукции молодых аистов на юге Приморского края в Хасанском 
районе с целью поддержки и скорейшего восстановления местной популяции в Южной Корее и с пер-
спективой появления гнездящихся птиц на данном участке;

• обеспечить поддержку международного сотрудничества с центрами разведения дальневосточно-
го аиста Японии и Южной Кореи в целях обмена знаниями в области содержания, разведения и реин-
тродукции птиц, обеспечения генетического разнообразия группировок аиста в неволе и в выпусках.

Работа с населением
Для формирования у населения положительного отношения к дальневосточному аисту и понима-

ния необходимости его сохранения рекомендуется:
• использовать российские национальные традиции и фольклор, в том числе традиции и культуру

коренных малочисленных народов, направленные на бережное отношение к природе, при разработке 
образовательных программ разного уровня, посвященных дальневосточному аисту;

• обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе для выпуска тема-
тических фильмов и программ по дальневосточному аисту, информирования населения о проблемах
охраны находящегося под угрозой исчезновения вида;

• обеспечить выпуск научно-популярной литературы, посвященной дальневосточному аисту;
• обеспечить выпуск печатной, сувенирной и иной  образовательной продукции с символикой

дальневосточного аиста в местностях, где вид обитает в природе;
• обеспечить организацию выставочных экспозиций и тематических разделов, посвященных 

дальневосточному аисту, в музеях, информационных центрах государственных природных заповед-
ников, на территории которых он обитает;

• организовать проведение эколого-просветительских акций, например, «Аист над Амуром»; 
• поддерживать движение «Хранителей аистиных гнезд», направленное на привлечение местных

жителей к охране и попечению гнезд дальневосточных аистов, расположенных вблизи населенных
пунктов;

• развивать волонтерское движение по мониторингу гнезд в природе;
• обеспечить разработку интерактивных методик дополнительного образования с тематикой сох-

ранения дальневосточного аиста для образовательных учреждений различного типа в ареале аиста;
• обеспечить проведение школьных и студенческих научных конференций, выставок художествен-

ных работ, фотовыставок по дальневосточному аисту;
• использовать возможности детских творческих коллективов в продвижении идеи охраны аиста;
• обеспечить включение вопросов сохранения дальневосточного аиста в тематику  интернет-сайтов, 

социальных сетей различных заинтересованных организаций.

Международное сотрудничество
В целях усиления международного взаимодействия стран ареала дальневосточного аиста (Россия, 

КНР, Япония, Республика Корея и КНДР) рекомендуется:
• обеспечить активное взаимодействие заинтересованных органов власти, научных организаций,

международных и национальных природоохранных неправительственных объединений по вопросам 
сохранения дальневосточного аиста и его местообитаний;
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• обобщать и тиражировать лучший опыт в области сохранения, разведения и реинтродукции 
дальневосточного аиста, а также восстановления мест гнездования в природе (в том числе успешный
опыт с искусственными гнездовыми опорами);

• обеспечить взаимодействие с международными природоохранными общественными организа-
циями, благотворительными фондами и другими неправительственными структурами, международ-
ными коммерческими компаниями по вопросам сохранения дальневосточного аиста, в том числе 
в целях привлечения внебюджетных средств на программы по сохранению и реинтродукции дальне-
восточных аистов, научные исследования, направленные на изучение миграций, состояния мест зимо-
вок, генетики популяций;

• активизировать работу Смешанной Российско-Китайской комиссии для реализации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о заповеднике «Озеро Ханка»;

• обеспечить взаимодействие российских и китайских ООПТ в ареале дальневосточного аиста;
• привлечь к совместным исследованиям ведущих орнитологов, обеспечить скоординированные

учеты птиц в ареале и отслеживание их перемещений;
• поддерживать международную Амурскую экорегиональную программу, осуществляемую подраз-

делениями Всемирного фонда природы на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточном Китае, сим-
волом которой является дальневосточный аист.

Настоящая Стратегия сохранения дальневосточного аиста в Российской Федерации может стать 
составной частью Международной стратегии cохранения вида, разрабатываемой в настоящее время 
группой экспертов Международного союза охраны природы (IUCN), Международной организации
по защите птиц и сохранению их среды обитания (Birdlife International), Международной неправи-
тельственной организации «Международные водно-болотные угодья» (Wetlands International), 
Всемирного фонда природы (WWF) в рамках Партнерства Восточно-Азиатско-Австралазийского 
пролетного пути (East Asian-Australasian Flyway Partnership).
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The main provisions of the Draft Strategy for the Conservation of the Oriental White stork, developed 
by the Russian Working Group on the Oriental stork and the Amur Coalition of Environmental Organiza-
tions, are outlined. The implementation of the list of measures for the protection of the species and its habi-
tat, actual scientific research and international cooperation is designed for the period up to 2030.

Key words: Oriental White stork, Amur ecoregion, freshwater ecosystems.
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Оцениваются численность и воспроизводство дальневосточного аиста на территории Хабаровско-
го края по результатам учетов 2020–2021 гг. Высокая плотность населения этого вида наблюдается 
на особо охраняемых природных территориях – в заповеднике «Болоньский», заказнике «Аистиный», 
природном парке «Шереметьевский». Результаты учетов выявляют тенденцию популяционного роста

в регионе. Итоговая численность дальневосточного аиста в 2021 г. оценивается в 140 репродуктивных пар. 
Ключевые слова: дальневосточный аист, учет, показатель воспроизводства, р. Амур, особо охраняе-

мые природные территории, Хабаровский край.

В Хабаровском крае дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 обитает главным обра-
зом на юге – в бассейне р. Амур, гнездование на север распространяется до оз. Болонь. Плотность на-
селения этого вида распределена неоднородно и характеризуется увеличением показателя с запада
на восток, самые высокопроизводительные биотопы находятся в пойме р. Уссури; с юга на север встре-
чаемость гнезд уменьшается, севернее гнезда располагаются широко и преимущественно одиночно. 
Исключение представляет пойма оз. Болонь, где длительное время существует многочисленная репро-
дуктивная группировка этого вида. 

Как угрожаемый исчезновением вид, дальневосточный аист охраняется в регионе в заповеднике 
«Болоньский», заказнике «Аистиный», природном парке «Шереметьевский». На этих особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ) подтверждено гнездование аистов. По материалам учетов в пос-
ледние годы здесь наблюдается увеличение числа гнезд [1].

В 2020 и 2021 гг. учетными работами были охвачены все известные важные репродуктивные участ-
ки этого вида, которые находятся в Хабаровском, имени Лазо, Вяземском, Бикинском, Амурском и На-
найском административных районах Хабаровского края; сведения о гнездовании аистов в левобереж-
ной части р. Амур в бассейне р. Тунгуска (учеты в этой местности нами не проводились) получены 
от респондентов. Развернуто в пределах края поиск гнезд проводился в 2021 г. В итоговую числен-
ность по результатам учетов вошли заселенные гнезда, устроенные одиночно на хозяйственно поль-
зуемых землях на юге края и о которых нам также сообщили респонденты. 

Поиск гнезд выполнялся преимущественно в начале гнездового периода до полного распускания
листьев на деревьях, в более поздние сроки обнаружение новых гнезд существенно осложнялось, 
и процент недоучета увеличивался. В учетах использовались беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) Phantom-4 и DJI 2 Mavic Enterprise, максимальная дальность полета была около 4 км. Работа 
над гнездом с БПЛА проводилась на высоте 20–30 м, продолжительность составляла около 1 мин. 
Координаты местонахождения, статус гнезда и количество потомства определялись по фото гнезда, 
сделанного с БПЛА. Гнезда по статусу разделяли на три категории: гнездо нежилое – без взрослых 
птиц и потомства; гнездо жилое – наличие в гнезде потомства (кладка, птенцы); гнездо активное ха-
рактеризовалось пребыванием взрослых птиц на гнезде без потомства. Показатель воспроизводства
популяции определялся по количеству яиц/птенцов в гнездах.  Разработка карт с гнёздами аистов 
в регионе осуществлялась в программах QGIS 3.18.3 и SasPlanet.

В 2020 г. учеты были выполнены 5–6 мая в заповеднике «Болоньский» (Нанайский, Амурский
районы), 15, 20 и 22 мая на юге края (Хабаровский, им. Лазо районы), 24 апреля, 3 июня и 13 июля 
в природном парке «Шереметьевский» (Вяземский район); аналогично, в 2021 г. 6 апреля и 8–9 июня 
в заповеднике «Болоньский», 22, 30 апреля, 1, 10, 11 июня на юге края, 31 марта, 23, 24 июня, 8 июля
в природном парке «Шереметьевский» и о-вах Десятский, Кутузов (Вяземский, Бикинский районы), 
19 мая, 8, 10, 15 июня в заказнике «Аистиный» и нижнем течении рек Хор, Подхоренок (им. Лазо район). 
В общей сложности в 2020 г. учтено 84 гнезда, в том числе жилых 77 гнезд; в 2021 г. 116 и 95 гнезд 
соответственно. От респондентов в эти годы получена информация по 13 гнездам. В 2020 г. с БПЛА 
учтено 142 яиц/птенцов в 38 гнездах, средний показатель 3,7 птенца/гнездо; в 2021 г. 208 и 64 соот-
ветственно, средний показатель 3,2 птенца/гнездо.

В Хабаровском районе гнезда аистов в 2020 г. были найдены в окрестностях с. Благодатное 
и на о-ве Большой Уссурийский; респонденты сообщили о жилых гнездах вблизи поселений Лесное, 
Черная речка, Сергеевка и о двух гнездах на левом берегу р. Амур (см. таблицу). Всего в этом районе 
было учтено 10 гнезд, все гнезда жилые. Гнездование на опорах ЛЭП наблюдалось у 8 пар аистов. 
В 2021 г. учтено 8 гнезд, жилых – 6 гнезд (на опорах ЛЭП 4 гнезда). Не было сведений о гнездовании
аистов на левобережье р. Амур. Из учтенных в 2020 г. потери гнезд в 2021 г. были в районе поселений
Черная речка, Благодатное, на о-ве Б. Уссурийский. Все эти гнезда находились на опорах ЛЭП. Взамен 
утраченных найдено 2 новых гнезда: одно около с. Благодатное (на сухой осине, активное), второе 
– на о-ве Б. Уссурийский (живая ива, жилое). Гнездо на опоре ЛЭП в окрестностях с. Сергеевка птица-
ми не использовалось (нежилое). Новые 2 гнезда в 2021 г. найдены около с. Галкино, оба на опорах
ЛЭП высокого напряжения. По сообщениям респондентов и нашим наблюдениям, регулярно одиноч-
но (предположительно из репродуктивных пар) аисты наблюдались в окрестностях сел Мичуринское,
Тополево и в полете над Хабаровском в направлении к о-ву Б. Уссурийский. Поиск гнезд в этих райо-
нах нами не проводился. По данным учетов, средний показатель воспроизводства у репродуктивных 
пар в Хабаровском районе был примерно одинаковым по годам на уровне среднего для этого вида [2].
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Место
Учтено гнезд, всего/жилые Показатель воспроизводства, 

птенцов/гнездо

2020 2021 2020 2021

Хабаровский район

Окрестности с. Лесное 1/1 1/1 - -

Окрестности с. Благодатное, 
51-й км фед. шоссе 2/2 2/1 4,0 4,0

Окрестности с. Сергеевка 1/1 1/0 3,0 -

Окрестности с. Черная речка 1/1 0 3,0 -

Окрестности с. Галкино - 2/2 - -

Большой Уссурийский остров 3/3 2/2 - 3,5

Левобережье р. Амур, 
нижнее течение рек Кур, Урми 2/2 - - -

Район имени Лазо

Окрестности с. Киинск 1/1 2/2 4,0 4,0

Окрестности заповедника 
«Большехехцирский» 1/1 2/1 3,0 4,0

Окрестности с. Васильевка 1/1 2/2 - -

Окрестности с. Георгиевка 1/1 1/1* - -

Окрестности с. Каменец-Подольск 1/1 1/1 - -

Район моста на р. Хор 1/1 1/1 - -

Окрестности с. 3-я Пятилетка 2/2 2/2 - -

Междуречье Хор – Подхоренок 4/4 7/7 5,0 3,8

Заказник «Аистиный» - 19/10 - 4,0

Вяземский район

Окрестности с. Кукелево 1/1 1/1 - -

Природный парк «Шереметьевский» 40/33 53/48 3,9 3,0

Бикинский район

О-в Кутузов (р. Уссури) 2/2 3/3 - 3,0

Нанайский, Амурский районы

Заповедник «Болоньский» 21/17 23/20 3,2 3,2

Итого 86/75 125/104

Еврейская автономная область, Смидовичский район

Окрестности  с. Осиновка 1/1 1/1 3,0 -

Окрестности с. Владимировка 1/1 1/1 - 3,0

* В гнезде птенец предположительно орлана-белохвоста.

Результаты учетов гнезд дальневосточного аиста в Хабаровском крае
в 2020–2021 гг.

Гнездование аистов в районе имени Лазо приурочено к нижнему течению правых притоков перво-
го порядка р. Уссури – рек Кия, Чирки, Хор, Подхорёнок. Найденные здесь гнезда располагались оди-
ночно на расстоянии нескольких километров друг от друга и примерно на таком же удалении от рек. 
В 2020 г. жилые гнезда были в окрестностях сел Киинск, Васильевка, Георгиевка, Каменец-Подольск, 
3-я Пятилетка и в междуречье Хор – Подхоренок на заброшенных землях сельхозугодий с системой
ирригационных каналов. Всего обнаружено 12 гнезд, все жилые. На опорах ЛЭП гнездились 4 пары 

аистов. В 2021 г. в этом районе было учтено 18 гнезд, из которых жилыми были 16 гнезд (на опорах 
ЛЭП 6 гнезд) и еще в одном гнезде аистов на опоре ЛЭП около с. Георгиевка в 2021 г. размножалась 
пара хищных птиц (наблюдался один птенец предположительно орлана-белохвоста). Новые гнезда 
были найдены в междуречье Хор – Подхоренок в нижнем течении рек. Эти места принадлежат пойме
р. Уссури и обладают хорошими экологическими условиями для обитания здесь аистов: небольшие 
разреженные рёлки с дубом монгольским, осиной и березами плосколистной и даурской посреди за-
ливных осоково-разнотравных лугов с многочисленными старичными озерцами и временными водое-
мами в понижениях рельефа. Заброшенные ирригационные каналы выполняют роль постоянных 
кормовых станций. Показатель воспроизводства у размножавшихся пар в районе имени Лазо наблю-
дался высокий, в большинстве гнезд было по 4–5 птенцов.

Заказник «Аистиный», расположенный в Вяземском районе, выделяется нами как отдельный учас-
ток с режимом ООПТ и относительно высокой плотностью населения дальневосточного аиста. В заказ-
нике многие годы проводятся мероприятия по установке искусственных опор для гнездования аистов, 
однако до настоящего времени аистами эти опоры не заселялись. Учет гнезд в заказнике проводился
нами только в 2021 г., тогда было найдено 19 гнезд, в их числе нежилых было 9 гнезд (исключительно 
на искусственных опорах), активных – 1 гнездо (искусственная металлическая опора), жилых – 10 гнезд 
(в том числе на бетонных опорах 2 гнезда). В сравнении с данными прошлых учётов [1], некоторые
гнезда с известными координатами не были найдены, новых найдено 8 гнезд. Эта ООПТ испытывает 
сильную пирогенную нагрузку, поэтому все деревья с гнездами в разной степени повреждены природ-
ными пожарами, также здесь наблюдается усыхание лиственницы – предпочитаемое аистами дерево 
для постройки гнезда. Гнездование аистов на опорах ЛЭП в заказнике не выявлено.

В Вяземском районе самым примечательным местом гнездования дальневосточных аистов являет-
ся природный парк «Шереметьевский». Со времени его организации (2015 г.) численность местной 
популяции этого вида с 7 пар увеличилась в 4 раза. Здесь также наблюдается самая высокая плот-
ность населения популяции вида, гнездование отмечается на участке водно-болотных угодий площа-
дью 620 га. Более 50 % гнезд располагается около оз. Цветочное на центральной релке длиной 370 м 
и шириной не более 30 м, при минимальном расстоянии между гнездами 20–25 м, гнездование здесь 
характеризуется как колониальное. В 2020 г. в природном парке было учтено 35 жилых гнезд аистов, 
в 2021 г.  – 47 жилых гнезд. Результат воспроизводства сильно зависит от уровня воды в р. Уссури. 
В 2020 г. в условиях оптимальной обводнённой территории природного парка показатель воспроиз-
водства был 3,9 птенца/гнездо. В 2021 г. высокий паводок держался в мае–июне, что затруднило аис-
там добывание пищи, и в гнездах наблюдалась высокая смертность птенцов, показатель уменьшился
до 3,0 птенца/гнездо. В 2021 г. у пар наблюдались растянутые сроки размножения, с разницей до двух 
месяцев между отложенными первыми (в первой пятидневке апреля) и последними (в середине июня) 
кладками.

В 2021 г. нами проведено первое обследование о-ва Кутузов в Бикинском районе – остров на р. Ус-
сури в 17 км южнее природного парка «Шереметьевский». Во время учета обнаружено 3 жилых гнез-
да аистов (в 2020 г. было известно 2 гнезда). Остров обследован не полностью, и в труднодоступном 
месте наблюдали поднявшихся в небо аистов численностью 13 птиц, что позволяет предполагать нахож-
дение здесь еще какого-то количества жилых гнезд. На острове практически отсутствует лесная расти-
тельность, известные гнезда находились на деревьях ивы в 20–50 м от проток. Как и в природном
парке «Шереметьевский», результат размножения аистов на острове зависит от гидрологической 
обстановки на р. Уссури. В начале лета остров оставался затопленным, и это обстоятельство могло
быть причиной низкого показателя размножения (см. таблицу). Также отметим нахождение жилых 
гнезд аистов на левобережье р. Уссури на территории Китая. По нашим наблюдениям, аисты с китай-
ского берега реки прилетают на российскую территорию в кормовые биотопы.

Заповедник «Болоньский» (Амурский, Нанайский районы) охраняет самую северную в ареале ре-
продуктивную группировку дальневосточного аиста. По данным длительного мониторинга, состояние 
местной популяции этого вида оценивается как стабильное, и в последние годы имеется тенденция
к увеличению числа размножающихся пар. По данным мониторинга, в заповеднике в 2020 г. учтено 
17 жилых гнезд на левобережье р. Симми, угодья здесь были обследованы максимально полно. Не ис-
следованными остались болота рек Вахтар и Сельгон, где по прошлым годам известно гнездование 
до 7 пар аистов и еще 2–3 гнезда есть в окрестностях заповедника. Оценочная численность группи-
ровки дальневосточного аиста в пойме оз. Болонь в 2020 г. нами определена в 25 репродуктивных 
пар. В 2021 г. учетные работы проводились наиболее полно в приустьевой части р. Сельгон и менее
полно – в долине р. Симми, всего выявлено 20 жилых гнезд аиста. В 2021 г. наблюдалось заселение 
отдельных гнёзд аистов орланами-белохвостами. Оценочная численность репродуктивной части груп-
пировки вида в пойме оз. Болонь определена в 30 пар. Размножение аистов в 2021 г. было растянуто
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по срокам. Так, при обследовании гнезд 8–9 июня с использованием БПЛА наблюдались как птенцы 
возраста около 1,5 мес., так и недельного, в нескольких гнездах даже были кладки. В целом результат 
размножения аистов на этой ООПТ в 2020–2021 гг. был обычным для северной группировки – 3,2. 
Серьезное негативное влияние на размножение аистов на этой территории оказывают природные по-
жары и высокие и продолжительные паводки на р. Амур. 

Итоги учетов 2020–2021 гг. демонстрируют увеличение численности популяции дальневосточ-
ного аиста в Хабаровском крае. В целом на территории края в 2021 г. было выявлено 104 жилых гнез-
да аистов, численность репродуктивной части популяции нами оценивается в 140 пар. Результат раз-
множения в эти годы был на уровне и выше среднего для этого вида. Учетами подтверждается уни-
кальность природного парка «Шереметьевский» как территории высокой плотности (по типу колонии) 
гнездования дальневосточного аиста.

В таблицу также включены данные, полученные от респондентов, о гнездах аистов на левобережье
р. Амур в Еврейской автономной области на границе с Хабаровским краем.

Исследование выполнено при поддержке ФГБУ «Заповедное Приамурье» и на грантовые средства
Амурского филиала ВВФ. Авторы выражают благодарность всем респондентам за помощь и ценную
информацию о гнездовании дальневосточного аиста.
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There are data about the number and result of nesting of the Oriental White Stork in the territory 
of the Khabarovsky kray in 2020–2021.The high number of the species is observed in specially protected 
natural territories – in the reserve «Bolonsky», the refuge «Aistiniy», and the natural park «Sheremetyevsky». 
The results of the counts demonstrate increase the population of the Oriental White Stork in the region. Total
there were 140 reproductive pairs in 2021.

Key words: Oriental White Stork, count, result nesting, the river Amur, specially protected natural terri-
tory, Khabarovskiy kray.
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Сообщается об обитании тигра в Буреинском природном заповеднике. Впервые в заповеднике сле-
ды одного тигра были отмечены в ноябре 2018 г. Затем следы, также одного животного, были встречены
в сентябре 2020 г. В октябре 2020 г. впервые на  территории заповедника тигр  был снят с помощью
фотоловушки на правом берегу р. Левая Бурея близ устья р. Лан. В ноябре, вероятно, эта же особь сно-
ва была сфотографирована на этом же месте. В июне 2021 г. был снят тот же тигр, который был сфото-
графирован в октябре 2020 г. Установлено, что это взрослая самка. В долине р. Левая Бурея в районе 
устья р. Лан находятся лучшие места обитания лося и изюбря в заповеднике. Приведены также сведе-
ния о тигре в окрестностях заповедника. 

Ключевые слова: тигр, следы, фоторегистрация, Буреинский заповедник, долина р. Левая Бурея.

 Амурский тигр – особо охраняемый вид, внесенный в Красные книги РФ и  Хабаровского края, ряд 
международных охранных документов. Анализ публикаций показывает, что тигр в верховьях р. Бурея 
и, тем более, в бассейнах рек Левая и Правая Бурея, где находится Буреинский заповедник,  ранее
не встречался [1, 2]. По этим же данным, в первой половине ХХ в. известны лишь его заходы на сопре-
дельные с заповедником территории – в бассейн р. Ниман (около 51°30’ с.ш.) и в верхние части бассей-
нов рек Селемджа (под 52°26’ с.ш.) и Амгунь.  

В 2018 г., впервые с момента организации заповедника (1987 г.), тигр был отмечен на его террито-
рии. 18 ноября старший инспектор заповедника В.П. Шичанин обнаружил старые (давность около 
6–8 дней) следы одиночного тигра близ устья р. Умальта-Макит в 0,5 км южнее границы заповедни-
ка. Путем тропления было установлено, что тигр пришёл с востока – из охранной зоны заповедника 
по левому берегу р. Бурея, затем повернул на север, перешел по льду р. Бурея в 0,5 км от кордона 
«Стрелка» в  устье р. Умальта-Макит и пошел по её долине вверх. Пройдя около 8 км, он затем повер-
нул на восток и, перевалив водораздел высотой около 950 м н.у.м. между реками Умальта-Макит 
и Правая Бурея, ушел в направлении ее долины. К сожалению, отпечатки лап были немного засыпа-
ны снегом; измерить их не удалось.  После этого какие-либо следы тигра до июня 2020 г. на террито-
рии заповедника не отмечались. 

В июне 2020 г., скорее всего, следы тигра были встречены И.А. Подолякиным на берегу р. Правая 
Бурея на участке с песком, однако они были несвежие и нечеткие, в связи с чем он принял их за следы 
очень крупного волка. Почти в это же время В.П. Шичанин обнаружил также нечеткие отпечатки лап 
на берегу р. Бурея близ слияния рек Левая и Правая Бурея; их состояние также не позволило надежно 
идентифицировать, кому они принадлежат, и он посчитал их за следы росомахи или небольшого 
медведя.  

Новые следы тигра были обнаружены А.Л. Антоновым 29 сентября 2020 г. – удалось найти свежие
отпечатки лап на правом берегу р. Левая Бурея в районе устья р. Лан (см. рисунок).

Следы были обнаружены на двух участках с мягким грунтом (влажный песок). На первом участке 
(пересыхающее русло протоки), примерно в 400 м ниже устья р. Лан, зверь прошел вниз вдоль реки 
по галечной косе у ее границы с молодым пойменным лесом (ива, тополь, ольха). На втором, примерно 
в 4 км ниже первого участка, зверь прошел дважды – сначала вниз вдоль реки, а затем назад, также 
по галечной косе близ границы со смешанным (тополь, ива, ель, пихта, черемуха и др.) прирусловым
лесом. Ширина пятки (плантарной мозоли) передней лапы составила 9,7–10,2 см (по семи измере-
ниям наиболее чётких отпечатков). Подобный размер пятки  соответствует молодому самцу или, что 
менее вероятно, взрослой самке [3]. 

Отпечаток передней лапы тигра на берегу протоки р. Левая Бурея
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Примерно в 300 м от первого места находки следов в этот же день в смешанном долинном лесу 
на зверовой тропе, которую используют лоси, изюбри и медведи, была установлена фотокамера. Осе-
нью 2020 г. и в ноябре 2020 г. она зафиксировала тигра – было получено всего два снимка; на первом
снимке (октябрь, ночное время, черно-белое фото; более точное время съемки не установлено) в кадр
зверь попал почти полностью (левый бок), но голова его  плохо освещена.  На втором (ноябрь, день, 
цветной снимок) в кадр попали только голова и правая передняя часть тела. Анализ этих снимков 
не позволил заключить, что это одна и та же особь. Затем камера, вероятно из-за сильных морозов, 
не работала. 

В мае 2021 г. она была снова установлена на этом же месте.  24 июня 2021 г. было получено нес-
колько снимков той же особи, которая была снята впервые осенью (в октябре) 2020 г. Анализ рисун-
ка на левом боку тела, а также сверху на основании хвоста показал, что это одно животное. По фото-
снимкам установлено, что это взрослая самка. Почти в это же время, в конце июня 2021 г. следы тигра 
были встречены на берегу р. Бурея близ устья р. Серегекта (инспектор П. Лисиин, личн. сообщ.), при-
мерно в 16 км ниже границы заповедника, в 35 км от фотоловушки. Однако качество следов не позво-
лило сделать их измерения. 

Таким образом, можно заключить, что тигр обитал в заповеднике периодически или постоянно 
минимум около 10 мес. (с сентября 2020 г. по июнь 2021 г.) или же, что менее вероятно, уже более 
2,5 лет – с ноября 2018 г. 

Возможно, этот тигр пришел на территорию заповедника, скорее всего, с юго-востока – из бассей-
на верхнего течения р. Амгунь, перевалив хр. Дуссе-Алинь. Ранее в верхней части долины р. Сулук
(исток р. Амгунь) и по его притоку р. Ям-Макит (около 70–80 км к юго-западу от кордона «Стрелка»)
зимой 2017–2018 гг. и 2018–2019 гг. следы тигра неоднократно отмечались охотниками. Зверь, 
по их сообщениям, преследовал северных оленей в подгольцовых местообитаниях (Ю. Черешнев, 
А. Удод, личн. сообщ.). Однако, по этим данным, скорее всего, в этих местах обитала другая, более 
крупная особь.

По сообщениям охотника А. Бакулева, почти всю зиму 2020/21 г. тигр обитал в бассейне верхнего
течения р. Мерек – левого притока р. Амгунь; при этом он в основном добывал кабаргу (всего более 
30 особей за сезон); кроме этого, тигр съел у охотника 4 собаки. 19 июня 2021 г. вечером, около 
20.30 ч  А. Бакулеву удалось снять тигра (взрослая особь) на видеокамеру  мобильного телефона 
на берегу р. Мерек. Но качество видозаписи не позволяет идентифицировать особь. С северо-востока
верховья р. Мерек граничат через перевал (высота около 1500 м) с охранной зоной Буреинского запо-
ведника, расстояние до места, где стоит фотоловушка, по прямой составляет около 35 км. 

В целом в последние 3–4 года в пределах бассейна верхнего течения р. Амгунь (выше пос. Березо-
вый) отмечаются по следам не менее 2 тигров (охотовед Солнечного РООиР А. Ромашкин, личн. сообщ.).

Таким образом, тигр с 2020 г. постоянно или периодически обитает на территории заповедника, 
в его южной части, в долине р. Левая Бурея. В этих местах, по многолетним наблюдениям, круглый
год обычны северный олень и кабарга;  здесь наиболее высокие на территории заповедника зимние
плотности населения лося; в летний период он здесь также многочислен. Кроме этого, в теплое время
года в долине р. Левая Бурея и ее притоков – рек Балаганах (бассейн входит в состав охранной зоны 
заповедника), Имганах и  Лан многочислен изюбрь; но на зиму он уходит из этих мест, и зимовать ос-
тается только небольшая часть особей. Долина нижнего и среднего течения р. Левая Бурея, в отличие 
от остальной территории заповедника, имеет развитую пойму с протоками и островами, где в теплый
период обилие воды и травянистых кормов, а в зимний период – древесно-веточных кормов (побеги 
ив, тополя и др.) обеспечивают благоприятные условия для зимовки  копытных [4]. Примерно такие
же условия имеются и на территории, прилежащей к заповеднику с юга – в низкогорной части его 
охранной зоны.
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It is reported about the habitation of the tiger in the Bureinsky nature reserve. For the first time 
in the reserve, the tracks of one tiger were recorded in November 2018. Then, tracks, also of one animal, were 
sighted in September 2020. In October 2020, for the first time in the reserve, a tiger was photographed using 
a camera trap on the right bank of the Left Bureya River near the mouth of the Lahn River. In November, 
the same individual was probably photographed again at the same location. In June 2021, the same tiger was
photographed that was photographed in October 2020. It is established that this is an adult female. 
In the valley of the Left Bureya near the mouth of the Lahn is the best habitat for moos and red deer in the
reserve. There is also information about the tiger in the vicinity of the reserve.

Key words: tiger, footprints, photographic registration, Bureinsky nature reserve, valley of Left Bureya
River.
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Важнейшая функция заповедников и национальных парков – сбор и анализ многолетних рядов 
данных, получаемых в ходе орнитофенологических наблюдений. В статье предлагается методика, 
позволяющая значительно расширить получаемую информацию по миграциям птиц, которая, вслед-
ствие минимальных трудозатрат, наиболее удобна для использования на особо охраняемых природ-
ных территориях. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), миграция птиц, методика, 
многолетние ряды данных.

Одной из важнейших задач, стоящих перед коллективами особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), были и остаются сбор и анализ многолетних рядов данных, получаемых в рамках изуче-
ния процессов, протекающих в природе, и выявления взаимосвязи между частями природного 
комплекса. 

Пожалуй, одной из наиболее удобных групп животных при изучении любого природного комплек-
са и взаимосвязей его компонентов являются птицы. В отличие от других групп организмов, не менее 
быстро реагирующих на различные изменения в окружающей среде, они наиболее заметны и легче 
определяемы в природе, как визуально, так и по голосу. К настоящему времени достаточно хорошо
известны состав, и распространение практически всех видов птиц России, районы их зимовок, нап-
равления и пути сезонных миграций. 

Необходимо отметить, что в отличие от иных периодов жизни птиц (гнездование, зимний период)
именно исследования миграционного периода позволяют получать наиболее значительный материал
по экологии сразу многих видов птиц, выявлять их взаимосвязи с рядом параметров окружающей 
среды в этот период. 

Технические вопросы изучения перелётов птиц, как правило, включают следующее: 1) орнитофе-
нологические наблюдения; 2) визуальные наблюдения и организацию наблюдательных сетей для изу-
чения миграций; 3) наблюдения за ночными миграциями с регистрацией силуэтов птиц на фоне лун-
ного диска; 4) регистрация звуков, издаваемых перелетными птицами; 5) наблюдения при помощи
радаров в аэропортах; 6) отлов и последующее кольцевание, окрашивание оперения [1]. 
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Большую часть фауны и населения птиц заповедников и национальных парков материковой зоны 
нашей страны обычно составляют представители отряда воробьинообразных. Характерной особен-
ностью большинства из них является участие в сезонных миграциях, осуществляемых преимущес-
твенно в ночное время [2]. Однако изучение ночной миграции (в рамках указанных выше пунктов) 
достаточно трудоёмко, а порой и вообще неосуществимо в условиях ООПТ, поскольку большинство 
из них не располагают не только подготовленными в этой области знаний специалистами-орнитоло-
гами, но, порой, и вообще научными коллективами, а также испытывают недостаток необходимого 
оборудования (школьные телескопы и зрительные трубы 30-кратного увеличения, прожекторы). 
Реально в ООПТ можно организовать многолетние работы по изучению миграций лишь в рамках
1-го, 2-го и 6-го вышеприведённых пунктов. При этом кольцевание птиц также является достаточно
трудоёмким процессом, при котором, в частности, не всегда удаётся получить достаточно объектив-
ную картину пролёта, так как, например, не все виды или группы птиц отлавливаются ловушками 
(чаще всего паутинными сетями) в количествах, соответствующих масштабам их участия в миграции
(например, кронники в сравнении с видами, населяющими подлесок). Многие виды воробьиных, 
особенно мигрирующие в составе стай и их скоплений (некоторые виды овсянковых и вьюрковых 
и др.), могут не отлавливаться ежесезонно одинаково успешно в стационарно устанавливаемые ло-
вушки (особенно, если их устанавливают ежегодно в одном и том же месте), что является результатом
периодически возникающих изменений маршрутов сезонных перемещений таких видов. 

Видимо, не является случайным то, что заповедникам и национальным паркам при проведении 
наблюдений за миграцией птиц по программе «Летописи природы» изначально было рекомендовано
ограничиваться регистрацией дат первой и последней встречи, а также начала и конца периода мас-
сового пролёта, причём преимущественно фоновых видов [3]. Действительно, при орнитофено-
логических наблюдениях, проводимых в том числе и на ООПТ, чаще всего ограничиваются лишь
фиксацией сроков первой регистрации перелётного вида или полного прекращения его обнаружения 
в точке наблюдения. В то же время совершенно не фиксируются такие важнейшие вопросы, как общий 
ход весенней миграции, динамика численности различных видов в процессе пролёта и многие другие. 

Работы по предлагаемой нами методике позволяют существенно расширить получение материалов 
путём фиксирования не только дат прилёта передовых особей, но и динамики численности мигрантов
в течение всего периода пролёта и ряда других вопросов. Ежедневные маршрутные учёты позволяют
более полно учитывать птиц, чем если бы использовались только данные их отловов. Особое тре-
бование, предъявляемое к учётчику, помимо умения визуально определять птиц, – хорошее знание
их голосов. 

При использовании предлагаемой нами методики наиболее информативным оказывается весен-
ний период, поскольку в это время года появление передовых особей разных видов и их дальнейший 
пролёт происходят в более сжатые сроки и гораздо заметней (за счёт регистрации птиц по голосам), 
чем осенью, когда у большинства местногнездящихся перелётных птиц послегнездовые кочёвки рас-
тянуты во времени, в целом сам отлёт происходит постепенно и почти незаметно для наблюдателя. 

В Буреинском заповеднике в 2000 г. был впервые применён, а начиная с 2008 г. стал регулярно 
использоваться разработанный нами [4] способ изучения весеннего миграционного периода птиц, кото-
рый заключается в проведении ежедневных утренних учётов численности видов, принимающих учас-
тие в миграции, проводимых на постоянных маршрутах по известной методике Ю.С. Равкина [5]. В за-
поведнике «Бастак» такие работы впервые были проведены нами весной 2015 г. Одним из основных 
преимуществ данной методики является возможность получать весьма значительный по объёму мате-
риал, относящийся к большинству мигрирующих видов, силами всего одного специалиста-орнитолога. 

Большинство традиционных дневных наблюдений за перелётными птицами отряда воробьинооб-
разных в миграционный период на самом деле относятся к их кормовым перемещениям, совер-
шаемым в промежутке между ночными бросками-перелётами [2]. В то же время давно установлено, 
что при миграциях над экологически благоприятными районами бóльшая часть особей воробьиных 
ночных мигрантов покидает район миграционной остановки в первую же ночь [6]. Весной мигранты, 
как правило, не останавливаются в местах отдыха на более длительный срок, торопясь к местам гнез- 
дования, а регистрируемые ежедневно утром особи большей частью являются птицами, завершивши-
ми ночной бросок и приступившими к дневным кормовым перемещениям. Поэтому данные, получае-
мые в ходе ежедневных маршрутных учётов, также вполне отражают реальную динамику пролёта.

Маршрутные учёты проводятся в течение всего периода миграции, который обычно в Приамурье
охватывает период с конца марта–начала апреля по конец мая, в утренние часы на постоянном 

маршруте, обычно не превышающем 3–4 км, поскольку прохождение учётчиком большего расстояния, 
как правило, захватывает время завершения утренней активности птиц (обычно после 11 часов утра). 

Собранный материал после проведения первичной обработки ежедневных маршрутных учётов 
для удобства последующего анализа рассматривается по пятидневкам (пентадам) месяца, т.е. общее 
число встреч птиц, отмеченных за данную пентаду и умноженных на коэффициенты, соответствую-
щие дальности их обнаружения, делится на общее пройденное расстояние за эту пентаду. При даль-
нейшем анализе рассматривается полученный таким образом показатель, соответствующий коли-
честву особей на 1 км2 в среднем для данной пентады [4]. 

Работы, организованные подобным образом, позволяют устанавливать: 
1. Видовой состав и численность мигрантов (оценка обилия птиц по А.П. Кузякину [7]); 
2. Сроки появления; 
3. Последовательность появления разных видов; 
4. Сроки прилёта самцов и самок (для ряда видов); 
5. Динамику пролёта всех видов, принимающих участие в миграции; 
6. Доминирующие виды по пентадам месяцев; 
7. Волны пролёта всех видов, участвующих в миграции; 
8. Сроки завершения миграции (для большинства видов); 
9. Плотность населения перелётных видов в начале гнездового сезона; 
10. Изменение миграционной ситуации по годам и её связь с изменениями ряда климатических 

параметров. 
Из погодных факторов при проведении анализа ситуации мы в первую очередь используем пока-

затели среднесуточной температуры воздуха, получаемые с метеостанций, ближайших к району 
наблюдений. Безусловно, для более углублённого анализа можно использовать и другие показатели 
(осадки, направление и сила ветра, др.), получаемые на метеостанциях и обычно имеющиеся в откры-
том доступе. 

