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ВВЕДЕНИЕ
На рубеже XX–XXI веков произошла фактическая смена природоохран-

ной парадигмы в мире и, в связи с этим, наблюдаются эпохальные изменения
в теории и в практике сохранения живой природы (Soule, 1985; Mott, Bridgewater,
1992; Myers, Patil, Biotest …, 1993; Standley, 1995; Боголюбов, 2002; Борейко, 2002;
Мелехова, 2002; Примак, 2002). Большинству экологов стало предельно ясно,
что от разработки, обоснования и контроля на уровне ресурсных ограничений
или сохранения минимального генофонда известных жизненных форм на огра-
ниченных территориях необходимо переходить к сохранению всего существую-
щего биоразнообразия, во всем известном или даже предполагаемом множестве
его форм и проявлений (The Pan-European Biological …, 1996; Biodiversity …, 1988).

Этот процесс уже не может ограничиваться рамками сохранения отдель-
ных видов или бессистемно выбранных экосистем, а диктуется стремлением под-
держивать максимальное суммарное разнообразие мировой биоты и условий, ко-
торые ее формируют, сохраняют и поддерживают (Staffan, 1992; Willers, 1994). Гло-
бальная роль России состоит в том, что она представляет собой своего рода круп-
нейший биосферный резерват Земного шара (Dinerstein et al., 1994; Закон Российс-
кой Федерации ..., 1996; Сохранение биологического разнообразия России …, 1997;
Амирханов и др., 1999; Национальная стратегия, 2001).

При выборе приоритетных регионов необходимо учитывать возрастающий
цивилизационный фактор (Олескин, 2002; Перелет, 2002), при котором угроза нео-
братимой деградации природных сообществ под влиянием антропогенных факто-
ров бывает особенно велика для экосистем, находящихся у современных границ
своего распространения и сформировавшихся в прежние периоды с более благо-
приятными для них гидротермическими условиями. Роль цивилизации также высо-
ка для регионов, где остались крупные, но малоустойчивые и плохо адаптирующи-
еся к резким изменениям естественные природные системы и  для территорий,
уже в высокой степени измененных, с высокой плотностью населения, но где пока
еще сохранились ценные участи (очаги, фрагменты) дикой природы (Кавтарадзе,
Овсянников, 2002; Peters, Myers, 1991).

Одна из практических программ «The Global 200», инициируемых Всемирным
фондом дикой природы (WWF), позволила на основе всестороннего сложного ана-
лиза имеющихся очень разносторонних географических и биологических данных
выбрать наиболее выдающиеся центры мирового биоразнообразия (выдающиеся
экорегионы) мира, в границах которых представлены все основные земные виды,
популяции, сообщества, системы, комплексы взаимосвязей между различными
организмами и природными условиями (Olson, Dinerstein, 1998; The Global 200 ...,
1998). «Экорегион – это относительно крупный участок территории или акватории,
имеющий характерный набор видов, сообществ, динамических процессов и усло-
вий окружающей среды» (Ricketts et al., 1999b). При изучении экорегионов исполь-
зуется получивший специальное обозначение «экорегиональный подход», позво-
ляющий выйти за пределы административных и государственных границ, охваты-
вая исторически сложившиеся природные комплексы во всем многообразии со-
ставляющих их видов и сообществ, которые определяются именно биологически-
ми связями.
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Данная концепция предполагает жесткие требования к выбору методов
сохранения и оценке адекватности их применения в конкретной региональной
ситуации. Можно отметить основные принципы природоохранного планирования
на экорегиональной основе: фокус на поддержание желательного уровня био-
разнообразия; комплексность доминирующего подхода и долгосрочность проек-
тов; участие всех заинтересованных лиц и обеспечение партнерства;
постоянный мониторинг результатов и адаптация к изменяющимся условиям
(Wikramanayake et al., 1997; Алимов, 1993; Бочарников, 1998).

Структура биоразнообразия является продуктом долговременного эволю-
ционного процесса, многостороннего формирования и комплексных изменений в кон-
тексте эколого-географических процессов и взаимодействий. Выявление структу-
ры биоразнообразия и ее соответствующее рассмотрение является важным усло-
вием успешного сохранения и поддержания его составляющих. В мире растет по-
нимание того, что, несмотря на свою самодостаточность, задача инвентаризации
флоры или фауны определенного региона имеет большую ценность в случае инте-
грации в более крупные проблемы, чем «… просто выяснение общего числа видов,
встречающихся в определенном регионе» (Гиляров, 1996, С. 503).

Пространственно-временная структура биоразнообразия может и должна
определяться на различных уровнях, варьирующих от идентифицированных эко-
систем и блоков местообитаний до генетического разнообразия, не исключая так-
же и видов, находящихся в неволе. Организменное биоразнообразие  одно из ос-
новных и относительно хорошо известных; его определение основывается на раз-
личных уровнях существующей таксономической иерархии, начиная от рассмот-
рения царств до видов и подвидов.

Определение таксономического разнообразия конкретной территории поз-
воляет выявить ее значимость для страны, континента или иного региона (Ricketts
et al., 1999a). Ценотическое, популяционное и функциональное разнообразие мож-
но рассматривать как элементы общего экологического разнообразия, включаю-
щего в себя почти бесконечные взаимоотношения между организмами и средой.
Оценка функциональности вида включает идентификацию пищевых цепочек, вы-
деление доминантов и ключевых (краеугольных) видов сообщества. В конкрет-
ных регионах использование продуктивности экосистем, структуры сообществ
и физиономистики ландшафтов, позволяет распознать приблизительное состоя-
ние биоразнообразия. При этом еще более признанным приоритетом считается
выбор эндемичных таксонов как показатель уникальности состояния биоразнооб-
разия.

Четкое определение объектов и формулировка целей управления  ключе-
вые моменты при разработке стратегии и конкретных программ сохранения био-
разнообразия (Clarke et al., 1991; Dobson, 1995). Стратегической целью здесь должно
стать не спасение или восстановление видов или экосистем, а предотвращение
перехода их в критическое состояние. Признание данной концепции совпало с офи-
циальным стремлением Всемирного фонда дикой природы организовать систему
особо охраняемых природных территорий (СООПТ) в России, в том числе и на юге
Дальнего Востока.

Обычный процесс построения региональной системы управления составляю-
щими биоразнообразия состоит из четырех основных этапов: инвентаризации и/или
оценки объектов биоразнообразия (biodiversity assessment); идентификации мест
для сохранения и оптимизации существующих границ ООПТ; мониторинга состоя-
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ния и характера воздействий на компоненты биоразнообразия; создания меха-
низма и осуществления адаптивного управления экосистемами и, соответствен-
но, неистощительного пользования возобновимыми ресурсами в их границах. Ми-
ровая практика показывает, что создание сети ООПТ является хотя и чрезвы-
чайно важным (Оценка и сохранение биоразнообразия, 2000), но не единствен-
ным средством для сохранения регионального биоразнообразия (БР). Последнее
может быть обеспечено путем реализации согласованной системы приоритетных
мер в охране видов, популяций и экосистем, на ключевых территориях и в грани-
цах определенных ландшафтов (Clarke et al., 1991; Kawanabe, Wada, 1995; Wilcove,
May, 1999).

Долгосрочные планы по сохранению биоразнообразия на территории Рос-
сийского Дальнего Востока, предполагают осуществление серии специальных при-
родоохранных акций и данная природоохранная инициатива, прежде всего, обус-
ловлена крупной компанией «200 Глобальных Экорегионов» (WWF-Global 200), в рам-
ках программы WWF-International. Проект «Дальневосточный Экорегион», финанси-
руемый WWF-Netherlands через Российский Программный Офис WWF, направлен
на долговременное сохранение биоразнообразия в пределах административных гра-
ниц Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского кра-
ев (Шварц и др., 1999). Для части территории ранее была разработана «Экологиче-
ская программа Приморского края». Позднее многие расчеты из нее были обновле-
ны и утверждены официально в «Стратегии сохранения биоразнообразия Сихотэ-
Алиня» (Богатов и др, 2000), хотя там ее главный акцент был сделан на корректи-
ровку и расширение существующей системы ООПТ.