Для установления обилия какого-либо вида на начало гнездового периода используем среднее зна-
чение показателей обилия тех пентад месяцев, в которых наблюдаются сокращение или относитель-
ная стабилизация численности конкретного вида. Например, для желтогорлой овсянки Cristemberiza 
elegans, ежегодно одной из первых появляющейся в районе наблюдений на Буреинском нагорье 
и не гнездящейся севернее, эту величину можно вычислить по периоду времени, начиная с 6-й пента-
ды апреля по 6-ю пентаду мая. У данного вида ещё не покинувшие гнездо птенцы встречались в 1-й де-
каде июня [8]. Сроки окончания миграции наиболее точно устанавливаются для видов, не гнездящих-
ся в биотопах, в которых проводились учётные работы (например: синехвостка Tarsiger cyanurus 
встречается в период пролёта в молодых вторичных смешанных лесах района наблюдений, но не гнез-
дится в них), или в целом в пределах Буреинского нагорья (например: дрозды Науманна Turdus 
naumanni и бурый T. eunomus, овсянки белошапочная Emberiza leucocephala, крошка Ocyris pusillus, 
ремез O. rusticus, желтобровая O. chrysophrys и др.).

В заповедниках «Буреинский» и «Бастак» работы по данной методике проводятся нами уже на про-
тяжении нескольких весенних и осенних сезонов. Полученные в ходе маршрутных учётов данные 
сформировали достаточный объём материала для дальнейшего разностороннего анализа, который 
частично уже опубликован [9–15]. 

Необходимо указать, что предлагаемая методика изучения миграций птиц наиболее эффективна
и пригодна для всех видов мигрирующих птиц только в весенний период. В то же время в осенний
период отлёт на зимовку местногнездящихся птиц проходит, как правило, незаметно по сравнению 
с весной и также обычно осуществляется в ночное время. Помимо меньшей заметности, осенний от-
лёт сильно растянут во времени и часто совпадает с окончанием линьки – периодом, в котором боль-
шинство воробьиных птиц ведут себя крайне осторожно, часто оставаясь незамеченными. Поэтому 
в осенний период данная методика, по нашему многолетнему опыту [16, 17], пригодна для изучения
хода миграций лишь наиболее массовых и заметных в этот период видов птиц. К таковым относятся 
виды птиц, не гнездящиеся на территории проведения исследований, а появляющиеся там только 
в период сезонных миграций (северные виды).

Таким образом, работы по изучению миграций птиц, проводимые предлагаемым способом, позво-
ляют регулярно получать значительно больший объём информации в сравнении с предложенным 
ранее в методическом руководстве по ведению Летописи природы в заповедниках и национальных 
парках [3]. При этом важным является то, что такой результат достигается при минимально 
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возможных трудозатратах (как правило, с привлечением одного специалиста, ежедневно затра-
чивающего на данную работу лишь несколько утренних часов). При ежегодном проведении работ 
постепенно накапливаются материалы, позволяющие составлять многолетние ряды данных 
по многим видам птиц. В Буреинском заповеднике такой ряд данных в настоящее время создан. 
Немаловажным является и то, что работы, проводимые по данной методике, не наносят никакого 
ущерба птицам и среде их обитания. При одновременном проведении подобных работ в нескольких
соседних заповедниках можно получить уникальную картину пролёта птиц на сравнительно обши-
рных пространствах определённого региона.
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The most important function of reserves and national parks – collecting and the analysis of long-term 
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mum labor costs is especially convenient for application in the protected natural territories is offered. 
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Приведены актуальные сведения об изученности афиллофоровых грибов на территории 23 даль-
невосточных заповедников. Наиболее изучена биота афиллофоровых грибов в заповедниках 
«Кедровая Падь» (299 видов), «Лазовский» (251), «Уссурийский» (238) и «Сихотэ-Алинский» (169) 
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Заповедные территории, являясь эталонными участками, наиболее подходят для исследования 
объектов живой природы. Афиллофоровые грибы – сборная в систематическом плане группа бази-
диальных макромицетов, которые выполняют важную функцию деструкции лигно-целлюлозного
компонента в лесных экосистемах.

Изучение афиллофоровых грибов в той или иной степени проведено в 17 из 23 дальневосточных 
заповедников. Биота афиллофоровых грибов наиболее полно изучена в заповедниках Приморского 
(Лазовский, Кедровая Падь, Уссурийский, Сихотэ-Алинский) и Хабаровского (Большехехцирский) 
краев, а также в заповеднике Бастак Еврейской автономной области и в Зейском заповеднике Амур-
ской области (см. таблицу). В остальных заповедниках либо сведения незначительны, либо исследо-
вания там не велись вовсе. Это заповедники Джугджурский и Болоньский Хабаровского края, 
Поронайский Сахалинской области, Корякский и Командорский Камчатского края, а также Остров 
Врангеля.

В 30-е годы прошлого столетия Б.П. Колесниковым была собрана коллекция дереворазрушающих 
грибов на территории Сихотэ-Алинского заповедника, которую затем обработал Л.В. Любарский. 
Чуть позже изучением макромицетов заповедника занялась Л.Н. Васильева [1]. В настоящее время 
с учетом дополнительных литературных данных [2–7 и др.] список афиллофоровых грибов Сихотэ-
Алинского заповедника  включает 169 видов (см. таблицу).

В заповеднике Кедровая Падь первые сборы афиллофоровых грибов проводились Л.Н. Василье-
вой в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Большая коллекция грибов была собрана Э.З. Коваль 
в 1955–1959 гг. До недавнего времени на территории заповедника было известно 189 видов афилло-
форовых грибов [8]. В 2016 г. И.А. Винер и Л.Ю. Кокаева провели целенаправленное изучение 
афиллофоровых грибов на территории заповедника Кедровая Падь [9], в результате чего им удалось
значительно пополнить список видов (см. таблицу).
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Что касается Уссурийского заповедника, то первые сборы базидиомицетов на его территории про-
ведены Л.Н. Васильевой и М.М. Назаровой в 1961–1963 гг. [10]. Кроме того, некоторые сведения 
по отдельным видам афиллофоровых грибов, обнаруженных в заповеднике, приводятся в работах 
Л.В. Любарского, А.С. Бондарцева, Т.Л. Николаевой, Э.Х. Пармасто и О.К. Говоровой [11–18]. К нас-
тоящему времени на территории Уссурийского заповедника известно 238 видов афиллофоровых 
грибов [19].

Первые обобщенные сведения о грибах Лазовского заповедника включали всего 30 видов афил-
лофоровых грибов [20]. В дальнейшем после обработки вновь собранных материалов и с учетом
 литературных данных [9, 14, 21–23 и др.] список афиллофоровых грибов заповедника значительно 
пополнился. К настоящему времени, учитывая неопубликованные данные, он включает 251 вид 
(см. таблицу).

В 1980–1983 гг. Э.Х. Пармасто изучал афиллофоровые грибы в Большехехцирском заповеднике. 
В опубликованном списке [24] указано 150 видов. В настоящее время биота афиллофоровых грибов 
заповедника насчитывает 271 вид, включая неопубликованные материалы [2, 4–6].

Исследование макромицетов Комсомольского заповедника проводилось Е.М. Булах, афилло-
форовые грибы были представлены 43 видами [26]. С учетом неопубликованных данных список 
включает 51 вид (см. таблицу).

Первые микологические исследования на территории Ботчинского заповедника (Хабаровский 
край) проведены нами в 2007–2008 гг. Сбор проводился лишь в северо-восточной части заповедника 
в елово-пихтовых лесах и лиственничниках. По этим данным в настоящее время для территории 
заповедника известно 76 видов афиллофоровых грибов [27–29].

Микологические исследования на территории Буреинского заповедника проведены в 2008 г.
Е.А. Ерофеевой. По результатам этой работы, выявлено 38 видов афиллофоровых грибов [30, 31]. 
Планомерные исследования биоты афиллофоровых грибов заповедника Бастак (Еврейская АО) 
начаты Е.М. Булах и Н.В. Бухаровой в 2006 г., а продолжены в 2009–2011 гг. Чуть позже грибы 
на этой территории изучала Е.А. Ерофеева. К настоящему времени для заповедника Бастак известен 
241 вид [32–34]. 

Из трех заповедников Амурской области наиболее полно выявлена микобиота в Зейском. В свя-
зи с организацией данного заповедника и строительством Зейской ГЭС были инициированы пла-
номерные исследования биоты базидиальных грибов в восточной части хребта Тукурингра. Первые 
сборы в рамках этих работ осуществлены в 1965 г. Б.А. Томилиным (Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова). В 1977–1979 гг. изучение микобиоты было продолжено сотрудниками Москов-
ского университета О.А. Петровой, К.Л. Тарасовым и Ю.С. Громовым. Помимо собственных сборов
они обработали также гербарий Б.А. Томилина при активном участии последнего [35, 36]. Начиная
с 2000 г. работы по изучению биоты базидиомицетов Зейского заповедника проводили сотрудники
Дальневосточного отделения РАН [18, 37, 38]. C 2014 г. исследования возобновились [39, 40, 41]. 
В настоящее время на территории Зейского заповедника выявлено 232 вида афиллофоровых грибов.

Исследование микобиоты Норского заповедника было начато Н.А. Кочуновой в 2018 г., преиму-
щественное внимание уделено дереворазрушающим грибам, из которых 96 видов относятся к группе 
афиллофоровых [42–44].

На территории Хинганского заповедника кроме сборов, осуществленных сотрудниками 
БПИ ДВО РАН в конце прошлого столетия, Н. А. Кочуновой совместно с Е. А. Ерофеевой проведены 
исследования микобиоты в Антоновском и Хинганском лесничествах в 2017–2018 гг. Материалы 
частично обработаны, но сведения не опубликованы. В дополнение к известным по литературным 
данным в заповеднике 48 видам непластинчатых грибов [37, 45] удалось выявить еще 35 видов. 

До недавнего времени для территории Дальневосточного морского заповедника было известно
лишь 19 видов афиллофоровых грибов. За последние несколько лет Н.В. Бухаровой было проведено 
целенаправленное изучение грибов этой группы на одном из островов, относящихся к этому запове-
днику. В итоге список пополнился 50 видами [46, 47].

Одним из наименее изученных в микологическом отношении заповедников Приморского края 
является Ханкайский заповедник. На его территории известно всего 36 видов афиллофоровых грибов 
(см. таблицу). Это главным образом итог кратковременного исследования, проведённого в 2007 г. 
Н.В. Бухаровой, основных участков этого заповедника [48].

Количество выявленных видов афиллофоровых грибов в заповедниках Дальнего Востока России 
отражено в таблице.

Степень изученности афиллофоровых грибов в заповедниках Дальнего Востока России

Заповедник Количество
видов

Основной литературный
источник

Приморский край 

Лазовский 251 [20, 21, 23]

Уссурийский 238 [10, 19]

Кедровая Падь 299 [8, 9]

Сихотэ-Алинский 169 [1, 7]

Ханкайский 36 [25, 48]

Дальневосточный морской 69 [46, 47]

Хабаровский край 

Большехехцирский 271 [24, 25]

Ботчинский 76 [27, 28, 29]

Комсомольский 51 [26]

Буреинский 38 [30, 31]

Болоньский – –

Джугджурский – –

Амурская область 

Зейский 232 [35–37, 39–41]

Норский 96 [42–44]

Хинганский 83 [37, 45]

Еврейская автономная область 

Бастак 241 [32–34]

Сахалинская область 

Поронайский – –

Курильский 105 [4, 49, 50] 

Магаданская область 

Магаданский 65 [51–54]

Камчатский край 

Кроноцкий 38 [55]

Корякский – –

Командорский – –
Чукотский автономный округ

Остров Врангеля – –
Примечание: прочерк означает, что на территории заповедника микологические исследования не проводились.
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The current information on the study of aphyllophoroid fungi on the territory of 23 Far Eastern reserves 
is presented. The most studied biota of aphyllophoroid fungi in the reserves: «Kedrovaya Pad» (299 species), 
«Lazovsky» (251), «Ussuriysky» (238) and «Sikhote-Alinsky» (169) in the Primorye Territory, «Bolshekhekhtsir-
sky» (271) in the Khabarovsk Territory, «Bastak» (241) in the Jewish Autonomous Region, «Zeisky» (232) 
in the Amur region and «Kurilsky» (105) in the Sakhalin region.

Key words: mycological studies, basidial macromycetes, poliporoid fungi, protected areas.
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 Представлена находка фрагмента черепа гладкого кита в 2016 г. Приводятся координаты наход-
ки, промеры фрагмента и видовое определение разными специалистами. Данный фрагмент черепа 
демонстрируется как экспонат для туристов, посещающих базу отдыха «Бухта Петрова».

Ключевые слова: Японский гладкий кит, череп, Японское море, Приморский край.

Японский гладкий кит Eubalena japonica – один из наиболее редких видов усатых китов. В целом 
вид имеет статус «угрожаемого» Endangered в Красном списке МСОП. В Красной книге Российской 
Федерации [1] и в Красной книге Приморского края [2] статус 1 категории придан подвиду Eubalena 
glacialis japonica Lacepede, 1818. Вид ранее обитал в Охотском и Японском морях и в Аляскинском
заливе Тихого океана [3]. Из 27 видов китообразных Дальнего Востока он считается самым редким. 
Ранее, в 2010 г., был опубликован список китообразных Лазовского района, который насчитывал 
12 видов [4]. Сведений о встречах японского гладкого кита в XX веке в Японском море не найдено [5]. 
Наиболее географически близкая точка добычи этих китов была у о-ва Аскольд в 1889 г., когда один 
японский китобой добыл 8 этих китов [6]. Все 1970-е и 1980-е годы экспедиции ТИНРО этих китов 
в Приморском крае не отмечали [7].

В 2016 г. 10 июля в бухте Петрова Соколовского залива на расстоянии 20 м от берега Японского 
моря аквалангистом Д.И. Хамцовым на глубине 1,5 м был найден фрагмент черепа кита. Череп был 
долгое время замыт песком на дне, но после сильного тайфуна затылочное отверстие выступило 
из песка, по которому его и обнаружил человек.

Дайвер частично выкопал череп из песка, так как было видно только затылочное отверстие. Ока-
залось, что это только затылочный фрагмент черепа. Другие фрагменты черепа или скелета не были
найдены. Чтобы достать череп из воды, к его отросткам был зацеплен трос, и с помощью автомобиля 
Тойота «Tundra» фрагмент был вытащен на сушу. Наибольшая ширина черепа на уровне скуловых 
отростков 310 см. Фрагмент черепа весил более 300 кг (см. рисунок).

Находка показалась нам достаточно древней, так как опрос старожилов посёлка Преображение
ничего не дал: про крупного кита люди не помнили. Определение фрагмента черепа по фотографиям
проводили профессор А.Б. Савинецкий (Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва) и хра-
нитель коллекции крупных морских млекопитающих Смитсоновского института в Вашингтоне (США) 
доктор Джеймс Мид (James G. Mead, Ph.D. Curator of Marine Mammals Smithsonian Institution, Washin-
gton, D.C. 20013-7012). Смитсоновский институт имеет обширные коллекции китообразных млеко-
питающих, в частности, полные скелеты и фрагменты скелетов японских гладких китов. Наши музеи 
в России не имеют ни скелетов, ни фрагментов японских гладких китов. Профессор А.Б. Савинецкий 

по внешнему виду черепа сообщает, что касается датировки, то он не кажется древним. Если же ему
не более 100–200 лет, то ошибка при радиоуглеродном анализе будет очень большая, порядка 
50 +/– 120 лет. Поэтому радиоуглеродный анализ не был сделан.

В недавней публикации [8] сообщается, что в российских водах с 2003 г. по 2013 г. встречена
31 особь японского кита, и для 14 особей из них есть фотографии. В статье приводится карта, где все точ-
ки встреч относятся к Охотскому морю и к океанской стороне Курильских островов. Наша точка встре-
чи фрагмента черепа относится к Японскому морю. Координаты находки: 42° 52,275’ с.ш., 133° 48,177’ в.д.

Японский гладкий кит – это крупное животное, длина тела в среднем 14–16 м, максимально 20 м. 
Общая масса от 50 до 100 т. Самки крупнее самцов. Голова большая, до 1/3 длины всего тела. Спинно-
го плавника нет. Полос-складок нет, кожа гладкая по всему телу. Пластины уса эластичные, узкие 
и очень длинные, шелковистая бахрома пластин образует очень густой фильтр. В каждом ряду в сред-
нем по 260 пластин. Подкожный жировой слой очень мощный. 

Населяет тёплые и умеренные воды обоих полушарий, в Южном полушарии заходит в холодные 
воды Антарктики. Регулярные сезонные миграции совершают отдельные популяции. Идут своими 
путями и в различные сроки. Они перемещаются с мест зимовки из тёплых районов ареала весной 
в умеренно холодные воды на лето, а осенью возвращаются на места зимовки и размножения. Наша 
япономорская популяция размножается у берегов Калифорнии.

Уровень рождаемости довольно низок, самки рождают лишь в возрасте от 6 до 12 лет каждые три-
четыре года по детёнышу. Кит питается мелкими планктонными ракообразными. Основные объекты 
питания калянусы. В Антарктике питается крилем. Рыб в желудках не находили.

Необходимо отметить, что череп за два года нахождения на воздухе начал разрушаться, и от него
откололся небольшой фрагмент. Таким образом, наша находка доказывает, что японский гладкий кит 
реально водился в Японском море у берегов Приморского края, но в течение конца XIX и всего XX в. 
был истреблен. 

Судьба черепа оказалась следующей. Администрация туристической базы «Бухта Петрова» офор-
мила его как экспонат и демонстрировала туристам прямо возле территории базы. Был изготовлен 
плакат с информацией о биологии вида и с изображением этого кита. Череп доступен для осмотра 
и в настоящее время. 

Благодарим доктора Вильяма Перрина (William Perrin) за консультации по определению фраг-
мента черепа, а также докторов Аркадия Савинецкого и Джеймса Мида за определение черепа япон-
ского гладкого кита.

Измерение фрагмента черепа японского гладкого кита в бухте Петрова. 18.07.2016 г. 
Фото А.И. Мысленкова
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The find of a fragment of a skull of a North Pacific Right whale in 2016 is presented. The coordinates 
of the find, measurements of the fragment and determination by different speci   alists are given. This skull 
fragment is shown as an exhibit for tourists visiting the Petrov Bay recreation center.

Key words: North Pacific Right whale, skull, Sea of Japan, Primorsky Krai.
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OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY FORMATION IN THE PRIAMURYE

B.A. Voronov
Khabarovsk Federal Research Center FEB RAS, Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, 

Khabarovsk, ivep@ivep.as.khb.ru

Показаны современные условия и эколого-географические особенности формирования биоло-
гического разнообразия в Приамурье, роль естественных природных предпосылок и антропогенной 
деятельности в регионе в общих процессах трансформации природной среды и, в том числе, одного 
из важнейших её компонентов – видового биоразнообразия.

Ключевые слова: биоразнообразие, особенности формирования, природные и антропогенные ус-
ловия, Приамурье.

Территория Приамурья имеет настолько выраженные специфические особенности, проявляю-
щиеся как в природных характеристиках, так и в структуре хозяйственного освоения региона, что 
выделяется не только в российских масштабах, но и в мировых. Амур входит в десятку крупнейших
рек мира, имеет своеобразный характер водного и руслового режимов, является трансграничной
рекой, его бассейн отличается богатством ресурсного потенциала, и в первую очередь биологического. 

Своеобразие природных предпосылок выражается в высокой контрастности условий при смещении
как с севера на юг, так и с востока на запад при переходе от приморских к внутриконтинентальным
районам. Общая экстремальность природных условий вследствие географического положения уси-
ливается значительной вертикальной и горизонтальной расчленённостью рельефа, разнонаправ-
ленной ориентацией горных хребтов и ярко выраженной поясностью. Усложняет ситуацию и тот 
факт, что экстремальные природно-климатические факторы на большей части региона сочетаются
со сложными инженерно-геологической, геофизической и гидрологической обстановками, предопре-
деляющими возможность возникновения непредвиденных экологических последствий и проблем
в качестве реакций на различные типы природных и антропогенных воздействий, что затрудняет 
как реализацию процессов природопользования, так и разработку комплексных региональных и меж-
субъектных программ по оптимальной организации территории с целью сохранения её природных
комплексов, и прежде всего их функционально значимых и наиболее уязвимых составляющих.

Данные обстоятельства заставляют считаться при разработке программ освоения и сохранения
природных комплексов с локальными природными различиями, которые в большинстве случаев
существенно отличаются от зональных и поясных.

В связи с природной неоднородностью территории, наличием вертикальной поясности и широт-
ной зональности, пестротой климатических условий, проявляющихся в пределах даже небольших
участков, региональный флористический и фаунистический фон слагается из представителей раз-
личных флористических и фаунистических комплексов. Это особенно характерно для территории 
бассейна Нижнего Амура, находящейся на стыке нескольких типов флор и фаун, в пределах которой
40 % и более видов растений и животных имеют границы своих ареалов [1]. Мозаичность природных 
комплексов предопределяет богатство флористического и фаунистического составов, а география био-
комплексов обусловливает высокую динамичность, нередко ранимость и чувствительность их состав-
ляющих ко всякого рода прямым и косвенным воздействиям, различную степень устойчивости, а у жи-
вотных, в первую очередь позвоночных, – высокую сезонную миграционную активность.

С биогеографических позиций территория российской части Приамурья почти полностью нахо-
дится в пределах европейско-сибирской подобласти голарктической области, и лишь самая окраина 
её южной и юго-восточной частей входит в маньчжурско-китайскую подобласть. В связи с этим зна-
чительное участие в формировании биологического разнообразия этого региона принимают пред-
ставители восточно-сибирского флористического и фаунистического комплексов, что особенно 
ярко выражено в северной и северо-западной частях Приамурья. Внешний облик и содержание
биотических комплексов восточных районов во многом определяются берингийскими, западных – 
монголо-даурскими, а южных – маньчжурскими элементами. При этом в последнем случае активное 
влияние оказывают сихотэ-алинский и уссурийский природные комплексы, «подпитывающие» юж-
ными (в том числе реликтовыми и эндемичными) видами более северные районы. Как справедливо
отмечает А.И. Куренцов [2], высокий эндемизм, характерный для юга Дальнего Востока России, носит 
в основном реликтовый характер. Всего в составе флоры Нижнего Приамурья, куда входят и самые
южные районы региона, около 200, а в составе фауны – около 50 эндемичных видов, подвидов и форм 
с неустановленным таксономическим рангом [1]. При этом традиционно считается, что высокий уро-
вень эндемизма характерен для геологически старых территорий. Так, в Нижнем Приамурье в преде-
лах Северного Сихотэ-Алиня до сего времени «действует» ярко выраженный очаг эндемизма, а в до-
лине Амура здесь зафиксированы самые северные на Евразийском континенте пункты обитания 
таких водных растений (считающихся «живыми ископаемыми»), как лотос Комарова, бразения 
Шребера, эвриала устрашающая, трапелла китайская и др. В пределах Приамурья проходят север-
ные границы ареалов многих позвоночных животных маньчжурского (с элементами индо-малайско-
го) фаунистического комплекса – дальневосточной жерлянки, дальневосточной черепахи, амурского
полоза, ястребиного сарыча, трёхпёрстки, уссурийского зуйка, широкорота, обыкновенной белоглаз-
ки (и ещё около 70 видов птиц), большой могеры, гималайского медведя, амурского тигра, дальне-
восточного лесного кота, маньчжурского зайца и др. [3–5]. Помимо этого, немало видов имеют здесь 
восточные, западные и южные границы, т. е. также представлены окраинными популяциями. Как из-
вестно, такие маргинальные популяции, существующие на краю видового ареала, имеют меньшую 
плотность и экологически менее стабильны. Однако эти периферийные популяции имеют особую цен-
ность, которая обусловлена их генетической дивергенцией: они могут сыграть важную роль в процес-
сах видообразования.

Долина Амура с полоской прилегающих территорий, будучи мощным биогеографическим рубе-
жом, с одной стороны, разделяет природные комплексы бореальных и хвойно-широколиственных 
(в том числе кедрово-широколиственных) лесов, с другой – выполняет функции экотонной зоны 
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и проводника видов открытых пространств (например, представителя дауро-монгольской фауны – 
монгольской жабы) на восток и северо-восток, а по долинам своих основных притоков – южных видов
на север и северных на юг.

Необходимо отметить, что Приамурье обладает широкой сетью коммуникационных желобов (эко-
логических коридоров), обеспечивающих генетический обмен между биологическим разнообразием 
различных участков региона. Непосредственно долина Амура является одним из главных таких кори-
доров, выполняющих как региональные, так и трансконтинентальные функции. Вместе с тем террито-
рия Приамурья представляет собой перемежающиеся друг с другом разные по площади участки горных, 
долинных, равнинных (или низменных) ландшафтов, порой с совершенно разными природными 
условиями. Поэтому биологическое разнообразие региона характеризуется как высокой степенью 
смешения (даже в пределах одних или близких однотипных местообитаний) популяций видов различ-
ных флор и фаун, так и ярко выраженными мозаичностью, зональностью и интразональностью.

Современные процессы формирования биологического разнообразия обусловлены не только ес-
тественными, но, в значительной степени, и антропогенными предпосылками [6]. Так, естественным
образом восстанавливается ареал голубой сороки, идёт экспансия с охотоморского побережья вглубь 
материка белоплечего орлана, продвижение на север по прирусловым смешанным лесам серого ли-
чинкоеда. Вместе с тем активные процессы расселения и увеличения численности врановых, расши-
рение северных границ ареалов малым и серым скворцами, наблюдаемые тенденции синантроптзации 
некоторых видов наземных позвоночных животных и ряд других изменений в населении птиц и дру-
гих структурных и систематических групп биологического разнообразия напрямую связаны с деятель-
ностью человека. Заметен процесс замещения эндемичных и реликтовых видов птиц эвритопными 
космополитами. У первых из-за разрушения среды обитания сегментируются ареалы, между очагами
обитания возрастает изолированность, и они становятся «островными». Это несёт весьма негативные 
последствия: нарушается или прекращается генетический обмен между населением различных учас-
тков ареала, что в будущем снизит генетическую разнородность популяций реликтовых видов и такие
изолированные части популяций со временем в большинстве случаев будут обречены на вымирание.

Вслед за человеком на обезлесенные в результате вырубок и пожаров участки вышли растения 
и животные открытых пространств. Во флоре Приамурья уже более 400 видов сорных и заносных 
растений, и их число растет. За счёт заносных видов вырос со 108–111 до более чем 140 видовой состав
ихтиофауны Амура [7]. Ряд видов исчезли или исчезают по причине прямого или опосредованного 
воздействия со стороны человека: женьшень настоящий, красноногий ибис, хохлатая пеганка, горал, 
красный волк и др.

Таким образом, современные процессы, происходящие при формировании биологического раз-
нообразия в Приамурье, пульсация видовых ареалов и их насыщенность, трансформация природных 
экосистем связаны не только с природной геологической, климатической и биогеографической специ-
фикой территории, но и во многом определяются антропогенной деятельностью и её экологическими
последствиями.
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Около половины мероприятий, запланированных в 2000 г. Стратегией сохранения дальневосточ-
ного аиста в России, к 2020 г. были полностью выполнены, еще 23 % выполнены частично. Площадь
ООПТ в ареале аистов в российской части бассейна Амура удвоилась и достигла 1,74 млн га водно-бо-
лотных угодий, под охрану взяты 40 % всех учтенных гнезд. Успешно работает программа «Хранителей 
аистиных гнезд», в рамках которой ежегодно проводится противопожарная обработка до 150 гнездо-
вых деревьев и опор, возведено более 100 искусственных платформ для гнездования. В итоге в 2018 г. 
в России гнездилось уже не менее 727 пар дальневосточного аиста (расчетный максимум 885 пар) – 
в два раза больше по сравнению с данными последнего общего учета 1998 г. (382–426 пар).

Ключевые слова: дальневосточный аист, Амурский экорегион, Всемирный фонд дикой природы.

Первое рабочее совещание по выработке Стратегии сохранения дальневосточного аиста на Рос-
сийском Дальнем Востоке было проведено по инициативе WWF (Всемирный фонд дикой природы) 
и IUCN (Международный союз охраны природы) 13–15 ноября 1999 г. во Владивостоке. В нем приня-
ли участие ведущие орнитологи академических подразделений ДВО РАН и Уссурийского пединсти-
тута, главных аистиных заповедников – Хинганского, Ханкайского и Бастак, сотрудники региональных 
комитетов Госкомэкологии России и Управлений охотничьего хозяйства. Совещание подвело итоги 
всероссийского учета 1998–1999 гг., показавшего сокращение популяции до 382–426 гнездовых пар
при общей численности 2000–2450 аистов [1]. В Амурской области, Еврейской автономной области 
и Хабаровском крае снижение составило 10–15 % по сравнению с данными 1994 г. Только в Приморье 
поголовье несколько возросло, в том числе и за счет успешной работы по созданию искусственных 
гнездовых опор в Ханкайском заповеднике [2].

Итогом совещания стал сборник статей [3] и разработанная участниками «Стратегия сохранения 
дальневосточного аиста в России» [4]. Документ обсудили и одобрили на международной конферен-
ции «Амур-2000», официально Министерством природных ресурсов РФ он так и не был утвержден. 
Но положения Стратегии были включены в План действий по сохранению биоразнообразия Амур-
ского экорегиона [5] в блоке по пресноводным экосистемам с дальневосточным аистом как индикатором
их благополучия. Для реализации Плана действий была создана Амурская коалиция природоохран-
ных организаций, работавшая под эгидой WWF в рамках Координационного комитета по устойчи-
вому развитию в бассейне Амура.

Долгосрочной целью Стратегии сохранения дальневосточного аиста и Плана действий по ее реали-
зации до 2020 г. являлась поддержка жизнеспособной популяции не менее чем из 500 гнездящихся 
пар. Планировалось проведение мониторинга и научных исследований, развитие существующих 
и создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), противопожарная обработка 
гнезд и сооружение искусственных платформ, обеспечение безопасности птиц на опорах ЛЭП, охрана 
птиц и рыбных ресурсов от браконьеров, экологическое просвещение населения.

Главным направлением было создание сети ООПТ, площадь их в местах гнездования дальневосточ-
ного аиста удалось за 20 лет увеличить в 2 раза, обеспечив сохранение 1,74 млн га водно-болотных уго-
дий, на которых в 2018 г. отмечен 41 % гнезд от всех учтенных [6]. На территории 11 федеральных ООПТ 
и их охранных зон гнездились 104–138 пар (755,7 тыс. га пригодных водно-болотных местообитаний)
и на 18 ООПТ регионального значения – 177–230 пар (983,4 тыс. га). План по созданию водно-болот-
ных ООПТ на Зейско-Буреинской равнине был выполнен на 124 %, на Средне-Амурской равнине – на 185 %. 
В Приморье удалось создать только Средне-Уссурийский заказник – выполнение Плана действий 38 %.

Огромную роль в создании благоприятных условий для гнездования аиста сыграла программа 
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«Хранители аистиных гнёзд», в которой приняли участие тысячи местных жителей. В ее рамках 
ежегодно в сентябре проводилась противопожарная обработка 140–150 гнездовых деревьев и дере-
вянных опор, что позволяло уберечь их как от осенних пожаров, так и от пожаров весны следующего 
года. По примеру заповедника Хунхэ (КНР) в малолесных участках ареала аиста были установлены
более 100 гнездовых платформ на треногах, 52,2 % из которых были освоены птицами. Искусственные
опоры в виде столбов с корзинами были использованы птицами в 37,5 % случаев. При этом очень 
часто столбы постепенно выдавливаются из грунта и сильно наклоняются. Наименее эффективным 
оказалось закрепление корзин на обрезанных деревьях – гнезда появились только на 13,3 % из них. 
Очень важен был правильный выбор мест установки опор. Например, компании «Транснефть» и «Газ-
пром» в рамках компенсации за прокладку нефте- и газопроводов через Аистиный заказник устано-
вили на его территории 22 опоры без консультаций с орнитологами, но только в 2021 г. аисты загнез-
дились на двух из них.

Относительно недавно появилась новая проблема – разорение гнезд медведями. Особенно это проя-
вилось на ООПТ, где хищники перестали бояться появляться на открытых пространствах. В Хинган-
ском заповеднике косолапыми хищниками разоряется до 15 % гнезд аистов, а на 18 % гнездовых 
деревьев обнаружены следы попыток зверей забраться в гнездо. С 2017 г. на 41 гнездовом дереве была
установлена металлическая защита, которая в 67 % случаев смогла воспрепятствовать разорению
гнезд медведями (М.П. Парилов, личное сообщение). С 2018 г. защитные устройства от хищников 
начали устанавливать и в заповеднике «Бастак» [7].

В последнее десятилетие все больше аистов стали использовать опоры линий электропередачи 
(ЛЭП). Это приводит к коротким замыканиям, отключению электричества и гибели птиц. По дан-
ным А.А. Сасина [8], в Амурской области на ЛЭП зарегистрировано 74 гнезда (19 % от всех учтенных), 
в Еврейской автономной области таких было 62 гнезда (32 %) [7]. Поэтому 23 декабря 2013 г. WWF 
заключил соглашение с Федеральной сетевой компанией (ПАО ФСК ЕЭС), которая к 2018 г. уста-
новила 4300 специальных отпугивающих устройств (еще более 7300 включены в планы до 2021 г.), 
чтобы птицы не садились и не устраивали гнезда на опасных конструкциях. Более того, в местах 
безопасных как для проводов, так и для аистов, смонтировано около 1000 специальных платформ, 
19 из них уже успешно заселены [8]. В рамках совместной программы «Дом для аиста» около нес-
кольких гнезд на ЛЭП были установлены видеокамеры, позволяющие следить за поведением птиц 
в режиме онлайн. Это позволило не только получить огромный объем новых научных данных, 
но и популяризовать охрану аистов и повысить престиж ФСК ЕЭС.

Следует отметить, что дальневосточные аисты становятся все более терпимыми к фактору беспокой-
ства, это позволяет им гнездиться все ближе к человеку. Такая синантропизация в будущем сможет 
помочь выживанию вида, как это произошло с белым аистом в Европе. В рамках выполнения Плана 
действий Стратегии сохранения дальневосточного аиста были разработаны специальные рекомен-
дации как по обеспечению безопасности гнездования на опорах ЛЭП, так и по устройству искус-
ственных гнездовых опор [9, 10].

Чтобы помочь аистам поверить людям, WWF при поддержке Амурской коалиции активно занимал-
ся экологическим просвещением населения. Почти ежегодно проводились кампании: 2004 – Аист 
над Амуром; 2005 – Птицы Амура; 2006 – Посланцы Амура; 2007 – Голубая лента; 2008 – Год Рам-
сарских угодий; 2009 – Зеленый щит Черного дракона; 2010 – Дни Амура; 2013 – Заповедная волна; 
2017 – Заповедное ожерелье; 2018 – Год дальневосточного аиста; 2021 – Год водно-болотных угодий. 
В них приняли участие сотни тысяч жителей Приамурья, были выпущены образовательные брошюры
[11–13], листовки и видеофильмы. Инициатором и организатором этих кампаний выступал Амурский
филиал WWF России (С.И. Титова). Проведение массовых коммуникационных кампаний обеспечило 
поддержку населения и органов власти.

Безусловно – без науки не может быть правильной охраны. Поэтому проводился ежегодный мони-
торинг дальневосточных аистов на 6 модельных ООПТ: Амурский, Березовский и Муравьевский 
региональные заказники, заповедники Хинганский, Ханкайский и Болоньский. А в 2018 г. WWF 
организовал учетные работы на всем ареале вида в российской части бассейна Амура. Часть удален-
ных местообитаний была предварительно обследована на снегоходах для картирования деревьев 
с крупными гнездами, которые затем проверялись в сезон гнездования наземными и авиационными
маршрутами. Авиаучет проводился в апреле–мае 2018 г. на разных типах вертолетов в Амурской 
области (северная часть ареала аиста и Архаринская низменность), в Хабаровском крае (бассейн рек 
Кур–Урми и Аистиный заказник) и в Приморье (Приханкайская низменность и долина рек Сунгачи–
Уссури). Общая протяженность маршрутов составила 4970 км (43 полетных часа), с воздуха выявлено 
282 гнезда дальневосточных аистов. На остальной территории в течение всего гнездового периода 
велся наземный учет с использованием квадрокоптеров. Проведенные работы позволили оценить 

состояние популяций на разных участках ареала, оценить результаты выполнения Стратегии и Плана
действий по сохранению дальневосточного аиста на юге Дальнего Востока.

Наибольший успех достигнут в Амурской области благодаря тесному сотрудничеству Амурского 
Социально-экологического Союза и дружины «Барс» (Ю.М. Гафаров, А.А. Сасин) с областной Дирек-
цией по охране и использованию животного мира и ООПТ (И.В. Ковальчук). В Хинганском заповед-
нике за программу отвечает М.П. Парилов. В 1999 г. в области было учтено 99–127 гнезд аистов [14], 
а по экспертной оценке могло быть не более 135–150 пар, что на 20-30% ниже оценок 1960-х годов [15]. 
К 2011 г. популяция восстановилась до 236 гнездящихся пар [16], а в 2018 г. в базу данных включены 
минимум 285 жилых гнезд (310–330 пар по экспертной оценке) при общей численности более 1800 
аистов [8]. Причем на юге Зейско-Буреинской равнины рост продолжается по экспоненте – число 
гнездящихся пар на территории трех модельных заказников увеличилось с 44 в 2018 г. до 86 в 2020 г. 
(рис. 1). При этом 36 % гнезд построены птицами на искусственных платформах (треногах), а макси-
мальная плотность достигнута в государственном природном заказнике регионального значения
«Амурский» – 2,5 гнезда на 1000 га [17].

Рис. 1. Динамика числа жилых гнезд на территории модельных заказников 
Амурской области (по: [17])

В Еврейской автономной области в 1999 г. по результатам авиаучета и анкетного опроса были полу-
чены сведения по 61 гнезду дальневосточных аистов, а по экспертной оценке число гнездящихся птиц
составляло 80–110 пар [18]. Период 2007–2009 гг. на Среднем Амуре был засушливым, что привело 
к временному сокращению площадей водно-болотных угодий, особенно в Смидовичском районе, 
но наводнение 2013 г. позволило восстановиться местам обитания птиц [7]. Областной Дирекцией 
по охране объектов животного мира и ООПТ и НКО «Багульник» (Ю.А Панин и Н.Н. Яковлев) с 2008 г. 
ежегодно обрабатывались от пожаров более 50 гнездовых деревьев. Установка искусственных платформ 
проводилась в гораздо меньших масштабах, в основном в заповеднике «Бастак», сотрудник которого
А.А. Аверин отвечал также за учеты птиц на всей территории автономии и за изучение биологии 
аистов. По его данным [7] в сезон размножения 2018 г. в ЕАО было зарегистрировано 187 жилых 
гнезд, а общая численность без учета летних мигрантов из других регионов по экспертной оценке 
превысила 900 птиц. Рост популяции связан в том числе с восстановлением вида в приграничных
районах Китая. В ходе проведения учетов в период с 15 марта по 19 мая 2021 г. выявлено уже 293 гнезда 
дальневосточного аиста, из них на ЛЭП 82 гнезда [19].

В Хабаровском крае на 1999 г. на основе экстраполяции популяция дальневосточного аиста могла 
достигать 193 пар [20], но, вероятно, эта цифра была сильно завышена. Фактическая численность 
вида, по совокупности всех данных, в 1999 г. была определена в 84 пары, по экспертной оценке – 
100–115 пар [1]. Мониторинг группировки аистов на Болоньской низменности показал стабильное 
состояние с небольшим снижением в неблагополучные для размножения годы (2006, 2010–2014  гг.), 
когда средний размер выводка составлял не более 2,5 птенца/гнездо [21, 22]. В целом по Хабаровскому 
краю по учетам 2018 г. численность дальневосточного аиста составила 95–105 репродуктивных пар [22]. 
По материалам 2020–2021 гг. численность репродуктивной части популяции оценивается в 140 пар [23]. 
При этом многократный рост отмечен для группировки в природном парке «Шереметьевский»: здесь 
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в 2021 г. достигнуты рекордные для Приамурья показатели плотности для этого вида – 47 гнезд на пло-
щади 620 га (или 7,6 гнезд на 1000 га при расчете на всю площадь парка). Из-за большой близости 
гнезд друг к другу (минимальное расстояние около 20 м) гнездование аистов в парке имеет черты 
макроколонии [23]. В реализации программы сохранения дальневосточного аиста в Хабаровском
крае ключевую роль играет Болоньский заповедник, находящийся в составе ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» (В.А. Андронов, И.А. Никитина, Л.Ю. Яснев), научное сопровождение обеспечивают 
Р.C. Андронова (Заповедное Приамурье) и В.В. Пронкевич (ИВЭП ДВО РАН).

По Приморскому краю в 1974–1975 гг. численность дальневосточного аиста оценена в 140 пар, 
к 1999 г. она сокращалась до 67–71 пары [24]. Изучением этого вида здесь в разные годы занимались 
К.Н. Мрикот (Ханкайский заповедник), Ю.Н. Глущенко (Уссурийский педагогический институт), 
С.Г. Сурмач (БПИ ДВО РАН), И.М. Тиунов (ТИГ ДВО РАН). По их оценкам, на Приханкайской низ-
менности в 1987–1999 гг. благодаря созданию Ханкайского заповедника и программе установки 
искусственных гнездовых опор наблюдался постепенный рост группировки с 5 до 12 пар [2]. В связи 
с повышением уровня оз. Ханка и затоплением равнинных угодий к 2018 г. произошел значительный
подъем численности в Приморье – до 135–160 пар, причем непосредственно в Ханкайском заповед-
нике увеличение достигло 5-кратного размера – до 65 гнезд [25].

Итоги учетов 2018 г. были подведены на Международной конференции «Сохранение дальне-
восточного аиста и водно-болотных угодий Амура» (Благовещенск, 13–15 сентября 2018 г.). Всего 
по ареалу на юге Дальнего Востока было учтено минимум 617 жилых гнезд аистов, а по экспертной 
оценке суммарная численность достигла 775–885 гнездящихся пар (см. таблицу, рис. 2).

Число гнездящихся пар дальневосточного аиста в Российской части бассейна Амура

Участок ареала

1998 г.* 2018 г.**

Фактически 
учтенные 
жилые 
гнезда

По совокуп-
ости всех 
данных

Экспертная 
оценка

Фактически 
учтенные 
жилые 
гнезда

По совокуп-
ности всех 
данных

Экспертная 
оценка

Амурская область 99 127 135–150 247 285 310–330

Еврейская автономная обл. 38 57 80–90 187 229 235–300

Хабаровский край 42 84 100–115 70 92 95–105

Приморский край 39 51 67–71 113 120 135–150

ВСЕГО на юге РДВ 218 319 382–426 617 726 775–885

* По: Дарман, Шибаев, Сурмач, 2000 [1];
** Данные отчетов, представленных по итогам учетов в Амурский филиал WWF России.

Таким образом, результатом выполнения Стратегии и Плана действий стал двукратный рост чис-
ленности редкого вида [26]. Это подтверждается и данными на зимовках. Если мировая популяция 
дальневосточного аиста в конце ХХ в. оценивалась в 2,5 тыс. взрослых птиц [27], то в 2018 г. чис-
ленность (включая птенцов) на зимовках в Китае достигла 5,9 тыс. птиц [28]. При этом вклад российс-
кой размножающейся популяции по нашим расчетам составляет не менее 4,7 тыс. аистов.

Взрывной рост численности дальневосточного аиста продолжился и в 2020–2021 гг. на Зейско-Бу-
реинской равнине число жилых гнезд выросло до 402 (Сасин, устное сообщение), в Еврейской автоно-
мной области – до 312 [19]., в Хабаровском крае численность оставалась стабильной, и только в Шере-
метьевском природном парке продолжался быстрый рост группировки [23].

Важной составляющей работы Амурской коалиции является распространение информации о да-
льневосточном аисте. За 20 лет был опубликован ряд научных статей, 2 тематических сборника, 
1 монография и 6 брошюр. С 1998 г. ведется Кадастр гнезд дальневосточного аиста на основании 
паспортов гнезд, заполняемых по единой схеме и ежегодно дополняемых актуальной информацией. 
Было проведено 5 заседаний Российской рабочей группы по сохранению дальневосточного аиста 
и 4 международные конференции (Амур 2000; Амурск, 2007; Амур 2011; Благовещенск, 2018). Вся 
накопленная информация хранится на Амурском портале WWF России (https://amurinfocenter.org).

В области международного сотрудничества Амурский филиал WWF России поддерживал двус-
торонние партнерства заповедников России и Китая (Бастак – Хунхэ, Заповедное Приамурье – 
Саньчжян, Ханкайский – Синкайху), а в 2016 г. инициировал создание сети Российско-Китайских 
приграничных природоохранных резерватов. О состоянии популяций дальневосточного аиста ежегодно
докладывалось на заседаниях Российско-Китайской рабочей группы по трансграничным ООПТ

Рис. 2. Изменение числа гнездящихся пар дальневосточного аиста и площади особо охраняемых 
природных территорий в его местообитаниях на юге Дальнего Востока

и редким видам. Совместно с Токийским университетом в 1999–2000 гг. были впервые прослежены 
с помощью спутниковых радиопередатчиков миграции дальневосточного аиста [29]. Такие исследо-
вания были продолжены в 2015–2016 гг. совместно заповедником Бастак и резерватом Хунхэ [7]. 
А в апреле 2018 г. с Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской 
Академии наук был подписан Меморандум о взаимодействии России и Китая по изучению миграции 
дальневосточного аиста, в рамках которого в 2018–2021 гг. радиометками были помечены более 134 
аистиных слетка.

В рамках XIII Дальневосточной конференции по заповедному делу (Хабаровск, 22–24 октября 2021 г.) 
на секции «Состояние популяций журавлей и дальневосточного аиста в бассейне Амура» была окон-
чательно согласована новая «Стратегия сохранения дальневосточного аиста в России на период 
до 2030 г.» [30], которая была утверждена Распоряжением Минприроды России от 8 декабря 2021 г.
за № 52-р [31]. В поддержку ее выполнения Всемирный фонд дикой природы начал разработку боль-
шой программы по сохранению редких птиц на Восточно-Азиатском пролетном пути. 
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By 2020, about half of the measures planned in 2000 by the Strategy for the Conservation of the Oriental 
Stork in Russia were fully implemented, another 23 % were partially implemented. The area of protected 
areas in the storks’ habitats in the Russian part of the Amur basin has doubled and reached 1.74 million 
hectares of wetlands, 40 % of all registered nests have been taken under protection. Within the framework 
of the Stork Nest Keepers program more than 100 artificial nesting platforms have been erected, up to 150 nest 
trees and tripod supports are treated annually to prevent damage from forest-steppe fires. As a result, 
in 2018 at least 727 pairs of the Oriental stork have already nested in Russia (the estimated maximum 
is 885 pairs) – twice as many as compared to the data of the last general accounting in 1998 (382–426 pairs).

Key words: Oriental stork, Amur ecoregion, World Wild Fund for Nature.
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В работе представлены данные по динамике плотности населения кабарги на севере Амурской 
области. Сделана попытка использования накопленного многолетнего материала, полученного 
на территории Зейского заповедника, для уточнения официальных материалов зимнего маршрутного 
учёта по Амурской области. На основе сравнения многолетних данных по плотности населения 
кабарги получены выводы о важнейших факторах, влияющих на официальные данные о плотности
населения кабарги за последние годы в Амурской области. 

Ключевые слова: кабарга, динамика плотности населения, экономический фактор, охота, заго-
товка мускуса.

Промысловая и любительская добыча сибирской кабарги до сих пор остаётся востребована, и дан-
ный вид копытных следует признать важным в хозяйственном значении. Попытки заменить природ-
ное сырьё, добытое охотой, синтетическими веществами и мускусом, произведённым на кабарожьих 
фермах, на сегодняшний день не имеют успеха. Таким образом, анализ численности и плотности насе-
ления этих копытных в любой части их распространения следует признать актуальным. Вместе с тем
наиболее острой остаётся проблема качества работ по учёту кабарги в охотугодьях, их достоверности,
что связано с характером мест обитания этих животных, отсутствием необходимого объёма материаль-
ных средств у охотпользователей, а также числа квалифицированных специалистов. В настоящее вре-
мя обитающие в труднодоступных участках группировки кабарги позволяют противостоять прессу 
охоты, однако ситуация может резко измениться в ближайшие годы. В то же время многие участки 
горной тайги в нашей стране продолжают осваивать лесо- и недропользователи, с каждым годом
разрастается дорожная сеть, разведуются полезные ископаемые. Эти работы в целом ведут к деграда-
ции местообитаний кабарги и часто сопровождаются ненормируемой добычей этих копытных.
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Ввиду высоких цен на охотничью продукцию роль экономического фактора оказывает существен-
ное влияние на официальные данные о численности охотничьих животных [1]. При этом нередко 
малоизвестна реальная ситуация в охотничьих угодьях ввиду обширных территорий Сибири и Даль-
него Востока. Очень часто на конечный результат зимних маршрутных учётов оказывает влияние 
опросный материал, собранный охотоведами от лиц, находящихся в отдалённых уголках тайги (про-
мысловые охотники, геологи, недро- и лесопользователи). На отдельных участках не исключён 
недоучёт животных, о чем свидетельствуют наши данные [2]. В связи с этим к наиболее значимым 
исследованиям следует отнести поиск механизмов, которые в какой-то мере могут уточнить имею-
щиеся официальные сведения и отслеживать тенденции динамики численности тех или иных видов. 

Цель работы: провести поиск взаимосвязи динамики численности кабарги в охотничьих угодьях 
и ООПТ в пределах Амурской области для дальнейшего использования при мониторинге популяций 
кабарги. 

Исследования основаны на официальных данных управления по охране животного мира Амур-
ской области [3]. Официальный учёт численности ежегодно проходит согласно утверждённой Мин-
природы РФ методике зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) [4], который является основой мониторинга 
популяций диких животных, в том числе кабарги. Среди материалов ООПТ для анализа выбраны дан-
ные ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», где работы выполнялись с примене-
нием той же методики ЗМУ. Пересчётный коэффициент для кабарги рассчитывали ежегодно на осно-
ве показателей, полученных на постоянных пробных площадях многодневного оклада. На территории 
заповедника ЗМУ проводится регулярно с 1987 г., общая протяжённость маршрутов за этот период 
составляла от 200 до 700 км в год на площади 99,9 тыс. га. Также принята к сведению анонимная
и открытая информация нескольких промысловых хозяйств и предприятий [5], которые ведут заго-
товку кабарожьей струи. 

Регулярные учёты численности кабарги в Амурской области стали проводиться с 1987 г., когда 
плотность населения составляла 0,13 ос./1000 га. За 1987–2021 гг. на территории области отмечено 
несколько периодов увеличения и снижения средней плотности населения кабарги по региону. 

Рис. 1. Динамика плотности населения кабарги в восточной части хр. Тукурингра 
и в Амурской области (по материалам Зейского заповедника и Управления 

по охране животного мира Амурской области)

Заметный рост плотности населения кабарги наблюдали в 1994–1997 гг. За этот отрезок времени
показатель увеличился в 5 раз – с 0,1 ос. до 0,55 ос. на 1000 га, в Зейском заповеднике рекордных зна-
чений плотность населения кабарги достигала с 1996 по 1999 г. Уже в зимний период 1999/2000 г. 
на территории Зейского заповедника было отмечено снижение средней плотности населения [6]. 
В это же время по Амурской области плотность населения снизилась до 0,28 ос./1000 га. Зимой 
2000 г. в восточной части хребта Тукурингра была обнаружена погибшая самка кабарги без внеш-
них и внутренних повреждений, без признаков истощения. По сведениям Зейской районной охотин-
спекции, на сопредельной территории было обнаружено несколько погибших кабарог без внешних 
повреждений [7]. В 2001–2015 гг. плотность населения постепенно увеличивалась как на территории 
заповедника, так и в Амурской области. При этом за данный 15-летний период отмечена положительная

корреляционная зависимость средней силы: r = 0,5 (n = 15) между данными охотпользователей 
и ООПТ. Однако с 2015 г. наблюдаются серьёзные расхождения данных и отрицательная взаимосвязь: 
r = –0,61 (n = 6). Так, в ООПТ плотность населения постепенно снижалась и за шесть лет сократилась 
с 2,37 до 1,0 ос./1000 га. В охотничьих угодьях, напротив, отмечено увеличение средней плотности 
населения за тот же период времени с 0,7 до 1,3 ос./1000 га. Следует отметить, что за 2015–2021 гг. 
местообитания кабарги в охотугодьях были подвержены негативному влиянию пожаров, деятель-
ности лесо- и недропользователей. В настоящее время в связи с ростом цен на полезные ископаемые 
и деловую древесину стали осваиваться отдалённые участки горной тайги, заселённые кабаргой. 
Бесспорно, влияние перечисленных факторов носит локальный характер, однако это не способство-
вало значительному росту поголовья этих зверей ввиду высоких цен на мускус и простоту добычи 
в местах концентрации животных.

Таким образом, динамика плотности населения кабарги на территории ООПТ (Зейский заповед-
ник, восточная часть хребта Тукурингра) была положительно взаимосвязана с таковой по Амурской
области в течение длительного отрезка времени (1987–2015 гг.). На графике (рис. 1) хорошо просле-
живаются общие периоды падения и рост плотности населения. Несмотря на большое разнообразие 
типов местообитаний кабарги в Амурской области, это подтверждает существование естественных 
факторов, которые влияют на многолетнюю динамику плотности населения. Однако в последние 
годы прямая зависимость была нарушена.

Вероятно, влияние на официальные данные оказал экономический фактор. В последние годы это 
отмечено в других частях ареала кабарги [1, 8]. С учётом корреляции средней силы за 15-летний отре-
зок времени (с 2000 по 2015 г.), на основе накопленных в заповеднике материалов о динамике чис-
ленности кабарги, где не было влияния рынка на конечный результат ЗМУ, нами был построен гра-
фик тенденции динамики плотности населения кабарги Амурской области в последние годы (рис. 2).

Вероятно, плотность населения в настоящее время находится на уровне 2003–2007 гг. Таким
образом, можно предположить, что до 2015 г. в связи с отсутствием потребности в завышении числен-
ности охотпользователи Амурской области в большей мере принимали во внимание опросные сведе-
ния о состоянии популяций диких животных и свои личные данные при подведении итогов ЗМУ. 
Однако в связи ростом цен на мускус, изменениями в оформлении таможенных документов на экс-
порт они были вынуждены пренебречь данными о реальной обстановке в охотничьих угодьях. 
Завышение данных о численности кабарги позволяет на законных основаниях увеличить количество 
разрешений на добычу кабарги, которые на рынке животных дериватов пользуются большим спро-
сом при подготовке партии мускуса на экспорт [8]. 

Рис. 2. Наиболее вероятная тенденция динамики плотности населения кабарги 
в Амурской области (на основе многолетних данных)
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Судя по анонимным опросным сведениям в настоящее время для легализации добываемой каба-
рожьей струи за 1 охотничий сезон лимит добычи необходимо увеличить в 1,5–2 раза. Вероятно, при 
сложившейся системе мониторинга и отсутствии должного контроля за его выполнением в ближай-
шие годы официально продолжится увеличение плотности населения кабарги в охотугодьях Амурской 
области. Однако сложившаяся ситуация не свидетельствует о перепромысле этих зверей, так как 
сегодня нет реальных полноценных данных об их численности. До 2015 г. по официальному ряду 
плотности населения, вероятно, можно было отслеживать её динамику, что также немаловажно. 
Следовательно, предложенный нами вариант плотности населения в последние семь лет не стоит 
принимать за фактическую плотность населения кабарги в охотничьих угодьях Амурской области 
(рис. 2). Нами лишь предпринята попытка отследить тенденции динамики плотности населения без 
учёта влияния экономического фактора на конечный результат ЗМУ в последние годы. 

Анонимный опрос охотпользователей и охотников говорит о снижении спроса на кабарожий мус-
кус на чёрном рынке ввиду закрытия границ в последние два года, в результате чего нелегальный 
вывоз мускуса усложнился. На фоне этого еще в большей мере возрастает рыночный спрос на раз-
решения на добычу кабарги для легального экспорта. 

Таким образом, данные о численности кабарги, полученные на территории ООПТ, полезно исполь-
зовать для оценки состояния популяций кабарги в охотничьих угодьях. Сложившаяся законодательная 
база в сфере учёта численности охотничьих ресурсов, торговли и экспорта животных дериватов несо-
вершенна и крайне опасна с точки зрения охраны кабарги и использования её ресурса в Амурской 
области. Отсутствие данных о реальной ситуации в охотугодьях может в дальнейшем привести к сок-
ращению численности этих зверей или, напротив, к необоснованному закрытию охоты на них при 
их высокой численности в охотничьих угодьях. Повышение спроса на кабарожью струю привело 
к искажению официальных данных ЗМУ, в результате чего региональные материалы ежегодного
мониторинга перестали отражать тенденции реальной динамики их популяций. Несомненно, необ-
ходимо принятие комплексных мер для урегулирования сложившейся ситуации. 
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The paper presents data on the dynamics of the population density of musk deer in the north of the Amur 
region. An attempt is made to use the accumulated long-term material obtained on the territory of the Zeysky 
Reserve to clarify the official materials of the winter route counts for the Amur region. Based on the compari-
son of long-term data on the population density of musk deer, conclusions are drawn about the most impor-
tant factors affecting the growth of population density in the Amur region
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 Японские журавли появились на Южных Курильских островах в результате расселения с о-ва Хок-
кайдо, где с 1952 г. по 1980-е гг. отмечен рост численности c ~ 30 до 250 особей. Первые встречи 
одиночных птиц и пар на о-ве Кунашир зарегистрированы в конце 1960-х – середине 1970-х годов, 
первое достоверное гнездование – в 1979 г., первое гнездо – в 1982 г. В 1970-е годы подтверждено оби-
тание на островах Малой Курильской гряды – о-вах Зеленый и Танфильева, а в 1980 г. – на о-ве Юрий. 
C начала 1980-х годов по 2010-е годы на Южных Курильских островах обитало 7 пар, из них 4 пары 
на о-ве Кунашир и три пары – на островах Малой Курильской гряды.

Популяция на о-ве Хоккайдо к 2007 г. увеличилась до 1200 особей, в период с 2007 по 2012 г. она 
держалась на уровне 1200–1300 особей, а к зиме 2018/2019 г. достигла 1800 особей. 

В связи с ростом численности на о-ве Хоккайдо с 2012 г. произошло вторичное расселение журав-
лей на Южные Курильские острова, где число пар к 2020 г. увеличилось до 14–15, включая 7–8 пар 
на о-ве Кунашир, одну – на о-ве Шикотан, одну – на о-ве Итуруп, одну – на о-ве Уруп и по одной паре – 
на островах Малой Курильской гряды – Юрий, Зеленый, Танфильева и Полонского (см. рисунок). 

Распределение пар на о-вах Кунашир, Шикотан, Итуруп 
и Уруп  и островах Малой Курильской гряды 

Черный значок – регулярно гнездящиеся, белый значок – территориальные: 
1 – мыс Палтусово, 2 – южная оконечность п-ова Весловский, 3 – центр п-ова Весловский, 4 – междуречье Белозерской 
и Рикорда, 5 – долина р. Серноводка у оз. Песчаное, 6–7 – оз. Алигер и оз. Серебряное (возможно, одна и та же пара); 
8 – оз. Длинное на п-ове Ловцова; 9 – о-в Танфильева; 10 – о-в Юрьев, 11 – о-в Зеленый, 12 – о-в Полонского, 
13 – район бухты Дельфин на о-ве Шикотан, 14 – о-в Итуруп, 15 – южная оконечность о-ва Уруп

Несмотря на увеличение численности, регулярное гнездование на о-ве Кунашир отмечено лишь 
у трех из 7–8 пар, обитающих на острове с 1970–1980-х годов. С 2016 по 2020 г. 6 из 11 птенцов дожи-
ли до поздней осени или зимы. Три–четыре новые пары или не размножались, или теряли кладки
или птенцов. Пары на о-вах Шикотан, Итуруп и Уруп, по-видимому, еще не гнездятся. Определить 
успешность гнездования пар на островах Малой Курильской гряды сложно из-за отсутствия регуляр-
ных наблюдений.



4948

УДК 599.363 
DOI: 10.47364/9785981370557_48

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«ТОКИНСКО-СТАНОВОЙ» (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

А.А. Кадетова1, К.П. Павлова2

1 Московский зоопарк, г. Москва, asfedlynxx@mail.ru
2 ФБГУ «Зейский государственный природный заповедник», г. Зея Амурской области, zzap@mail.ru

FIRST DATA ON THE FAUNA OF SMALL MAMMALS OF THE NATIONAL PARK 
«TOKINSKO-STANOVOY» (AMUR REGION)

A.A. Kadetova1, K.P. Pavlova2 

1Moscow Zoo, Moscow, asfedlynxx@mail.ru
2FBGU «Zeya State Natural Reserve», Zeya, Amur Region, zzap@mail.ru

Приведён список видов мелких млекопитающих (насекомоядные, зайцеобразные, грызуны), 
обнаруженных во время экспедиции, проведенной на территории национального парка «Токинско-
Становой» в июле-августе 2020 г. На территории парка впервые обнаружены Alticola lemminus Miller, 
1899 и Alexandromys schantaricus Ognev, 1929. 

Ключевые слова: национальный парк «Токинско-Становой», насекомоядные, зайцеобразные, 
грызуны.

В 2019 г. по инициативе Зейского заповедника в рамках реализации федерального проекта «Сох-
ранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта
«Экология» был создан национальный парк «Токинско-Становой» (Постановление Правительства 
РФ №1735 от 20 декабря 2019 г.) площадью 252893,65 га. 

Национальный парк располагается в северной части Зейского района Амурской области, для его 
создания выбрана наиболее возвышенная часть Станового хребта в пределах Амурской области – 
Токинский Становик. 

Изучение природы Станового хребта началось в начале XX в. и продолжается в наши дни. В 1911 г. 
Н.И. Прохоров и О.И. Кузенева пересекли Становой хребет от р. Оконон до оз. Большое Токо. Резуль-
татом работы этой экспедиции были первые опубликованные данные о почвах, растительности и фло-
ре территории [1–3]. Первые сведения о фауне территории приведены в работе В.Ч. Дорогостайского
[4], принимавшего участие в экспедиции по заданию Императорской академии наук. В 1940-е годы 
Г.А. Федосеев провёл несколько крупных экспедиций в районе Станового хребта, где помимо карто-
графической работы коллекционировал растения, тушки, рога и шкуры животных и передавал их в Ака-
демию наук СССР. 

В 1992 и 1993 гг. в районе перевала Тас-Балаган и на водоразделе Лучи-Аюмкан работала экспе-
диция АмурКНИИ ДВО РАН, в которой принимали участие зоологи Ю.А. Дарман и С.А. Подольский,
геоморфологи В.И. Готванский и Е.Ю. Ликутов, ботаники В.М. Старченко и И.И. Шаповал. В 1990-х 
и начале 2000-х годов на северо-восточном макросклоне Токинского Становика и сопредельной 
территории проводили исследования сотрудники Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН (ИБПК СО РАН) под руководством К.А. Волотовского [5]. В 2009 и 2018 гг. сотрудниками 
Зейского и Хинганского заповедников, а также Амурского филиала БСИ ДВО РАН были проведены 
две комплексные экспедиции, которые значительно расширили сведения о видовом составе флоры 
и фауны Токинского Становика. 

Описываемые полевые работы были организованы и проведены сотрудниками Зейского государ-
ственного заповедника с 23.07 по 21.08.2020 включительно. Обследовался район истоков и верховьев
рек Зея и Большие Туксани. Исследования велись на территории национального парка «Токинско-
Становой» (Амурская область) и на сопредельной территории  ресурсного резервата «Восток» (Саха (Якутия)).

Одной из целей исследований было уточнение списка мелких млекопитающих, обитающих на То-
кинском Становике. 

Для этого были применены следующие методики:
- для отлова насекомоядных использована модифицированная методика с использованием поч-

венных стаканов (ловушек) [6, 7]. В качестве ловушек применяли литровые пластиковые бутылки, 
обрезанные до высоты 14 см. Ловушки закапывали в одну линию на расстоянии 5 м друг от друга 
в количестве 25 шт., горлышко заглубляли на уровень грунта. Приманка при учетах не применялась. 
На дно ловушки наливали около 100 мл 4–5 %-го раствора уксусной кислоты. Также был применён 
отлов пластиковыми стаканами объёмом 0,5 л. Стаканы на треть заполняли обычной водой, без доба-
вок, зарывали в грунт так же, как и почвенные ловушки. 

- для отлова мышевидных грызунов использовали метод ловушко-линий [8]. Линии ловушек Геро
выставляли с расстоянием 5 м между ловушками. В качестве приманки использовали подсушенный 
хлеб либо кусочки поролона (во время дождей), смоченные нерафинированным подсолнечным мас-
лом. Проловами считали ловушки, оказавшиеся во время проверки без приманки и схлопнутые. Коли-
чество ловушек варьировало от 20 до 40 шт.

Учётами охвачены разнообразные местообитания:
1 – луговина ручья разнотравно-злаковая; 2 – тундра сфагновозеленомошная с ерником; 3 – густые 

заросли ерника; 4 – курумник; 5 – тундра мохово-лишайниковая со стлаником; 6 – тундра осоково-
моховая и долина ручья; 7 – болото зеленомошно-сфагновое с морошкой; 8 – луговина пересыхающего 
ручья осоковая; 9 – луг заливной с валунами; 10 – пойменное лиственничное редколесье разнотравно-
злаковое; 11 – луг кипрейно-злаково-папоротниковый; 12 – березово-еловое редколесье с ивами вдоль 
русла р. Зея; 13 – луг лишайниково-моховой осоковый заболоченный; 14 – луговина сухая осоково-зла-
ковая долгомошная; 15 – лиственничное редколесье с зарослями ерника; 16 – тундра мохово-лишай-
никовая с зарослями стланика рядом с ручьем; 17 – луговина пересыхающего ручья (осоки, заросли 
ерника); 18 – болото осоково-пушицевое сфагновое с ерником; 19 – тундра мохово-лишайниковая
с зарослями стланика.

Показатель относительной численности рассчитан на 100 ловушко-суток (далее л.-с.) или 
100 ловушко-ночей (далее л.-н.) при учетах насекомоядных и мышевидных грызунов соответственно. Всего 
при учетах мышевидных грызунов отработана 921 ловушко-ночь на 19 линиях, по 20–40 ловушек 
в каждой. При учетах насекомоядных отработано 770 ловушко-суток на семи учетных линиях, по 20–25 ло-
вушек в каждой. Разная длина линий связана с мозаичностью растительного покрова.

Всего на учётных линиях поймано 47 зверьков шести видов грызунов (34 особи) и двух видов насе-
комоядных (13 особей). Систематические названия видов приводятся по Лисовскому [9]. Визуально 
отмечена пищуха.

На успешность размножения на о-ве Кунашир влияет большое число орланов-белохвостов, больше-
клювых и черных ворон, лис и собак из близлежащих поселков.

Дистанционное слежение самки, помеченной в мае 2017 г., позволило выявить места ее зимовки 
на о-ве Хоккайдо и показало, что в зимний период она каждый год на короткое время посещает район
места гнездования.

Ключевые слова: японский журавль, островная популяция, Южные Курильские острова, Хоккайдо.

 Red-crowned Cranes in the South Kuril Islands appeared due to the settling from Hokkaido, where 
an increase in the number was registered from near 30 individuals in 1952 to 250 in 1980s. The first sightings
of single birds and pairs on Kunashir Island were noted in late 1960s and mid-1970s. The first reliable bree-
ding was in 1979, and the first nest was found in 1982. In the 1970s, the Red-crowned Crane habitation was 
confirmed on the Lesser Kuril Islands – Zeleny and Tanfiliev’s, and on Yuri – in 1980. From the early 1980s 
to 2015, seven pairs inhabited on the South Kuril Islands, of which four pairs were on Kunashir Island 
and three pairs on the Lesser Kuril Islands. 

Population of Hokkaido increased to 1200 individuals by 2007. In the period from 2007 to 2012 the num-
ber remained at the level of 1200–1300 individuals, and by winter 2018/2019 it reached 1800 individuals. 

With the increasing number of Hokkaido population since 2012, there was a secondary settling of cranes 
from there to the South Kuril Islands. By 2020 the number of pairs increased to 14–15, including 7–8 pairs 
on Kunashir Island, one – on Shikotan Island, one – on Iturup Island, one – on Urup Island, and four pairs 
on the Lesser Kuril Islands – Yuri, Zeleny, Tanfiliev’s, and Polonsky.

Despite the increase in numbers, regular breeding was observed on Kunashir Island only for three pairs. 
From 2016 to 2020, six out of 11 hatched chicks fledged and survived until late autumn of winter. Three 
or four new pairs either not bred, or lost clutches or chicks. Pairs on the islands of Shikotan, Iturup, 
and Urup, probably, still not breed. It is difficult to determine the breeding success of pairs on the Lesser 
Kuril Islands due to sporadic information.

Breeding success on Kunashir Island is influenced by a large number of White-tailed Eagles, Large-billed
 Crows, foxes, and dogs from nearby villages.

Remote tracking of a female tagged in May 2017 allowed to determine her two wintering grounds in Hok-
kaido and showed that every year she made short-term visits to her breeding sites in winter time.

Key words: Red-crowned Crane, island population, South Kuril Islands, Hokkaido.
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ОТРЯД EULIPOTYPHLA – НАСЕКОМОЯДНЫЕ
Семейство Soricidae – Землеройковые
1. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – средняя бурозубка
Наиболее экологически пластичный вид насекомоядных. Может обитать в самых разнообразных 

биотопах: встречен в увлажненных участках, сухих местообитаний зачастую избегает.
Всего отловлено 8 особей средней бурозубки. Относительная численность вида колебалась 

от 0,9 осоково-моховая (сфагновой) с морошкой и голубичной мохово-лишайниковая тундра с зарос-
лями ерника у ручья) до 4,0 особей на 100 ловушко-суток (луговина ручья разнотравно-злаковая). 

Необходимо отметить, что три особи средней бурозубки, отловленные до 29.07.2021 г., были сам-
ками (старовозрастная, взрослая и сеголеток), либо размножавшимися (старовозрастная), либо гото-
выми к размножению. Позднее отлавливались только сеголетки, не приступившие к размножению 
(1 самец и 4 самки).

2. Sorex isodon Turov, 1924 – равнозубая бурозубка
Обычный вид для территории Амурской области, зачастую является вторым по численности после 

средней бурозубки в фауне насекомоядных. Может обитать в лесах, горных распадках, болотах. 
Избегает сухих местообитаний.

Всего отловлено 5 особей, все – сеголетки, не приступавшие к размножению (2 самца и 3 самки). 
Относительная численность вида колебалась от 0,2 (участок мохово-лишайниково-голубичной тундры 
между двумя руслами ручья) до 6,7 особей на 100 л.-с. (кипрейно-злаково-папоротниковый луг в вер-
хнем течении р. Зеи). 

ОТРЯД LAGOMORPHA – ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Ochotonidae – Пищуховые
3. Ochotona hyperborea Pallas, 1811 – северная пищуха
Обычный вид, населяющий каменистые россыпи. Не отловлено ни одного зверька (кроме шерсти 

в одной из ловушек), однако визуально отмечены особи разного возраста. Обильны тропы, среди кам-
ней обнаружены несколько заготовленных зверьками стожков. В составе стожка (определено О. Рябенко) 
обнаружены листья растений, обильных у подножия курумника и на прилегающем участке: фиалка 
Кузнецова, курильский чай, рябинник Палласа, спирея Бовера, ива Крылова, ива растопыренная, 
осоки и злаки (Carex rigidioides, Agrostis sp, Festuca altaica, Calamagrostis lapponica), горец, брусника, 
тилингия аянская.

ОТРЯД RODENTIA – ГРЫЗУНЫ
Семейство Sciuridae – Беличьи
4. Tamias sibiricus Laxmann, 1769 – азиатский бурундук
Обычный вид, визуально отмечен во многих местообитаниях, включая высокогорные тундры с за-

рослями кедрового стланика. Четыре особи пойманы ловушками Геро: на разнотравно-злаковой луго-
вине вдоль ручья с зарослями курильского чая (1,7 особей на100 л.-н.), прилегающем к ней участке
мохово-лишайниковой тундры с зарослями кедрового стланика (2,5 особей на 100 л.-н.), а также 
в пойменном лиственничном редколесье на правобережье р. Большие Туксани (2,9 особи на 100 л.-н.). 
В защёчных мешках обнаружены ягоды голубики и арктоуса, семена копеечника. Одна взрослая сам-
ка успела за лето выкормить два выводка по 6 детёнышей в каждом.

Семейство Cricetidae – Хомяковые
5. Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 –красносерая полёвка
Всего отловлено 4 экземпляра вида. Присутствие вида установлено также на участке сфагново-

зеленомошной с травами и зарослями ерника тундры (относительная численность 3,3 особи на 100 л.-с.). 
В пойменном лиственничном редколесье на правобережье р. Б. Туксани численность красно-серой 
полёвки составила 2,9 особи на 100 л.-н. Три отловленных зверька – размножающиеся самки. Две 
из них – самки, впервые участвующие в размножении, размеры выводков – 4 и 3 зверька. Третья сам-
ка (видимо, перезимовавший зверёк) принесла за лето два выводка большего размера – 6 и 7 детёны-
шей. Молодой самец отмечен на линии стаканов, установленной на осоково-пушицевом с морошкой 
сфагновом болоте с единичными лиственницами в долине между двумя гребнями («долина Кипки»), 
относительная численность 2,5 особи на 100 л.-с. 

6. Myodes rutilus Pallas, 1779 – красная полёвка
Единственный экземпляр отмечен в пойменном лиственничном редколесье на правобережье 

р. Б. Туксани, относительная численность составила 1,4 особи на 100 л.-н. Особь – взрослый самец, 
активно участвующий в размножении.

7. Alticola lemminus Miller, 1899 – лемминговидная полёвка. КК АО (3).
Вид обнаружен на границе крупноглыбового курумника и горной мохово-лишайниковой тундры 

с зарослями кедрового стланика, с куртинами рябинника среди камней, на склоне северо-северо-
восточной экспозиции. Относительная численность составила 6,4 особи на 100 л.-н. – довольно высо-
кий показатель по сравнению с другими видами грызунов. Отловлены взрослый размножающийся 

самец, ювенильный самец и взрослая самка. К 1 августа самка принесла и выкормила 1 выводок 
(6 детёнышей) и находилась на ранней стадии беременности вторым выводком (4 жёлтых тела). Таким 
образом, обследованный биогеоценоз, вероятно, представляет собой оптимальное местообитание 
данного вида (наблюдаются высокая численность и происходит размножение).

8. Alexandromys schantaricus Ognev, 1929 – полёвка Громова
Полёвки Громова обнаружены в трёх местообитаниях. Этот вид доминировал (80 % улова) и демон-

стрировал высокую численность (10,3 особей на 100 л.-н.) на злаковом лугу (вейниково-кострецовом) 
с иван-чаем и чемерицей на каменистом пологом склоне с валунами на правобережье р. Б. Туксани 
и её притока. Первый экземпляр пойман во время установки линии давилок Геро, что свидетельствует
как о высокой численности, так и о наличии дневной активности. С низкой численностью вид отме-
чен в прилегающем к описанному лугу пойменном лиственничном разнотравно-злаковом редколесье  – 
1,4 особи на 100 л.-н. Взрослая самка полёвки Громова отловлена на заболоченном лишайниково-
моховом осоковом с пушицей лугу возле озера в долине р. Б. Туксани – 3,3 особи на 100 л.-н. Самки 
к началу августа принесли по 1–2 выводка (от 2 до 9 детёнышей в выводке, в среднем 5,8), взрослые 
самцы находились в активном состоянии, т. е. размножение у вида продолжалось.