Разработка алгоритма оценки состояния биоразнообразия в Дальневосточ-
ном (ДВ) экорегиональном комплексе (последний образован целым рядом самосто-
ятельных экорегионов) позволяет формировать фактологическую основу для кор-
ректировки существующего комплекса природоохранных мер, ревизии границ су-
ществующих и планируемых ООПТ, с целью создания более совершенной управ-
ленческой схемы долговременного поддержания биоразнообразия как это декла-
рируется новыми принципами «biodiversity vision» (Conservation Action Plan …, 2003;
Darman et al., 2003).

В предлагаемой работе излагаются результаты первой коллективной рабо-
ты группы экспертов, выполнивших  оригинальную разработку по сведению мно-
гих данных по таксономическому разнообразию наиболее известных биотических
групп в пределах территории Дальневосточного экорегионального комплекса. Для
этого планировалась и была осуществлена мелкомасштабная оценка биоразнооб-
разия.

Размещение основных биотических групп (млекопитающие, птицы, репти-
лии, амфибии, дневные чешуекрылые, высшие сосудистые растения, лишайники)
как наиболее значимых элементов биоразнообразия в границах Дальневосточного
экорегионального комплекса (Бочарников и др., 2001; Бочарников и др., 2002) было
изучено с применением геоинформационного подхода (Бочарников, 2000). Затем
был сделан детальный расчет и пространственно-временной анализ, результаты
которого излагаются в данной работе.

От первого этапа исполнения работы, которая была выполнена по заказу
РПО WWF, была унаследована фактически лишь прежняя пространственная осно-
ва, а используемая информация была фактически заново собрана, организована
и обработана из существующих баз данных (опубликованных и неопубликованных
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источников) и на основании составления специальных опросных форм. Конечный
результат был получен как расчет-обобщение с помощью пространственной обра-
ботки картографической информации средствами программного пакета ARCView GIS.

В работе дана подробная характеристика крупных биотических групп
(класcов); рассматриваются наиболее важные особенности их взаимосвязей
между собой и средой обитания на территории Дальневосточного экорегиональ-
ного комплекса. В заключение следует заметить, что в рамках данной работы
мы не задавались вопросом определения действительных границ указанного
территориального образования. Его реальные внешние границы, а также
особенности географии отдельных компонентов регионального биоразнообразия
представляют собой предмет отдельного исследования.
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Глава 1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Определения, типы и уровни
биоразнообразия

По современным представлениям структуру биоразнообразия можно пред-
ставить как состоящую из трех основных «спиралей»  экологического, генетичес-
кого и таксономического разнообразия, которые подразделяются в свою очередь
еще на ряд уровней, и здесь добавляется обширная гамма форм взаимоотношений
человека и природы. Очевидно, что все три спирали, хотя и являются во многом
независимыми и самодостаточными, отражают одно и то же явление  разнообра-
зие органической жизни на Земле (рис. 1).

Термин биологическое разнообразие во второй трети ХХ столетия в научном
сообществе обычно обозначал два основных понятия: а) генетическое разно-
образие  сумма разнообразия генов между видами и б) экологическое разнооб-
разие  число видов в сообществе организмов. В настоящее время БР в лучшем
случае рассматривается как статический, количественный показатель числа
видов, поэтому при решении прикладных задач доминируют не соображения
фундаментального характера, а прагматические узконаправленные потребнос-
ти и представления, что приводит либо к ошибочному выбору объектов оценки,
либо к значительно упрощенной некорректной системе оценок. В наиболее
обобщенном виде модель формирования биологического разнообразия может
быть представлена как реализация разных стратегий эксплуатации растения-
ми, животными или грибами ресурсов среды (Красилов, 1992).

Существо БР наиболее адекватно может быть рассмотрено при признании
определенного иерархического порядка с осознанием факта неизбежного пере-
крывания и взаимодействий основных уровней между собой. В связи с этим, для
полного описания мы заимствуем подробное определение, изложенное в Global
Biodiversity Assessment (1995): «…биологическое разнообразие должно рассмат-
риваться как совокупность вариабельности (разнообразия и изменчивости) всех
существующих организмов и систем, в которых они являются неотъемлемой час-
тью, что включает всевозможные их разновидности и вариации между собой, сре-
ди систем и организмов на биорегиональном, ландшафтном, экосистемном и био-
топическом уровнях, на органических уровнях вплоть до видов, популяций и генов.
Оно включает в себя также полный комплект структурных и функциональных вза-
имоотношений внутри и между этими различными организационными уровнями
и организмами, их источниками происхождения, включая результаты человечес-
ких воздействий и эволюции в пространстве и времени».

Успешность изучения, оценки, разработки и проведения мер по сохране-
нию БР в значительной степени зависит от усилий, предпринятых на различных
территориальных уровнях его организации. Географическое пространство ха-
рактеризуется собственной иерархической структурой и может быть представ-
лено как многоуровневая спираль, основными уровнями которой являются
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глобальный, региональный, провинциальный и локальный. Таким образом,
любые мероприятия в отношении БР должны основываться на специально раз-
работанных либо должным образом адаптированных к решению поставлен-
ной задачи классификационных схем.

Рабочий комитет по исполнению Конвенции по сохранению биоразнообра-
зия (SBSTTA) практически изначально признавал исключительную важность под-
бора эффективной методологической и методической основы для инвентаризации
и оценки биоразнообразия. Этому аспекту было посвящено специальное руковод-
ство Guidelines for Country Studies on Biological Diversity (Annon. Proceedings ..., 1998).
Отмечается, что было разработано не менее десяти достаточно эффективных
процедур для оценки или инвентаризации биоразнообразия, каждая из которых,
тем не менее, не свободна от недостатков.

С методической стороны приемы мультивидовой инвентаризации особенно
популярны при реализации проектов по абсолютной переписи видов избранной
территории (All Taxa Biodiversity Inventory) или процедура осуществления так назы-
ваемых «быстрых» инвентаризаций (Rapid Inventory). В первом случае производит-
ся регистрация всех возможных видов и других таксономических групп (от виру-
сов до деревьев). Процедура «быстрых оценок» была разработана в Австралии
и активно продвигается также международной организацией Conservation
International.

Рис. 1. Спирали и уровни биоразнообразия
(по Temple, 1991, с дополнениями)
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Из широко известных глобальных инвентаризационных программ (SA2000,
DIVERSITAS, UNEP/GEF BIODIVERSITY DATA MANAGEMENT PROJECT и др.) ни
одна не может обеспечить полное исполнение глобальной оценки, прежде всего
по невероятно обширным финансовым затратам и сложным технологическим при-
чинам. Так, по приведенным в проекте программы «Systematic Agenda2000» расче-
там требуется не менее 3 млрд. долларов в течение 25 лет только для того, чтобы
описать предполагаемые существующие в природе виды.

Более жизнеспособными будут «быстрые» инвентаризации, которые наибо-
лее часто используются при осуществлении специфических региональных проек-
тов, когда в их основе лежат четкие финансовые, концептуальные и временные
ограничения. Традиционная система мультивидовых оценок, вероятно, останется
наиболее практичной и при будущей инвентаризации БР, т.к. в меньшей степени
требует затрат и ограничивающих специализированных методик (Oliver, Beattie,
1993). В настоящее время в Европе ни одна из стран не имеет полной инвентариза-
ционной сводки по биотическим объектам. Можно отметить следующие общие труд-
ности, характерные для процесса инвентаризации БР: проблематичность форми-
рования критериев адекватности измерений; трудоемкость сбора, организации и об-
зора эмпирических данных; неопределенность и несогласованность представле-
ний, встречающихся при систематизации объектов; несравнимость параметров
оценки у различных объектов и при получении результатов различными методами.

Выходом из создавшегося положения может быть использование неболь-
шого числа отдельных модельных групп наиболее удачно отражающих общий уро-
вень биоразнообразия (Мониторинг биоразнообразия, 1999; Смуров и др., 2002;
Noss, 1990; Pearson, 1994; Lawton, Bignell, Bolton, 1998; Williams, Humphries, 1999).
Отбор конкретных групп может быть основан на критериях Н.А. Щипанова (1992)
и В.А. Андреева (2002). Согласно этим авторам, модельный таксон должен отра-
жать изменения, происходящие на территории того масштаба, который сопоста-
вим с масштабом воздействий; быть достаточно динамичным, что дало бы воз-
можность проследить реакцию на нарушение непосредственно после самого нару-
шения; встречаться в достаточном количестве, чтобы можно было легко получить
репрезентативную выборку и безболезненно изымать из природы образцы для
анализа; доставлять минимальные технические трудности для получения матери-
ала по модельной группе видов; быть хорошо изученным для определения его нор-
мального состояния и возможных отклонений; обеспечиваться набором хорошо
отработанных методик, позволяющих охарактеризовать его различные стороны.