Семейство Muridae – Мышиные
9. Apodemus peninsulae Thomas, 1907 – восточноазиатская мышь
Восточноазиатская мышь – элемент южной (неморальной) фауны, в природных биотопах Приа-

мурья демонстрирующий наиболее высокую численность в широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесах. Уже в Зейском заповеднике и его окрестностях вид встречается преимущественно 
в нижних поясах растительности (доминирует в дубовых лесах на крутых склонах южной экспозиции, 
обычен в долинных лесах), единичные особи отмечаются в отдельные годы в поясе кедрового стлани-
ка [10–12]. В районе исследований вид находится на северной периферии ареала, и обнаружение осо-
бей данного вида в горных тундрах на высотах около 1500 м над ур. м. представляет немалый интерес.

Всего отловлено 12 особей – больше, чем любого другого вида грызунов. Взрослая самка, пойман-
ная 18 августа, принесла за лето 2 выводка (8 детёнышей в более раннем и 5 – во втором). Самка, пой-
манная 1 августа, принесла 2 выводка один за другим (плацентарные пятна слабо отличались по раз-
меру и интенсивности окраски, в сумме 15 детёнышей в двух выводках) и была беременна третьим 
выводком (7 эмбрионов, ранняя стадия). Взрослые самцы (n = 2) активно участвовали в размножении. 
Основную долю отловленных зверьков в конце июля – августе составляли сеголетки, не принимающие 
участия в размножении (67 %).

Присутствие вида обнаружено в различных местообитаниях. Наибольшая численность (5,7 особей
на 100 л.-н.) зарегистрирована в пойменном лиственничном разнотравно-злаковом редколесье, одна 
молодая самка отмечена на прилегающем вейниково-кострецовом лугу (1,3 особи на 100 л.-н.). Пред-
ставители этого вида населяли также разнотравно-злаковую луговину с зарослями курильского чая 
на берегу ручья (численность составила 5,0 особей на 100 л.-н.). С более низкой численностью (2,5 осо-
би на 100 л.-н) вид отмечен на участке мохово-лишайниковой тундры с зарослями кедрового стланика, 
расположенном на прилегающем к луговине бугре. Единичные особи отловлены в густых зарослях 
ерника в ложбинах, а также у ручья, протекающего через долину с осоково-моховой тундрой с морош-
кой и рододендроном золотистым, численность составила 1,7–2,5 особи на 100 л.-н.

Таким образом, достоверно установлено, что фауна мелких млекопитающих района истоков и вер-
ховьев рек Зея и Б. Туксани представлена двумя видами насекомоядных (средняя и равнозубая буро-
зубки), одним видом зайцеобразных (северная пищуха) и шестью видами грызунов (азиатский бурун-
дук, красносерая и красная полёвки, лемминговидная полёвка, полёвка Громова, восточноазиатская 
мышь). Обследование иных биотопов, особенно в долинных местообитаниях, скорее всего, существенно 
расширит список видов мелких млекопитающих Станового хребта.
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This publication includes a list of species of small mammals (insectivores, lagomorphs, rodents) 
discovered during an expedition conducted in the territory of the Tokinsko-Stanovoy National Park 
in July-August 2020. Alticola lemminus Miller, 1899 and Alexandromys schantaricus Ognev, 1929 were first 
discovered in the park.
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В статье показаны роль и значение проектируемой охранной зоны для сохранения кластерного 
участка «Забеловский», расположенного в Среднем Приамурье, от антропогенного влияния. Эта тер-
ритория будет играть важную роль в сохранении водно-болотных угодий и развитии экологического 
туризма. Она является местом обитания многих видов птиц и рыб. Выявлена и обоснована необхо-
димость включения в состав проектируемой охранной зоны всего бассейна р. Забеловка. Выявлены 
проблемы при создании охранной зоны и намечены пути их решения. 
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Актуальность
Создание охранных зон регулируется нормативно-правовыми актами. Согласно ФЗ № 33 «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. п. 10 ст. 2 «Для предотвращения неблаго-
приятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных 
объектах устанавливаются охранные зоны» [1].

Пунктом 4 статьи 95 Земельного кодекса РФ «Для предотвращения неблагоприятных антропоген-
ных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки
и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охран-
ные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие 
на природные комплексы особо охраняемых природных территорий» [2].

В соответствии с Правилами создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых при-
родных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земель-
ных участков и водных объектов в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 138, решение о создании охранных зон государственных при-
родных заповедников и об установлении их границ принимает Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и направляет на согласование председателю правительства субъекта 
Российской Федерации, на территории которого планируется создание охранной зоны государствен-
ного природного заповедника [3].

Значительные сложности при согласовании установления границ вызвал пункт 11 раздела 2 «Правил 
создания охранных зон», согласно которому «минимальная ширина охранной зоны государственного
природного заповедника – один километр». Предложенный нами вариант создания охранной зоны
шириной не более 900 м был отклонен. В результате в охранную зону попали земли с/х назначения, 
энергетический коридор, и как результат – ненужные конфликты с хозяйствующими субъектами. 
Принятие нового проекта положения, где ширина варьирует от 5 м до 25 км, снимет возникающие 
проблемы при проектировании и создании охранных зон.

В последнее десятилетие серьезно ухудшилась экологическая ситуация, связанная с проблемами 
Амура, – защита его от загрязнения, браконьерства и воспроизводство рыбных запасов. В начале 
сентября 2021 г. на межрегиональном форуме «Амур – река жизни» главы субъектов ДФО подписали 
декларацию по сохранению экосистемы бассейна р. Амур. Совместная декларация о намерениях 
по сохранению экосистемы бассейна р. Амур позволит всем дальневосточным субъектам объединить 
усилия для решения задач по улучшению экологического состояния бассейна  Амура и сохранения 
уникальных природных комплексов реки для будущих поколений.

Проводимая нами работа по созданию охранной зоны кластерного участка «Забеловский» госу-
дарственного природного заповедника «Бастак» актуальна и направлена на защиту природных 
комплексов поймы р. Амур от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также поддержание 
режима особо охраняемой природной территории.

Оценка экологической значимости территории охранной зоны высокая и определяется наличием
на данной территории большого количества видов растений и животных, включенных в Красные кни-
ги различных уровней.

Места обитания видов, занесенных в Красные книги различных уровней, в соответствии с дейс-
твующим законодательством должны охраняться.

Мало нарушенные и ненарушенные природные комплексы охранной зоны будут способствовать 
поддержанию сбалансированного экологического равновесия не только на территории кластерного 
участка заповедника, но и в пограничных с охранной зоной хозяйственно осваиваемых районах. Вме-
сте с кластерным участком охранная зона образует единый природный комплекс, который гаран-
тирует сохранность видов, имеющих крупные гнездовые и кормовые участки, и является устойчивым 
источником пополнения видового разнообразия на сопредельных территориях.

Особую значимость охранная зона приобретает в связи с тем, что территория кластерного участка 
«Забеловский» заповедника «Бастак» и часть охранной зоны (верховья рек Забеловка, Лев и Улановка) 
являются единой гидрологической сетью, расположенной в центральной части Среднеамурской низ-
менности, имеющей трансграничное положение. В связи с этим на данной  территории  собираются 
крупные миграционные потоки птиц и рыб, имеющие международное значение (российско-китайская 
граница и материковая часть западно-тихоокеанского миграционного маршрута птиц), что обусловли-
вает высокую значимость сохранения природных комплексов охранной зоны не только на общерос-
сийском, но и на общемировом уровне [4].

Южная часть проектируемой охранной зоны расположена в пределах акватории Амура с выходом
на государственную границу России и Китая. На сопредельной территории соседнего государства 
функционируют природные резерваты «Санцзян», «Хунхе» и «Ба Ча Дао». В связи с этим необходимо
рассматривать проблему изучения и охраны природного комплекса планируемого кластера и его ох-
ранной зоны в рамках международного сотрудничества с перспективой создания международного 
заповедника совместно с заповедниками «Бастак» (ЕАО), «Большехехцирский» (Хабаровский край)
и указанными ООПТ со стороны Китая.
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Результаты и обсуждение
В настоящее время нами ведутся работы по созданию охранной зоны кластерного участка. Охран-

ная зона будет состоять из двух контуров. Внутренний контур совпадает с границами кластерного учас-
тка «Забеловский». Внешний контур проходит по р. Амур на участке российско-китайской границы.

Общая площадь охранной зоны составляет 30736,6 га. Состав земель по категориям: земли лесного 
фонда – 24572,9 га; земли запаса – 2084,1 га; акватория Амура с островами – 3777,4 га; земли сельско-
хозяйственного назначения – 140,8 га; земли иных категорий – 161,4 га.

На юго-западе проектируемая граница охранной зоны соответствует границам лесных кварталов
 226 и 230 Смидовичского участкового лесничества Биробиджанского лесничества. На северо-западе 
она включает истоки р. Забеловка и соответствует границам кварталов 154–156, 181–182, 198–201, 214. 
На севере проектируемая граница охранной зоны соответствует кварталам 158, 159 и 185. Далее в вос-
точном направлении по землям государственного запаса проектируемая граница охранной зоны 
располагается в 1 км от северной границы кластера. Восточная граница проектируемой охранной 
зоны соответствует границам кварталов 165, 237 и 238 Смидовичского участкового лесничества Биро-
биджанского лесничества. Южная часть проектируемой охранной зоны включает акваторию и остро-
ва р. Амур, граница совпадает с государственной границей РФ и КНР и проходит по фарватеру реки 
(см. рисунок).

Карта-схема охранной зоны кластерного участка «Забеловский» 
государственного природного заповедника «Бастак»

Основными причинами придания статуса охранной зоны истокам р. Забеловка являются: 
1. Наличие на этой территории гнезд дальневосточного аиста, уссурийского (японского) и даурс-

кого журавлей, возможно, гнёзд орланов-белохвостов.
2. Наличие водных объектов с запасами пищевых ресурсов (рыба, земноводные, водные насекомые) 

для аистов, журавлей и других околоводных птиц, обитающих в этом районе (чибис, большой тетере-
вятник, касатка, кряква).

3. Весь бассейн р. Забеловка будет находиться под охраной, что позволит работникам заповедника
проводить на этой территории природоохранные мероприятия [5].

В настоящее время часть территории, планируемой под охранную зону, передана в аренду 

Областному и Хабаровскому обществам охотников и рыболовов. Проложенный нефтепровод оказы-
вает серьезное влияние на гидрологический режим, что приводит к обводнению территории. Нефте-
перекачивающая станция № 32 расположенная в районе пгт Смидович, производит сброс сточных 
вод на рельеф, через мелиоративную систему они попадают в истоки р. Забеловка и в дальнейшем 
в озеро Забеловское.

В результате создания охранной зоны в предлагаемых границах будет подлежать охране весь бас-
сейн р. Забеловка от истоков до устья, что позволит в полном объеме производить природоохранные, 
научно-исследовательские и эколого-просветительские мероприятия, направленные на сохранение
р. Забеловка от истощения и загрязнения. В данном случае будет применен бассейновый метод выде-
ления ООПТ, т.е. охрана всего бассейна реки со всем биологическим разнообразием. 

Заключение
Охранная зона – важная составляющая часть единого с заповедником природно-территориаль-

ного комплекса. Охранная зона выделена с учетом бассейнового принципа, уровня ландшафтного 
разнообразия, особенностей состава и структуры экосистем, их природоохранного потенциала. Она 
позволяет уменьшить негативное влияние на заповедник хозяйственной деятельности на сопредельных 
территориях и обеспечивает выполнение заповедником его основных природоохранных функций.

Природные комплексы охранной зоны аналогичны таковым на территории заповедника и пред-
ставляют собой лугово-болотные, водно-болотные и лесные экосистемы. Они отличаются высоким 
биологическим разнообразием, наличием редких видов растений и животных, что существенно повы-
шает их барьерную функцию.

Природные особенности охранной зоны благоприятны для развития экологического просвещения, 
образования и туризма, особенно на р. Амур, в устье протоки Крестовая и в верховьях р. Забеловка.

Охранная зона может служить полигоном для изучения некоторых проблем рационального при-
родопользования в регионе.

Ограничения, вводимые в охранной зоне, не нанесут ущерба транспортному сектору, сельскому
хозяйству, строительству, рыбной ловле, лесопользованию, охотничьему хозяйству как основным 
видам хозяйственной деятельности Смидовичского района

Функционирование кластера «Забеловский» с созданной и утвержденной охранной зоной будет 
способствовать улучшению экологической ситуации, связанной с проблемами Амура, защитой его 
от загрязнения, обмеления и воспроизводством рыбных запасов (кеты, осетровых), сохранению обла-
дающих повышенным биоразнообразием водно-болотных угодий Амура, предотвращению бра-
коньерского промысла ценных промысловых видов животных, в первую очередь ценных промысловых 
рыб, международному сотрудничеству по этим вопросам, а также развитию экотуристической дея-
тельности в регионе [6].

Перед заповедником «Бастак» стоят задачи, решение которых позволит уменьшить экологическую 
напряженность в одном из уникальных районов бассейна Амура: 

1. Создать станцию биологического мониторинга, обеспечить её необходимым научным обору-
дованием, разработать программу мониторинга за объектами живой и неживой природы, в том числе
в охранной зоне.

2. Провести оценку рекреационных ресурсов охранной зоны, определить пути их оптимального 
использования, разработать экотуристические маршруты.

3. Провести проектно-изыскательские работы по подготовке обоснования расширения территории 
кластерного  участка «Забеловский» в перспективе на базе создаваемой охранной зоны. 

4. Продолжить работу с природоохранными резерватами КНР по трансграничному сотрудничес-
тву и принять активное участие в создании международного биосферного полигона в долине р. Амур [3].
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The article states the role and importance of the projected protected area to preserve Zabelovski sanctuary 
situated in the Middle Amur Region from anthropogenic impact. This territory will play a significant role 
in preserving the wetlands; it is also very prospective for developing ecotourism. It is the habitat of many 
species of birds and fish. The inclusion of the whole basin of Zabelovka River into the projected protected 
area is recognized and justified. Furthermore, the main problems to be faced while establishing the protected 
area are identified as well as the solution to these problems.

Key words: Sredneamurskaya lowland, protected area, area to preserve Zabelovski, wetlands, anthropo-
genic influence, «Bastak» nature reserve.
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В последние годы развитию экологического туризма на особо охраняемых природных террито-
риях Российской Федерации уделяется большое внимание, это направление – один из приоритетов 
государственной политики в сфере экологии и природопользования.
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых территориях», 
регламентирующего существование и деятельность ООПТ, помимо природоохранных функций 
одной из основных задач является экологическое просвещение и развитие познавательного 
туризма [1].

Существуют государственные программы и проекты, направленные на сохранение окружающей 
среды и биоразнообразия:

- Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена задача 
по сохранению биологического разнообразия, включая создание инфраструктуры для экологического 
туризма в национальных парках [2].

- Национальный проект «Экология» –  федеральный проект «Сохранения биологического разнооб-
разия и развития экологического туризма». Паспортом нацпроекта «Экология» утверждены целевые 
показатели увеличения количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн чел.: с 3,57 млн. чел. 
в 2018 г. до 7,89 млн чел. в 2024 г. [3].

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. В данной стратегии 
экологический туризм выделен как один из видов туризма, для развития которого требуется форми-
рование специальных мер государственной поддержки, снятие административных и социально-
экономических ограничений развития [4].

Задачами экологического туризма на период стратегического планирования являются:
• Увеличение числа посетителей ООПТ до 16 млн чел. к 2035 г.;
• Реализация на территории не менее чем половины национальных парков модели экономичес-

кого туризма с учетом стандартов ведения туристкой деятельности в границах ООПТ;
• Реализация модели экологического туризма на территории не менее половины национальных 

парков.

Развитие экологического туризма в Буреинском заповеднике по сути начало набирать обороты 
с 2014 г. Сам заповедник и его окрестности обладают уникальными рекреационными возможностями, 
включающими в себя природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, воды, растительность 
и животный мир), а также культурно-исторические достопримечательности для развития познава-
тельного экологического туризма [5].

Сегодня экологический туризм в Буреинском заповеднике представлен 4 туристическими марш-
рутами: «Царская дорога» – 5-дневный маршрут; «Сплав по Правой Бурее» – 7-дневный маршрут; 
«У истоков Буреи» – 3-дневный тур; «Затерянный мир Дуссе-Алиня» – 10-дневный маршрут [6].

На территории и у границ заповедника расположены 4 кордона, на которых имеются все необхо-
димые хозяйственные постройки: жилые домики, туалет, баня, беседка для приготовления и приема 
пищи. На стоянках, расположенных по маршруту «Сплав по Правой Бурее», также имеются строения 
первой необходимости: настилы под палатку, туалет, баня. 

Буреинский заповедник – характерный пример отдаленных заповедников. Дороги на его терри-
тории отсутствуют. Ближайший населенный пункт, пос. Софийск, находится в 40 км от его западной
границы. Только в том направлении возможно добраться автотранспортом, в иных случаях это мотор-
ная лодка либо вертолет.

Отдаленность территории, безусловно, – важный и нужный фактор в системе особо охраняемых 
природных территорий. Так, отдаленность играет важную роль в предотвращении браконьерства: 
в Буреинском заповеднике практически отсутствуют нарушения заповедного режима, за последние 
несколько лет не составлено ни одного протокола. Но у отдаленности есть и оборотная сторона, кото-
рая мешает выполнению основных функций, возложенных на заповедники государством, одна из ко-
торых – развитие экологического туризма.

Пожалуй, самой острой и больной темой являются дороги, а точнее – их отсутствие 
Все вышеперечисленные маршруты предполагают заброску туристов на территорию заповедника

автомобильным транспортом. Чтобы добраться до северо-западной границы заповедника, где распо-
ложены основные кордоны, необходимо проехать 230 км по грунтовой дороге, переезжая несколько 
рек вброд. Этот путь по времени занимает 10 ч и более. В середине пути транспортное средство необ-
ходимо перевезти на паромной переправе через р. Бурея. Проблема состоит в том, что при небольшом
подъеме воды паромная переправа не работает, и нашим автомобилям с туристами иногда приходит-
ся пережидать паводок несколько дней. 

Для доставки туристов на территорию заповедника используются несколько дорог. Самый протя-
женный участок одной из дорог – муниципальный, остальные дороги бесхозные, и поддерживать 
их в хорошем состоянии без применения дополнительной техники невозможно.

О зависимости инфраструктуры от уровня воды
Подъемы воды в р. Бурея в последнее время участились. Летние дождевые паводки начинаются 

обычно с июня и достигают максимума в июле–августе. Паводкам способствует наличие многолетней
и глубокой мерзлоты в роли водоупорного горизонта [7]. Для паводков характерно быстрое поднятие
уровня воды. Это еще одна серьезная проблема, с которой справиться невозможно. Практически все 
кордоны и туристические стоянки расположены у главной водной артерии нашего района – р. Бурея. 
После поводков в 2019 г. заповеднику был нанесен значительный материальный ущерб: были смыты 
несколько стоянок, расположенных по р. Правая Бурея, частично уничтожена инфраструктура на кор-
доне «Стрелка». Подъем уровня воды в 2021 г. был «пиковый» за всю историю заповедника. И вновь 
пострадал кордон «Стрелка». Размыты дороги, уничтожено несколько мостов, паромную переправу
через р. Бурея разрушило течением. Восстанавливать инфраструктуру заповедника, в том числе турис-
тическую, в условиях отдаленности очень сложно: завозить строительные материалы на отдаленные 
участки возможно только зимой на снегоходах «Буран». 
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Низкая комфортность инфраструктуры
Согласно положению по классификации гостиниц, утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158, все средства размещения подлежат обязатель-
ной классификации, пройти которую при имеющейся в заповеднике инфраструктуре пока невозможно. 

Линий электропередачи в заповеднике нет, в настоящее время для подачи электроэнергии на кор-
донах используются генераторы, работающие на бензине. В планах – перейти на возобновляемые аль-
тернативные источники энергии  (солнечные батареи). Это вопрос времени и наличия финансирования.

Установка биотуалетов предполагает дальнейший вывоз и замену баков. И вновь встает вопрос 
отдаленности, ведь ближайшее специализированное предприятие по утилизации отходов находится
в 210 км от территории заповедника.

По этой же причине образовывающиеся в процессе жизнедеятельности государственных инспек-
торов и туристов твердые коммунальные отходы вывозятся самостоятельно, своими силами. 

Обеспечить гостевые домики водопроводом также не представляется возможным, потому что все 
кордоны установлены выше уровня реки, а для постоянного давления в насосном оборудовании необ-
ходимо электричество. 

В феврале 2021 г. при обсуждении проблемы проведения классификации с представителем Мин-
природы Российской Федерации мною были озвучены основные проблемы туристкой инфраструктуры 
отдаленных и труднодоступных ООПТ. Представителя министерства очень удивил факт того, что в избах, 
где останавливаются туристы, никто не протирает пыль. В связи с этим можно выделить еще одну 
проблему – отсутствие отдельной штатной единицы, обслуживающей гостевые домики. А с учётом 
больших расстояний между кордонами понятно, что данной работой должен заниматься не один чело-
век, а как минимум два.

О доставке
Перевозка туристов до точки назначения осуществляется грузовым автомобилем «Урал» с борто-

вой платформой. Поездка иногда длится более 10 ч, что, конечно, приносит массу неудобств посети-
телям маршрута. По этой причине многие туристы отказываются от поездок или стараются не брать 
в путешествие детей.

Дефицит квалифицированных туроператоров
Большинство туристов являются одиночками, хотя и готовы присоединиться к скомплектованным 

группам, а заповедник, в свою очередь, не является туроператором, поэтому не может предложить 
своим посетителям готовый турпакет, включающий трансфер, питание, сбор, формирование групп 
и т.д. Заповедник предлагает готовые туры на сформированные группы, в которые входит: доставка 
до территории заповедника, сопровождение и проживание на кордонах. Наличие туроператоров, 
безусловно, решило бы данную проблему, и количество посетителей увеличилось в разы, но в связи 
с удаленностью территории заповедника организаторы туров не хотят работать в данном направлении.

Безусловно, все вышеперечисленные сложности напрямую связаны с отдаленностью и труднодос-
тупностью заповедной территории и, конечно же, они решаемы. 

В первую очередь необходим капитальный ремонт дорог. Также проблему отдаленности можно 
решить, сменив способы доставки туристов до территории заповедника, например, вертолетом. Но этот 
способ доставки удорожит тур.

Приобретение дополнительной техники: вездехода, трактора, моторной лодки, существенно улуч-
шит качество предоставляемых услуг и также будет способствовать уменьшению времени доставки 
туристов.

Работа по привлечению туроператоров в настоящее время проводится. Руководством заповедника 
принято решение об организации рекламных туров по разработанным эколого-туристическим 
маршрутам. 

С учётом всего вышеизложенного очевидно, что без финансовой поддержки развитие туризма бу-
дет двигаться очень медленными темпами.
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В результате весенних учётов журавлей, проведённых в низовье р. Раздольная (окрестности г. Уссу-
рийска, Южное Приморье) в 2005–2021 гг., суммарно занявших около 1200 ч, было учтено 2356 особей 
японского журавля Grus japonensis и 10364 особи даурского журавля G. vipio. Наиболее результатив-
ными оказались учёты 2021 г., когда было зарегистрировано, соответственно, 1315 и 3909 экземпляров 
этих видов. С поправкой на недоучёт, рассчитанный на сопоставлении наших данных с аналогичными, 
собранными параллельно в окрестностях пос. Хасан, общий размер группировки японского и даурско-
го журавлей, мигрировавших в 2021 г. через низовье р. Раздольная, оценивается в 1550 и 4500 особей 
соответственно. Это практически вся зимующая на Корейском полуострове группировка японского 
журавля и около 70 % – даурского журавля.

Ключевые слова: японский журавль, даурский журавль, весенняя миграция, численность, Южное 
Приморье, низовье р. Раздольная.

Первые специальные исследования, посвящённые миграции журавлей в Южном Приморье, были 
проведены в 1961–1974 гг. [1]. Очередная попытка оценить численность журавлей в ходе осенней миг-
рации была предпринята в конце 1990-х в сельскохозяйственном ландшафте на восточном побережье 
оз. Ханка [2]. Несмотря на впечатляющие по тем временам результаты, от долгосрочного мониторинга 
миграции журавлей в этой точке пришлось отказаться из-за трудоёмкости и невозможности охватить
весть миграционный поток. В начале 2000-х было выявлено гораздо более перспективное в этом
плане место – в низовье р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийск [3]. В период с 2003 по 2021 г. 
здесь была осуществлена серия учётов птиц водно-болотного комплекса, одной из главных задач
которых явилась попытка оценить численность японского Grus japonensis и даурского G. vipio 
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журавлей, мигрирующих по восточному миграционному пути. Методика и эффективность учётов 
с каждым сезоном совершенствовались. Весной 2003–2004 гг. учёты были непродолжительными 
(пробными), и их результаты в настоящей публикации не рассматриваются. В 2005–2007 гг. наблю-
дения велись с периодическими (бессистемными) перерывами, а весной 2020 и 2021 гг. они осущес-
твлялись непрерывно на протяжении всего периода миграции, с пропусками в часы продолжитель-
ных осадков, сильного тумана или сильного ветра, т. е. в отсутствие миграции, либо когда обнаружить 
пролётных птиц практически невозможно. Учёты велись в светлое время суток, птиц регистрировали
на полную дальность обнаружения, используя для уточнения их видовой принадлежности и числен-
ности полевой бинокль с разрешающей способностью 7х50 и фотоаппараты с фокусным расстоя-
нием, эквивалентным 1200 мм. Часть полученных данных рассеяна в серии наших предыдущих 
публикаций [4–7]. 

Согласно нашим многолетним наблюдениям, весенние миграции японского и даурского журавлей 
в районе исследований проходят с начала второй пентады марта по конец второй пентады апреля. 
Всего за этот фенологический период в 2005–2021 гг. нами проведено немногим менее 1200 ч наблю-
дений, при этом учтено почти 13 тыс. журавлей двух рассматриваемых видов (см. таблицу).

Результаты весенних учётов журавлей, 
проведённых в низовье р. Раздольная (окрестности г. Уссурийск) в 2005–2021 гг.

Годы 
наблюдений Продолжительность наблюдений, ч

Учтено особей

Японский 
журавль

Даурский 
журавль

Всего журавлей

2005 210,8 225 1315 1540

2006 179,7 423 2070 2493

2007 188,8 238 1346 1584

2020 291,5 155 1724 1879

2021 301,5 1315 3909 5224

ИТОГО: 1172,3 2356 10364 12720

Судя по всему, данные, полученные до 2020 г. включительно, не могут претендовать на получение 
сколько-нибудь точного числа японского и даурского журавлей, мигрирующих через Ханкайско-
Раздольненскую равнину, а лишь на минимальное число мигрантов. Причины существенного недоу-
чёта птиц в 2005–2007 гг. кроются в том, что эти три раунда учётов были далеко не полными по вре-
мени (проводились не ежедневно и не захватывали начало пролёта). Данные экстраполяции 
на не занятое учётами время [4], по нашему мнению, также давали значительно заниженные цифры. 
Ещё одной веской причиной недоучёта в эти годы, явилось то, что ширина основного пролётного 
потока журавлей составляет не 3–5 километров, как мы считали ранее [5], а заметно больше. Как 
выяснилось, определённая доля пролётных журавлей мигрирует значительно западнее точки нашего 
учёта, и до 2021 г. эта часть миграционного потока не попадала в поле зрения наблюдателей. Особенно 
высоким процент недоучёта оказался в 2020 г. из-за смещения части миграционного потока к западу 
от наблюдательного пункта в связи возросшей в последние годы привлекательностью для журавлей 
сельхозугодий, лежащих к западу и северо-западу от Уссурийска, что обусловлено кратным увели-
чением посадок кукурузы.

Помимо этого, успех учёта 2021 г. в значительной степени обусловлен тем, что он проводился 
в регулярной координации с аналогичными учётными работами на крайнем юго-западе Приморья 
(Хасанский природный парк, окрестности пос. Хасан) в месте важнейшей миграционной остановки 
журавлей, зимующих в Японии и на Корейском полуострове. Данные, оперативно поступающие 
с этого пункта наблюдения, позволяли прогнозировать миграционные события на уссурийском 
стационаре, расположенном на этом же пролётном пути в 180 км севернее. Кроме того, в 2021 г. 
пункт наблюдения был несколько смещён к западу – на плоские вершины прилегающих холмов,
а в ряде случаев один из учётчиков находился ещё северо-западнее – в окрестностях с. Загородное, 
что позволило фиксировать птиц, летящих значительно западнее наблюдательного пункта. 

Благодаря согласованности всех учётов итоговые данные, полученные для двух стационаров 
(1315 японских журавлей на уссурийском и 1350 – на хасанском) были взаимно скорректированы 
с учётом очевидных пропусков. Минимальный недоучёт по Уссурийскому стационару оценён нами 
в 164 особи, а по Хасанскому – в 255. Таким образом, общий размер группировки японского журавля, 

мигрировавшей через Хасан и далее через низовье р. Раздольная, весной 2021 г. составил около 1550 эк-
земпляров [6]. Следует отметить, что согласно результатам единовременных учётов, выполненных 
на зимовках в 2018/19 г., подавляющая часть континентальной популяции японского журавля (около 
1400 тыс. особей) зимует в Демилитаризованной зоне Республики Корея [8] и, как теперь выяснятся,
практически в полном составе летит на места гнездования по восточному миграционному пути, уста-
новленному благодаря спутниковому и GPS/GSM слежению [9, 10]. Превышение наших данных 
относительно последней оценки на местах зимовки в 2018/19 г. может свидетельствовать как о неко-
тором приросте восточной группировки за два последних гнездовых сезона, так и о недоучёте на зи-
мовках, например, за счёт отсутствия данных с территории Северной Кореи. 

Размер мигрирующей через низовье р. Раздольная группировки даурского журавля, по данным 
наиболее результативного учёта 2006 г., был оценен в 3450 особей, когда 2070 птиц было учтено
реально, а остальные добавлены при проведении экстраполяция на не охваченное учётами время [4]. 
Реалистичность данной оценки подтверждена более объективными, с методической точки зрения, 
учётами 2021 г., когда было учтено 3909 особей, а минимальный недоучёт, полученный путём сопос-
тавления полученных данных с результатами параллельного учёта в Хасанском природном парке, 
составил 167 особей. Таким образом, общее число мигрантов в 2021 г., по осторожной оценке, дости-
гает 4500 экземпляров, что составляет около 70 % от всей восточной группировки даурского журавля, 
зимующей в Южной Японии и на Корейском полуострове. По данным зимних учётов 2014/15 г., она 
оценивалась в 6200–6500 особей, а вся мировая популяция составляет 7000–7800 экземпляров [11]. 
Как следует из данных спутникового слежения [12], группировка, зимующая в Китае, мигрирует зна-
чительно западнее нашего района исследования. Птицы с японо-корейских зимовок летят двумя по-
токами: западным – через территорию Северо-Восточного Китая и восточным, пролегающим через 
Хасанский природный парк и долину нижнего течения р. Раздольная. Судя по полученным нами дан-
ным, восточный поток мощнее западного либо имеет место существенная недооценка современного
размера группировки даурского журавля на восточных зимовках. 
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As a result of the spring censuses of cranes carried out in the lower reaches of the river Razdolnaya 
(Ussuriisk vicinity, South Primorye) in 2005–2021, which took about 1200 hours in total, 2356 individuals 
of the Red-crowned Crane Grus japonensis and 10364 individuals of the White-naped crane G. vipio were 
counted. The most effective were the counts of 2021, when 1315 and 3909 individuals of these species were, 
respectively, registered. Adjusted for underestimation, calculated by comparing our data with similar ones 
collected in parallel survey in the vicinity of the Khasan village, the total size of the grouping of Japanese 
and Daurian cranes that migrated in 2021 through the lower reaches of the river Razdolnaya, estimated 
at 1550 and 4500 individuals, respectively. This is practically the entire population of the Red-crowned Crane
wintering on the Korean Peninsula and about 70 % of the White-naped Crane. 

Key words: Red-crowned Crane, White-naped Crane, spring migration, number, South Primorye, lover 
of the Razdolnaya river.
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Приводятся пять видов рода Pulsatilla, обитающих на территории крайнего юго-востока Амурской 
области. Выявлены, у трех видов прострелов,  растения с отличимой внутривидовой изменчивостью. 
Обсуждается пластичность азиатских прострелов. Вариации и формы описаны у трех видов, обитаю-
щих на территории исследования: P. archarensis, P. nuttalliana, P. turczaninovii. Приведена таблица
определения внутривидовых таксонов выше приведенных видов.

Ключевые слова: род Pulsatilla, прострел, внутривидовая изменчивость, определение внутривидо-
вых таксонов, Амурская область, Хинганский заповедник.

Принятые сокращения: л. – лист, листа, листья, листьев; р. – растение, растения; цв. – цветок, 
цветки.

Район исследования тяготеет к пойме р. Архара, которая, являясь частью Зейско-Буреинской рав-
нины, расположена в пойме Амура между реками Бурея и Хинган в нижнем их течении.

Род Pulsatilla Mill. (Ranunculaceae Juss.) в последних обработках флоры российского Дальнего 
Востока определен 12 видами [1, 2]. На исследуемой территории обитает пять: P. archarensis Kudrin,
 P. cernua (Thunb.) Bercht. et Opiz., P. dahurica (Fisch. ex DC.) Spreng., P. nuttalliana (DC.) Bercht. et J. Presl, 
P. turczaninovii Kryl. et Serg.

В процессе изучения флоры района исследования обнаружен, собран и описан новый вид про-
стрела Pulsatilla archarensis Kudrin [3] и выявлены растения прострелов с отличимой внутривидовой 
изменчивостью у трех видов: P. archarensis, P. nuttalliana, P. turczaninovii. Нами при сборах обраща-
лось внимание на окраску и количество лепестков цветка, их надрезанность и рассеченность. Правила 
соподчинения таксонов (таксономия), правильность наименования (номенклатура) регламентируются 
Международным кодексом ботанической номенклатуры [4].

Для отображения внутривидового полиморфизма служат таксономические единицы дифферен-
циальной систематики (иерархия внутривидовых таксонов). Основные таксоны: вид (species), подвид 
(subspecies), разновидность (varietas), форма (forma). Нами выявлены следующие таксоны: вид, разно-
видность, форма.

Пластичность видов Pulsatilla Mill. давно известна [5– 9]. Например, Т.А. Павлова [10], для 
P. patens (L.) Mill. отмечает различную рассеченность листьев, ширину их долек, выраженность меж-
доузлий; вариации окраски лепестков: белая, голубая, фиолетовая, лиловая, красноватая, розовая, 
кремовая и желтая. Ею замечено отличие окраски опушения листочков околоцветника и цветоносов. 
По результатам исследования Татьяной Александровной сделан вывод, что у P. patens могут прояв-
ляться все теоретически возможные комбинации листовой пластинки и окраски цветка. Она предла-
гала различать внутривидовые таксоны по почечным чешуйкам, высоте цветоносов, скорости роста 
и развития, срокам цветения, степени развития листьев ко времени цветения, умалчивая при этом 
о том, что положено в основу нашего внутривидового разделения, – о вариациях количества лепестков 
и их надрезанности и рассеченности. В частной переписке (письмо 2000 г.) Т.А. Павлова подтверждает 
наличие последних изменений: «Встречались особи с увеличенным количеством лепестков и зубчаты-
ми лепестками». И далее пишет, что из Красноярского заповедника привозили гербарий P. turczaninovii 
с махровыми цветками. Далее по тексту, что для P. turczaninovii ей известны розовая, белая и сиренево-
фиолетовая, разной интенсивности окраски околоцветника.

Факты встречи P. turczaninovii и P. nuttalliana с 7–9 лепестками, рассеченностью 1–3 лепестков 
и необычной окраской в пределах Дальнего Востока имеются. Например, А.Е. и З.В. Кожевниковы 
собрали в реликтовой популяции P. turczaninovii, известной с западного Приханковья, три гербарных 
образца [2]. Мною в 2000 г. образцы с надрезанными лепестками и вариацией окраски встречены 
при просмотре гербария, собранного Э.В. Бойко и хранящегося в Тихоокеанском институте биоор-
ганической химии ДВО РАН (ТИБОХ).

С.В. Юзепчук [4] при описании рода Pulsatilla упоминает о наличии 5–6 листочков околоцветника, 
а вид с 5 листочками выделен им в отдельный подрод Jostemon Juz. Subgen. nov. с одним видом 
P. kostyczevii (Korsh.) Juz. comb. nov. Впервые он был собран в предгорьях Заалайского хребта 
на Памиро-Алтае и описан С.И. Коржинским в 1896  г. как Anemone Kostyczevii Korsh. Отличается 
этот вид от других представителей рода Pulsatilla и окраской околоцветника, которая у него розовая.

Автор обработки дальневосточных видов Pulsatilla В.Н. Стародубцев [1] вслед за В.Н. Ворошиловым [11] 
включил вид с 8–12 листочками околоцветника P. taraoi (Makino) Takeda ex Zam. et Paegle, выделен-
ный в 1927 г. по образцам Anemone patens L. var. hirsutissima (Purch) Makino subvar. Taraoi Makino, 
который был собран с Курильских островов C. Tarao 18 июня 1892 г. В.Н. Ворошилов [11] в ключе для 
определения видов и в описании P. taraoi не упоминает наличие большого количества лепестков. 
Следовательно, о видах с большим и меньшим 6 количеством лепестков околоцветника известно 
с 1896 и 1892 гг. На расщепленность отдельных лепестков  исследователи, видимо, обращали мало 
внимания, считая их очень редкими. Гербарные образцы рода Pulsatilla с расщепленными лепестками 
встречаются в гербариях. Например, А.Е. Кожевников [2] в примечании 2 к P. archarensis подтверждает 
наличие таких гербарных образцов в крупнейших гербарных хранилищах: «Судя по просмотренным 
нами материалам по P. turczaninovii в гербариях LE, MHA, MW, растения с рассеченными листочками 
околоцветника изредка встречаются в пределах ареала P. turczaninovii». 