Важным вопросом для оценки и последующей охраны биоразнообразия яв-
ляется разработка соответствующих классификационных схем. Успешность обо-
их этих начинаний в значительной степени зависит от усилий, предпринятых на раз-
личных территориальных уровнях организации биоразнообразия: от локального
и провинциального до субглобального и глобального.

Природные условия
Необходимость учета географических закономерностей и особенностей при

изучении специфики и оценке биоразнообразия в явном виде трудно отрицать. Мы
не ставим себе целью сделать такое полноценное обобщение. Но привлечь внима-
ние к постановке и решению проблемы изучения биоразнообразия на большой
территории путем привлечения географических методов анализа и синтеза не-
обходимо и своевременно. Пространственный (географический) подход стано-
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вится ведущим, если не единственным, при исследовании БР.
Главные природные особенности территории Дальневосточного экорегио-

нального комплекса  (ДВЭРК) определяются его географическим, в широком смыс-
ле этого термина, положением на восточной окраине Азии, подверженной зна-
чительному воздействию Тихого океана и его морей. Это воздействие, особенно
севернее р. Уда, быстро ослабевает по мере продвижения вглубь материка, что
объясняется преимущественно меридиональным расположением основных
хребтов (рис. 2) и мощными противодействующими материковыми антицикло-
нами. Результатом является преобладание в пределах экорегиона муссонного
климата на юге и муссонообразного на севере. На всем протяжении с юга
на север климат постепенно сменяется от суббореального (или южноумеренно-
го) приокеанического до субарктического резкоконтинентального (рис. 3).

Экорегиональный комплекс в рассматриваемых границах представлен  пре-
имущественно гористой территорией мезозойской и кайнозойской складчатости
Тихоокеанского пояса (рис. 4). Природа экорегиона разнообразна. Особенно раз-
личие заметно между северной и южной частями (севернее и южнее Удско-Зей-
ской впадины) и относится практически ко всем основным природным парамет-
рам: климату, геологическому строению, рельефу, растительности, ландшафтам
и даже характеру освоения. Южная часть Дальнего Востока, о которой и пойдет
речь в этой главе, принадлежит к Приамурской (или Амуро-Сахалинской) физико-
географической стране по Гвоздецкому (1968, 1970), либо  к Приамурско-Примор-
ской стране по Ивашинникову (1999).

Рельеф интересующей нас территории очень разнообразен, ее орографиче-
ские характеристики во многом определяют ее обособленность как целостного
природно-территориального комплекса. В основном на юге Дальнего Востока пре-
обладают горные формы рельефа, для основных орографических элементов на юге
характерны простирания близкие к меридиональным, на севере и северо-западе
к субширотным. Меридиональные хребты обладают четко выраженной асиммет-
рией склонов, что усиливает геотопическое разнообразие. Восточные склоны рез-
ко расчленены, имеют резко выраженный горный облик, в то время как западные
сглажены и проявлены в более мягких формах. В первую очередь это относится
к низко-среднегорным массивам Сихотэ-Алинь на юге и Джугджур  на севере. Так,
в центральной (самой высокой) части Сихотэ-Алинской горной системы гольцовые
вершины поднимаются выше 1700 м (средняя высота  700 м, максимальная  2078 м).
Часто встречаются небольшие параллельные и поперечные к основному хребты
и массивы высотой 500-700 м.

Характерная особенность природы Приамурья, отмечаемая практически
всеми естествоиспытателями,  своеобразие ее ландшафтов, исключительное для
Северной Азии и вообще для этих широт (рис. 5). Здесь обычны резкие контрасты
природных условий соседних участков и смешение растительности северных и юж-
ных областей. Еще Н.М. Пржевальский указывал одновременное присутствие на юге
Дальнего Востока видов из разных географических провинций от субтропиков до су-
ровых восточно-сибирских.

Приамурская страна находится на стыке четырех зоогеографических и бо-
танико-географических областей (или провинций), выделенных еще более 100 лет
назад: Восточно-Сибирской, Даурской, Маньчжурской и Охотской. При этом фло-
ристические и фаунистические элементы различного происхождения находят себе
наиболее адекватные условия проживания на территории Приамурья.
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В горах и северных районах с вечной мерзлотой и почвами с мощным тор-
фянистым горизонтом располагаются восточно-сибирские флористические эле-
менnы. Даурская лиственница, ель и субальпийские кустарники преобладают

Рис. 2. Орографическая схема Дальневосточного экорегионального комплекса

Основные хребты

Основные равнины и
низменности
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в бассейне р. Зеи, а также на Дгуджуре и севернее. Увалы, южные склоны, об-
ширные песчаные террасы в долине Амура (Зейско-Буреинская равнина, бассейн
Биры и Биджана) оккупированы степными даурскими растениями. Также широко

Рис. 3. Климат Дальневосточного экорегионального комплекса

субарктический резконтинентальный

субарктический приокеанический

бореальный резкоконтинетальный

бореальный приокеанический
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долинный внутригорный
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распространены здесь сосновые боры. Аянская ель, белокорая пихта, камен-
ная береза  представители Охотской флоры. Их типичные местообитания
северные склоны и привершинные участки горных областей Сихотэ-Алиня и Бу-

Рис. 4. Типы рельефа Дальневосточного экорегионального комплекса

высокогорный

среднегорья

низкогорья
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холмогорья
равнины, низменности
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реинского хребта (рис. 6). Часто эти представители вместе с даурской
лиственницей образуют леса по днищам долин с холодным застойным воздухом
(Гвоздецкий, 1970). Наиболее полно представлены на юге региона маньчжурс-

Рис. 5. Ландшафтное разнообразие Дальневосточного экорегионального комплекса
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кие элементы, образующие хвойно-широколиственные и широколиственные леса.
Среди них много теплолюбивых представителей южных широт: амурский бархат,
маньчжурский орех, аралия, амурский виноград, виды актинидий, а также сосна

Рис. 6. Растительность Дальневосточного экорегионального комплекса
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корейская, виды липы, кленов, ясеня. Преобладают они, в основном, на юге
Приморья, но по долине Амура встречаются и севернее Хабаровска. Нельзя
не упомянуть и о том, что на самом юге выделяется район с представителями
лесной предсубтропической северокорейской флоры: сосна густоцветковая, дуб
зубчатый, пихта цельнолистная, береза Шмидта и др. (Колесников, 1961, 1969;
Карта растительности…, 1968).

Главный климатический минимум плейстоцена на рубеже 18–20 тыс. лет
назад отмечен снижением температур на 8–12° С и уменьшением влажности (Ве-
личко, 1973). Континентальный холодный климат явился причиной возникновения
в Сихотэ-Алинском регионе малодифференцированных ландшафтов, сходных
с нынешним Северо-Западным Приохотьем (Короткий и др., 1996). В Западном
Приохотье в это время преобладали гольцовые и в меньшей мере тундровые
ландшафты (Чемеков, 1975). Березово-лиственничные леса и редколесья рас-
пространялись до самого юга. Обстановка климатического оптимума голоцена
(10,5–8,0 тыс. лет назад) с температурами на 3–5° С выше современных и более
высокой влажностью привела к распространению полидоминантной широколи-
ственной растительности на равнинах и низкогорьях, а элементы широколист-
венных пород проникали до 54° С.Ш. и далее (Короткий и др., 1996). Дальней-
шие изменения климатической обстановки с менее значительными колебания-
ми привели к формированию в позднем голоцене ландшафтов, близких
по структуре вертикальной поясности к современным (Короткий и др., 1996).
Структура ландшафтов существенно не менялась.

Таким образом, территориальное разнообразие природных условий Дальне-
восточного экорегионального комплекса достаточно велико. Это относится ко всем
параметрам природной среды: геологическому строению, морфоструктуре, релье-
фу, почвам, климату, растительности, животном миру, ландшафтам.

Существует тесная прямая и/или опосредованная связь и взаимообуслов-
ленность различных параметров друг от друга и, вероятно, формирования степе-
ни биоразнообразия от совокупности этих параметров. Наличие такой зависимо-
сти приводит нас к предположению о возможности выявления структурной диф-
ференциации природных комплексов разных уровней, с одной стороны, и о воз-
можности оценки уровня биоразнообразия различных типов в пределах этих ком-
плексов, с другой.