Группирование наследственных задатков отражено при распределении видов Pulsatilla по подродам 
(subgenus) и рядам (series) С.В. Юзепчука [5]. Обитающие в районе исследования виды Pulsatilla вклю-
чены в подрод Campanaria Endl. и в 3 ряда из 10: Vulgares Jus., Patens Juz., Cernua Juz. К ряду 4 Vulgares 
автор обработки отнес P. grandis Wenderoth и P. turczaninovii. В этом ряду должен быть и P. archarensis 
за его сходство с последним видом. К ряду 5 Patens – P. patens (L.) Mill., P. nuttalliana. К ряду 5 должен 
принадлежать P. taraoi, так как Makino Tomitaro при описании относил его к Anemone patens L. И пос-
ледний упоминаемый нами ряд 9 Cernua, куда отнесены  P. dahurica и P. cernua, нас пока интересовать 
не будет, так как у этих видов многолепестковость и их разрезанность нами до настоящего времени 
не отмечена.

Специальные сборы отличимых по окраске шести и более лепестковых растений с различной над-
резанностью и рассеченностью отдельных лепестков проводились с 1996 по 2000 г. Обнаружился один 
такой экземпляр в гербарии заповедника (ARKH), из сборов 1986 г. Названия выявленных вариаций 
и форм по надрезанности и рассеченности, окраске лепестков с  указанием их места и времени сбора 
приводятся ниже. Если коллектор не указан, это означает, что сбор проведен автором.

Вариации и формы Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.
1. Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg. var. albiflora Kudrin var. nov. ─ Прострел Турчанинова разно-

видность белоцветковый. В 15 км на юг от ст. Архара, у дер. Орловка. Сухой луг, 10.05.1998 г. 1 экз. 
Имеет 6 лепестков с белой окраской.

2. P. turcz. var. pallida Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. бледный. Судя по величине лепестков, откры-
тости цветка, развитию прикорневых листьев, возможно, гибрид с Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz.
В нашем случае листья в начальной фазе развития во время цветения. В 30 км на юг от ст. Архара,
1,5 км до  дер. Михайловка. Парковый дубняк в нижнем течении р. Архара. 9.05.1998 г. 1 экз. Имеет 
8 лепестков с голубой окраской.
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3. P. turcz. var. roseoflora Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. розовоцветковый. В 15 км на юг от ст. Архара 
у дер. Орловка. Сухой луг. 10.05.1998 г. 3 экз. Образцы имеют 6 лепестков с розовой окраской. 
В 25 км на юг от ст. Архара у дер. Вольное. Сухой луг. 18.05.2000 г. 2 экз. Так же – 6 лепестков 
с розовой окраской.

4. P. turcz. var. purpureoflora Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. пурпурный. В 15 км на юг от ст. Архара 
у дер. Орловка. Сухой луг. 10.05.1998 г. 1экз. Образец имеет 6 лепестков с пурпурной окраской, как
у P. cernua (Thunb.) Bercht. et Opiz. 12 км на юг от ст. Архара у дер. Орловка. Сухой луг. 18.05.2000 г. 
5 экз. Имеет 6 лепестков с яркой фиолетово-красной окраской.

5. P. turcz. var. incisa Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. надрезанный. В 25 км на юг от ст. Архара
у дер. Вольное. Сухой луг. 18.05.2000 г. 1 экз. Имеет 6 лепестков, из них два с одним надрезом и один 
с двумя.

6. P. turcz. var. septepetala Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. семилепестный. В 11 км на юг от ст. Архара 
у карьеров. Сухой луг на песке у р. Архара. 28.04.1998 г. 1 экз. Имеет 7 лепестков. Цветет до появления
листьев, лепестки крупные. Очевидно, гибрид с P. multifida. В 25 км на юг от ст. Архара у дер. Вольное. 
Сухой луг. 18.05.2000 г. 1 экз. Имеет 7 крупных лепестков.

7. P. turcz. var. octopetala Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. восьмилепестный. В 15 км на юг от ст. Архара 
у дер. Орловка. Сухой луг. 10.05.1998 г. 1 экз. Имеет 8 лепестков синей окраски. В 35 км на запад 
от ст. Архара, у оз. Колосково в Охранной зоне у кв. 34 Антоновского лесничества заповедника. Сухой
луг. 12.05.1999 г. Л.Н. Гвозденко. 1 экз. Имеет 8 лепестков узких и длинных.

8. P. turcz. var. enneapetala Kudrin var. nov. ─ П. Турч. разн. девятилепестный. В 15 км на юг от ст. Архара 
у дер. Орловка. Сухой луг. 10.05.1998 г. 1 экз. На гербарном листе два растения. У первого 8 лепестков
обычных и один узкий. У второго 3 – обычных и  6 узких.

9. P. turcz. var. enneapetala forma distincta Kudrin var. in forma nov. ─ П. Турч. разн. девятилепестный 
форма отличающийся. В 11 км на юг от ст. Архара у карьеров. Берег р. Архара. Сухой луг. 09.05.2000 г. 
1 экз. Имеет 9 лепестков, из них большая часть с 3 мелкими надрезами. Листья только появились. 
В 11 км на юг от ст. Архара у карьеров.  Сухой луг у р. Архара. 24.04.1999 г. 1 экз. Имеет 9 лепестков, 
каждый лепесток с одним надрезом различной глубины.

Вариации и формы Pulsatilla nuttalliana (DC.) Bercht. et Presl.
1. P. nuttalliana (G. Pritz.) Juz. var. incisa Kudrin var. nov. ─ Прострел Наттала разн. надрезанный. 

С 6 лепестками, из них 2–3 разрезаны на (2) 3 (4) доли. В 11 км на юг от ст. Архара у карьеров. Сухой 
луг у р. Архара. 28.04. 1998 г. 1 экз. Имеет 6 лепестков, из которых 3 имеют разрезы. На первом один, 
на втором два, на третьем три. В 11 км на юг от ст. Архара у карьеров. Сухой луг у р. Архара. 28.04.1998 г. 
1 экз. Имеет 6 лепестков, из которых три с разрезами: одним, двумя, тремя. На гербарном листе 2 экз. 
Верхний с 6 лепестками, из них 2 имеют один разрез на 2/3 лепестка и один имеет 2 разреза глубиной
до 2/3 лепестка. В 30 км на юг от ст. Архара у дер. Михайловка. Терраса р. Архара. Парковый дубняк. 
9.05.1998 г. 1 экз. Имеет 6 лепестков, 2 из них дважды разрезаны на 1/2 лепестка. В 55 км на юг 
от ст. Архара, рядом с Чеховским озером. Сухой луг. 5.05.1999 г. 1 экз. Имеет 6 лепестков с одним 
надрезанным лепестком.

2. P. nuttall. var. septepetala forma diversa Kudrin var. in forma nov. ─ П. Наттала разн. семилепес-
тный форма различающийся (с одним и двумя надрезанными однажды лепестками). В 11 км на юг 
от ст. Архара, у карьеров. Сухой луг рядом с р. Архара. 28.04.1998 г. 1 экз. Имеет 7 лепестков, из них 
2 разрезаны один раз на 2/3 лепестка. В 30 км на запад от ст. Архара в кв. 31 Антоновского лесничества. 
Юго-западный склон Дубового хребтика. Остепненный луг. 6.05.1986 г. 1 экз. Имеет 7 лепестков и один 
из них разрезан однажды на 1/2  лепестка.

3. P. nuttall. var. octopetala Kudrin var. nov. ─ П. Наттала разн. восьмилепестный. В 11 км на юг 
от ст. Архара у карьеров. Берег р. Архары. Сухой луг с песчаной почвой. 28.04.1998 г. 1 экз. Имеет 
8 лепестков. На гербарном листе 2 растения. Одно с одним, другое с двумя цветками. У растения 
с двумя цветками: один цветок с 8 лепестками, второй с 6.

4. P. nuttall. var. octopetala forma distincta Kudrin var. in forma nov. ─ П. Наттла разн. восьмилепестный 
форма отличающийся (с одним надрезанным лепестком). В  50 км на юг от ст. Архара у дер. Новопок-
ровка. Терраса р. Амур у Чеховских озер. Сухой луг. 2.05.1998 г. 1 экз. Имеет 8 лепестков, одир из них 
надрезан на 1/3 часть лепестка.

Вариации у Pulsatilla archarensis Kudrin
1. Pulsatilla archarensis var. pinnatiflora Kudrin var. nov. ─ П. архаринский разн. перистолепестковый. 

В 11 км на юг от ст. Архара. Сухой луг за карьерами у р. Архара. 10.05.1998 г. Лепестки цветка перисто-
рассеченные.

С целью распознавания внутривидовых таксонов Pulsatilla archarensis, P. nuttalliana, P. turczaninovii 
подготовлена таблица. В ключ для определения внутривидовых таксонов введены: окраска лепестков
околоцветника, количество, надрезанность и рассечённость лепестков в цветке.

Таблица определения внутривидовых таксонов 
Pulsatilla archarensis, P. nuttalliana, P. turczaninovii

1. Р. цветущее до появления листьев; цв. прямостоячие, широко раскрытые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
+ Р. цветет одновременно с появлением листьев; цв. чаще колокольчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2. Л. околоцветника 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 + Л. околоцветника 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Л. околоцветника 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. P. nuttalliana var. septepetala
 + Л. околоцветника 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. nuttalliana var. octopetala
4. Один или два л. околоцветника на 1/2–3/4 разделен на две или три доли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. Л. околоцветника 7; два л. околоцветника разделены на две доли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. P. nuttalliana var. septepetala forma diversa
 + Л. околоцветника 8; один из них разделен на две доли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. P. nuttalliana var. octopetala forma distincta
6. Два – три л. околоцветника разделены на (2) 3 (4) доли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. P. nuttalliana var. incise
7. Цв. синие или фиолетовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
 + Цв. белые, бледно-голубые, розовые или ярко фиолетово-красные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Л. околоцветника 7–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9
 + Л. околоцветника 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
9. Л. околоцветника 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. P. turczaninovii var. octopetala
 + Л. околоцветника 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. P. turczaninovii var. enneapetala
10. Один или два л. околоцветника на ½–¾ разделены на две или три доли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  + Все листья околоцветника дважды перисто-рассеченные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
11. Л. околоцветника 8 с одним надрезанным на две доли лепестком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. P turczaninovii var. octopetala forma distincta
12. Л. околоцветника дважды перисто-рассеченные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. P. archarensis var. pinnatipetala
13. Цв. ярко фиолетово-красные или розовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
  + Цв. другой окраски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14. Цв. ярко фиолетово-красные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. P. turczaninovii var. purpureoflora
  + Цв. розовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. P. turczaninovii var. roseoflora
15. Цв. белые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. P. turczaninovii var. albiflora
  + Цв. бледно-голубые; л. околоцветника 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. P. turczaninovii var. pallida

Сбор и выделение внутривидовых таксонов видов рода Pulsatilla сем. Ranunculaceae проведён с целью 
закрепления отмеченных признаков вида, вариаций и форм. Опубликование необходимо для распоз-
навания их в природе. Таблица определения внутривидовых таксонов – для их определения. Нами 
допускается возможность сбора видов рода Pulsatilla с признаками, отличающимися от приведенных, 
что должно повлечь продолжение настоящей работы.
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Five species of the genus Pulsatilla are discussed, living in the extreme south-east of the Amur Region. 
Plants of shootings with distinguishable intraspecific variability are revealed. Variations and shapes are des-
cribed in three species: P. archarensis, P. nuttalliana, P. turczaninovii. A table of definition of intraspecific
taxa is given.
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Сравниваются списки трех флор: поймы р. Бурея Амурской области, Хехцира в Хабаровском крае, 
Архаринского района Амурской области. Обсуждается соотношение площади, анализируемого коли-
чества видов и видов, обитающих только в трех сравниваемых флорах.  Описывается расположение 
каждой флоры, указывается время полевых работ, общее количество видов, исключенные из анализа 
таксоны, площадь исследуемой территории. Для первых двух работ отмечены растения, нахождение 
которых на территории крайнего юго-востока Амурской области затруднительно из-за климатических, 
орографических, высотных и других условий произрастания. Для видов, собранных только во флоре 
Архаринского района, отмечены таксоны, ранее не указанные для Нижне-Зейского флористического 
района. Перечисляются наиболее часто встречаемые редкие виды. Отмечены эндемичные виды 
в каждой флоре.

Ключевые слова: флора, таксономическое сравнение, Хинганский заповедник, Дальний Восток.
 
В 2015 г. вышли в свет две флористические работы, анализирующие  результаты многолетних 

исследований флор: поймы р. Бурея Амурской области и Хехцира в Хабаровском крае. Сравнение 
отлично проработанных списков друг с другом и изучаемой флорой  крайнего юго-востока Амурской 
области хорошо иллюстрирует уникальность последней. 

По площади наиболее обширна территория, обследованная В.М. Старченко с коллегами [1], на вто-
ром месте территория крайнего юго-востока, самая маленькая – Хехцир [2] (см. таблицу). По общему 
количеству видов на первое место выходит флора крайнего юго-востока Амурской области – 1185 видов, 
затем флора Хехцира – 1058 видов и долины р. Бурея – 981 вид (см. таблицу). Количество заносных 
видов наиболее высоко во флоре Хехцира – 180 (см. таблицу). Очевидно, что на результаты сбора этих 
растений повлияли следующие обстоятельства: нахождение территории исследования в Уссурийском
флористическом районе, близость крупного города (Хабаровск), продолжительность периода изуче-
ния и тщательность в выявлении адвентивных видов А.Б.Мельниковой [3]. Во флоре крайнего юго-
востока заносных видов более двух третей предыдущей – 147 (см. таблицу). Во флоре поймы р. Бурея 
одна треть от флоры Хехцира, или 59 видов (см. таблицу).

Флора крайнего юго-востока Амурской области со средней площадью из представленных трех 
исследуемых территорий имеет наибольшее количество высших растений – 1185. И это естественное 

превышение на фоне многолетних исследований флоры Хехцира. В последней флоре условия произ-
растания маньчжурских видов флоры более благоприятны, судя по наличию большого их количества.
При наличии большего количества видов (1185) флора крайнего юго-востока Амурской области обла-
дает количеством видов (169), обитающих только на данной территории, приближающимся к оби-
тающим во флоре Хехцира (183). Анализируемое количество аборигенных видов остается самым 
высоким во флоре крайнего юго-востока (1038), на втором месте флора поймы Буреи (922), на третьем – 
флора Хехцира (878). Превышение общего количества видов  флоры Хехцира над флорой поймы 
Буреи складывается по причине большего количества заносных видов. Объяснить наименьшее коли-
чество аборигенных видов флоры Хехцира можно только тем, что горные фитоценозы обладают 
меньшим разнообразием типов растительности. На территории двух других флор, кроме горных, 
более широко представлены: луговые, болотные, водные фитоценозы.

Количество высших растений, обитающих во всех трех флорах, составляет 676 видов, из них або-
ригенных 642, заносных 34. Что составляет более половины видов анализируемых флор. Последнее
обстоятельство обусловлено тем, что все анализируемые флоры расположены у северной границы 
Маньчжурской флористической области [4].»

В работе В.М. Старченко, Г.Ф. Дарман, И.Г. Борисовой [1] исследована пойма р. Бурея от границы 
Амурской области с Хабаровским краем до впадения её в р. Амур. Участок левобережной поймы в ниж-
нем течении объединяется с исследуемой мною территорией крайнего юго-востока Амурской области. 
Список видов флоры в данной работе составлен по материалам полевых работ, проведённых в 1993–
2014 гг. в долине р. Бурея, и анализа литературных данных. Авторами приводится  981 вид сосудистых
растений (см. таблицу). Часть таксонов исключены из анализа по причинам, перечисляемым ниже. 
Disporum smilacinum A. Gray и Rubus idaeus L. являются синонимами D. viridescens (Maxim.) Nakai 
и R. sachalinensis Levl., а последние имеются в списках других флор. Aegopodium alpestre var. daucifolius 
Gorovoi потому, что в данной работе не учитываются таксоны рангом ниже вида. Cardamine macrophylla 
Willd., Astragalus schelichowii Turcz., Lathyrus davidii Hance, Myosotis imitate Serg. приводились по ли-
тературным источникам XVIII–XIX вв. и до настоящего времени не подтверждены гербарными образ-
цами. Площадь исследованной территории составляет примерно 1500 тыс. га (см. таблицу). Во флоре 
поймы р. Буреи присущих только ей видов 64, из них аборигенных 61.

Соотношение площади и количества видов трех сравниваемых флор

Исследуемые
территории

Площадь,
тыс. га

Анализируемое 
количество видов

Виды, обитающие только 
в сравниваемых флорах

всего аборигенные заносные всего аборигенные заносные

Пойма р. Бурея 1500 981 922 59 64 61 3

Хехцир 101.3 1058 878 180 183 134 49

Архаринский район 900 1185 1038 147 169 116 53е

В списке аборигенных видов поймы р. Бурея отметим растения, нахождение которых на территории
крайнего юго-востока Амурской области затруднительно из-за климатических, орографических, вы-
сотных и других условий произрастания. Выявлено 12 таких видов. Пять горных, к ним мы отнесли: 
Calamagrostis monticola V. Petrov ex Kom., Carex ledebouriana C.A. Mey. ex Trev. subsp. transbaicalensis,
C. vanheurckii Muell. Arg., Betula divaricata Ledeb., Campanula rotundifolia L. Семь видов, обитающих
западнее или в более остепненных фитоценозах: Veratrum lobelianum Bernh., Asparagus davuricus 
Fisch. ex Link, Thesium refractum C.A. Mey., Rumex thyrsiflorus Fingerh., Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey., 
Sorbus sibirica Hedl., Linum amurense Alef. Список видов, обитающих только в сравниваемых флорах, 
с ареалами, простирающимися по исследуемым территориям, сократился до 52 видов.

Работа А.Б. Мельниковой «Флора Хехцира» [2] охватывает территорию хребта Хехцир ─ горного
массива, расположенного в центральной части Среднеамурской низменности. Западная часть хребта 
называется хребтом Большой Хехцир (949,3 м над ур. м.), здесь расположен Большехехцирский запо-
ведник. Восточная ─ хребет Малый Хехцир (413 м над ур. м.), где располагается государственный природ-
ный заказник федерального значения «Хехцирский». Площадь исследованной территории ─ 101,3 тыс. га 
(см. таблицу). Полевые работы по изучению флоры Хехцира начаты в 1965 г. и продолжались до 2014 г. 
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Исследованием больше охвачена флора Большехехцирского заповедника. В списке приведено 1058 ви-
дов сосудистых растений, обитают только на Хехцире 183 вида, из них аборигенных 134 (см. таблицу).

Анализируя ареалы аборигенных видов, обитающих только во  флоре Хехцира,  отметим, что неко-
торые растения не могут встречаться на территории крайнего юго-востока Амурской области по ниже-
перечисленным причинам. Первое – по причине низкой абсолютной высоты над уровнем моря. К ним 
отнесено четыре вида: Juniperus sibirica Burgsd., Galearis cyclochila (Franch. et Savat.) Soó, Betula mid-
dendorffii Trautv. et C.A. Mey., Ledum hypoleucum Kom. Второе – обитающие южнее изучаемой флоры, 
таких видов 77. Третье – растения, тяготеющие к побережью океана или океанические виды (два): 
Lusula plumose E. Mey., Vicia japonica A. Gray. Четвертое – обитающие только на Нижнем Амуре, 
таких видов  пять: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel, Lemna aequinoctialis Welw., Gastrodia elata Blume,
Polygonum plebejum R. Br., Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et C.A. Mey. Пятое – с ареалами 
восточнее территорий исследования (четыре вида): Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel., Gagea 
nakaiana Kitag., Epipactis papillosa Franch. et Savat., Juncus alpinoarticulatus Chaix. Шестое – два вида 
узколокальных неоэндема:  Calystegia melnikovae Probat., Chenopodium amurense Ignatov. В списке 
обитающих только в сравниваемых флорах 42 вида могут являться общими для флоры Хехцира и край-
него юго-востока Амурской области.

Сравниваемая с двумя предыдущими флорами территория включает в себя юго-западные отроги
Малого Хингана и часть расположенной за р. Бурея Зейско-Буреинской равнины (ЗБР), известной как
Архаринская низменность. В административном делении это крайний юго-восток Амурской области 
или южная часть Архаринского района, составляющая более половины его площади (1435,91 тыс. га), 
или около 900 тыс. га (см. таблицу). Благодаря специфике климата, длительному постоянству усло-
вий среды она представляет собой пример уникального биоразнообразия. На площади, составляющей
1 % от территории Амурской области, сконцентрировано  58 % флористического состава природной 
флоры [5]. Абсолютная высота гор не превышает 600 м над ур. м. Автор изучает флору с 1984 г. по нас-
тоящее время. Из флоры поймы р. Бурея 13 видов включены во флору крайнего юго-востока как соб-
ранные на его территории: Caldesia reniformis (D. Don.) Makino, Pimpinella thellingiana H. Wolff., 
Ceratophyllum orisetosum Kom., Dryopteris fragrans (L.) Schott, Geranium wilfordii Maxim., Caulinia 
tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel., Persicaria sungariensis Kitag., Potamogeton gramineus L.,  Atragene
macropetala (Ledeb.) Ledeb., Gratiola japonica Miq., Diartron linifolium Turcz., Viola verecunda A. Gray, 
Euonimus macroptera Rupr. В данной флоре произрастают, с учетом 13 видов из флоры Буреи, 1185 видов 
(см. таблицу). Видов собранных только в Архаринском районе 169, из них аборигенных 116 (см. таблицу). 
Ранее не указывались для Нижне-Зейского флористического района 18 видов: Selaginella rossii 
(Baker) Warb., Poa glauca Vahl.,  Carex pauciflora Lightf., C. quadriflora (Kük) Ohwi, Asparagus officinalis
L., Atriplex patula L., Kochia sieversiana (Pall.) C.A. Mey., Elisanthe noctiflora (L.) Willk., E. viscosa (L.) 
Rupr., Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex Fisch. ex C.A. Mey.) Peschkova, Pseudostellaria rupestris (Turcz.) 
Pax., Hesperis matronalis L., Sinapis arvensis L., Carum buriaticum Turcz., Sanicula rubriflora Fr. Schmidt
ex Maxim., Galium mollugo L., Anthemis cotula L., Helianthus rigidus (Cass.) Desg. [5]. На границе ареала
произрастает 32 вида. На северо-западной границе ареала отмечено самое большое количество – 
17 видов: Selaginella rossii (Baker) Warb., Carex austroussuriensis A.E. Kozhevnikov, C. nikolskensis Kom., 
C. quadriflora (Kük.) Ohwi,  Hemerocallis koreana Nakai, Platanthera extremiorientalis Nevski, Salix 
kangensis Nakai, Anemonoides raddeana (Regel) Holub, Enemion raddeanum Regel, Microcerasus humilus
(Bunge) Roem., Polygala japonica Houtt, Celastrus flagellaris Rupr., Viola raddeana Regel, Sanicula 
rubriflora Fr. Schmidt ex Maxim., Adenophora divaricata Franch. et Savat., Codonopsis pilosula (Franch) 
Nannf., Artemisia argyi Level et Vaniot. Западную границу ареала имеют 8 видов: Eragrostis multicaulis 
Steud., Carex lancibracteata A.E. Kozhevnikov, C. pauciflora Lightf., Pseudostellaria rupestris (Turcz.) Pax., 
Silene macrostyla Maxim., Corydalis macrantha (Regel) N. Pop., Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schmidt, 
Cirsium maackii Maxim. Восточную – 5 видов: Carex dahurica Kük., Elisanthe viscosa (L.) Rupr., Aconitum 
ranunculoides Turcz. ex Ledeb., Euphorbia dahurica Peschkova, Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. Северо-
восточную – 1 вид: Allium dauricum Friesen. И северную границу ареала имеет 1 вид – Veratrum patu-
lum Loes.

Из 116 аборигенных видов растений, произрастающих только в Архаринском районе, большая часть 
собиралась один или два раза. Довольно часто в последние годы здесь встречаются восемь растений: 
Carex capillaris L., C. laxa Wahlenb., Iris humilus Georgi, Enemion raddeanum Regel, Sanicula rubriflora 
Fr. Schmidt ex Maxim., Dracocephalum nutans L., Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Frank., Artemisia argyi 
H. Levl. et Vaniot. 

Теоретически вполне возможен сбор с анализируемой территории 42 растений, отмеченных только 
во флоре Хехцира, и 52 вида, отмеченных только во флоре поймы р. Бурея. Поэтому флора Архаринского 
района может прирасти ещё 94 видами.

Наличие эндемичных видов флор изучаемых территорий подтверждает их самобытность. Выяв-
лены на Хехцире и крайнем юго-востоке Амурской области узколокальные неоэндемы: Calystegia 
melnikovae Probat., Pulsatilla archarensis Kudrin. Представлен на Хехцире один неоэндем Нижнего 
Амура: Chenopodium amurense Ignatov. Во флоре поймы р. Бурея приводится эндемичный для юга 
Дальнего Востока (ДВ) вид Scrophularia amgunensis Fr. Schmidt.
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В статье приведены сведения по состоянию журавлей верхнего бассейна р. Онон. Места иссле-
дований включают в себя Сохондинский заповедник с охранной зоной и прилегающей территорией. 
Здесь отмечено обитание 6 видов журавлей. Приведена таблица численности видов за период 
2014–2021 гг. по охранной зоне заповедника в летний период (май–июль), включая данные по осад-
кам. Приведена интерпретация этих данных по результатам смены климатических условий.

Ключевые слова: Онон, журавли, места обитания, состояние популяций. 

Исследования состояния популяции журавлей бассейна р. Онон актуальны для познания природы
истоков амурского бассейна. Они проводятся постоянно на территории Сохондинского заповедника, 
его охранной зоны и прилегающей территории, включая трансграничную. Административно это Кырин-
ский район Забайкальского края РФ. Есть также сведения по журавлям по прилегающей части Монголии – 
Восточного и Хэнтэйского аймаков, включая территорию Онон-Бальджинского национального парка
Монголии. Географически данная территория включает верхний бассейн р. Онон с крупнейшими 
трансграничными притоками – Бальджа, Киркун, Букукун, Агуца, Кыра, а также долину р. Ульдза 
(сёла Норовлин – Баян-Ул). 



7170

На примере охранной зоны и ядра Сохондинского заповедника на данной территории выделяется 
лесостепной пояс 810–1200 м над ур. м., представленный преимущественно остепненной долиной 
р. Онон и связанной с ней межгорными котловинами и долинами крупных рек – притоков Онона; 
нижний лесной пояс, или пояс восточно-сибирских лиственничных лесов 1200–1600 м над ур. м.; 
верхний лесной пояс, или пояс кедрово-лиственничных лесов 1600–1900 м над ур. м.; подгольцовый 
пояс – кедрово-лиственничных редин и кедрового стланика 1900–2100 м над ур. м.;  гольцовый пояс 
(преимущественно дриадовых тундр) свыше 2100 м над ур. м. 

На данной территории обитают следующие представители семейства Журавлиных Gruidae:
Красавка Anthropoides virgo (статус: гнездящийся перелетный вид);
Стерх Grus leucogeranus (статус: залетный вид);
Даурский журавль Grus vipio (статус: гнездящийся перелетный вид); 
Серый журавль Grus grus (статус: гнездящийся перелетный вид);
Чёрный журавль Grus monacha (статус: перелетный вид);
Японский журавль Grus japonensis (статус: залетный вид). 
Места обитания данных видов журавлей на данной территории в значительной мере перекрываются.

Красавка Anthropoides virgo
Лесостепной пояс:
сухие степи с выпасами по долине р. Онон, в том числе с древесными посадками вдоль автомо-

бильной трассы (включая гнездовые биотопы);
сухие степи с выпасами по долине р. Ульдза (включая гнездовые биотопы); 
остепненные долины рек – притоков Онона (включая гнездовые биотопы); 
остепненные и луговые долины небольших рек, с мелкими озерками, связанных географически 

и ландшафтно с остепненными долинами более крупных рек (включая гнездовые биотопы); 
остепненные межгорные котловины (включая гнездовые биотопы);
остепненные южные склоны хребтов с редколесьем, связанные с луговой долиной реки (на границе 

лесостепного – нижнего лесного пояса).
Стерх Grus leucogeranus

Лесостепной пояс:
заливные луга долины р. Онон;
луга в окрестностях степных озер.

Даурский журавль Grus vipio 
Лесостепной пояс:
заливные луга долины р. Онон с небольшими озерками (включая гнездовые биотопы);
луга в окрестностях степных озер (включая гнездовые биотопы);
остепненные межгорные котловины с озерами (включая гнездовые биотопы); 
пойменные луга в остепненных долинах рек с небольшими озерами (включая гнездовые биотопы) 

на границе лесостепного – нижнего лесного пояса.
Серый журавль Grus grus 

Лесостепной пояс:
заливные луга долины р. Онон (включая гнездовые биотопы);
луга в окрестностях степных озер;
пойменные луга в остепненных долинах рек, притоков Онона;
сельскохозяйственные поля под зерновые культуры.
Верхний лесной пояс: 
окрестности таежных озер в центре Сохондинского заповедника (включая гнездовые биотопы). 

Черный журавль Grus monacha 
Лесостепной пояс:
луга в окрестностях степных озер.

Японский журавль Grus japonensis 
Лесостепной пояс:
заливные луга долины р. Онон. 
В результате перехода климатических условий от засушливых к более увлажненным (с 2018 г., 
см. таблицу), стали заметны некоторые изменения в численности и видовом составе журавлей, 

обитающих на данной территории [1].
Например, красавка, типичный обитатель сухих степей, стала заметно терять в численности.  Даур-

ский журавль также снизил свою численность, но частично расширил гнездовой ареал за счет 
продвижения к северу и западу. Серый журавль с наступлением влажного периода повысил свою 

Встречаемость журавлей в охранной зоне Сохондинского заповедника 
по годам в летний период (май-июль) с учетом осадков

Показатель

Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Осадки, мм [2] 245 105 89 161 291 286 272 262

Красавка 3 45 74 18 34 56 24 6

Стерх - 4 - - - 3 - 2

Даурский журавль 4 18 8 40 22 12 18 8

Серый журавль 2 - 39 15 53 70 8 6

Черный журавль 4 2 - 11 - - - -

Японский журавль - - - - - - 1 -

численность и затем широко расселился по прилегающей территории. Отмечена первая встреча 
нового вида – японского журавля [3], который смог поселиться в долине Онона в летний период 
в связи с тем, что условия обитания его здесь на заливных лугах стали аналогичны условиям обитания 
в его постоянном гнездовом ареале. 

Самый обширный ареал распространения на данной территории – у даурского и серого журавлей. 
Отличие серого журавля от даурского в обитании на данной местности в том, что в засушливый 
период серый журавль занимает гнездовые местообитания только в тайге, встречаясь единичными 
парами. Даурский журавль обитает широко в лесостепи, сжимая свой ареал до минимальных пределов 
в период засухи, и расширяет свой ареал во влажный период. 

Красавка в засушливый период, как типичный обитатель сухих степей, была широко распространена 
по всей долине Онона и прилегающих котловинах, а с увлажнением рассредоточилась по углам лесо-
степного пояса. 

Залетный вид – стерх, а также перелетный вид – черный журавль отмечаются в типичных лесо-
степных местообитаниях, как правило, тяготеющих к водоемам. 

На данной территории отмечены постоянные места скопления журавлей в период весенних и осен-
них миграций, приуроченные, как правило, к крупным степным озерам, таким как Алтанские озера, 
Шивичи, Курцинские и др. Самое крупное скопление местных журавлей находится на соседней 
территории, в Монголии [4] (Восточный аймак, напротив с. Норовлин, долина р. Ульдзы), где есть 
красавка, серый журавль и даурский (изредка стерх). Причем, по последним данным, красавка 
держится в числе 70–100 особей, даурский журавль – порядка 300–600 особей, серый журавль
насчитывает от 400 до 1000 особей [4]. 

Таким образом, в верхнем бассейне Онона на данный период отмечено 6 видов журавлей, из кото-
рых красавка, даурский и серый журавли являются перелетными гнездящимися видами; черный 
журавль – перелетным видом, а стерх и японский журавль – залетными видами. Численность видов 
(на примере охранной зоны заповедника) за период 2014-2021 гг. в летний период (май-июль) варьи-
рует, частично в зависимости от количества осадков на данной территории. 
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The article provides information on the state of cranes in the upper basin of the river Onon. The research 
sites include the Sokhondinsky Nature Reserve with a buffer zone and adjacent territory. The habitat 
of 6 species of cranes was noted here. The text contains a table of the number of species for the period 
2014–2021 for the protected zone of the reserve in summer (May–July) including precipitation data. 
The following is the interpretation of these data based on the results of changing climatic conditions.

Key words: Onon, cranes, habitats, state of populations.
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Целью исследования было выяснить характер суточной активности харзы на охраняемых природ-
ных территориях Приморского края. Это первое сообщение, посвященное активности харзы в России. 
Материал собран в 2010–2018 гг. с использованием фоторегистраторов. Харза – хищник с четко выра-
женной дневной активностью. Мы наблюдали один пик в середине дня в холодный период года и два
пика – утром и вечером в теплый период.

Ключевые слова: харза, Martes (Charronia) flavigula aterrima, фотоловушки, суточная активность, 
охраняемые территории Приморского края.

Северный подвид харзы Martes (Charronia) flavigula aterrima обитает в умеренных лесах Северо-
Восточной Азии. В сравнении с другими представителями подсемейства Guloninae она относится 
к наименее изученным видам. В России обитают самые северные популяции вида. Поскольку харза 
– редкий лесной вид, массовый материал о ее экологии, в том числе о суточной активности, собрать 
сложно. Использование автоматических фоторегистраторов значительно снизило трудоемкость таких 
исследований.

До настоящего времени в научных публикациях о харзе существовали противоречивые сведения 
о характере ее суточной активности. Так, по одним данным ее относили к видам с ночной активностью [1, 2], 
по другим – к видам, активным в течение любого времени суток [3, 4], некоторые авторы отнесли ее
к дневным видам [5, 6]. Однако большинство этих данных основывалось на небольших выборках 
и опросных сведениях. Только в одном исследовании были использованы фоторегистраторы, но объем 
собранного материала был небольшой [6].

В данном исследовании использован метод, основанный на данных фотоловушек. Работы выпол-
нены в 2010–2018 гг. на четырех ООПТ: Лазовский заповедник, национальный парк «Зов тигра», 
Уссурийский заповедник и национальный парк «Бикин».

Были использованы несколько моделей фотоловушек трех производителей (Bushnell, Leaf River, 
Reconyx). Камеры позиционировались в течение всего года, проверка и обслуживание производились 
через каждые 30–40 дней. Для анализа использовали время первой регистрации в серии кадров. 
Новую регистрацию учитывали, если время между полученными фотографиями превышало 5 мин. 
Фоторегистраторы устанавливали в различных местах – в долинах, на склонах и водоразделах, на тро-
пах животных и у маркировочных пунктов. Для определения периода суток (день, ночь, сумерки) 
использовали время восхода и заката солнца, вычисленное для разных географических координат. 
Условно за утренние и вечерние сумерки принято время один час до и один час после рассвета 
и заката соответственно. Дневное время – между утренними и вечерними сумерками, ночное – между 
вечерними и утренними. Для расчета активности по сезонам мы разделили год на два периода: холод-
ный (с 16 октября по 15 марта) и теплый (с 16 марта по 15 октября). Для анализа активности мы исполь-
зовали ядерную оценку плотности (kernel density estimation) [7].

Рис. 1. Охраняемые территории, на которых проводились исследования: 
1 – Лазовский заповедник; 2 – Национальный парк «Зов тигра»; 

3 – Уссурийский заповедник; 4 – Национальный парк «Бикин»

Рис. 2. Суточная активность харзы на охраняемых территориях Приморского края

Общее количество станций на четырех ООПТ – 128, охваченная наблюдениями площадь – около 
220 тыс. га. Всего харзы были зарегистрированы 236 раз, получено 739 кадров; 95 % всех регистраций
сделано в дневное время, 3 % – в сумерки и 2 % – в ночное время. Характер активности хищника 
на всех четырех охраняемых территориях совпадал. В течение года рост активности наблюдался
с 9 до 13 ч, а затем снижение с 13 до 18 ч (рис. 2). При этом в теплый период зарегистрировано два 
пика активности – в 9 и в 16 ч, а в холодный – один, с 12 до 13 ч. Эти данные могут свидетельствовать 
о связи активности харзы с температурным режимом.
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Таким образом, результаты наших исследований указывают на сугубо дневную активность харзы 
в Приморском крае. Продолжительность дневной активности харзы в теплый период года была 17 ч,  
в холодный – 11 ч, что согласуется с продолжительностью светлого времени суток и более высокими 
температурами воздуха. Наши данные не подтвердили высокой сумеречной активности вида. При 
посещении антропогенных территорий и известных запасов корма харзы могут временно изменять 
активность на сумеречный и ночной период. Полученные нами данные помогут в оценке экологической 
ниши вида и могут быть использованы для разработки мер охраны. 

Авторы благодарят коллег из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН 
за возможность использовать данные фотоловушек по активности харзы в Уссурийском заповеднике.
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The aim of the study was to find out the nature of daily activity of Yellow throated marten in the protected
natural territories of the Primorskiy Kray. This is the first report on Yellow throated marten activity in Russia. 
Material collected in 2010–2018 using photo recorders. Yellow throated marten is a predator with pronounced 
daily activity. We observed one peak in the middle of the day in the cold season and two peaks in the morning
and evening in the warm season.

Key words: Yellow throated marten, Martes (Charronia) flavigula aterrima, camera traps, daily activity, 
protected territories of the Primorskiy Kray.
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Предпринимаемые усилия общественной экологической организации «Багульник» по развитию 
движения «Хранители аистиных гнезд!», активная работа членов движения в мероприятиях, направ-
ленных на сохранение дальневосточного аиста и мест его обитания, приводят к увеличению популя-
ции этой редкой «краснокнижной» птицы.