Районирование как основа для изучения
и сохранения биоразнообразия

В качестве основы для планирования мер по изучению и сохранению био-
логического разнообразия, по мнению Б.А. Юрцева (1992), необходимо составле-
ние его генерального кадастра, построенного по эколого-географическому прин-
ципу, в соответствии с иерархией планетарных, региональных и локальных под-
разделений биосферы, а далее согласно системе биотопов. Наиболее подходящей
классификационной системой для такого подразделения биосферы, по мнению этого
же автора, должно выступать ее экологизированное районирование, в особеннос-
ти координатная система физико-географических (ландшафтных) широтно-зональ-
ных полос и долготных секторов.

Желательность разграничения «зональных» (поясных и секторных) и «азо-
нальных» (экорегиональных, провинциальных) территориальных единиц при пла-
нировании экологических сетей вытекает, в частности, из необходимости охраны
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как характерных (зональных) экосистем, так и уникальных, обусловленных ме-
стными, провинциальными условиями (Недолужко, Добрынин, 1994). Предлагае-
мое нами районирование является комбинированным и представляет собой со-
четание зонального (Криволуцкий и др., 1998; Дроздов и др., 2002)  и азональ-
ного подходов. Его основные принципы:

— сочетание в районировании зонального (супербиом, биом, суббиом)
и азонального (экорегион, экорайон) профилей с возможностью представления
любой территориальной единицы в рамках каждого из них;

— ординация зональных территориальных единиц в системе широтных по-
ясов (подпоясов) и долготных секторов (подсекторов);

— выделение территориальных единиц, однородных как по зональным, так
и по азональным показателям.

Разработано районирование Дальневосточного экорегионального комплек-
са, который образован 21 суббиомом, группируемыми в 4 супербиома (лесотундры,
тайги, подтайги и неморальных лесов) (рис. 7) и может быть разделен на 17 круп-
ных азональных экорегионов (рис. 8). Как экорегионы, так и суббиомы образованы
экорайонами,  участками. Общее число экорайонов, однородных по зональным и по
азональным показателям, 87 (прил. 1). Таким образом, суббиом представляет собой
совокупность экорайонов в рамках элементарной зональной территориальной еди-
ницы, а экорегион — совокупность экорайонов в рамках физико-географически
однородной территории.

Определение места «зонального» эколого-ландшафтного выдела в системе
широтных поясов проводилось на основе оценки теплообеспеченности «зональ-
ных» местообитаний, а в системе долготных секторов — на основе их континен-
тальности. Поскольку с приближением к центру Евразии к названным факторам
прибавляется недостаток влагообеспеченности, оценивалась также аридность и ги-
дротермичность климата. С этой целью на основе данных метеостанций рассчи-
тывались сумма активных температур, тепловой индекс Кира, индекс континен-
тальности и гидротермический коэффициент. На основе этого строилась система
(или матрица) биоклиматических выделов. Широтная «координата» анализируемо-
го выдела определялась на основе суммы активных температур, также привлекал-
ся тепловой индекс Кира. Долготная «координата» выдела определялась на осно-
ве коэффициента континентальности. Кроме этого, как для определения широт-
ных, так и долготных «координат» дополнительно к уже указанным показателям
привлекались радиационный индекс сухости, гидротермический коэффициент
и среднегодовая температура.

Установление пространственных границ «зонального» эколого-ланд-
шафтного выдела. Требовалось решить вопрос о месте пространственного раз-
граничения «ядер» выделов. Необходимо было правильно определить наиболее
существенный рубеж, разделяющий их. Эти рубежи могут иметь различную при-
роду, но для эколого-географического районирования наиболее существенными
представляются комплексные ландшафтные, а в случае их отсутствия — более
частные геоботанические и геоморфологические (орографические или гипсомет-
рические). Наличие на юге Дальневосточного экорегионального комплекса различ-
ных морфоструктур и морфоскульптур (совокупность нескольких горных стран,
сочетающихся с уступающими им по площади равнинами и межгорными депрес-
сиями), создает проблему приоритета одних рубежей над другими. Следователь-
но, корректное определение эколого-географических границ невозможно без фор-
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мулирования ряда соответствующих правил, в противном случае работа может
быть сведена к банальной эклектике. Наиболее общие правила проведения лю-
бых природных границ уже сформулированы (Исаченко, 1985, 1991 и др.).

Рис. 7. Зональное (биомное) районирование  Дальневосточного
экорегионального комплекса. Номенклатура биомов см. прил. 1
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Достаточно подробно описаны и особенности картирования биологического раз-
нообразия (Атлас биологического разнообразия…, 1996; Киселев, 2000;
Огуреева, Котова, 2002; Williams et al., 1999). Применительно к задачам нашего
поясно-секторного районирования они могут быть записаны следующим образом.

1. Элементарность образующегося выдела, то есть минимальная в каче-
ственном смысле размерность по векторам экватор-полюс (для экогеосистем
поясного ряда) или океан-материк (для экогеосистем секторного ряда).

2. Целостность, или непрерывность образующегося выдела по векторам
протяженности, то есть с запада на восток (для экогеосистем поясного ряда) или
с севера на юг (для экогеосистем секторного ряда).

3. Однородность, то есть относительная однотипность условий среды обра-
зующегося выдела. Объективным критерием выступает сходство определенных
гидротермических показателей, а в отдельных случаях и единообразие физионо-
мического облика структуры растительного покрова и ландшафтов плакоров, а так-
же надпойменных террас, пологих склонов, сопоставимых экспозиций транзитных
склонов в пределах основного «зонального» высотного пояса.

4. Максимальная целостность бассейнов водного стока образующегося вы-
дела, а, следовательно, и структуры высотной поясности (при картировании гор-
ной территории).

При проведении широтно-поясных границ необходимо соблюдать специфи-
ческие правила.

1. Проведение границ выдела на основе генерализации линии смены типов
(подтипов) ландшафтов, в первую очередь растительности, вдоль градиента теп-
лообеспеченности.

2. Минимизация изменения гипсометрического уровня проводимой границы.
3. Недопущение существенного наложения широтно-поясных границ на сек-

торные.
Специфичные правила при проведении секторных границ.
1. Проведение границ по кинетически наиболее значимым рубежам (крупные

субмеридиональные хребты с хорошо выраженной осевой линией, либо крупные
гидрологические препятствия), находящимся между территориями с различной кон-
тинентальностью, аридностью и гидротермичностью.

2. Минимизация условного проведения секторных границ на участках, ли-
шенных значимых рубежей. В данных условиях допускается условное проведение
границ по второстепенным рубежам (линии смены преобладания одной раститель-
ности над другой, одних форм рельефа над другими и пр.).

3. Недопущение существенного наложения секторных границ на широтно-
поясные.

Для обозначения конкретной экогеосистемы секторно-поясной размерно-
сти, во многом объединяющей в себе смысловое содержание как геома (от греч.
geo — Земля и лат. -oma — окончание, указывающее на совокупность), так и би-
ома (от греч. bios — жизнь и -oma), нами используется синтетический термин
«геобиом», что означает географически (поясно и секторно) обусловленный биом.
Данный термин удобен в силу корреспондирования альтибиому Э.Г. Матиса (от
лат. altioudo — высота, bios и -oma) (1986). Для группы геобиомов, объединяемых
на основе преобладания одного типа растительности, мы предлагаем исполь-
зовать термин «супер(гео)биом», наиболее точно отражающий их комплексный
зональный характер. За экогеосистемой подсекторно-подпоясной размернос-



22

Рис. 8. Азональное районирование  Дальневосточного экорегионального комплекса.

Экорегионы: 1) гор Северо-Восточной Сибири, 2) Северо-Приохотский горно-долинный, 3) Джугджурский горный,
4) Учуро-Майский горный, 5) Алдано-Становой горный, 6) Станового нагорья, 7) Верхнеолекминский горный,
8) Удско-Верхнезейский равнинный, 9) Тукурингра-Джагдинский горный, 10) Амуро-Зейский равнинный,
11) Зейско-Буреинский р авнинный, 12) Нижнеамурский горно-долинный, 13) Буреинский горный, 14) Среднеамурский
равнинный, 15) Сихотэ-Алинский горный, 16) Приханкайский равнинный, 17) Восточно-Маньчжурский горный.
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ти мы предлагаем закрепить термин интеркалярного характера «суб(гео)биом».
Последний был предложен Э.Г. Матисом (1986) и только однажды использо-
вался им для обозначения территориальных подразделений геобинома азо-
нального характера (субгеобиома по предлагаемой нами терминологии). Для
территориальных подразделений субгеобиома мы предлагаем закрепить термин
«провинциобиом» (от лат. provincia провинция, bios и -oma), более точно
отражающий его сущность и корреспондирующий широко распространенному
в биогеографии и физгеографии термину провинции.