Ключевые слова: хранители аистиных гнезд, мониторинг, антизаморные мероприятия, противо-
пожарная обработка гнездовий, противопожарная пропаганда.

Традиционно в течение последних 15 лет добровольцами ОЭО ЕАО «Багульник» при поддержке 
Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы проводится следующий блок биотехнических 
мероприятий:

- мониторинг состояния популяции дальневосточного аиста;
- оснащение информационно-предупредительными табличками деревьев с гнездами дальневосточ-

ного аиста;
- антизаморные мероприятия, направленные на предотвращение гибели от заморов объектов ихтио-

фауны – основы кормовой базы дальневосточного аиста;
- противопожарная обработка деревьев с гнездами аистов;
- мероприятия, направленные на защиту деревьев с гнездовьями от разорения медведями;
- экопросветительские и предупредительные мероприятия, направленные на сохранение дальне-

восточного аиста. 

Мониторинг состояния популяции дальневосточного аиста
Мониторинговые мероприятия проводятся в два этапа. На первом этапе, который проходит в ран-

невесенний период, когда места обитания аистов хорошо просматриваются, осуществляется инвен-
таризация имеющихся на этот момент гнездовий. На втором этапе определяется заселенность гнезд 
птицами. 

Результаты мониторинга показывают значительный рост численности популяции дальневосточ-
ного аиста за последние 3 года. Этому способствовала большая водность речных систем бассейна
р. Амур и нарастающая активная деятельность по проведению биотехнических мероприятий.

Оснащение информационно-предупредительными табличками деревьев с гнездами
дальневосточного аиста

Во время проведения инвентаризации гнездовий и противопожарной обработки деревьев попутно
производится оснащение аистиных жилищ информационно-предупредительными табличками.

В связи с тем что определенное количество гнездовий находится вблизи зон работ китайских сель-
хозтоваропроизводителей, данные гнездовья оснащены информационно – предупредительными 
табличками на китайском языке.

Необходимо отметить, что имеется пример результативности данной работы. Так, по сообщению 
общественника Ю.А. Ильина, при сведении древесно-кустарниковой растительности на участке, пере-
данном в аренду китайским работникам, дерево с гнездом дальневосточного аиста в Октябрьском 
районе ЕАО  было ими сохранено. 

Антизаморные мероприятия направленные на предотвращение гибели от заморов 
объектов ихтиофауны – основы кормовой базы дальневосточного аиста

Антизаморные мероприятия регулярно проводятся на водоемах, расположенных в местах  и вблизи 
мест обитания дальневосточного аиста.

Необходимо отметить, что в последние три-четыре года в связи с отсутствием высокого снегового
покрова в зимний период и образованием значительного  слоя льда из-за кислородного голодания 
складывались крайне неблагоприятные условия для объектов ихтиофауны, являющихся кормовой 
базой аиста. При бурении лунок отмечался темный цвет воды с явными признаками гниения, запах 
сероводорода и очень тонкая прослойка воды между дном и нижней кромки льда. 

Информация о количестве обработанных водоемов и пробуренных лунок
Таблица 1

Годы Кол-во водоемов Кол-во лунок

2019 11 96

2020 16 88

2021 17 109

Противопожарная обработка деревьев с гнездами аистов
Наиболее страшную угрозу для гнездовий дальневосточного аиста, устроенных на деревьях, пред-

ставляют лесные и маревые пожары. Добровольцами общественной организации ежегодно традицион-
но проводятся работы по безогневой противопожарной обработке таких деревьев [1]. Следует отметить, 
что наибольшие трудозатраты (80–85 %) при производстве  данных работ приходятся на доставку доб-
овольцев к местам проведения противопожарных обработок и только 15–20 % – на саму обработку.
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Мероприятия, направленные на защиту деревьев с гнездовьями от разорения медведями
Осенью 2020 г. во время работ по безогневой противопожарной обработке дерева с гнездом дальне-

восточного аиста в окрестностях ст. Икура доброволец Павел Беда обнаружил посещение данного 
гнезда медведем. Была сбита информационно- предупредительная табличка и частично сдвинуто 
и повреждено гнездовье. Судя по оставленным на стволе сухой лиственницы следам когтей, молодой 
медведь пытался добыть находящихся в гнезде птиц в темноте во время их ночного отдыха. Как пока-
зал тщательный осмотр, это произошло в конце лета прошлого года, когда птенцы уже подросли, 
сумели улететь и не пострадали.

Медведь – высокоорганизованное смышленое животное и, увидев  в данных гнездах потенциаль-
ную добычу, обязательно будет повторять попытки. Следует учитывать, что, имея большую продол-
жительность жизни в дикой природе, медведи способны самообучаться и передавать опыт молодняку.
Поэтому данное гнездо постоянно будет в зоне риска. 

Для предотвращения этой угрозы при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой 
природы приобретено листовое железо, которым обрамлена нижняя часть ствола, что не позволит 
зверю  влезть на дерево и уничтожить птенцов. 

Это первый достоверно подтвержденный случай, выявленный добровольцами «Багульника» в авто-
номии.

Экопросветительские и предупредительные мероприятия,  направленные на сохранение 
дальневосточного аиста

Учитывая, что самый коварный и быстродействующий враг биоразнообразия региона – лесные 
пожары, члены ОЭО ЕАО «Багульник» отдают главенствующую роль при проведении экопросвети-
тельской деятельности именно проблеме профилактики и предупреждения  горимости лесов:

- Ежегодно обновляются два баннера в областном центре г. Биробиджан. Помимо тематической 
текущей экологической информации на баннерах размещаются противопожарные призывы и теле-
фоны лесопожарных служб.

- Регулярно распространяются памятки противопожарного содержания среди населения, в том
числе на китайском языке для китайских сельхотоваропроизводителей,  арендующих сельхозугодья
на территории ЕАО.

- Перед весенним и осенним пожароопасными периодами, а также в период их прохождения 
по местным телеканалам транслируются видеоролики противопожарного содержания, созданные 
на основе архивных материалов организации с показом узнаваемых мест и реальных нарушителей. 

- В период полевых работ проводятся противопожарные беседы с населением, а также попутно 
осуществляется противопожарный мониторинг с передачей информации об обнаруженных возгора-
ниях в лесопожарный центр.

- В рамках трехлетнего плана мероприятий по подготовке будущего кадрового состава   авиалесо-
пожарных служб на базе ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» по инициативе общественной экологической 
организации ЕАО «Багульник»  второй год проведена  «Школа юного  десантника – пожарного». 

Выезды осуществляются с использованием арендованного автотранспорта членов ОЭО ЕАО «Багуль-
ник», а также с помощью пеших переходов и с применением надувных плавсредств. 

В течении ряда лет существенную помощь в доставке добровольцев для обработки деревьев с гнез-
дами в отдаленной труднопроходимой местности оказывает АО ДРСК филиал «Электрические сети 
ЕАО», выделяя для этих работ трехосный болотоход «ТРЭКОЛ». Администрация ДРСК  с пониманием 
подходит к данным работам, сознавая, что чем больше будет сохранено гнезд на деревьях, тем мень-
шим будет процент заселения опор ЛЭП.

Высокая результативность противопожарной обработки деревьев с гнездовьями отмечается во вре-
мя ранневесенних обследований территорий, когда при осмотре мест, пройденных маревыми и лес-
ными пожарами, фиксируется не затронутый огнем приствольный круг дерева с гнездом.

Информация о количестве подвергнутых противопожарной обработке деревьев 
с гнездами дальневосточного аиста

Таблица 2

Годы Кол-во обработанных деревьев

2018 35

2019 51

2020 68

2021 В процессе работы

- Подготовка  подростков выпускных классов  учебных заведений г. Биробиджан по программам, 
приближенным к программам подготовки штатных  работников авиапожарной службы, позволит 
создать потенциальный кадровый резерв, пробудить интерес учащихся выпускных классов к данной 
специальности. Это особенно актуально  в свете озвученного недавно  решения Президента РФ об уве-
личении численности работников  авиалесоохраны  на территории ДВФО. Проведение школы актив-
но поддержано учительским сообществом области.

-  В связи с тем что имеют место нарушения технологии выполнения профилактических выжига-
ний растительности, приводящие к распространению огня на большие площади и  уничтожению 
не попавших под противопожарную обработку деревьев с гнездами дальневосточного аиста,  а также  гнез-
довья журавлей, ОЭО ЕАО «Багульник» направила в департамент управления лесами схему распо-
ложения гнезд и письмо с предложением учесть этот фактор и исключить данные районы из плана 
профилактических выжиганий. Предложение было рассмотрено, в план внесены корректировки.

- По инициативе ОЭО ЕАО «Багульник» проведена широкая компания в СМИ (телесюжеты, статьи 
в областных газетах), посвященная  90-летию создания авиационной охраны лесов России. Так, в рам-
ках взаимодействия на основе предоставленных «Багульником» архивных материалов в газете 
«Биробиджанер Штерн» размещен цикл материалов о ветеранах службы, людях, внесших весомый 
вклад в дело сохранения лесных ресурсов.

- Тема сохранения популяции дальневосточного аиста на территории  автономии за   последние 
три года дважды поднималась на заседаниях Общественного экологического совета ЕАО.

Общественной экологической организацией «Багульник» в рамках решения прошедших советов 
направлялись письма  и схемы гнездовий аистов и журавлей в администрации Биробиджанского, 
Ленинского и Октябрьского муниципальных районов с просьбой проведения инструктажей с произ-
водителями сельхозпродукции с внесением дополнений в действующие договоры аренды о необхо-
димости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности и технологии хранения 
и применения химических веществ при производстве сельхозработ. 

Из полученных ответов следует, что администрациями районов проделана определенная работа 
в данном направлении: проведены инструктажи с сельхотоваропроизводителями, внесены дополнения 
в действующие договоры аренды земель сельскохозяйственного назначения.

В региональный профильный орган исполнительной власти – департамент по охране и исполь-
зованию объектов животного мира правительства ЕАО вносились предложения о возможности  орга-
низации экотуристической деятельности, в том числе связанной с наблюдениями дальневосточных 
аистов и журавлей. В частности, в одном из предложений озвучена возможность наблюдения с безо-
пасного для птиц расстояния шести гнезд дальневосточного аиста из одной точки. Это было бы инте-
ресно, например, для молодоженов с конца марта по сентябрь с обустроенной смотровой площадки 
посмотреть на птиц, которые, по народным поверьям, приносят удачу, счастье и долгожданных мла-
денцев и получить красочно оформленный сувенирный сертификат. 

- Во время мониторинговых мероприятий выявлены места с повышенной концентрацией аисти-
ных жилищ. Это малозатронутые места с наиболее благоприятными защитными и кормовыми усло-
виями. Среди них урочище «Джаварга» в Биробиджанском районе ЕАО, где отмечается наибольшая 
численность популяции дальневосточного  аиста, мирно уживающейся с обитающими здесь япон-
скими и даурскими журавлями. Кроме этого, здесь обнаружены действующие гнезда  краснокниж-
ного белохвостого орлана.

Внесены предложения в региональный орган исполнительной власти – Департамент по охране 
и использованию объектов животного мира правительства ЕАО о необходимости сохранения этих 
малозатронутых мест и создания здесь особо охраняемой природной территории с особым режимом 
охраны.  Данный вопрос рассматривался на заседании Общественного экологического совета ЕАО 
и был поддержан Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы. На данном этапе депар-
таментом производится юридическое закрепление на данной территории зоны покоя.

Считаем, что это – первоначальный временный этап, так как он не обеспечивает безусловное,  беспово-
ротное решение сохранения данной территории.

На территории Еврейской автономной области в течении ряда лет успешно действует волон-
терское движение «Хранители аистиных гнезд». Численность его членов увеличилась с 8–9 человек 
(2006–2008 гг.) до 14–15 (2020–2021 гг.). Эпизодическую  помощь оказывают еще 3–5 добровольцев [2].

Выводы
При значительном, в результате предпринимаемых усилий и благоприятных климатических усло-

вий, увеличении численности популяции дальневосточного аиста все же сохраняются угрозы для его 
благополучного состояния:

1. Наибольший вред популяции могут нанести природные лесные пожары. При отсутствии регу-
лярных противопожарных обработок деревьев с гнездами  последние в течение двух-трех лет подвер-
гнутся значительному воздействию антропогенного  пирогенного фактора [3].
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2. Считаем обязательными антизаморные мероприятия. Последние три года при наличии 
повышенной водности водно-болотных угодий возросло число  мелких водных акваторий, засе-
ленных объектами ихтиофауны, которые при низких отрицательных температурах и отсутствии высо-
ких снеговых покровов  будут промерзать до дна.

3. Начинает возрастать активность медведей, которых  привлекают шумовые и запаховые воздей-
ствия увеличивающегося количества гнездовий и находящихся в них птиц. Следует более тщательно 
подходить к осмотрам гнезд и при обнаружении следов покушения на аистов медведями  планировать 
проведение предупредительных мероприятий в форме защиты таких деревьев металлическим кожухом.

4. Считаем обязательным регулярное проведение экопросветительских и предупредительных 
мероприятий, направленных на формирование бережного отношения к дальневосточному аисту.

5. Думается, что назрела необходимость привлечения накопленного багажа знаний о дальне-
восточном аисте для пробуждения интереса людей к нему, для поиска современных подходов 
к практическому использованию потенциала популяции дальневосточного аиста на территории ЕАО.  
Он успешно может быть задействован в экотуристической деятельности, в свадебных ритуалах, 
что повысит его защищенность.

6. Совместно с государственными природоохранными организациями следует продолжать проводить 
наступательную противопожарную пропаганду, искать новые нетрадиционные формы ее проведения.

7. Основной упор следует сделать на сохранение наиболее подходящих, ключевых мест обитания 
аиста с приданием им особого природоохранного статуса.

8. Шире привлекать население в члены движения «Хранители аистиных гнезд». Активнее отобра-
жать их деятельность в СМИ. Рассмотреть вопрос о разработке  почетного знака «Хранитель аистиных 
гнезд Дальнего Востока» и предусмотреть торжественную церемонию награждения с  участием первых 
лиц регионов, СМИ  и общественности. Это повысит важность данной деятельности и будет иметь значи-
тельный воспитательный эффект (гордость внука за добровольца деда и желание быть похожим на него).
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The ongoing efforts of the public ecological organization «Bagulnik» to develop the movement «Stork 
nest Keepers», the active work of members of the movement in activities aimed at preserving the Far Eastern 
stork and its habitats lead to an increase in the population of this rare «red book» bird.

Key words: Stork nest keepers, monitoring, anti-jamming activities, fire-fighting treatment of nests, fire 
prevention propaganda.
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СОСТОЯНИЕ ГРУППИРОВКИ КОСУЛИ В ЗАПОВЕДНИКЕ «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» 
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФОТОМОНИТОРИНГА
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THE STATUS OF THE ROE DEER POPULATION IN THE «KEDROVAYA PAD» 
NATURE RESERVE BASED ON PHOTOMONITORING DATA

T.A. Petrov, D.A. Maksimova
FSBI «Land of the Leopard», Vladivostok, petrov@leopard-land.ru

Продемонстрированы возможности использования фотомониторинговой сети, установленной 
специально для исследования популяции дальневосточного леопарда, в изучении группировки 
сибирской косули, обитающей на территории заповедника «Кедровая падь». Представлены данные, 
полученные с 12 станций фотомониторинга за 6 лет работы. В период с 2016 по 2021 г. устройствами 

отработано 11 615 ловушко-суток, получено 1275 фотографий косули, что составило 91 регистрацию. 
Средний показатель индекса обилия 0,7. Представлены некоторые популяционные характеристики
группировки сибирской косули в заповеднике.

Ключевые слова: сибирская косуля, Capreolus pygargus, фотоловушки, заповедник «Кедровая падь».

С момента создания заповедника «Кедровая падь» сибирская косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771) 
считалась самым массовым видом копытных, заселявшим его территорию. В 1930-е годы на площади
 9,5 тыс. га учитывалось 700 особей этого вида [1]. В 1960-е годы встречалось до 50–60 свежих следов
на 1 км маршрута, а за день удавалось визуально отметить до 30–40 животных [2]. Численность косули 
заметно увеличивалась с наступлением осени, когда на территории заповедника появлялись живот-
ные, совершавшие сезонные миграции из многоснежных районов севера и запада, в начале 1970-х го-
дов отмечались стада до 70 особей. После сооружения в конце 1970-х годов на приграничной терри-
тории между СССР и Китаем линии ИТС такие миграции стали невозможны, и численность косули 
в заповеднике стала зависеть только от воспроизводственных возможностей местной группировки [3]. 
Сибирская косуля является одним из объектов браконьерского промысла, а также частым объектом 
хищничества бродячих собак из соседних поселков. Помимо антропогенного фактора на численность 
косули оказывают влияние хищники, такие как дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis 
Schlegel, 1857) и амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844). Одновременно с этим 
с 1968 г. в заповеднике начала проводиться реакклиматизация пятнистого оленя (Cervus nippon 
Temminck, 1838), рост численности которого негативно сказывается на численности косули в связи 
с сильной пищевой конкуренцией [4]. Совокупность всех вышеперечисленных факторов привела 
к тому, что с середины 1990-х годов численность косули в заповеднике начала снижаться и к настоя-
щему времени находится на стабильно низком уровне.

В 2012 г. для сохранения популяции дальневосточного леопарда на территории Юго-западного 
Приморья был основан национальный парк «Земля леопарда», в состав объединенной дирекции 
которого также вошел заповедник «Кедровая падь». Для изучения популяции дальневосточного 
леопарда и амурского тигра на территории национального парка и заповедника была установлена 
сеть из станций с парно установленными фотоловушками. Благодаря обширной сети фотомонито-
ринга одновременно с материалами по крупным кошкам собираются большие объёмы данных по дру-
гим видам животных, обитающих на ООПТ. С помощью этих данных мы можем дать оценку состоя-
нию группировки сибирской косули в заповеднике «Кедровая падь» за последние шесть лет.

Материалы и методы
Исследования проводились на территории ГПБЗ «Кедровая падь» в течение шести лет – с 2016 по 2021 г. 

Всего ежегодно функционировало 12 станций с парно установленными фотоловушками. Расстояние
между станциями составляло от 3 до 5 км. В связи с приоритетностью исследования дальневосточного 
леопарда для установки фотоловушек выбирались зверовые тропы, проложенные по южным краям
платообразных хребтов или на лезвиеобразных ряжах и отрогах, где животные не могут пройти 
мимо/обойти фотоловушки. «Кедровая падь» окружена населенными пунктами, что увеличивает 
вероятность кражи фотоловушек, особенно в летний период, поэтому станции фотомониторинга в запо-
веднике функционировали только в зимний период, ежегодно с октября по май. Несмотря на меры 
предосторожности, в 2016 г. были украдены фотоловушки с двух станций. В 2017 г. ловушки были 
украдены на двух станциях, еще на одной из фотоловушек были вытащены SD карты. Благодаря усо-
вершенствованию метода маскировки и работе отдела охраны в 2019 г. из заповедника была украдена 
лишь одна станция с фотоловушками. В последующие два года исследований воровства на территории 
не происходило.

Скачивание, хранение, сортировка и первичная обработка производились с помощью програм-
много обеспечения Camelot | Camera Trap Management and Analysis. В ГИС QGIS 3.10.9 создавался
слой пространственного размещения фото станций на исследуемой территории.

Основными показателями работы фотоловушек и успешности запечатления ими животных яв-
ляются следующие: число фотоловушко-суток, отработанных одной камерой (TN – trap nights); число 
регистраций вида фотоловушкой (TE – trap events); общее число кадров вида; индекс обилия (TS – 
trap success). Индекс обилия животных является сводным показателем успешности работы прибора 
для регистрации отдельного вида. Он рассчитывается на 100 фотоловушко-суток по следующей
формуле: TS = (TE/TN) × 100. Данные показатели успешно используются многими исследователями
при изучении различных видов наземных млекопитающих [5, 6].

Число фотоловушко-суток (Trap nights) соответствует количеству суток, которое проработала хотя 
бы одна фотоловушка на станции фотомониторинга. Даже если одна из камер вышла из строя значи-
тельно раньше в результате технической неисправности, была сломана хищником или птицей, число 
ловушко-суток считается от начала до конца работы последней из фотоловушек на станции.
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Серии фотографий одного или группы животных объединяются в регистрации. Так, если вид появ-
лялся и исчезал в поле срабатывания фотоловушки с разницей менее чем 30 мин, это одна регистра-
ция. Если животное вернулось через 30 мин и более – это  новая регистрация. Дистанция между реги-
страциями в 30 мин используется как наиболее подходящая для широкого спектра изучаемых видов [7].

Результаты и обсуждение
За всё время исследований с 2016 по 2021 г. фотоловушками отработано 11 615 фотоловушко-суток, 

получено 1275 фотографий косули, что составило 91 регистрацию (см. таблицу).

Показатели работы фотоловушек и индекс обилия косули в заповеднике «Кедровая падь» 
за период 2016–2021 гг.

Год Кол-во фотографий Кол-во регистраций (TE) Кол-во ловушко-суток (TN) Индекс обилия (RAI)

2016 79 15 1284 1.16

2017 68 10 1430 0.69

2018 185 10 2018 0.49

2019 245 21 2330 0.90

2020 297 19 2377 0.79

2021 401 16 2176 0.73

Среднегодовой показатель ТЕ по заповеднику «Кедровая падь» составил 1,26±0,37 регистрации 
на одну фотоловушку. Индекс обилия в среднем составил 0,79±0,22. За шесть лет косуля встречалась 
на 8 станциях фотомониторинга из 12. Самый высокий среднегодовой индекс обилия среди станций 
фотомониторинга 4,07±1,40 был получен на точке № 128, установленной в районе сухой речки 
(см. рисунок).

Точки фотомониторинга в ГПБЗ «Кедровая падь» с указанием среднегодового индекса 
относительного обилия (RAI) за шесть лет

Несмотря на то что в зимний период сибирская косуля ведёт преимущественно семейно-групповой 
и стадный образ жизни [8], в объективы фотоловушек заповедника за шесть лет исследований попа-
дали в основном одиночные особи – 65 регистраций (84 %). Группы из двух особей регистрировались 
10 раз (13 %), из трёх – всего 2 раза (3 %). 

Лес на территории заповедника «Кедровая падь» условно можно поделить на три типа: преиму-
щественно широколиственные леса, хвойники и мелколиственные леса. Станции фотомониторинга 
установлены во всех трёх типах. Сибирская косуля чаще всего регистрировалась на фотоловушках, 
расположенных в широколиственных лесах, – 68 % встреч, 27 % встреч животных на станциях в хвой-
ном лесу и всего 4 % –  в мелколиственном. Примечательно, что на станциях фотомониторинга, распо-
ложенных в пойме р. Кедровая, за шесть лет не было получено ни одной регистрации этого вида.

Соотношение полов в группировке косули заповедника за шесть лет составило 1:1.2 в пользу самок
 (40 регистраций самцов и 46 регистраций самок).

Известно, что большинству видов, использующих в пищу вегетативные части растений, свойствен
полифазный характер суточной активности [9], т.е. чередование в течение суток нескольких фаз 
активности и покоя. Анализ данных фотомониторинга за шесть лет показал, что в зимний период 
года для косули в заповеднике характерен полифазный тип с двумя пиками: в утренние и вечерние 
часы. Утром косули регистрировались преимущественно с 8 до 10 ч (34 % встреч), вечером животные 
были активны с 17 до 20 ч (21 % встреч).

Заключение
С момента образования ГПБЗ «Кедровая падь» численность сибирской косули существенно снизи-

лась, уступив пятнистому оленю, составляющему сильную пищевую конкуренцию. Одновременно 
со снижением численности значительно снизилась доля косули в питании дальневосточного леопарда 
как в заповеднике, так и на всём ареале: с 79 % в период исследований 1977–1985 гг. до 28 % в период 
исследований 2012–2020 гг. [10]. В период исследований с 2016 по 2021 г. индекс обилия косули в «Кед-
ровой пади» остаётся стабильно низким. Станции фотомониторинга, установленные специально 
для исследования популяции дальневосточного леопарда, позволяют получать данные о состоянии 
группировок копытных и некоторых аспектов их экологии, однако для получения более полных дан-
ных необходимо устанавливать фотоловушки на целый год.
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Demonstrates the possibility of using the photo-monitoring network installed specifically to study the popu-
lation of the Far Eastern leopard in the study of the Siberian roe deer population inhabiting the territory 
of the Kedrovaya Pad Nature Reserve. Data obtained from 12 photo-monitoring stations over 6 years of opera-
tion are presented. Between 2016 and 2021, 11615 trap-nights were worked by the devices, 1275 photos of roe 
deer were obtained, which amounted to 91 registrations. The average abundance index was 0.7. Some popu-
lation characteristics of the Siberian roe deer population in the Reserve are presented.

Key words: Siberian roe deer, Capreolus pygargus, photo traps, Kedrovaya Pad Nature Reserve.
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ECOTOURISM AT THE «LAND OF LEOPARD» NATIONAL PARK: 
CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS
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В статье представлен опыт организации туристско-рекреационной деятельности на территории 
национального парка «Земля леопарда». Приведены данные о количестве посетителей националь-
ного парка с 2014 по 2020 г. Составлена карта территориального распределения туристического 
потока в 2020 г. Обозначены актуальные проблемы учёта количества посетителей, методические 
проблемы оценки допустимых рекреационных нагрузок и перспективы дальнейшего развития эко-
логического туризма в ареале дальневосточного леопарда.

Ключевые слова: экологический туризм, рекреационная нагрузка, туристический поток, учёт посе-
тителей, национальный парк.

Современное состояние
С момента создания национального парка «Земля леопарда» в ареале дальневосточного леопарда 

возник вопрос об организации экологического туризма и формировании условий для научно-обосно-
ванного управления рекреационными нагрузками. Начиная с 2014 г. сотрудниками ООПТ ведется 
учет количества посетителей. В Журнале учета посетителей фиксируется следующая информация: 

• дата посещения;
• количество посетителей с разбивкой на возрастные категории (дети, взрослые, пенсионеры);
• локация посещения (это может быть экспозиционный зал, гостиница или наименование турис-

тического маршрута);
• автономность перемещения по локации (самостоятельно или в сопровождении сотрудника ООПТ);
• место постоянного проживания посетителей (для жителей России указывается населенный пункт, 

для иностранцев страна);
• оплата услуг.
Дополнительно могут указываться данные о доставившей группу турфирме, руководителе тура и т.д. 

Эта информация вносится в отдельный столбец «Примечание».
Мы проанализировали данные Журнала учета посетителей, а также информационные отчеты ди-

ректора с 2014 по 2020 г. [1]. За данный период наблюдается увеличение туристического потока на тер-
ритории национального парка «Земля леопарда» (рис. 1). Начиная с 2016 г. отмечается скачкообраз-
ный рост, что связано с целенаправленным развитием туристско-рекреационной инфраструктуры, 
формированием и апробацией новых туристических предложений. Так, осенью 2017 г. был введен 
в эксплуатацию маршрут «Тропой леопарда». Изначально нитка маршрута и тематическое наполнение 
экскурсии были разработаны сотрудниками Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. 

Близость маршрута к трансграничной автотрассе А189 Раздольное–Хасан и ожидаемо высокий спрос 
на посещение именно этой экотропы требовали кардинальных инфраструктурных решений: укрепле-
ние полотна тропы, установление ограждений и поручней для безопасности посетителей. Также марш-
рут был насыщен малыми архитектурными формами, что способствовало большему эмоциональному 
погружению в мир дикой природы и культурно-исторических событий юга Дальнего Востока России. 
В результате обновления туристско-рекреационной инфраструктуры увеличился поток туристов 
в 2017–2018 гг. Сегодня данный маршрут является своеобразной «визитной карточкой» национального 
парка «Земля леопарда» и остается одним из самых востребованных и доступных для посещения.

Рис. 1. Динамика количества посетителей на территории национального парка 
«Земля леопарда»

В 2018 г. рост числа посетителей был связан с открытием туристического маршрута «Семиверстка», 
формированием и апробацией новых туристических предложений: событийный туризм (краевой твор-
ческий фестиваль «Земля леопарда: на стыке культур»).

В 2019 г. – индивидуальные фототуры «По следам диких кошек», наблюдение за птицами (берд-
вотчинг), сьемка диких животных из фотоукрытий, круглогодичное и комфортабельное размещение 
в Центральной усадьбе и использование ее конференц-зала, экспозиции и оздоровительного комплекса. 

В 2020 г. увеличение количества посетителей связано с расширением территории национального
парка «Земля леопарда» за счет присоединения кластерного участка «Гамовский» [2]. На данный 
момент на кластере «Гамовский» организовано два автомобильно-пешеходных маршрута – «Олени
и море бухты Средняя» и «Олени и море бухты Нерпичья», а также пешеходный маршрут для само-
стоятельного посещения вдоль береговой линии с заходом через бухту Астафьева. 

Мы проанализировали динамику количества посетителей национального парка «Земля леопарда» 
за последние 7 лет (рис. 1). Однако для эффективного управления рекреационными нагрузками важно 
учитывать не только количество посетителей, но и территориальное распределение туристических 
потоков. Опираясь на данные Журнала учета посетителей, составили карту распределения посетите-
лей в 2020 г. (рис. 2).

Согласно отчету директора, в 2020 г. национальный парк «Земля леопарда» посетило 6 413 человек. 
Из них наибольшее количество посетителей отмечено на экотропе «Тропой леопарда» (2 862 чел.) 
и туристических маршрутах кластера «Гамовский» (1 873 чел.). Со значительным отрывом от них сле-
дует экологическая тропа «Семиверстка», которую посетили 139 человек, и далее – индивидуальные
туры «По следам диких кошек» (кордон «Лиственичный» – 6 чел., «Гусевский» – 20 чел, «Синий 
Утес» – 128 чел.).

Важно отметить, что все вышеуказанные маршруты расположены в хозяйственной и рекреацион-
ных зонах национального парка «Земля леопарда». Таким образом, непосредственно природные 
комплексы национального парка «Земля леопарда» в 2020 г. посетило 5 028 человек, а это значит, 
что 22 % от всего туристического потока 2020 г. не были непосредственно на территории парка. Это 
посетители мастер-классов, тематических лекций с просмотром природоохранных фильмов, а также
люди, воспользовавшиеся услугами гостиницы, экспозиционного зала и оздоровительного комплекса 
Центральной Усадьбы. 
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Рис. 2. Территориальное распределение посетителей национального парка 
«Земля леопарда» в 2020 г.

Проблемы
При подготовке данной работы мы столкнулись с проблемой учёта количества посетителей. Турис-

тов и экскурсантов отмечает отдел туризма в Журнале учета посетителей. Также посетителям выпи-
сывается входной билет, однако в бланке билета указывается только название ООПТ, без конкрети-
зации локации посещения, в связи с чем бланк билета требует доработки. Помимо этого, посетители 
фиксируются и другими отделами ФГБУ «Земля леопарда». Отдел охраны также выписывает пропус-
ка на посещение особо охраняемых природных территорий (например, пропуска для жителей грани-
чащих с национальным парком населенных пунктов). Некоторые посетители попадают в объектив 
фотоловушек отдела науки. Все эти данные важны для учёта общей рекреационной нагрузки на особо
охраняемую природную территорию. 

Поэтому первоочередной задачей мы видим создание алгоритма сбора данных о посетителях 
особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Земля леопарда» с последующим хранением инфор-
мации в единой электронной базе данных.

Дальнейшим шагом на пути управления рекреационными нагрузками является оценка отклика 
природных комплексов на туристско-рекреационное воздействие. В 2015–2016 гг. сотрудниками 
отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» была проведена оценка экологического состояния основных 
туристических маршрутов, определены стадии рекреационной дигрессии растительных сообществ. 
А позже на основании данных об устойчивости растительных сообществ к вытаптыванию определены
допустимые рекреационные нагрузки [3]. С тех пор туристический поток неуклонно растет (рис. 1), 
поэтому в ближайшее время необходимо провести экологический мониторинг, по результатам 
которого возможно скорректировать допустимые рекреационные нагрузки. Важно отметить, что 
согласно единственной утвержденной в нашей стране методике расчета допустимых рекреационных
нагрузок [4] нормы опираются на состояние растительного покрова и не учитывают воздействие 
на животных (фактор беспокойства). На наш взгляд, это значительное упущение, и данный вопрос 
требует дополнительной методической доработки.

Перспективы
Для дальнейшего устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности на территории 

национального парка «Земля леопарда» важно не только понимание существующих туристических 
потоков и природоохранных ограничений, но и учет внешних социально-экономических предпосылок. 

Для кластерного участка «Гамовский» первоочередной задачей мы видим организацию регули-
руемого потока туристов. П-ов Гамова является одной из наиболее привлекательных дестинаций 
Приморского края. В летний период сотни тысяч человек стремятся провести здесь свой отдых и досуг, 
но в основном туристско-рекреационное освоение территории носит стихийный характер. Включение 
кластера «Гамовский» в границы национального парка «Земля леопарда» накладывает природоох-
ранный режим на данную территорию, способствуя поддержанию устойчивого развития и стабили-
зации стихийного освоения полуострова. Сегодня национальным парком организован регулируемый 
туристический поток в рамках автомобильно-пешеходных экскурсий с посещением оленепарка. Однако 
до сих пор существует неконтролируемый поток со стороны б. Астафьева, б. Горшкова, с. Рязановка. 
В связи с этим важно продолжать регулярное патрулирование территории, установить не только пре-
дупреждающие аншлаги, но и информационные стенды с указанием правил посещения особо охра-
няемой природной территории. В перспективе прогнозируется увеличение туристического потока 
на кластерный участок, поэтому в ближайшее время важно обустроить настилами уязвимые ландшаф-
ты – мысы вдоль побережья с формациями сосны густоцветковой и рододендрона Шлиппенбаха. Также 
в планах организовать насыщение маршрутов информационными стендами, малыми архитектурными 
формами, знаками навигации.

С момента открытия экотропы «Семиверстка» ежегодно наблюдается спад потока посетителей. 
С целью повышения внимания к маршруту привлечен партнер – беговой клуб «RunDnsRun» для про-
ведения ежегодного трейлового полумарафона (21,2 км). Мы ожидаем, что такое партнерство будет спо-
собствовать увеличению туристического потока, привлечению дополнительных средств, развитию мес-
тной экономики за счет вовлечения местных жителей в прием и питание участников забега, продажу 
сувениров.

Для маршрутов «По следам диких кошек» не планируется значительного увеличения туристичес-
кого потока и развития туристско-рекреационной инфраструктуры. Данные территории остаются для 
эксклюзивного экологического туризма.

Что же касается маршрута «Тропой леопарда» и прилегающего к нему визит-центра, то для данной 
территории планируется увеличение количества посетителей, в связи с чем уже сейчас важно сплани-
ровать пути разведения туристических потоков, организацию дополнительной экспозиции под откры-
тым небом, зон отдыха, а в будущем и пунктов питания. 

За короткое время существования национального парка «Земля леопарда» накоплен опыт органи-
зации экологического туризма на подведомственных особо охраняемых природных территориях. Регу-
лярный учет количества посетителей и экологический мониторинг отклика природных объектов на ту-
ристско-рекреационное воздействие являются неотъемлемой частью долгосрочной стратегии управления 
рекреационными нагрузками и сохранения уникальной природы юго-западного Приморья. Реализуемый 
нами подход может быть полезен и применим для других особо охраняемых природных территорий.
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The article presents the experience of organizing tourist and recreational activities on the territory of the «Land 
of the Leopard» national park. The number of visitors to the national park from 2014 to 2020 are presented. 
A map of the territorial distribution of the tourist flow in 2020 was compiled. The problems of visitors number 
accounting and methodological problems of assessing the permissible recreational loads are outlined and dis-
cussed. The prospects for the further development of tourism in the range of the Far Eastern leopard are shown.
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В статье приводятся примеры разнообразных форм эколого-просветительской работы с населе-
нием в условиях ограничений, связанных с пандемией. Сотрудники Зейского заповедника разрабо-
тали ряд мероприятий, позволяющих работать с большим количеством людей, соблюдая все меры 
предосторожности по недопущению коронавирусной инфекции. Основное направление – онлайн-
мероприятия на платформе мессенджера WhatsApp и соцсетей, заочные конкурсы и массовые меро-
приятия с малыми группами посетителей.

Ключевые слова: пандемия, экологическое просвещение, Зейский заповедник, онлайн-мероприятия.

Сложный для всей страны период самоизоляции для нас, сотрудников Зейского заповедника, стал 
периодом новых идей, освоения новых форм работы и взаимодействия с коллегами из других запо-
ведников. Привычные и запланированные нами массовые мероприятия и экскурсии оказались под 
запретом, пришлось очень быстро ориентироваться на работу в онлайн-формате. К тому же благодаря
дистанционной работе у родителей появилась возможность проводить больше времени с детьми, зани-
маться совместным творчеством. Такую возможность никак нельзя было упускать!

Большую часть мероприятий мы проводили на платформе наиболее популярного в нашем городе 
мессенджера WhatsApp. Самым первым онлайн-мероприятием стала акция Час Земли, которая тради-
ционно проходит в предпоследнюю субботу марта. В специально созданной группе ребята и взрослые 
делились тем, как они проводят этот час дома без электричества. Каждая семья придумала себе заня-
тия по интересам: одни играли в настольные игры при свечах, другие пели песни под гитару, третьи 
просто рассказывали друг другу любимые сказки. В группу выкладывали не только фотографии 
и сообщения. Каждый участник Часа Земли дал обещание воспитывать в себе экологические привыч-
ки: беречь воду и электричество, уменьшать количество мусора, заботиться о растениях и многие дру-
гие. Этот час, проведенный в очень душевной атмосфере, помог людям задуматься о том, какой эколо-
гический след они оставляют на нашей планете.