Таким образом, геобиом, являясь зональным регионом (в широком смысле,
то есть учитывая не только широтную, но и долготную зональность по термино-
логии А.Г. Исаченко, 1971, 1985, 1991), представляет собой не что иное, как часть
ландшафтной зоны в пределах одного физико-географического сектора. Природ-
ная зона, являясь супербиомным образованием, соответствует совокупности гео-
биомов с господством одного типа растительности и ландшафтов или закономер-
ного сочетания нескольких их типов. Суббиом, также являясь зональным регио-
ном, представляет собой часть ландшафтной подзоны в пределах одного подсек-
тора, а подзона — совокупность субгеобиомов с господством одного подтипа рас-
тительности и ландшафтов или сходного сочетания нескольких их подтипов.

Близким к субгеобиому территориальным выделом по иерархическому уров-
ню должны быть признаны провинция (по А.Ф. Емельянову, 1974) при однообразном
рельефе равнин и низменностей или группа таких провинций при разнородном ре-
льефе горных стран.

В случае пространственной неоднородности субгеобиома и, как следст-
вие, прохождении на его территории границ фактических ареалов видов, он соот-
ветствует биогеографической провинции в понимании Я.И. Старобогатова (1982).
В противном случае субгеобиом близок биогеографическому округу упомянутого
автора, а также ботанико-географическому району С.М. Разумовского, т.е. гомео-
статической сукцессионной системе биоценозов (1981).

Методические приемы оценки
Общеметодические приемы оценки биологического разнообразия в литера-

туре описаны достаточно полно (Мэгарран, 1992; Терещенко и др., 1994; Лебедева,
Криволуцкий, 2002; Пузаченко и др., 2002; Смирнова и др., 2002а; Смирнова и др.,
2002б; Whittaker, 1972; Pielou, 1975; Patil, Taillie, 1979; Wilson, Shmida, 1984; Swanson,
Sparks, 1990; Vaisanen, Heliovaara, 1992; Kevan et al., 1997). Вопросы упорядочения
и классификации флористических и фаунистических данных более глубоко рас-
смотрены в работах Б.И. Семкина (1981, 1987) и  Ю.А. Песенко (1982).

Традиционными считаются инвентаризационное и дифференцирующее би-
ологическое разнообразие. Первое соответствует содержанию в пределах тер-
риториальной единицы тех или иных компонентов БР (видов, родов, жизненных
форм, сообществ, экосистем), а второе — неравномерности их распределения
по территории, то есть территориальной гетерогенности системы. Обзор спосо-
бов расчета показателей биоразнообразия был сделан несколькими авторами
(Песесенко, 1982; Мэгарран, 1992; Белоновская, 1997; Пузаченко и др., 1999; Ви-
ноградов, 1999).  Тысячи публикаций были подготовлены по оценке состояния
и структуры биоразнообразия, а критический обзор обозначенных уровней был
сделан Ю.И. Черновым (1991).
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Основные несогласования возникают при отождествлении того или иного
уровня биоразнообразия с конкретной территорией. Причем это происходит
не только из-за нечеткости самих уровней, но и по причине неопределенности
ранга территории, по которой оценивается разнообразие, в иерархической
системе эколого-географических выделов. Проводимое нами районирование
Дальневосточного экорегионального комплекса способствует жесткой «увязке»
уровней биоразнообразия с эколого-геосистемными выделами определенного
ранга.

Низшим уровнем инвентаризационного БР является не вызывавшая во-
просов и ранее категория α-разнообразия, которая представляет собой, соглас-
но Р. Уиттекеру (Whittaker, 1975), совокупность показателей сложности сообще-
ства, категорий его имманентной структуры, собственно разнообразие в узком
смысле. Инвентаризационное БР выдела ландшафтного уровня (экорайона) сле-
дует обозначить как γ-разнообразие, а биомного образования или экорегиона,
на территории которых представлены сразу несколько различных ландшафтов,
как ε-разнообразие.

Несколько сложнее обстоит дело с БР дифференцирующего ряда, все чле-
ны которого часто обобщенно называются бета-разнообразием. В действительно-
сти, согласно взглядам Р. Уиттекера (Whittaker, 1975) и Ю.И. Чернова (1991), соб-
ственно β-разнообразию соответствует только степень дифференцированности
распределения видов и синтаксонов (равно как и иных компонентов БР) в конкрет-
ном градиенте среды в пределах ландшафта, которому в нашем случае соответ-
ствует уровень экорайона. Ситуация несколько запутывается, поскольку к β-раз-
нообразию (бета-разнообразию) может быть отнесено также дифференцирую-
щее разнообразие отдельного высотного пояса горного экорайона. Территориаль-
ная гетерогенность таких суперландшафтных образований, как биом и экорегион,
согласно упомянутым выше авторам, соответствует уровню δ-разнообразия. О нем
также можно говорить, рассматривая неравномерность распределения компонен-
тов БР в пределах горного профиля одного горного экорайона.

Вопрос о необходимом минимуме информации для получения репрезента-
тивной оценки общего БР пока открыт. Каждая группа исследователей решает эту
проблему по-своему. Сравнительно полная и взвешенная оценка БР была проведе-
на группой американских экспертов во главе с Тэйлором Рикетсом и Эриком Ди-
нерстейном при разработке мероприятий по сохранению его наземной составляю-
щей в пределах Северной Америки (Ricketts et al., 1999). В качестве отдельных
показателей ими использовались видовое богатство, эндемизм, β-разнообразие
(определяемые на основе данных по распространению видов), наличие редких
феноменов и редких типов местообитаний (определяемые по экспертной оценке).

Эксперты, принимавшие участие в выработке приоритетов и сохранению
биологического разнообразия в Крыму, при определении уровня БР основывались
почти исключительно на уровне видового богатства и эндемизма (Выработка при-
оритетов…, 1999). Группа под руководством  В. Кревера, подготовившая сводку
по БР Кавказа, при определении его уровня использовала данные по видовому бо-
гатству, содержанию эндемиков и «краснокнижных» видов (Biodiversity of the
Caucasus Ecoregion ..., 2001). Подобным образом была решена проблема выбора
критериев и при оценке БР Восточных Гималаев, когда помимо видового богатства
учитывались эндемизм и еще один показатель, обозначенный авторами как «зна-
чимые экологические феномены» (Wikramanayake et al., 2001).



25

Основными недостатками всех систем оценки БР является, во-первых,
искусственное завышение вклада в нее видового богатства, то есть фактически
подмена комплексного понятия биологического разнообразия его отдельным, пусть
и важным, показателем. Во вторых, все перечисленные системы оценки являются
как бы «плоскими», или одноуровневыми, что затрудняет раздельное рассмотре-
ние отдельных групп показателей БР. Избежать указанных недостатков возможно
при использовании иерархической системы оценки БР, охватывающей различные
стороны этого явления.

Для получения приемлемых результатов нами была избрана схема испол-
нения проекта, позволяющая использовать (комбинировать) различные теоре-
тические подходы, применять в расчетах современные информационные тех-
нологии, а также планировать наиболее эффективные аналитические средства
для оценки регионального биоразнообразия. Отбирая элементарные процеду-
ры для построения алгоритма оценки биологического разнообразия, мы
старались, чтобы он был понятен не только узким специалистам-
биоинформатикам, но и широкому кругу специалистов в области охраны
природы, сотрудникам НГО, на которых в значительной степени и ориентирва-
на данная книга.

При этом все используемые нами параметры  биоразнообразия класси-
фицируются по трем группам компонентов: перманентные, сезонные и уязвимые.
Рассмотрению этих компонентов БР посвящены отдельные главы настоящей ра-
боты.

В группу перманентных компонентов БР входят показатели постоянного
населения территориальных единиц (ТЕ), которые на территории последних осу-
ществляют весь свой жизненный цикл. К этим показателям относятся:

1) видовое богатство, оцениваемое по простому числу видов (S); далее
для каждой ТЕ рассчитывалось относительное видовое богатство S/Smax, при-
нимающее значение от нуля до единицы (Smax — максимальное видовое
богатство в ТЕ рассматриваемого типа);

2) относительное общетаксономическое богатство (относительная насы-
щенность фауны или флоры родами и семействами)*, которое рассчитывалось
по формуле:

 It=(G/Gmax+F/Fmax)/2,
где G и F — число родов и семейств в ТЕ, а Gmax и Fmax — максимальное число
родов и семейств в ТЕ рассматриваемого типа;

3) своеобразие по формуле Е.С. Смирнова (Песенко, 1982):

где a — число видов, представленных в j-ой выборке; d — число видов,
не представленных в i-ой выборке, но имеющихся в других; S — общее число
видов; M — число выборок. Далее для каждой ТЕ рассчитывалось относительное

* — широкое использование предложенного индекса сдерживается его
содержательной неоднородностью.
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своеобразие T/Tmax (Tmax — максимальное видовое богатство в ТЕ рассмат-
риваемого типа);

4)   дифференцирующее разнообразие, рассчитывалось по формуле
Уиттекера (Whittaker, 1960 по Мэгарран, 1992) с изменениями Б.И. Семкина (2001):

))1/(()(0 TnTnSR −−= ,

где R
0
 – мера b-разнообразия, n – число выборок, или описаний (в данном

случае ТЕ), S – общее число видов во всех описаниях, T – сумма числа видов
каждого из описаний.

Вторая группа исследуемых параметров посвящена оценке темпораль-
ных компонентов БР, то есть сезонного населения регионов. Она производилась
преимущественно на основе данных по орнитофауне. В основу этой группы при-
знаков БР были положены результаты экспертной оценки, математические опе-
рации над ними были сведены к минимуму (Алещенко, Букварева, 1991; Але-
щенко и др., 1995). Оценка осуществлялась путем простого определения отно-
сительной насыщенности ТЕ сезонными феноменами. В последствии реально
отмеченное число феноменов определенного класса относится к максимально-
му для ТЕ данного уровня:

1) гнездовья колониальных водоплавающих и околоводных птиц;
2) зимовки крупных хищных и водоплавающих птиц;
3) миграционные пути птиц и остановки в период миграций.
Третья группа анализируемых параметров нацелена на оценку наиболее уяз-

вимых компонентов общего биологического разнообразия. Рассматривалось отно-
сительное содержание в биофилоте (по Второву, Дроздову, 1978) видов следую-
щих типов:

1) провинциальные эндемики, то есть виды, характерные только для опре-
деленной флористической или фаунистической провинции;

2) узко распространенные в пределах Дальневосточного экорегионального
комплекса виды;

3) «краснокнижные» виды, то есть таксоны, включенные в какую-либо из ны-
не действующих или устаревших Красных книг или иных списков редких и нуж-
дающихся в охране видов.

На последнем этапе в отношении как зональных, так и азональных ТЕ путем
определения среднего арифметического показателя отдельных составляющих БР
рассчитывался его общий уровень. Хотя при этом и происходит нарушение содер-
жательной однородности рассчитываемой величины, это оптимальный способ со-
ставить общее представление об уровне биологического разнообразия террито-
рии.
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Глава 2.

ПЕРМАНЕНТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Биологическое разнообразие на планете огромно, уже описано около
полутора-двух миллионов видов (Wilson, 1988, 1992; Биоразнообразие…, 1994;
Whittaker et al., 2001). По другим данным, число описанных современных живых
организмов значительно выше и в сумме может составлять до 5 млн. видов
(Биологический энциклопедический словарь, 1989), а вместе с неописанными
может достигать 10 или даже 100 млн. видов (Global Biodiversity Outlook, 2002).
Очевидно, что осуществить комплексную оценку биоразнообразия как в рам-
ках территориального, так и объектно-ориентированного подходов в любых про-
странственных границах (в том числе и в рамках Дальневосточного экорегио-
нального комплекса) возможно только на основе адекватной иерархической
классификации живых организмов.

За время развития науки было предложено огромное количество классифи-
кационных схем органического мира. Первой была двухцарственная система Арис-
тотеля, согласно которой весь органический мир делится на два царства — расте-
ний и животных. Позднее были предложены сразу несколько трехцарственных
схем, где в отдельное царство выделялись  либо одноклеточные организмы (Protista),
либо грибы (Fungi) (Hogg, 1860; Owen, 1860; Haeckel, 1894; Mereschkowsky, 1905).
Известны случаи модификации трехцарственной системы в четырехцарствен-
ную и даже пятицарственную. При этом в качестве еще одного самостоятельно-
го царства рассматривали, в частности, прокариотические организмы (Monera)
(Copeland, 1956).

Во второй половине двадцатого века наиболее «популярной» была пятицар-
ственная система Уиттекера (Whittaker, 1969, 1977 и др.). Фактически, она пред-
ставляет собой комбинацию известных ранее трех- и четырехцарственных сис-
тем. В ней ранг отдельных царств имеют прокариоты (Monera), одноклеточные
(Protista), растения (Plantae), грибы (Fungi) и животные (Animalia). Существенным
недостатком названной схемы, на что было указано Зеровым (1972), Одумом
(1975, 1986), Кусакиным и Дроздовым (1994), является ее преимущественно фун-
кциональный, а не таксономический характер. Границы таксонов размыты, а кри-
терии их выделения не всегда однозначны. Более последовательны многоцар-
ственные системы, учитывающие накопившиеся к настоящему времени ультра-
структурные, биохимические и молекулярно-биологические данные. Первые
такие классификации появились в 60-70-е годы (Leedale, 1974; Cavalier-Smith,
1981, 1995; Starobogatov, 1991).

Наиболее проработанной целостной и, одновременно, детальной являет-
ся филема органического мира, предложенная О.Г. Кусакиным и А.Л. Дроздовым
(1994, 1998). Для обозначения наивысших таксонов биологической номенклатуры
авторами предлагается использовать термины «империя» и «доминион». Послед-
ний используется в качестве промежуточного таксона между империей и цар-
ством. Еще одной положительной стороной их классификации является попытка
унификации окончаний высших таксонов. Согласно схеме О.Г. Кусакина и А.Л.
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Дроздова, все многообразие органического мира планеты образуется двумя
империями: Неклеточные (Non-Cellulata) и Клеточные (Cellulata) (рис. 9).
Выделение таксонов более низкого ранга в империи неклеточных, к которым
относятся вирусы (Virae), в настоящее время затруднительно. Выделяют ДНК-
и РНК-содержащие вирусы, те и другие затем подразделяются на одно- и двух-
цепочечные формы. Далее вирусы на основании наличия или отсутствия
белковой оболочки, стратегии вирусного генома, размера и морфологии вириона,
феноменов генетических взаимоотношений и круга восприимчивых хозяев со-
гласно решению Седьмого Международного комитета по таксономии вирусов

Рис. 9. Глобальное таксономическое биологическое разнообразие
(по данным Кусакина, Дроздова, 1994, 1998 с дополнениями)

Dominion Eukaryota

Dominion Eubacteria
(7 Kingdoms) - 5000 species

Dominion Archaebacteria
(5 Kingdoms) - 40 species

Imperia Non-Cellulata
(Vivae) – 1000 species

Imperia Cellulata

Kingdoms Microsporobionies
Archemonodobiontes
Crypiobiontes
Euglenobiontes
Myxobiontes
Alveolates
Dinobiontes
Chromobiontes

(about 30000 species in summ)

Kingdom Rhodobiontes (4100 species)

Kingdom Chlorobiontes
(300000 species)

Kingdom Heterokontes
(14000 species)

Kingdom
Mycobiontes
(100000 species)

Kingdom
Inferiobiontes
(= Parazoa)
(3000 species)

Kingdom Metazoa
 (about 1500000 species)

Other

Mollusca
Arachnida

O
th

er

D
ip

te
ra

Le
pi

do
pt

er
a

Hymenoptera

Coleoptera

Homoptera

Heteroptera

O
rthoptera

M
yriapoda

C
ru

sta
c

e
a

V
e

rtib
ra

ta



29

от 2000 г. подразделяются на 51 семейство. Всего в мире известно около 1 тыс.
видов вирусов (Wilson, 1992), но, вероятно, их реальное видовое богатство
значительно выше.