Следующий онлайн-конкурс был посвящен экологическому празднику – Дню птиц. В нашем запо-
веднике этот праздник много лет отмечался с большим размахом, мы проводили на городском стадио-
не фестиваль с запуском самодельных воздушных змеев. В 2020 г. мы решили вспомнить славянскую 
традицию и, не нарушая режим самоизоляции, встречать журавлей дома домашним печеньем в виде 
птиц. Так родился конкурс «Птички из печки». Участники конкурса размещали фото своих кулинар-
ных творений в группе мессенджера WhatsApp и соцсетях, сопровождая их небольшими рассказами. 
Главным героем конкурса стал символ года – журавль. К концу третьего конкурсного дня поток фото-
графий не стихал, а нарастал, как снежный ком. К жителям Зеи присоединились жители других сел
и городов Амурской области. Творили кулинарные шедевры целыми семьями. Самой маленькой учас-
тнице было всего полтора года. И пока мама пекла журавлиное печенье, дочка увлеченно месила 
комочки теста. В результате в конкурсе приняли участие почти четыреста человек. В 2021 г. мы посвя-
тили конкурс «Птички из печки» Году ВБУ. Он прошел с не меньшим размахом, география участни-
ков расширилась – к нам присоединились Приморский край и Забайкалье. 

Акцию «Марш парков» и еще один экологический праздник – День Земли (22 апреля) мы прово-
дили в форме экологического марафона на платформе Instagram совместно с Норским заповедником.
Один раз в три дня участники марафона получали новое задание, результаты которого они должны 
были разместить на своей страничке Instagram, отметить аккаунты Зейского и Норского заповедников 
и поставить хэштег #экомарафон_мы_земляне и #год журавля2020. Марафон состоял из 7 этапов. 

Самое простое задание – смастерить оригами журавлика и написать на его крыльях пожелание нашей 
планете. Так как сроки марафона совпали с Пасхой, следующим заданием стало раскрасить пасхаль-
ные яйца в виде животных. Писанки получились на загляденье! Кроме этого, наши марафонцы шили 
костюмы журавлей и делали журавлиные маски, мастерили экосумки, читали стихи о журавлях, в фор-
ме викторины знакомились с заповедниками Амурской области. В последнем задании наши участники 
рассказывали о своих любимых уголках планеты. Оказалось, чтобы увидеть чудо, совсем не обязатель-
но далеко ехать, достаточно остановиться и внимательно посмотреть вокруг.

Время шло к маю, период самоизоляции всё не заканчивался. А на носу уже следующий экологи-
ческий праздник – День мигрирующих рыб. К этому празднику мы провели сразу два онлайн-меро-
приятия в мессенджере WhatsApp: конкурс коинобори «Свободный полет» и квест «Малек Валек в по-
ход зовет». Коинобори – это японские ветряные украшения в виде рыб. Впервые мы организовали
мастер-класс по изготовлению этих ветряных украшений в виде дальневосточных лососей год назад, 
и тогда мы получили на конкурс более 70 расписных флагов. В 2020 г. участникам пришлось масте-
рить украшения дома и вывешивать их на балконах, во дворах, а фотографии творений высылать нам
и размещать в соцсетях.

В 2019 г. Амурский филиал WWF России придумал персонажа – Кетину Валентину, от имени кото-
рой велись странички в соцсетях. В День мигрирующих рыб мы придумали новый персонаж – Малька
Валька, который появился из икринок, и предложили всем желающим совершить увлекательное вир-
туальное путешествие по этапам жизненного цикла лососей. В общую группу WhatsApp мы разместили 
условия квеста и карту с отмеченной точкой начала пути. Участники в личном сообщении писали гео-
графическое название отмеченной точки, в ответ получали задания от Малька Валька. Задания были 
самые разные: узнать рыб по внешнему виду, составить цепи питания лососей на разных этапах жиз-
ненного цикла, определить и преодолеть трудности, встречающиеся лососю на его жизненном пути. 
После выполнения каждого задания участник квеста получал название одного из этапов жизненного 
цикла лососей, зашифрованное с помощью азбуки Морзе, и карту со следующей географической точ-
кой. Так стая наших «лососей» совершила путешествие от Тихого океана до верховья р. Амгунь, а потом, 
став мальками, отправилась в обратный путь в океан. Последним заданием было расшифровать запис-
ки и расположить этапы жизненного цикла лососей в правильном порядке. На протяжении всего квеста 
Малек Валек поддерживал участников живым общением, давал подсказки, если для кого-то задания
оказались слишком сложными. В «большое плавание» отправлялись и дети, и взрослые. Причем гео-
графия участников включала не только Амурскую область, но и Хабаровский и Приморский края. 

Онлайн-квест так понравился нашей аудитории, что мы решили  День эколога (5 июня) тоже про-
вести в такой форме. Главным персонажем квеста стал филин Филимон, живущий в Зейском заповед-
нике и работающий экскурсоводом. Этот персонаж не случайный. Он – главный герой экологической
тропы «Лесная наука», расположенной на территории заповедника. Филимон  изображён на стендах 
и активно участвует в процессе экскурсии. Ребята под руководством Филимона прошли настоящий тре-
нинг по правилам поведения во время пожара, узнали о том, что делать, чтобы не допустить трагедии. 
Заявок было так много, что с желающими в течение трех дней работали два «филина», в итоге квест 
прошли 170 детей и взрослых. Осенью, когда начались экскурсии на тропу, ребята узнавали Филимона 
на изображениях, с гордостью рассказывали о том, что тоже стали Лесными стражами.

Еще одна новая форма акции – фотоохота «Найди журавля в городе». В общественных местах 
мы разместили две фотозоны и постеры с изображением журавлей, обитающих в Амурской области. 
Участникам акции нужно было не только найти и сфотографироваться со всеми журавлями, но и опре-
делить вид журавля, а также ответить на вопрос викторины, зашифрованный в QR-коде.

В течение 2020 г. в онлайн-мероприятиях Зейского заповедника приняли участие 983 чел., 
а в 2021 г. – 426 чел.

Конечно, онлайн-мероприятия не могут заменить яркие массовые праздники, практические акции, 
эксурсии. Не хватает живого эмоционального общения, когда большая группа людей, объединенных 
одной целью, идеей, собирается в одном месте и обменивается положительной энергетикой. Но и в них 
тоже есть свои плюсы. Во-первых, такие формы мероприятий позволяют значительно расширить гео-
графию участников. Во-вторых, дети редко участвуют в них полностью самостоятельно, а следовательно, 
мы способствуем сплочению семьи и привлекаем внимание взрослого населения к экологическим
проблемам и путям их решения.  

Не обошлось и без традиционных заочных конкурсов рисунков. За 2020–2021 гг. были проведены
конкурсы детских рисунков: 

- Рисунки для календарей «Амурский тигр» и «Дальневосточный леопард»;
- «Великие странники»;
- «Журавль – птица мира»;
- «Болота для жизни».



8988

Кроме того, прошёл конкурс мастер-классов, видеороликов, плакатов и листовок, посвященных 
ресурсосбережению «Здоровье планеты – здоровье людей». Аншлаги и плакаты, занявшие призовые
места, были размещены на тропе здоровья. Всего в заочных конкурсах заповедника в 2020 г. приняли
участие 842 участника, в 2021 г. – 452 участника.

Но в любом случае день, когда нам разрешили работать в очном формате, хоть и с небольшими 
группами – до 30 человек (класс, группа д/с), и для нас стал настоящим праздником. В последнюю 
субботу сентября в Зее уже традиционно отмечается День Тигра. К сожалению, в 2020 г. в связи с зап-
ретом на проведение массовых мероприятий пришлось отменить «Полосатый фестиваль». Но без праз-
дника жители нашего города не остались! И День Тигра превратился в Неделю Тигра. С 23 по 26 сен-
тября в визит-центре Зейского заповедника проходили тематические экскурсии и творческие мастер-
классы для школьников и дошколят.

 Мы продумали процесс так, чтобы максимально обеспечить меры безопасности: для каждой груп-
пы посетителей было назначено время экскурсии так, чтобы они не встречались, после каждой группы 
проводилась влажная уборка, проветривание, обработка антисептиком рабочих поверхностей. В обяза-
тельном порядке соблюдался масочный режим (см. фото).

В программе экскурсии ребят ждал небольшой квест: дошколята и ученики младших классов  помо-
гали заблудившемуся тигренку найти маму. А ребята постарше примерили на себя роль ученых-зоо-
логов и, пройдя по следу тигра, находили его логово. В найденном логове тигра ребят ожидали инте-
ресные творческие мастер-классы. Каких только тигрят не мастерили дети! Инициативные и творческие 
педагоги из ДДТ «Ровесник» и детских садов города с ребятами мастерили пушистые открытки из ни-
ток, мягкие игрушки  из фетра, делали ошибори (оригами из полотенец) и объёмные аппликации, вы-
шивали лентами, расписывали тигриные копилки, выкладывали алмазную мозаику и многое другое. 

Несмотря на то что в этом году конкурса костюмов и аквагрима не было, многие ребята и их роди-
тели пришли на экскурсии в тигриных костюмах, масках и с тигриным гримом. Даже медицинские 
маски у посетителей были оформлены в тигрином стиле. Воспитательница детского сада № 19 для 
всех своих малышей связала тигриные шапочки и превратила их в веселую тигриную семью. Всего 
яркая праздничная карусель тигриной недели объединила почти 700 детей и взрослых.

В таком же формате сотрудники Зейского заповедника проводили тематические экскурсии в визит-
центр заповедника, фотовыставки, цикл занятий «Хранители воды», посвященный Году ВБУ, волон-
терские акции. Таким образом, общее количество участников массовых мероприятий заповедника 
в 2020 г. составило 1643 участника, а в 2021 г. – 1563 участника. 

В связи с тем что опасность заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему сохраняется, все 
вышеперечисленные формы эколого-просветительской работы будут применяться и в дальнейшем, 
до полного снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Соблюдение масочного режима. День Тигра

The article gives the examples of various forms of public awareness under the restrictions caused 
by the pandemic. The Zeisky Nature Reserve’s staff have developed a number of activities that allow working 
with a large number of people observing all precautions to prevent coronavirus infection. The main direction 
is online events on the WhatsApp messenger platform and social networks, correspondence contests and mass 
events with small groups of visitors.

Key words: pandemic, public awareness, Zeisky Nature Reserve (Zeisky zapovednik), online activities.
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Впервые в текущем столетии выполнен полномасштабный учет численности дальневосточного 
аиста на территории Приморского края. В результате авиаобследования, осуществленного на стадии 
яйцекладки – начала насиживания и охватившего до 70 % потенциальных местообитаний вида в крае, 
выявлено и закартировано 120 жилых гнезд. С поправкой на недоучет репродуктивная часть популя-
ции оценена в 160 гнездящихся пар. Тем самым констатируется существенный рост численности в це-
лом по региону с разнонаправленными трендами в его отдельных частях, от пятикратного роста на При-
ханкайской низменности до почти полного исчезновения в низовьях р. Бикин. Рост локальной 
популяции происходит на фоне позитивных изменений в состоянии среды, вызванных высоким 
уровнем обводненности ключевых водно-болотных угодий и, как следствие, улучшением состояния 
кормовой базы. При этом сохраняются риски обратимости данного процесса в случае резкого пони-
жения общего уровня воды в оз. Ханка. Основным лимитирующим фактором при этом является риск 
гибели значительной доли гнезд в компактном гнездовом кластере на восточном побережье озера 
с аномально низкорасположенными гнездами. В качестве упреждающей профилактической меры 
предлагается экстренная установка искусственных опор на территории Ханкайского природного 
заповедника.  

Ключевые слова: дальневосточный аист, авиаучет, состояние популяции, Приморье. 

Со времени предыдущего скоординированного учета численности дальневосточного аиста в рос-
сийском секторе бассейна р. Уссури, выполненного в 1999–2000 гг. [1], вышла серия публикаций, 
содержащих новые данные о численности и пространственном размещении вида в отдельных районах 
Приморского края, свидетельствующие о позитивной динамике в популяции, но не дающие целост-
ного представления об общей ситуации. Для решения этой задачи было предпринято целевое авиаоб-
следование, охватившее порядка 70 % площади ключевых местообитаний дальневосточного аиста 
в Приморье. 

Работы выполнены в период с 28 по 30 апреля 2018 г. на стадии откладки яиц и начала насижи-
вания. Выбор данных сроков был продиктован намерением осуществить учет до появления листвы 
на деревьях, существенно затрудняющей выявление гнезд. В качестве летного средства был исполь-
зован легкомоторный вертолет Alouette в сопровождении мобильного топливозаправщика, что карди-
нально снизило долю непродуктивных перелетов к местам заправок и дислокации. Общий налет 
составил 18,5 ч, из них порядка 16 ч пришлось на чистое учетное время. Работы выполнены тремя 
учетчиками. При учетах важная роль отводилась фотодокументированию с использованием длинно-
фокусной оптики, позволяющей дистанционно оценивать содержимое и основные характеристики 
гнезд и гнездовых опор, включая их вид, примерный возраст, высоту и состояние, в том числе подвер-
женность палам, и другие параметры. Маршрут пролегал по заранее построенным трекам, проложен-
ным с учетом литературных данных и неопубликованных материалов фрагментарных авиаобследова-
ний, выполненных в последнем десятилетии. Часть местообитаний, доступных для наземного транс-
порта, была предварительно обследована с использованием БПЛА и исключена из вертолетного учета. 
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Наиболее полно (практически на 100 %) обследованы характерные для аиста местообитания 
на восточном побережье оз. Ханка и в правобережье р. Сунгача. Долина р. Уссури, к северу до Средне-
уссурийского заказника, охвачена частично, за вычетом закрытых для посещения приграничных 
с Китаем территорий, находящихся за ИТС. Низовья рек Б. Уссурка (Иман) и Бикин обследованы 
рекогносцировочно, с акцентом на ключевые места гнездования аиста в прошлом. 

В результате выявлено и закартировано 120 действующих гнезд дальневосточного аиста, в том 
числе 113 – с кладками и 7 свежеухоженных гнездовых построек еще без яиц, но в присутствии одной
или пары птиц. Ожидаемый недоучет экспертно оценен в 40 гнезд. Таким образом, репродуктивная 
часть приморской популяции на 2018 г. составила не менее 160 пар, что стало историческим рекордом. 
В целом по краю численность за последние 20 лет выросла в 4,5 раза, примерно с 40 до 160 гнездящих-
ся пар. Кратный рост констатирован для Приханкайской низменности (в 5 раз) и бассейна р. Сунгача 
(в 3 раза). Севернее, в долине р. Уссури, ситуация оценивается как стабильная, без существенного 
роста. Отчетливый негативный тренд, сопровождающийся кратным снижением численности в пос-
леднее 20-летие, отмечен для низовьев р. Б. Уссурка, а в низовьях р. Бикин, где спад начался еще 
раньше, с начала 1990-х, основные гнездовые поселения вовсе прекратили свое существование. Рей-
тинг водно-болотных угодий Приморского края по степени текущей значимости для дальневосточ-
ного аиста распределился следующим образом: Приханкайская низменность – 88 гнезд (55 % локаль-
ной популяции), правобережье р. Сунгача (до г. Лесозаводск) – 33 (20,6 %); долина р. Уссури – 29 (18,1 %); 
низовья р. Б.Уссурка – 6 (3,8 %) и р. Бикин – 4 (2,5 %). 

На фоне общего роста численности наблюдается и явный территориальный сдвиг популяции 
из небольших фрагментированных ВБУ, приуроченных к крупным речным долинам и предгорной 
периферии обширных равнин в их слабооблесенные открытые части. Подтвердился и слабый тренд 
на расширение ареала к югу в рамках восстановления исторического ареала, наметившегося еще в на-
чале текущего столетия [2 и др.]. Предполагаемая причина – кардинальное улучшение кормовых 
условий в этих районах вследствие специфических гидрологических особенностей последнего деся-
тилетия. При этом в наиболее оптимальных биотопах наблюдается аномально высокая концентрация
гнездовий с локальной плотностью до 26 жилых гнезд на 1 км2. Минимальное расстояние между сосед-
ними гнездами в одном из компактных поселений аиста на оз. Ханка составило 80 м, среднее – 865 м. 
Наименьшая плотность с минимальным расстоянием между ближайшими гнездами в 11 и 25 км 
характерна для низовий рек Б. Уссурка и Бикин. В среднем для обследованных районов Приморья 
этот показатель составил порядка 2 км. 

Тренд на уплотнение гнездовий, по-видимому, является общим явлением для бассейна Уссури [3]. 
Характерно, что при этом вид успешно решает проблему дефицита гнездовых опор, всегда считав-
шуюся важнейшим лимитирующим фактором, особенно в условиях Приханкайской низменности 
[4, 5 и др.]. Подавляющее большинство гнезд (45,3 %) было устроено на ивах; 23,1 % – на осинах, 
12,8 % – на искусственных опорах и 8,5 % – на дубах. На прочие виды деревьев (липа, ясень, береза, 
ильм) суммарно пришлось 10,3 %. Как и повсюду в ареале, при устройстве гнезд предпочтение отдает-
ся высоким опорам, но в условиях их дефицита вид довольствуется любыми возможностями, в том 
числе использованием аномально низких опор. Так, половина из учтенных нами гнезд была устроена 
на деревьях высотой от 8 до 14 м и ЛЭП; по 20 % пришлось на долю низко и среднерасположенных 
гнезд (соответственно 3–6 м и 6–8 м от поверхности земли) и порядка 10 % – на аномально низкие, 
менее 3 м высотой, часто нижним краем соприкасающиеся с землей или травянистой растительностью. 
Последняя категория крайне пожароопасных гнезд имеет отношение к восточному побережью оз. Ханка 
и сохраняется исключительно благодаря аномально высокому уровню воды в озере в последние годы, 
препятствующему проникновению огня в изолированные водой поселения. Больше половины гнезд 
(53 из 100 осмотренных) устроено на усохших деревьях с явно недолгой перспективой дальнейшего 
функционирования. Подавляющее их большинство (38 из 53 гнезд) приурочены к восточному побе-
режью оз. Ханка. В целом же по краю анализ состояния гнезд с точки зрения рисков сгореть или об-
валиться в ближайшей перспективе дал следующую картину: 20,5 % отнесены к группе высокого 
риска, 25,6 % – среднего и 53,9 % – низкого.  С точки зрения возраста гнездовых построек, эспертно 
оцененного на основании их размеров, вырисовывается следующая картина: свежие гнезда, текущего
или предыдущего года постройки составили 31 %; возрастом порядка 3–4 лет – 64 %; от 5 до 8 лет – 35 % 
и свыше 8 лет – около 6 %. Высокая доля свежих гнезд возрастом до 3 лет может свидетельствовать 
как о недавнем приросте гнездовой популяции и его высоких темпах, так и о частой ротации гнездо-
вых опор вследствие их недолговечности. В пользу первой версии свидетельствует тот факт, что основная 
часть новостроев (29 из 39) приходится на побережье оз. Ханка, где наблюдается недавний кратный

прирост популяции, а доля гнезд, возведенных вблизи старых разрушенных построек, незначительна – 
в основном это вновь занятые гнездовые участки. 

Значительная доля многолетних гнезд, старше 5 лет (41 %), свидетельствует об относительно высо-
кой ветро-пожароустойчвости задействованных гнездовых опор, несмотря на регулярное воздействие
на них палов (следы огня присутствуют более чем на 20 % опор). Даже такие пожаронепрочные виды 
деревьев, как ива и осина, составившие соответственно 50 и 20 % гнездовых опор, служат десятиле-
тиями. Эти данные позволяют изменить устоявшийся взгляд на иерархию факторов, лимитирующих
численность и распределение дальневосточного аиста, выдвинув, в качестве основного, состояние 
кормовой базы, а не дефицит гнездовых опор. По критерию «риск сгореть» или «риск обвалиться» 
53 % выявленных гнезд могут быть отнесены к категории низкого риска, 27 % – среднего и только 
20 % – высокого. То есть в среднем по этому показателю ситуация не выглядит критичной, однако 
в отдельных районах риск гибели значительной доли гнезд, без шансов на их естественное восстанов-
ление, очень высок. Особую тревогу в этом плане вызывает компактное поселение аиста на юго-вос-
точном побережье оз. Ханка в границах Ханкайского природного заповедника. В силу биотопических 
особенностей этой местности упреждающие противопожарные меры здесь не станут эффективными.  
Требуется экстренное осуществление комплекса биотехнических мероприятий по укреплению перс-
пективных гнезд и возведению пожароустойчивых искусственных опор в качестве альтернативы 
неперспективным.  

Данные по содержимому гнезд в связи с продолжавшейся на даты учета откладкой яиц в поздних 
гнездах следует расценивать как промежуточные, но в целом они свидетельствуют о благополучии 
в популяции. Доля кладок, содержащих 4–5 яиц, составила свыше 66 %. 
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A full-scale census of the number of the Far Eastern stork in the Primorsky Territory has been carried 
out for the first time in the current century. In result of aerial survey carried out at the stage of egg-laying – 
the beginning of incubation and covering up to 70% of potential habitats of the species in the region, 120 active 
nests were identified and mapped. Adjusted for underestimation, the reproductive part of the population 
estimated at 160 breeding pairs. Thus, a significant increase in the number in the whole region is stated 
with multidirectional trends in its different parts, from a 5-fold increase in the Khanka area to almost comp-
lete disappearance in the lower reaches of the river Bikin. The growth of the local population occurs against
the background of positive changes in the conditions of the environment, caused by a high level of watering 
in key wetlands and, as a consequence, by an improvement in the foraging conditions. At the same time, 
the risks of the reversibility of this process remain in the event of a sharp decrease in the total water level 
in the Khanka lake. The main limiting factor in this case is the risk of death of a significant proportion of nests 
in a compact nesting cluster on the eastern coast of the lake with abnormally low-located nests. As a proactive
preventive measure, an emergency installation of artificial nest-poles on the territory of the Khanka nature
reserve is proposed.

Key words: Oriental white stork, aerial survey, population condition, Primorsky Rerion.
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Обсуждаются вопросы охраны дальневосточной черепахи в Нижнем Приамурье, которая занесена
в Красную книгу Российской Федерации. Вместе с изменением климата и высокой водностью р. Амур 
ухудшаются условия для ее размножения, что приводит к снижению численности популяции. Искус-
ственное воспроизводство и инкубация кладок из мест, подверженных затоплению паводками, позво-
ляют уменьшать потери потомства и способствуют охране этого вида. Как пример, обсуждаются 
результаты инкубации 623 яиц из 18 кладок, собранных в местах затопления поверхностными водами
в Хабаровском крае в 2019–2021 гг. Оплодотворенность яиц в кладках составила 93 %; результат инку-
бации – 96,1 %. Выведенное искусственно потомство в количестве 551 особи возвращено в бассейн р. Амур.

Ключевые слова: дальневосточная черепаха, охрана, разведение, инкубация, Нижнее Приамурье, 
Хабаровский край.

Дальневосточная черепаха – эндемик Восточной Азии, пресноводная рептилия. На территории
Российской Федерации распространение приурочено к двум основным районам – Приамурскому 
(бассейн оз. Гасси в Хабаровском крае) и Ханкайскому (бассейн оз. Ханка в Приморском крае) [1]. 
В Хабаровском крае распространение доходит до устья р. Амур [2], основная же популяция обитает
в южных водах, и от оз. Гасси вниз по течению встречи черепах редки. По нашим наблюдениям и сооб-
щениям старожилов, начиная с конца 1950-х годов взрослые особи стали регулярно отмечаться в бас-
сейне р. Амур ниже с. Троицкое (Нанайский район, Хабаровский край), которое определялось как гра-
ница распространения вида на севере [3, 4]. С 1956 г. черепаха стала заметна в водоемах около поселе-
ний Иннокентьевка, Верхний Нерген, Малмыж, Джуен на расстоянии до 200 км от с. Троицкое. Тен-
денция продвижения ареала на север сохраняется и в наши дни. В 2008 г. на кафедру зоологии 
Хабаровского педагогического университета была доставлена взрослая самка с амурских вод близ 
г. Николаевск-на-Амуре [5]. О возможности захода черепах по р. Амур далеко на север вплоть до Лимана 
в свое время писал А.Т. Булдовский [6]. При этом полагаем, что естественное воспроизводство взрос-
лых особей в районах Крайнего Севера по климатическим условиям невозможно; молодые особи, 
влекомые течением Амура до холодных северных вод, скорее всего, погибают. Нашими исследованиями 
северная граница размножения черепахи в ареале определяется прот. Серебряная около с. Малмыж 
(Нанайский район, Хабаровский край).

Есть предположение, что активность расширения распространения у этого вида вызвана измене-
нием климата и полноводностью р. Амур. При этом новые экологические условия усугубляют сущес-
твующие лимитирующие факторы, влияют на результат воспроизводства черепахи, понижая выжи-
ваемость новых поколений (молодых особей) в популяции. 

Мысли о сохранении потомства дальневосточной черепахи возникли в период проведения иссле-
дований по фауне позвоночных Приамурья с 1966 г., в том числе на территории Большехехцирского 
заповедника (БХЗ) с 1973 г. [7–9]. 

По истечении многих лет изучения поведения и численного состояния дальневосточной черепахи 

в российском ареале мы с уверенностью можем сказать, что данный вид испытывает постоянное сок-
ращение численности по многим причинам. Происходят ежегодные разрушения кладок наземными 
хищниками, в отдельных местах до 100 %, о чем мы писали ранее [10]. В Нижнем Приамурье в пос-
ледние годы из-за высокой водности в амурском бассейне уже недостает надлежащих мест для её раз-
множения [2]. Большинство половозрелых самок отыскивают новые места для откладки яиц в нети-
пичных биотопах в отдалении от водотоков, примерно до 30 % вовсе не размножаются. 

Не снимается отрицательный антропогенный фактор – вылов сетями, удочками, вручную. Издавна 
местное население употребляло черепаху в пищу. Ею подкармливали домашних птиц, свиней, собак. 
Мясо, кости, кровь используются в тибетской медицине. 

Наиболее действенной формой охраны явилось бы установление особого режима природопользования 
в местах высокой численности черепах. За счет организации малых заповедников и резерватов можно 
создать оптимальную ситуацию, когда под охраной окажется почти весь ареал вида, о чем писали извес-
тные герпетологи России и зарубежных стран [11, 12]. 

Не менее важным считаем вопрос разведения вида. Опыт контролируемого размножения в естес-
твенной среде обитания нами был опробован в БХЗ. На прибрежной части заповедника со стороны
устья р. Чирки – правого притока р. Уссури черепаха размножается, но и здесь она стала малочислен-
ной. Река Уссури в заповедную территорию входит небольшим отрезком – около 4 км. Ее левобережье
систематически и интенсивно облавливается рыбаками из КНР, использующими уловистые сети 
из лески; отрицательно влияют также известные природные факторы – высокие продолжительные 
паводки, разорение кладок животными. 

С 1980 г. все найденные гнезда черепах на территории Большехехцирского заповедника мы прикры-
вали деревянными ящиками размером 50 х 50 см с металлической сеткой сверху для сохранения 
от разорения. Расчищали песчаные и песчано-галечниковые пляжи – места ее размножения, что 
в какой-то мере имело положительный эффект. 

С 1974 г. кафедра зоологии Хабаровского пединститута по приглашению и договору о научном 
содружестве с руководством заповедника проводила исследования по состоянию дальневосточной
черепахи. В 1986 г. научно-техническому совету (НТС) заповедника была представлена программа 
содержания и разведения черепахи в искусственном водоеме. Предлагался первый в нашей стране
эксперимент по возможному разведению в неволе катастрофически сокращающегося в природе вида. 
Программа была принята единогласно. Совместно с членами НТС во главе с бывшим директором 
Н.В. Михайловым было выбрано удачное место в 100 м от лимана р. Чирки при впадении в р. Уссури. 

Водоем с акваторией 2000 м2 (40 х 50), глубиной до 2 м, в центре с углублением до 4,5 м для обес-
печения зимовки особей был подготовлен для заселения черепахами к весне 1987 г. Подробности 
содержания 10 особей представлены в наших статьях [13, 14]. Наблюдениям за жизнью черепах 
в искусственном водоеме значительно помогало содержание в аквариумах, что объясняло их образ 
жизни в естественных условиях обитания [15, 16]. 

Полученные результаты и практический опыт могут стать полезными в случае организации зоопи-
томника дальневосточной черепахи с последующими выпусками ее потомства в природные водоемы. 

В продолжение начатых в БХЗ мероприятий по охране редкого вида в 2019–2021 гг. была органи-
зована работа по инкубации кладок черепахи, которые собирались в местах затопления паводками; 
потомство затем выпускалось назад в водоемы. Проект имел научно-исследовательскую направленность 
и выполнялся с участием юных экологов из с. Иннокентьевка (Нанайский район, Хабаровский край). 

Районом работ были выбраны протоки Иннокентьевская и Хоринская в нижнем течении р. Амур. 
В этих местах черепахи устраивают свои гнезда на сухих с песчаным грунтом участках речной поймы 
и островах. В 40 % случаев самки делали кладки на береговом возвышении, в среднем на 1,3 м выше 
поверхности воды, и на расстоянии от 0,6 до 17 м от уреза. В 36 % случаев гнезда находились в нижней 
части берега, в 24 % – близко к урезу воды. При этом пойма р. Амур здесь на 2,5 м выше русла, и при фор-
мировании паводков отложенные кладки, часть их или все, постепенно затапливаются. 

Исследуемый период характеризовался ранними и продолжительными паводками на р. Амур 
с выходом на пойму: в 2019 г. подъем воды на реке выше уровня 1,3 м начался 2 июня и сохранялся 
до 25 октября; в 2020 г. подъем наблюдался с 22 июня по 1 августа (после 20 августа сформировался
паводок выше 3 м); в 2021 г. уровень воды после ледохода был очень высоким (1,91 м) и не понижался
до конца лета (данные гидропостов населенных пунктов Троицкое, Малмыж ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС»).  Таким образом, все пригодные для размножения черепах биотопы в районе исследования 
в репродуктивный период 2019–2021 гг. оставались в зоне действия паводков.
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Годы
Число 

кладок, 
шт.

Кол-во яиц 
в кладках, 

шт.

Кол-во 
оплод. яиц, 

шт.

Выход 
черепашат, 

ос.

Результат 
инкубации, 

 %

Выпущено 
в природу, 

ос.

2019 3 88 85 82 96,5 82

2020 6 199 183 178 97,3 167

2021 9 336 317 302 95,3 302

Всего 18 623 585 562 96,1 551

Результаты инкубации кладок дальневосточной черепахи в 2019–2021 гг

В районе исследований период размножения у черепах имел длительность с 1 июня по 29 июля. 
Самая поздняя свежая кладка количеством 34 яйца была найдена 27 августа 2020 г., прежде так поздно 
свежие кладки мы не находили. 

Способ инкубации яиц приводится нами в работе [17]. По результатам искусственного разведения 
из 585 качественных инкубационных яиц вывелось 562 ос. (96,1 %).

Гибель молодняка после инкубации составила менее 2 % (11 особей). В речные протоки, где прово-
дился сбор кладок, выпущена 551 молодая черепаха.

Для 31 особи, родившейся из поздней кладки в октябре 2020 г. накануне ледостава, была органи-
зована зимовка в искусственных условиях во влажном речном песке при температуре воздуха 0…+8 °С. 
Все эти черепахи благополучно перезимовали, их полное пробуждение началось в начале марта
при температуре воздуха выше +10 °С. Гибель 11 особей наблюдалась уже после пробуждения по непо-
нятным причинам: как и другие, эти черепашата были активны, но не принимали пищу. Оставшихся
20 особей выпустили 10 июня в водоем, соединяющийся с прот. Иннокентьевская, в которой черепахи 
зимуют. За ними были организованы наблюдения, и не один раз их находили в прибрежных водах.

Исходя из результатов проведенных работ по сохранению потомства дальневосточной черепахи
в высокую водность Амура, можно с уверенностью сказать, что проблема решаема. В целом искус-
ственное воспроизводство черепахи нельзя отнести к трудозатратным мероприятиям, но с ним дости-
гается высокий эффект в сохранении потомства в популяции. 

Как способ защиты кладок черепахи от разорения животными нами исследовалась возможность 
их отпугивания с использованием пропитанных пахучими маслами ватных тампонов, которые закла-
дывались в почву рядом с гнездом черепахи. Это исследование требует продолжения, предлагаемый 
способ защиты был опробован (успешно) только на одном гнезде.

Таким образом, для решения проблем по охране потомства дальневосточной черепахи необходимо:
- картировать места размножения черепахи и формировать базу данных;
- мониторить гидрологическую обстановку в бассейне р. Амур в сезон размножения черепах;
- осуществлять своевременный сбор кладок, желательно на более ранних стадиях развития для сни-

жения стресс-факторов, с целью их искусственного разведения;
- организовывать выпуск выращенной молоди в природные водоемы и осуществлять её мониторинг;
- продолжить поиск способов отпугивания хищных зверей от гнезд с кладками черепахи;
- усилить охрану черепах и их потомства от незаконного добывания.

Добывание кладок дальневосточной черепахи проводилось по разрешению Росприроднадзора.
Исследование поддержано ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурским филиалом ВВФ. Особую 
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The issues of conservation of the Sinensis Soft-shell tortoise are discussed, which it is listed in the Red 
Book of the Russian Federation, in the Lower Amur region in the paper. Climate change and high-level water 
in the basin Amur River have a negative impact on the population, and especially on a result of breeding 
tortoises.Artificial reproduction and incubation of clutches from flooding areas can help to reduce the loss 
of offspring in the nature. As an example, the results of the incubation of 623 eggs from 18 clutches collected
in areas flooded by surface waters in the Khabarovsk Territory in 2019–2921 are discussed. Fertility of eggs 
in the clutches was 93%, and result of incubation was 96.1%. The offspring in the amount of 551 individuals 
were returned to their natural habitat.

Key words: Sinensis Soft-shell, protection, propagation, incubation, Low Priamurye, Khabarovskyi krai.

Всего за три года в бассейне р. Амур в окрестностях с. Иннокентьевка от затопления было спасено 
18 кладок общим количеством 623 яйца (см. таблицу). Кроме гнезд с целыми кладками были также 
находки гнезд, разоренных животными (18,2 % от общего числа найденных). В кладках оплодотворен-
ность яиц составила 93 %; кроме неоплодотворенных, были яйца с дефектами скорлупы (неполное 
кальцинирование, трещины), не более 1,4 % во всех кладках.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (1963—2020 гг.)
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Зейский государственный природный заповедник, г. Зея, zzap@mail.ru

CHARACTERISTICS OF THE GROWING SEASON JN THE TERRITORY OF THE ZEYA RESERV (1963—2020)
D.S. Chemirskaya, L.N. Chervova

Zeya state natural reserve, Zeya, zzap@mail.ru

Одной из задач Зейского заповедника является изучение влияния Зейского водохранилища на эко-
системы. С появлением водохранилища погодные условия его окрестностей претерпели изменения. 
В данном сообщении рассмотрены метеоданные за вегетационный период и многолетняя динамика 
параметров. Представлены сведения о продолжительности безморозного периода; об изменении сред-
немесячных температур воздуха; о максимальных и минимальных температурах воздуха; суммах 
активных температур; датах перехода через 10 °С; количестве осадков; среднемесячной относитель-
ной влажности воздуха. 

Ключевые слова: температура воздуха, вегетационный период, Зейское водохранилище, Зейский 
заповедник. 

Введение
В Зейском заповеднике с момента его создания (1963 г.) непрерывно ведется изучение влияния 

Зейского водохранилища на местную биоту. При заполнении ложа рукотворного водоёма многие 
прибрежные и склоновые экосистемы претерпели глубокие изменения, имевшие необратимый харак-
тер. Ярче всего преобразовались погодные условия в непосредственной близости к водохранилищу 
в Зейском заповеднике. В настоящей статье рассмотрены многолетние данные, характеризующие 
вегетационный период и его динамику в условиях территории заповедника. 

Постоянные метеонаблюдения выполняются на стационарах у кордонов: «20-й» – расположен 
на 20-м километре автодороги «Зея–Золотая Гора»; «Каменушка» – расположен на 63-м километре 
той же автодороги; «Теплый», расположен в заливе ручья Теплый Зейского водохранилища. Вследствие 
того что осредненные данные заповедника близки по значениям к данным гидрометеообсерватории 
(ГМО) г. Зея, но имеются довольно значительные пропуски за разные годы, показаны метеоданные 
ГМО г. Зея.

Для анализа использованы метеоданные с 1963 по 2020 г.

Материал и методики обработки данных
Выполнен анализ метеорологических данных по следующим параметрам: среднемесячная темпе-

ратура воздуха; максимальные и минимальные температуры воздуха; уровень осадков; среднемесячная 
влажность воздуха; даты устойчивого перехода температуры воздуха через 10 °С; продолжительность 
периодов с температурой воздуха выше 10 °С; суммы температур воздуха выше 10 °С; величина безмо-
розного периода. Даты устойчивого перехода температуры воздуха через  0, +5, +10 °С , продолжитель-
ность периодов с температурой воздуха выше 0, +5, +10 °С  и суммы температур воздуха за периоды 
с температурами выше +10 °С определены в соответствии с «Наставлением гидрометеорологическим 
станциям и постам» [1, 2]. Анализу подвергнуты метеоданные с 1963 по 2020 г., полученные в ГМО 
г. Зея [3].

Для оценки количественных изменений метеоэлементов использовали чисто сравнительный метод, 
при котором сравниваются величины раннего и современного периодов. Сравнивались 10-летние пе-
риоды с 1963 по 2020 г. 

Результаты и обсуждение
Сравнительная характеристика метеорологических показателей (май–сентябрь)
Среднемесячная температура воздуха
Для сравнения были взяты десятилетние периоды с 1963 по 2020 г. [3]. Отепляющее действие во-

дохранилища видно при сравнении десятилетних периодов во время возникновения водохранилища
и в современный период. Так, температура месяцев вегетационного периода в 1963–1972 гг. 
выглядела таким образом: май – 9,5 °С, июнь – 16,2 °С, июль – 19,2 °С, август – 16,4 °С, сентябрь – 
8,9 °С. В современные годы (2011–2020) май – 11,3 °С, июнь – 18,0 °С, июль – 21,0 °С, август – 18,1 °С, 
сентябрь – 10,7°С (рис. 1). Разница между средними температурами вегетационного периода отобран-
ных десятилетий составила 1,7 °С.

Рис. 1. Динамика среднемесячной температуры вегетационного периода 
за десятилетние периоды в Зейском заповеднике (1963–2020 гг.)

Наибольшее изменение коснулось температуры зимних месяцев, что отмечается в многолетних 
метеонаблюдениях Зейского заповедника и ГМО «Зея» [3], однако мы видим, что вегетационный 
период в зоне влияния водохранилища также стал более теплым.