Империя Cellulata объединяет 3 доминиона: Archaebacteria, Eubacteria
и Eukaryota (рис. 9). К доминиону Archaebacteria относятся 4 царства прокариот
(всего около 40 видов) с клеточной стенкой, построенной кислыми сахаридами
и белками, однослойной клеточной мембраной, образованной простыми эфирами,
и рядом других физиолого-биохимических свойств, отличающих их как от других
прокариот, так и от эукариот (Woese, Fox, 1977; Кусакин, Дроздов, 1998). Доминион
Eubacteria объединяет бактерии с типичным прокариотическим строением. В до-
минион входят 7 царств и около 5 тыс. видов эубактерий (Wilson, 1992), но это
число не отражает реального положения вещей.

К доминиону Eukaryota относится подавляющее большинство населяющих
планету организмов. Эукариоты характеризуются присутствием в клетке оформ-
ленного ядра и ограниченных мембранами органоидов. В состав эукариот входит,
по современным представлениям, не менее 12 самостоятельных царств (более 100
типов или отделов), большинство из которых образованы исключительно или прак-
тически исключительно одноклеточными формами, относившимися ранее к царст-
вам растений, грибов или животных (Microsporobiontes, Archemonadobiontes,
Euglenobiontes, Myxobiontes, Rhodobiontes, Alveolates, Heterokontes, Inferiobiontes,
Dinobiontes и Chromobiontes). Перечисленные выше царства приблизительно соот-
ветствуют царству Protista по классической пятицарственной системе.

Поскольку протисты, во-первых, относительно немногочисленны (не более
5 % от общего числа видов), во-вторых, наименее изучены среди других организ-
мов (многие группы известны только из стран, где проживают изучающие их спе-
циалисты), в-третьих, представлены преимущественно водными и паразитически-
ми формами, оценка их биоразнообразия для наземных экосистем ДВ экорегио-
нального комплекса в рамках настоящего проекта не проводилась.

Исключительно многоклеточными организмами образованы только 3 царст-
ва: Chlorobiontes (приблизительно соответствует Plantae), Mycobiontes (приблизи-
тельно соответствует Fungi) и Metazoabiontes (приблизительно соответствует
Animalia). К обозначенным 3 царствам относятся немногим менее половины всех
типов (отрядов) эукариот  и более 95 %  всех описанных к настоящему времени
видов живых организмов.

В царство зеленых растений (Chlorobiontes) относятся все семенные и боль-
шая часть споровых растений, в общей сложности 11 отделов и приблизительно
250 тыс. видов (немногим более 1 % всех видов на планете). Царство грибов
(Mycobiontes) объединяет организмы, сочетающие признаки растений и животных.
К ним относятся 6 отделов и ориентировочно 100 тыс. видов (около 0,5 % всех
видов на планете). К сожалению, степень изученности этих интереснейших орга-
низмов в пределах ДВ экорегионального комплекса в настоящий момент еще невы-
сока, о чем говорит начало издания многотомной серии «Низшие растения, грибы
и мохообразные Дальнего Востока» (1989-1991). Это затрудняет оценку общего
биоразнообразия грибов указанной территории и не позволяет оценить его прост-
ранственную структуру.

В состав наиболее крупного царства, Metazoabiontes (настоящие животные),
входит 30 типов и ориентировочно не менее 1,5 млн. описанных видов (около 75 %
общего числа видов на планете). Традиционно животные делятся на беспозвоноч-
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ных (Invertebrata) и позвоночных (Vertebrata), представляющих собой самостоя-
тельные и во многом конвергентные ветви эволюции. К беспозвоночным относят-
ся все типы, кроме большей части типа Chordata, и почти все виды царства. Пока-
зано, что разнообразие высших таксонов беспозвоночных выше в водных экосис-
темах, в первую очередь морских, где отмечены почти что все типы (за исключе-
нием Onychophora) и большинство классов. Разнообразие таксонов низшего ранга
(в т.ч. видового уровня), наоборот, несравнимо выше в наземных экосистемах. На-
иболее обычны в этих условиях представители одного типа — Arthropoda.

Многообразие Vertibrata значительно уступает Invertibrata (не более 40–45 тыс.
видов), но позвоночные не менее разнообразны по приспособительным типам и жиз-
ненным формам. Это объясняется не только общим высоким уровнем организации,
но и большой лабильностью в приспособлении к самым различным условиям оби-
тания.

Таким образом, таксономическое биоразнообразие наземных экосистем,
охватывающее около 90 % всех описанных к настоящему времени видов живых
организмов, представлено зелеными растениями (Chlorobiontes), беспозвоночными
животными (Invertebrata) и позвоночными животными (Vertebrata). Оценка
пространственной структуры и общего уровня регионального БР простейших
животных (Protozoa) и грибов (Mycobiontes) в силу их относительно низкой
и крайне неравномерной изученности в настоящее время представляется
затруднительной.

Высшие растения
Таксономическое биологическое разнообразие высших растений ниже из-

лагается по классической схеме (табл. 1). Отдел Bryophyta, насчитывающий в ми-
ре около 26000 видов, в России представлен 1554 видами, из которых 890 обитает
в ДВ экорегиональном комплексе. Наиболее представлен здесь класс Bryopsida.
Из 6 видов класса Anthocerotopsida, встречающихся в России, на ДВЭРК встреча-
ется два. Таксономия класса Marchantiopsida еще не стабильна, большинство ви-
дов, встречающихся в России (396 видов), распространено и на ДВЭРК (261 вид).
Почти все представители подкласса Sphagniidae обитают и в ДВЭРК. Самый круп-
ный подкласс Bryidae представлен 1101 видом, из которых на ДВЭРК встречается
588 видов. Крупнейшими порядками являются Pottiales (162 вида), Dicranales (102),
Bryales (221) и Hypnales (312 видов). Эти же порядки являются крупнейшими
на ДВЭРК, хотя число представителей Dicranales (79 видов) на Дальнем Востоке
больше, чем Pottiales (39 видов).

Довольно полно в ДВЭРК представлены Lycopodiophyta (21 вид). Из них класс
Lycopodiopsida здесь представлен 13 видами. Класс Isoetopsida в мире более рас-
пространен, чем предыдущий класс, но в России уступает ему по числу видов (11 ви-
дов), и в пределах рассматриваемой территории их насчитывается только 8.

Из отдела Equisetophyta в мире встречается 25, в России насчитывается 3/5
от их общего числа (15 видов), из которых в пределах ДВ экорегионального ком-
плекса произрастает 8 видов. Отдел Polypodiophyta насчитывает в России 242
вида, из которых в ДВ экорегиональном комплексе — 74. Основную долю со-
ставляет класс Polypodiopsida (в России — 229 видов, в ДВ экорегиональном
комплексе — 64), в котором основной вклад в рассматриваемую флору вно-
сит порядок Polypodiales — 222 вида и 61, соответственно.
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Таксон Число видов
 в России 

Число видов
в ДВЭРК

Отдел Моховидные (Bryophyta), в целом 1554 890
   Класс Антоцеротовые (Anthocerotopsida) 6 2

   Класс Печеночники (Marchantiopsida), в целом 396 261
      Подкласс Маршанциевые (Marchantiidae) 50 28
      Подкласс Юнгерманниевые (Jungermanniidae) 346 233
   Класс Листостебельные мхи (Bryopsida), в целом 1152 627
      Подкласс Андреевые (Andreaeidae) 8 2

      Подкласс Сфагновые (Sphagniidae) 43 37
      Подкласс Бриевые (Bryidae) 1101 588

Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta), в целом 25 21
   Класс Плауновые (Lycopodiopsida) 14 13
   Класс Полушниковые (Isoetopsida) 11 8
Отдел Хвощевые (Equisetophyta) 15 8
Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta), в целом 242 74

   Класс Ужовниковые (Ophioglossopsida) 13 10
   Класс Полиподиопсиды  (Polypodiopsida) 229 64

Отдел Голосеменные (Pinophyta), в целом 56 20
   Класс Гнетовые (Gnetopsida) 6 1
   Класс Хвойные (Pinopsida) 50 19
Отдел Цветковые растения (Magnoliophyta), в целом 21613 3037
   Класс Двудольные (Magnoliopsida), в целом 18240 2222