Минимальные и максимальные температуры воздуха 
Минимумы и максимумы температур воздуха вегетационного периода соответственно изменились 

с появлением Зейского гидроузла. 
Так, средний минимум температур в 1966–1975 гг. составлял 1,3 °С, абсолютный минимум в этом 

десятилетии был в сентябре 1969 г. и составил –7,7 °С. В период эксплуатации водохранилища 
(2011–2020 гг.) средний минимум достигал +2,1 °С. Абсолютный минимум в рассматриваемом 
промежутке времени отмечен в сентябре 2011 г. и составил –8,3 °С. Разница средних значений между 
периодами составила 0,8 °С. 

Средний максимум в период до возникновения водохранилища в 1963–1972 гг. составлял +28,7 °С. 
Абсолютный максимум в этом периоде зафиксировали в июне 1970 г. (+35,3 °С). В период эксплуатации 
гидроузла 2011–2020 гг. средний максимум достигал +29,8 °С, абсолютный максимум в этом периоде
наблюдали в июле 2020 г. (+37,3 °С) [4]. Разница средних значений между периодами 1,1 °С. 

Анализ дат последнего и первого заморозков и продолжительность безморозного
периода

Даты наступления первого и последнего мороза изменились таким образом. В период строительства 
ГЭС последние заморозки приходились в среднем на 28 мая, а в период эксплуатации – на 18 мая.
В среднем последний мороз стал наступать на 10 дней раньше, чем в период строительства ГЭС. 
Первые заморозки в 1963–1972 гг. в среднем приходились на 10 сентября, а в 2011–2020 гг. – на 17 сен-
тября. Первый мороз в г. Зея стали наблюдать на 7 дней позже. 

Разница колебаний продолжительности безморозного периода также видна на графике (рис. 2). 
Если за период строительства ГЭС этот показатель в среднем составлял 103 дня, то в период эксплуата-
ции – 123 дней. Таким образом, безморозный период во время эксплуатации ГЭС увеличился в сред-
нем на 20 дней.

Рис. 2. Изменение продолжительности безморозного периода 
до создания Зейского водохранилища (1963–1972 гг.) и в период 2011–2020 гг.
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Анализ дат перехода через 10 °С , продолжительностей периодов с температурой выше 10 °С, 
суммы активных температур выше 10 °С

Важным критерием вегетационного периода помимо продолжительности безморозного периода 
является наступление температур воздуха выше 10 °С.

Дата перехода температур воздуха через 10° С в 1963–1972 гг. весной приходилась в среднем на 17 мая, 
осенью – на 11 сентября. В 2011–2020 гг. весной дата сдвинулась на 7 дней – на 24 мая, а осенью 
на 14 дней, т. е. на 25 сентября (см. таблицу).

Дата перехода температур воздуха через 10 °С (по данным ГМО г. Зея)

  

Дата перехода температуры воздуха через 10 °С

весной осенью

Порядковый номер года 
10-летнего периода 1963–1972 2011–2020 1963–1972 2011–2020

1 27.05 21.05 09.09 25.09

2 20.05 28.05 07.09 01.10

3 27.05 02.06 16.09 18.09

4 11.05 17.05 07.09 21.09

5 02.05 03.06 01.09 10.10

6 10.05 23.05 10.09 22.09

7 20.05 09.05 06.09 23.09

8 11.05 26.05 15.09 07.10

9 20.05 23.05 17.09 14.09

10 20.05 24.05 19.09 21.09

Средняя дата 17.05 24.05 11.09 25.09

Разность На 7 дней позже На 14 дней позже

4. Чемирская С.Д. Сравнительная характеристика метеорологических показателей по станции Зея 
за 10-летние периоды: до создания Зейской ГЭС и заполнения водохранилища (1963–1972 годы) 
и в период эксплуатации ГЭС (2010-2019 годы): отчет, архив заповедника. 2019. 20 с.

With the advent of the Zeya reservoir, the climate of the Zeya region changed. The primary task of the Zeya 
Reserve is to study the impact of the reservoir on ecosystems. In this message, meteorological data for the gro-
wing season and long-term dynamics of parameters are considered. The duration of the frost-free period, 
change in average monthly air temperatures, maximum, minimum air temperatures, sums of active tempe-
ratures, dates of crossing over 10 °С, amount of precipitation, average monthly relative air humidity from 1963
to 2020 is considered.

Key words: air temperature, growing season, Zeya reservoir, Zeya reserve.
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МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРЫ 
ПРИРОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА «ДЖУГДЖУРСКИЙ»
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MATERIALS TO THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE FLORA 
OF THE NATURAL STATE RESERVE «JUGJUR»

S.D. Schlotgauer.
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, saxifraga@ivep.as.khb.ru

Выявлены закономерности видового состава флоры Джугджурского заповедника по отношению 
к различным типам местообитаний (сухость и влажность субстрата, состав горных пород и др.). 
Основной состав флоры сформировался в результате природных дислокаций: тектоническая 
активность Монголо-Охотского вулканического пояса, поднятие отдельных вулканических массивов, 
появление больших площадей открытых каменных поверхностей, возникновение горно-долинных 
оледенений, приморское положение хр. Джугджур. Флора высокогорий заповедника обнаруживает 
высокую общность с горной флорой Сибири (ангаридский комплекс) и меньшую с океаническими 
видами Пацифики (берингийский комплекс).

Ключевые слова: Джугджурский заповедник, хазмофиты, криоксерофиты, хионофиты, кальцефиты, 
кальцефобы, гелофиты.

Введение
История исследования растительного покрова современной территории природного государствен-

ного заповедника «Джугджурский» ведёт отсчёт с первого посещения русских землепроходцев в на-
чале XVII в. Через Джугджур пролегали маршруты из Якутского острога через перевалы к побережью 
Охотского моря. Ими пользовались отряды казаков И.Ю. Москвитина и В.Д. Пояркова и исследовате-
лей С.П. Крашенинникова и И. Редовского. Уже в первой половине XIX в. отдельные участки побережья 
были исследованы классически. К ним относятся окрестности пос. Аян, Лантарь, Алдома [1]. Анали-
зируя основные этапы изучения флоры Джугджурского заповедника следует отметить крайне нерав-
номерный характер исследования его территории. Между тем, накопленный материал нуждается 
в обобщении. В связи с этим главной целью нашей статьи является выявление основных этапов фор-
мирования флоры заповедника.

Материал и методы исследования
Материал по флоре заповедника «Джугджурский» собирался автором в два этапа. Первый –

в 1969–1973 гг., когда территория не была утверждена в системе ООПТ Хабаровского края; второй 
этап – в 1993 г., когда биолого-географический отряд Хабаровского комплексного НИИ (ныне Инс-
титут водных и экологических проблем ДВО РАН) обследовал северный и южный кластеры заповед-
ника. Для составления конспекта флоры кроме собственных гербарных сборов использовались 

Средняя сумма активных температур в 1963–1972 гг. составила 1896,6 °С, в 2011–2020 гг. – 2143,72 °С. 
Разница сумм температур составила 247,12 °С.

Количество осадков и среднемесячная влажность воздуха 
Изменение осреднённых сумм осадков за вегетационный период оценивалось с 1966 по 2020 г. 

(данные ГМО г. Зея) Так, в 1966–1975 гг. средняя сумма осадков за период составила 440,1 мм, 
в 2015–2020 гг. – 453,8 мм. 

Осреднённая среднемесячная относительная влажность воздуха за вегетативный период в 1966–1975 гг. 
составила 66,9 %, в 2010–2019 гг. – 68,0 %. 

Сравнение исследуемых периодов показывает, что средняя сумма осадков и относительная влажность 
воздуха с появлением Зейского гидроузла несколько повысились.

Выводы
Погодные условия Зейского заповедника с начала наблюдений менялись постоянно. С возникно-

вением водохранилища изменения показателей температуры воздуха стали более интенсивными. 
При анализе метеорологических данных заметны повышение среднемесячных температур воздуха 
вегетационного периода, более ранняя холодная весна и более позднее наступление последних весен-
них и первых осенних заморозков, увеличение периода с оптимальной для вегетации растений темпе-
ратурой, незначительное повышение числа осадков и влажности воздуха. Водохранилище продолжает 
оказывать влияние на окружающие территории и экосистемы. 
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коллекции, хранящиеся в крупнейших гербариях страны, а также литературные данные, когда их досто-
верность была подкреплена фактическими материалами. Для составления этапов формирования 
флоры заповедника были проанализированы литературные источники как отечественных, так и зару-
бежных флористов [2].

Результаты и обсуждение
Флора государственного природного заповедника «Джугджурский» насчитывает 731 вид из 273 родов 

77 семейств, что составляет 14,6 % от флоры российского Дальнего Востока и 29 % от флоры Хабаров-
ского края. Высокогорные виды составляют 310 сосудистых растений, что составляет 42,4 % от флоры
заповедника, из них строго высокогорных – 120 таксонов (16,4 %). Остальные (301 вид – 41,2 %) включают 
растения монтанные (общегорные) и лесные.

Для исследования генезиса флоры высокогорной фракции нами рассматривались: экологические
закономерности структурного строения видов и сообществ по отношению к влажности, сухости типов 
местообитания, составу и выщелоченности горных пород.

Во флоре выделено 6 групп, суммирующих экологические типы растений по отношению к сухости, 
влажности субстрата и составу горных пород.

Криоксерофиты – виды растений сухих и холодных, обдуваемых водоразделов: Artemisia arctica, 
A.furcata, A.lagocephala, Cassiope redowskii, Saxifraga merkii, Magadania olaёnsis и др.

Хионофиты – растения, в течение всего вегетационного периода обильно увлажняемые талыми 
водами снежников: Saxifraga cernua, Salix arctica, Phyllodoce caerulea, Ranunculus pygmaeus, Trollius 
membranostylis, Potentilla gelida и др.

Кальцефиты – виды, редко или массово произрастающие на известняковых субстратах: Carex macro-
gyna, Saxifraga sieversiana, Saussurea pseudoangustifolia, Caragana jubata и др.

Кальцефобы – растения, доминирующие на породах кистого состава: Dryopteris fragrans, Carex 
rigidioides, Weigela suavis и др.

Хазмофиты – растения скал и свойственных им местообитаний (уступы, осыпи, расщелины): Cryp-
togramma raddeana, Dicentra peregrina, Tephroseris praticola, Borodinia tilingii, Claytonia acutifolia и др.

Гелофиты – обитатели застойно-переувлажненных местообитаний: Carex misandra, Eriophorum
scheuchzeri, Saxifraga oppositifolia, Loiseleuria procumbens, Luzula wahlenbergii и др.

Они распределены следующим образом: криофиты и криоксерофиты концентируются на сухих 
элюво-делювиальных щебнистых экотопах водоразделов и привершинных участках склонов выше 
1600–1700 м. Хионофиты обычны на нивальных местообитаниях и приснежных лужайках. Гумусово-
аллювиальные экологические ниши занимают редколесные, лесные и кустарниковые сообщества 
на средних участках склонов и в долинах горных рек, с более или менее развитым почвенным покро-
вом и хорошим проточным увлажнением.

Соотношение перечисленных групп наглядно показывает разнородность компонентов флоры. 
Высокий процент хионофитов хорошо согласуется с особенностями влажного климата в нижней 
полосе гольцового пояса и в подгольцовом. Эта группа растений унаследовала от своих предков адап-
тивные способности хорошо переносить низкие температуры субстрата текучих вод. Тем не менее, 
криоксерофиты и хазмофиты несколько преобладают во флоре (50,3 %). Эта приспособленность к пере-
несению кратковременных или длительных нехваток влаги свидетельствует о том, что предковые 
формы этих растений возникли в условиях холодных сухих эпох. 

Существенное воздействие на состав флоры оказывают и горные породы. Ландшафтное значение 
на Джугджуре получили кальцефобы, доминирующие на породах кислого состава: Dryopteris fragrans, 
Carex rigidioides, Phyllodoce caerulea, Rhododendron redowskoanum, Sorbaria pallasiana и др.

Наличие кальцийсодержащих пород обогатило флору редкими кальцефитами: Carex macrogyna,
Paraquilegia microphylla, Saxifraga tilingiana, Salix reticulata и др.

С другой стороны, наличие известняков способствовало существованию в высокогорьях большой 
группы лесных видов: Populus suaveolens, Atragene sibirica, Pinquicula villosa, Trientalis europaea, 
Oxalis acetosella, Larix gmelinii и др.

Для представления о возрастной структуре флоры Джугджурского заповедника и его генезиса 
важное значение имеет соотношение в ней представителей долготных и широтных географических 
элементов.

Подавляющее число высокогорных видов Джугджура распространены на территории Азиатского 
материка – 93 (41,0 %), некоторые выходят за его пределы – 40 (17,8 %). Это в основном виды циркум-
полярные (голарктические) и заходящие на север Европейской части и северо-запад Северной Америки. 
Представители этой группы включают виды, ареалы которых помимо гор Восточной Сибири проникают 
в морфоструктуры Средней и Центральной Азии. Характерной особенностью растений восточно-
сибирско-дальневосточной ареалогической группы является их морфологическая обособленность

на уровне секций и родов, что может свидетельствовать об их древнем происхождении (Borodinia 
tilingii, Magadania olaёnsis, Lymnas stelleri, Novosieversia glacialis и др.).

Среди них также отмечены морфологически обособленные виды в родах Oxytropis, Smelowskia, 
Redowskia, Cardamine, Senecio и др. Они нами включены в Джугджурско-буреинскую ареалогическую
группу, ограниченную в своем распространении либо высокогорьями Джугджура и Герана, либо 
сооружениями Буреинского нагорья: Alyssum biovulatum, Braya siliquosa, Ermania parryoides, Senecio 
bojcoanus, Phlomoides woroschilovii и др.

Столь разнородные по своему характеру связи флоры хр. Джугджура и Прибрежного с горными 
флорами Восточной Сибири, Центральной Азии, Северо-Востоком Азиатского материка, высокими 
широтами Арктики и западом Северной Америки не могли возникнуть и развиться в один, общий
для них период времени. Слишком различные физико-географические условия требуются как для воз-
никновения, так и для распадения этих связей. Скорее всего, надо рассматривать их наличие во флоре 
Джугджура как отражение различных этапов ее истории, очень продолжительных по времени.

Чтобы выяснить, хотя бы приблизительно, возраст основных групп флоры Джугджура, необходимо 
подвергнуть анализу палеоботанические данные территории последнего отрезка истории, например 
четвертичного периода. К сожалению, палеоботаническая реконструкция гор Охотии известна к нас-
тоящему времени в общих чертах, что придает флорогенетическим построениям значение предва-
рительных гипотез рабочего характера. Анализируя родственные связи и степень обособленности 
таксонов, а также имеющуюся литературу по Северной Азии и Северной Америке, можно только пред-
положить возраст основных элементов флоры Джугджура [3–9 и др.].

Условия развития и распространения высокогорных видов, согласно литературным данным, могли 
появиться в неогене, особенно в плиоцене, когда повсеместно на восточной окраине Монголо-Охотского 
вулканического пояса и за его пределами отмечается интенсивное возобновление тектонической актив-
ности. В приморских горных районах, где верхняя граница лесной растительности бывает снижена
по сравнению с континентальными горами и где ветры достигают наибольшей силы, в палеогене уже 
могли существовать отдельные вершины и гребни, не покрытые лесом [6, 8–13 и др.).

В зонах интенсивных поднятий резко усилились эрозионные процессы, появились большие пло-
щади безлесных пространств, возвышающиеся над поясом горной темнохвойной тайги. На скалистых 
гольцовых поверхностях уже в это время существовали кустарничково-лишайниковые группировки, 
в которых присутствовали таежные элементы. В конце неогена расширение безлесного высокогор-
ного пояса могло привести к первому циклу интенсивного флористического обмена между ранее разоб-
щенными высокогорными флорами субокеанических гор и некоторому выравниванию их состава [6, 12].

В этот период на каменистых склонах приморских горных цепей, по данным спорово-пыльцового 
анализа, обитала кедровая сосна – предок кедрового стланика и японской Pinus parviflora. Виды
секции Dryas населяли курумы и осыпи лесного пояса [8]. Современные гольцы Хоккайдо, Сихотэ-
Алиня могут дать приближенное представление о возможном характере древнегольцовой раститель-
ности Джугджура и Буреинского нагорья, однако видовой состав был значительно беднее. По степени
морфологической обособленности такие растения, как Dryopteris fragrans, Cryptogramma raddeana, 
Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens и др., могли обитать в неогене не только на Джугджуре, но и зна-
чительно севернее.

А.И. Толмачев [6] считал, что плиоценовый возраст имеют гольцовые кустарнички и подгольцо-
вые кустарники: Cassiope, Phyllodoce, Novosieversia glacialis, Rhododendron aureum. Уровень система-
тической обособленности этих родов говорит об очень длительном развитии родоначальных типов 
на изолированных горных поднятиях притихоокеанской полосы.

Флора высокогорий Джугджура, Герана и Баджала, как и Северо-Востока, тоже является неоанга-
ридской. Развитию неоангаридского комплекса способствовало изменение климатической обстановки 
в связи с общеземным похолоданием Полярного бассейна и трансформацией его в Северный Ледовитый 
океан, следствием этого явилось интенсивное зимнее охлаждение материка, появление арктических 
мерзлотных ландшафтов, интенсификация тектонической деятельности гор и образование горнодо-
линных ледников.

Продолжавшиеся в течение плиоцена похолодание климата, общее повышение гипсометричес-
кого уровня и поднятие горных систем Азии [7] и как следствие превращение Полярного бассейна
 в Ледовитый океан привели к главному событию плейстоцена – оледенению, носившему в Приохотье 
и бассейне Амура преимущественно горно-долинный характер. Относительно характера и кратности 
оледенения на Джугджуре единства мнений нет. Ю.Ф. Чемеков [7] принимает четыре оледенения 
горно-долинного типа: Керанское, Ям-Алинское, Муниканское и Селитканское. В.В. Никольская [10] 
считает, что существовало две ледниковые эпохи. В последние годы на юге Дальнего Востока получила 
распространение схема двукратности оледенений, охвативших привершинный пояс гор: оба оледене-
ния считают верхнечетвертичными.
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Заключение
Таким образом, экологический и ареалогический анализы видов флоры высокогорий на террито-

рии Джугджурского заповедника обнаруживают характерные черты: доминирование криофильного 
гольцового элемента над психрофильным, значительную флористическую общность с флорой высоко-
горий Восточной Сибири, несколько меньшую – с океаническими гольцовыми флорами Пацифики. 
Важную роль играют арктические и арктоальпийские представители.
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The patterns of the species composition of the flora of the Dzhugjur Reserve in relation to different types 

of habitats (dryness and humidity of the substrate, composition of rocks, etc.) are revealed. The main compo-
sition of the flora was formed as a result of natural dislocations: the tectonic activity of the Mongol-Okhotsk 
volcanic belt, raising individual volcanic arrays, the appearance of large areas of open stone surfaces, the occur-
rence of mining and valley glaciation, the seaside position of xr. Dzhugjur. Flora Highland The Reserve reveals 
a high community with a mountain flora of Siberia (Angarid Complex) and less with oceanic views of the pacifiki 
(Beringian complex).

Key words: Jugjur Reserve, Hazmofita, Cryxserophytes, Hionophytes, Calc Chisphites, Calcciflections, 
Heelphites.
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В статье приведены сведения о новых местонахождениях 26 сосудистых растений, собранных в раз-
личных горных структурах Приохотья. Указаны новые пункты местообитаний для ряда высокоширот-
ных арктических представителей: Claytonia sarmentosa C.A. Mey, Minuartia arctica (Stev.) Aschers, 
Potentilla uniflora Ledeb., P. hyparctica Maltl.; арктоальпийских и альпигенных: Tephroseris jacutica 

(Schischk.) Holub, Saussurea tilesii (Ledeb) Ledeb, Oxytropis czukotica Jurtz, Waldchemia tridactilites
Kar. et Kir., Geranium albiflorum Ledeb.; восточносибирских континентальных, находящихся на восточ-
ных пределах распространения на Токинском Становике, Геране, Кет-Капе: Papaver nivale Tolm, 
Tephroseris reverdattoi (Sobolevski) Barkalov, Saussurea poljakovii Clehn, Crepis burgei Ledeb, Stemma-
cantha uniflora (L.) M. Dittrich. Новые местонахождения эндемичных видов Tephroseris gurensis 
Barkalov, T. ochotensis Barkalov, Waldheimia tridactylites Kar. et Kir.. Рекомендуются для внесения в регио-
нальную Красную книгу.

Ключевые слова: сосудистые растения, Приохотье, Джугджур, Юдомский, Геран, арктический вид.

Введение
Приохотьем считается территория севера Хабаровского края, находящаяся под воздействием Тихо-

океанских воздушных переносов. Этому подвержены горные морфоструктуры Джугджура, Герана 
и Сунтар-Хаята. Среднегорья и низкогорья, находящиеся под воздействием сибирского антициклона, 
характеризуются континентальным климатом, близким к таковому Восточной Сибири.

Положение горных систем Приохотья на востоке азиатского континента в пределах нескольких 
природных зон и подзон – все это определяет высокую контрастность флористических комплексов. 
Вместе с тем это создает высокую уязвимость для растений, находящихся на границах ареалов.

Северный и северо-западный участки Приохотья представлены юго-восточным макросклоном гор-
ного узла Сунтар-Хаята, высоты которого составляют от 1800 до 3000 м. В центральной части региона
выделяется морфоструктура Станового хребта и его восточного отрога – Токинского Становика, пред-
ставленных системой хребтов и массивов до 2400 м над ур. м., наиболее крупным из которых является 
Геран с контрастным сочетанием альпинотипных и уплощенных водоразделов со следами оледенений. 
Горные структуры субмеридионального простирания Джугджур, Прибрежный, Ям-Алинь, Буреинский 
и Баджал характеризуются абсолютными высотами от 1000 до 2500 м, имеющими также следы четвер-
тичных оледенений [1]. 

Алданское нагорье и хр. Кет-Кап характеризуются уплощенными водоразделами, достигающими
1300–1500 м. Для их рельефа характерно сочетание горизонтальных площадок и платообразных 
вершин. 

Необходимость выявления полного видового состава растительного покрова связана с интенсив-
ным освоением Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского административных районов, в кото-
рых ведется добыча полезных ископаемых.

Понятие о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений объединяет уязвимые 
реликтовые и эндемичные таксоны, виды, находящиеся в пределах Хабаровского края на границе 
распространения; виды, обнаруженные с ограниченным числом особей и локальных популяций, чьи 
местообитания связаны со специфическими условиями произрастания (выходы известняков, анорто-
зитов и других пород) либо расположенные в пределах участков, где активно ведутся горнопромыш-
ленные разработки.

Материал и методика
Сведения о флоре Приохотья получены автором в ходе комплексных экспедиций Института водных 

и экологических проблем ДВО РАН в течение 30 лет прошлого столетия. Они обобщены и опублико-
ваны [2, 3]. В течение 2005–2006 и 2011 гг. материал по флоре гор Охотии и Приамурья пополнился 
новыми сборами автора и других коллекторов [4, 5]. При подготовке очередного издания Красной 
книги Хабаровского края при проведении ревизии гербарного материала института (КНА) и немного-
численных сборов из государственного заповедника «Джугджурский» было обнаружено несколько 
растений, местонахождения которых не были опубликованы.

Использовались доступные фондовые материалы, гербарные коллекции в крупных гербариях 
страны и регионов Ботанического института им. В.Л. Комарова [LE], Главного ботанического сада 
РАН (МНА), Биолого-почвенного института ДВО РАН (VLA), Института водных и экологических проб-
лем ДВО РАН (КНА).

При картировании местообитаний редких растений использовались топографические основы сред-
него и крупного масштабов 1:200000 и 1:100000, 1:50000, космические снимки среднего простран-
ственного разрешения спутников Landsat сенсоров ETM+, TM. В результате исследований было выпол-
нено 870 описаний, 48 картосхем, собран гербарий в количестве 2350 листов.

Результаты
В представленном ниже аннотированном списке виды растений в каждом разделе приведены в алфа-

витном порядке. Названия таксонов в большинстве случаев даны в соответствии с Международным
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указателем научных названий растений (IPNI) и постоянно обновляемой базой данных Word checklist 
of vascular Plants (WCVP) с учетом современных обработок отдельных таксонов. Для некоторых видов 
в скобках приведены синонимы.

Цитируемые образцы растений хранятся в Гербарии института водных и экологических проблем 
(КНА), Главного ботанического сада РАН (МНА), Биолого-почвенного института ДВО РАН (VLA). Боль-
шая часть коллекции собрана автором статьи, за исключением отдельных сборов с хребтов Юдомского, 
Юдомо-Майского и Сунтар-Хаята (С.В. Хегай, З.В. Мирзеханова), Ям-Алиня (В.И. Готванский), Баджала 
(С.В. Добровольная), южного отрога Токинского Становика (Р.И. Коркишко).

Список новых местонахождений сосудистых растений
Allium altaicum Pall. 
Распространен в Средней Азии и Сибири (Алтай). Ближайшее местонахождение – Верхний Амур 

(с. Игнашино) [6, 7]. Редкий вид на Дальнем Востоке, собран на отрогах хр. Токинский Становик, исто-
ки р. Сура (бассейн Маи Половинной), 1420 м над ур. м, сырая луговина склона восточной экспози-
ции. 28.VI.1978 г.

Claytonia sarmentosa C.A. Mey. 
Известен на Северо-Востоке (Чукотка, Колымское нагорье) [8]. Выявлена юго-восточная граница

обитания: восточный отрог Юдомского хребта, бассейн р. Делькю-Охотская (правый приток р. Охоты), 
редкостойный заболоченный кустарниково-сфагновый лиственничник. 28.VII. 1994 г.

Cnidium cnidifolium (Fr. Schmidt.) Benth. 
Высокоширотный вид с восточносибирско-дальневосточно-североамериканским ареалом. В Охотии 

отмечался только в среднем течении р. Мая Алданская [9, 10]. Пункт сбора на юге Охотии является 
самым южным местообитанием растения: юго-восточный отрог хр. Ям-Алинь, хр. Меванджа, ледни-
ковое озеро Перевальное (850 м над ур. м.), песчано-илистые отмели заливов. 23.VIII.2006 г.

Crepis bungei Ledeb.
Восточносибирский континентальный вид, ранее был известен из бассейна р. Зея (массив Тас-

Балаган) и с хр. Кет-Кап [11, 12]. Обнаружен самый восточный пункт ареала: хр. Ям-Алинь, левый 
берег р. Муникан, южный склон, высота 920 м над ур. м, близ отметки 1705 м над ур. м, сухая щебнисто-
лишайниковая тундра. 7.VIII.1996 г.

Geranium albiflorum Ledeb.
Альпигенный вид, известный с гор Средней Азии, Монголии и Сибири (Алтай) [7]. На Дальнем 

Востоке однажды отмечался в высокогорьях Токинского Становика (истоки р. Зея). Новое местонахож-
дение обнаружено в 250 километрах юго-восточнее от прежнего: хр. Геран, Голец Недоступности, 
средняя часть склона 1650 м над ур. м, дриадово-осоковая лужайка на мелкоземисто-щебнистом суб-
страте ложбины стока. 18.VIII.1975 г.

Leontopodium schlotgaurae  Barkalov.
Новый вид, описанный с южного склона Токинского Становика В.Ю. Баркаловым [13], растет 

на высоте 1807 м над ур. м, сухая щебнисто-лишайниковая тундра. 7.VIII.1976 г.
Второе местообитание указывается для верхнего течения р. Луча, 1720 м над ур. м в дриадово-

кустарничково-лишайниковой тундре. 7.VII.1980 г.

Minuartia arctica (Stev.) Aschers.
Сибирский арктоальпийский вид, по горным системам субмеридиональной направленности дости-

гает Охотского побережья на хр. Джугджур, Прибрежный, Геран [12, 14]. Приведенное новое местонахож-
дение в регионе является юго-западным. Хр. Баджал, 1750 м над ур. м, истоки левого притока, ниваль-
ная лужайка под снежником. 21.VII.1984 г.

Oxytropis ajanensis (Regel. et Til) Bunge
Эндемичный вид Охотского побережья описан из окрестностей пос. Аян, известен с северной 

половины региона [15]. В последнее время обнаружен на о-ве Прокофьева (Шантарский архипелаг), 
средняя часть юго-западного склона берегового обрыва, сложенного мраморами, на щебнисто-мелко-
земистом субстрате юго-западной экспозиции. 25.VII.2017 г.

Oxytropis pumilio (Pall.) Ledeb.
Редкий кальцефильный вид, распространенный на побережье (Камчатка, Курилы). В Охотии извес-

тен из нескольких пунктов (Прибрежный, Джугджур, Геран), где предпочитает россыпи анортозитов [15]. 
Юго-западный пункт обитания приводится для восточных отрогов хр. Токинский Становик: среднее 
течение р. Уян, в 10 км южнее впадения притока р. Сютюкян, 700 м над ур. м, на щебнистой осыпи 
доломитов. 29.VII.1980 г.

Oxytropis czukotica Jurtz.
Известен с севера Охотии, позднее с хр. Джугджур и Геран [15]. Выявлен на южном склоне Токин-

ского Становика, водораздел истоков рек Бол. Тыркан – Чалбук, щебнисто-кустарничковая тундра, 
1640 м над ур. м, сухие валики медальонов морозного выветривания. 20.VII.1980 г.

Papaver nivale Tolm. 
Восточносибирский континентальный эндемичный вид. В Приохотье находится на восточном 

пределе распространения (хр. Геран) [12]. Новый пункт выявлен на юго-восточных отрогах юго-
западного Джугджура в истоках р. Авлаякан, 1500 м над ур. м, на щебнистой россыпи анортозитов. 
25.VII.1977 г.

Parietaria debilis Forst.
Эпизодически встречается на сырых тенистых скалах Приамурья и Приморья [16]. В Охотии 

приводится единственное местонахождение для нижнего течения р. Маймакан. Найден восточнее: 
западные отроги хр. Геран, среднее течение р. Уян, 1180 м над ур. м, расщелины доломитовых скал. 
18.VII.1980 г.

Potentilla uniflora Ledeb.
Восточносибирский арктический вид, распространен на севере Охотии (Колымское нагорье) [1]. 

Новое местонахождение: северный склон Токинского Становика, истоки р. Уян, 1700 м над ур. м, 
окраина снежника, на щебне доломитов. 28.VII.1980 г.

Potentilla hyparctica Malte.
Циркумполярный арктический вид. В Охотии растет охотско-чукотский подвид P. hyparctica Malte 

ssp. nivicula Jurtz. (хр. Джугджур, Геран) [1, 17]. Юго-восточное вторичное местообитание выявлено: 
хр. Ям-Алинь, северный склон долины р. Коврижка, 1400 м над ур. м, 2.VII.1985; хр. Баджал, истоки 
одноимённой реки, 1750 м над ур. м, нивальная лужайка на склоне южной экспозиции в составе осо-
ково-кустарничкового сообщества. 27.VII.1984 г. 

Ptilagrostis minutiflora (Titov. ex Roschev) Czer.
Приводился как эндемик Хакассии, позднее был обнаружен в Казахстанском Алтае, для гор Даль-

него Востока приведен Н.Н. Цвелевым и Н.С. Пробатовой [8, 18]. Нами собран в истоках р. Уян, 1680 м 
над ур. м, щебнисто-дриадовая тундра. 20.VII.1980 г.

Ptilagrostis malyschevii Tzvel.
Ранее был указан для средней и центральной части Тянь-Шаня. На Дальнем Востоке был известен 

из единственного местонахождения – хр. Баджал в бассейне р. Болоджок [8, 18]. Позднее был найден
на хр. Баджал в устье одноименной реки, в составе лишайниково-кустарничковой тундры, 1590 м над 
ур. м. 23.VII.1984 г.

Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb.
Растение высоких широт и субарктических высокогорий, известен с гор Северной Охотии и Кам-

чатки [19]. Указывается юго-восточный пункт ареала: хр. Ям-Алинь, долина правого притока Авлаякан-
Макит, средняя часть склона северной экспозиции, 1300 м над ур. м, кустарничковая тундра. 11.VII.1985 г.

Saussurea poljakovii Clehn.
Гольцовый восточносибирский вид, восточные пределы распространения в Охотии приводились

для хр. Кет-Кап и Джугджур [10]. Указан промежуточный пункт ареала: Токинский Становик, истоки 
р. Уян, плоский водораздел, каменисто-лишайниковая тундра вблизи высоты 2026 м над ур. м. 27.VII.1980 г.
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Saxifraga staminosa Schlothg. et Worosch.
Редкий эндемичный вид юго-западного Приохотья, проникающий по горам в Амурскую область 

и юго-восток Республики Саха (Якутия) [12, 20]. Северо-восточный форпост обитания вида приво-
дится для хр. Ям-Алинь (долина р. Муникан). Находка в бассейне нижнего течения Учурского бас-
сейна устраняет разрыв ареала: плато Мар-Кюэль, 420 м над ур. м, склон карстовой воронки в долине 
р. Сэлиндэ. 29.VII.1980 г.

Saxifraga svetlanae Worosch.
Эндемик юга Охотии (хр. Геран, Ям-Алинь) [12, 20, 21]. Повторные находки осуществлены на север-

ном макросклоне Токинского Становика в 10 км к северо-западу от высоты 2021 м на гольцовом кар-
низе мелкощебнистых субстратах доломитов, 1720 м над ур. м. 15.VII.1984 г.

Stemmacantha uniflora (L.) M. Dittrich. = Phaponticum uniflorum (L.) DC.
Характерный обитатель остепненных лугов, каменистых склонов, разреженных лиственнично-

сосновых лесов юга Дальнего Востока. В Приохотье было известно два местонахождения: нижнее 
течение р. Уда и Учур [22]. Обнаружен еще один пункт: бассейн р. Уян, среднее течение, левый борт 
долины, редкостойный злаково-разнотравный сосново-лиственничный лес, на опушках. 5.VIII.1980 г.

Tephroseris gurensis Barkalov.
Ранее этот вид был определен как Tephroseris praticola (Schischk. et Serg.) Holub. Был обнаружен 

в бассейне р. Мая Половинная (урез 505 м над ур. м) на выходах анортозитов 6.VII.1970 г. и послужил
паратипом нового вида со скал Кокдзяму (сев. Сихотэ-Алинь), описанного В.Ю. Баркаловым [23]. 
Выявлено еще одно местонахождение в долине р. Мая Половинная на карнизах береговых скал в 80 м 
ниже по течению от устья р. Лимну. 6.VII.1970 г.

Tephroseris ochotensis Barkalov.
Типовой образец описан с хр. Лурикан (система хр. Кет-Кап), паратип известен из окрестностей 

с. Аим (бассейн р. Мая Алданская), с хр. Ям-Алинь [11]. Нами обнаружено новое местонахождение: 
юго-западный отрог хр. Джугджур, истоки р. Авлаякан, 530 м над ур. м, карнизы береговых скал в сос-
таве осоково-кустарничковых сообществ. 28.VII.1977 г.

Tephroseris reverdattoi (Sobolevski) Barkalov.
Восточносибирский гольцовый вид, растет на Сихотэ-Алине (г. Тардоки-Яни) изолированно от ос-

новного ареала [23]. Сборы растения с хр. Ям-Алинь устраняют разрыв ареала между якутской и охот-
ской популяциями. Хр. Ям-Алинь, среднее течение р. Муникан, правый берег, восточный склон 
подгольцового пояса, 1560 м над ур. м, в составе разнотравно-кустарничковой нивальной лужайки. 
10.VII.1985 г.

Tephroseris jacutica (Schischk.) Holub.
Восточносибирский аркто-альпийский вид, характерный для горных тундр северной Охотии, в цен-

тральной части региона известен один сбор с хр. Джугджур [23]. Новое местонахождение приводится
для восточных отрогов хр. Токинский Становик, истоки р. Бол. Тыркан (система р. Учур), 1778 м над ур. м, 
пятнистые тундры. 26.VII.1980 г.

Waldheimia tridactylites Kar. et Kir.
Высокогорный вид гор Центральной Азии. Ближайшее местонахождение – Алтай [6, 10]. Впервые 

приведена для территории Дальнего Востока с истоков р. Уян (Токинский Становик), 28.VII.1980 г. [10]. 
Новое местонахождение обнаружено на водоразделе рек Учур и Уян, 1500 м над ур. м на мраморных 
скалах, 25.VI.1980 г.; там же, приток р. Уян Юссээ-Элгээ, 1700 м над ур. м, приснежная лужайка на сы-
ром щебне из доломитов. 26.VI.1980 г. Рекомендован для включения в новое издание Красной книги
Хабаровского края. 

Заключение
В результате исследований в Приохотье обнаружены новые местообитания 26 сосудистых рас-

тений. Один таксон впервые приводится для Дальнего Востока – Waldheimia tridactylites Kir. et Kar.
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The article provides information on new localities of 26 vascular plants collected in various mountain 
structures of Priokhotye. New habitats for a number of high-latitude Arctic representatives are indicated: 
Claytonia sarmentosa C.A. Mey, Minuartia arctica (Stev.) Aschers, Potentilla uniflora Ledeb., P. hyparctica 
Maltl.; arctoalpine and alpigenous: Tephroseris jacutica (Schischk.) Holub, Saussurea tilesii (Ledeb) Ledeb, 
Oxytropis czukotica Jurtz, Waldchemia tridactilites Kar.et Kir., Geranium albiflorum Ledeb.; East Siberian 
continental located in the eastern limits of distribution on Tokinskiy Stanovik, Geran, Ket-Kap (Papaver 
nivale Tolm, Tephroseris reverdattoi (Sobolevski) Barkalov, Saussurea poljakovii Clehn, Crepis burgei 
Ledeb, Stemmacantha uniflora (L.) M. Dittrich.). 

New locations of endemic species Tephroseris gurensis Barkalov, T. ochotensis Barkalov, Waldheimia 
tridactilides Kar. et Kir  are indicated. Recommended for inclusion in the regional Red Data Book.

Key words: vascular plants, Priokhotye, Dzhugdzhur, Yudomsky, Geran, arctic species. 
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