      Подкласс Магнолииды (Magnoliidae), в целом 31 13
      Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae), в целом 935 176
      Подкласс Гамамелиды (Hamamelidae), в целом 184 43
      Подкласс Кариофиллиды (Caryophyllidae), в целом 1780 251
      Подкласс Дилленииды (D illeniidae), в целом 2400 335

      Подкласс Розиды (Rosidae), в целом 5557 504
      Подкласс Астериды (Asteridae), в целом 7353 900

   Класс Однодольные (Liliopsida), в целом 3373 815
      Подкласс Алисматиды (Alismatidae), в целом 109 53
      Подкласс Лилииды (Liliidae), в целом 3211 732
      Подкласс Арециды (Arecidae), в целом 53 30
Всего 23505 4050

Играющий огромную роль в формировании растительных ценозов отдел
Pinophyta представлен небольшим числом видов (20 видов из 77, представленных
в России). Большая часть голосеменных относится к классу Pinopsida (19 видов),
сформированному, главным образом, порядками Pinales (14 видов) и Cupressales
(4 вида). Господствующим по числу видов во флоре ДВ экорегионального ком-
плекса является отдел Magnoliophyta (3037 видов). Из двух классов отдела круп-
нейшим является Magnoliopsida. Класс Liliopsida представлен меньшим, хотя
и значительным по сравнению с другими отделами растений, числом видов: в России —

Таблица 1
Видовое богатство высших таксонов растений
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3373 вида, а на ДВЭРК — 817. Анализ географической структуры биологическо-
го разнообразия  всех сосудистых растений Дальнего Востока можно найти в ра-
ботах В.М. Урусова  (1995, 1996).

Наиболее пристальное внимание к древесным растениям,  составляющим
по данным сводки «Сосудистые растения Советского Дальнего Востока» при-
близительно около 10 % общего видового богатства высших растений,
обусловлено следующими причинами:

1) древесные растения хорошо изучены в таксономическом плане, что де-
лает возможным идентификацию большинства видов даже неспециалистами, а ге-
ографическое распространение деревьев, кустарников и кустарничков в преде-
лах рассматриваемого региона выявлены лучше, чем  травянистых растений;

2) именно древесные растения образуют основу ценотической среды, фор-
мируя большинство позднесукцессионных и климаксовых сообществ (Ипатов, Ки-
рикова, 1999), доминирующих в пределах Дальнего Востока;

3) среди прочих растений именно древесные за счет крупных размеров,
длительности дорепродуктивного периода и относительной малочисленности по-
пуляций подвержены не только дем- и синэкологическим, но и аутэкологическим
воздействиям, что указывает на их особое значение как объекта охраны.

Всего на территории ДВ экорегионального комплекса было отмечено 335
видов древесных растений, то есть значительно более половины российской ден-
дрофлоры (табл. 2; Приложение 2) . Из 46 семейств наиболее представлены три:
Rosaceae (39 видов), Salicaceae (50 видов), Ericaceae (71 вид), в которых сосредо-
точено 160 видов, то есть 45 % от общего числа. Несколько менее богаты видами
семейства Betulaceae, Grossulariaceae, Caprifoliaceae и Pinaceae, каждое из кото-
рых в регионе насчитывает от 10 до 20 видов. На долю остальных семейств прихо-
дится около 30 % видового списка. Крупнейшим родом древеснеющих растений
в регионе является Salix, к которому относится 42 вида, не менее 10 видов объеди-
няют роды Acer, Lonicera, Rhododendron, Ribes и Spiraea, а от 5 до 10 — Betula, Dryas,
Euonymus, Pinus, Populus, Rubus, Thymus и Vaccinium.

Семейства Gramineae, Aristolochiaceae, Actinidiaceae, Magnoliaceae в древес-
ных формах встречаются в СНГ только в ДВ экорегиональном комплексе и связы-
вают его дендрофлору с полуостровом Корея, Китаем, Японией, Северной Амери-
кой, подчеркивая ее своеобразие в пределах Евразии. Семейство Myricaceae име-
ет один вид на рассматриваемой территории, другой вид того же рода Myrica рас-
пространен в Прибалтике и Ладого-Ильменском флористическом районе. Семей-
ства Тахасеае и Araliaceae, кроме ДВЭРК, имеются на Кавказе и в европейской
части России  и встречаются также в Средиземноморье, Восточной Азии  и Север-
ной Америке.

Семейства Juglandaceae и Rutaceae, кроме Дальнего Востока, распростра-
нены на Кавказе и в Средней Азии, а также свойственны Восточной Азии и Се-
верной Америке. По числу семейств, содержащих древесные виды, проведено
сравнение и определен коэффициент общности крупных физико-географичес-
ких регионов России и бывшего СССР с учетом того, что на ДВЭРК 49 семейств
древесных растений. Коэффициент общности регионов по семействам
(Соколов, Связева, 1977, 1980, 1986) c Арктикой равен 36,7 %, Европейской
частью России — 59,3 %, с Кавказом — 61,7 %, с Западной Сибирью — 45,8 %,
с Восточной Сибирью — 54,5 %, со Средней Азией — 48,4 %. Наиболее высокий
коэффициент общности семейств дендрофлоры ДВЭРК и Кавказа (61,7), и это
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Таблица 2
Характеристика семейств дендрофлоры

Примечание: до косой черты стоит число таксонов, а после нее — их удельный вес, %

№ Семейства

1 P inaceae 14 / 3.9 4 / 3.4

2 C upressaceae 4 / 1.1 2 / 1.7

3 Taxaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

4 E phedraceae 1 / 0.3 1 / 0.9

5 Schisandraceae 1 / 0.3 1 / 0.9

6 A ris to lo chiaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

7 M enispermaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

8 R anunculaceae 8 / 2.2 2 / 1.7

9 B erberidaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

10 C aryo phyllaceae 4 / 1.1 2 / 1.7

11 F agaceae 4 / 1.1 1 / 0.9

12 B etulaceae 16 / 4.5 5 / 4.3

13 M yricaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

14 Jug landaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

15 A ctinidiaceae 3 / 0.8 1 / 0.9

16 E ricaceae 36 / 10.1 11 / 9.4

17 P yro laceae 3 / 0.8 1 / 0.9

18 E mpetraceae 4 / 1.1 1 / 0.9

19 D iapens iaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

20 Salicaceae 50 / 14.0 4 / 3.4

21 B rass icaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

22 T il iaceae 4 / 1.1 1 / 0.9

23 Ulm aceae 4 / 1.1 1 / 0.9

24 M o raceae 1 / 0.3 1 / 0.9

25 E uphorbiaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

26 Thymelacaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

27 C rassulaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

28 G ro ssulariaceae 17 / 4.5 2 / 1.7

29 R osaceae 71 / 19.6 25 / 21.3

30 F abaceae 12 / 3.4 6 / 5.1

31 A ceraceae 10 / 2.8 1 / 0.9

32 R utaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

33 A quifo l iaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

34 C elastraceae 7 / 2.0 2 / 1.7

35 Lo ranthaceae 1 / 0.3 1 / 0.9

36 R hamnaceae 3 / 0.8 1 / 0.9

37 Vitaceae 6 / 1.7 3 / 2.6

38 H ydrang iaceae 3 / 0.8 2 / 1.7

39 C ornaceae 3 / 0.8 2 / 1.7

40 A ra liaceae 5 / 1.4 5 / 4.3

41 C aprif o liaceae 21 / 5.9 6 / 5.1

42 O leaceae 5 / 1.4 3 / 2.6

43 So lanaceae 3 / 0.8 2 / 1.7

44 Lam iaceae 7 / 2.0 1 / 0.9

45 A steraceae 12 / 3.4 2 / 1.7

Всего 356 / 100 117 / 100

Виды Роды
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обеспечивается за счет семейств, имеющих дизьюнктинвные ареалы, разо-
рванные огромными пространствами.

Сравнение систематической структуры флор обычно ведут при помощи
коэффициентов Кендэла и Спирмена, которые принципиально не различаются
(Гаек, Шидак, 1971). Н.И. Золотухин (1982) отмечает, что «анализ таксономичес-
кой структуры имеет ограниченное применение для целей флористического рай-
онирования» (флористической характеристики экорегиона). Обычно сравнива-
ются списки десяти ведущих семейств (Малышев, 1972; Ребристая, Шмидт, 1972)
или даже всех семейств (Шмидт, 1980; 1984). Для флоры ДВЭРК из 51 семейства
в 3-х (Rosaceae, Salicaceae, Еriсасеае) сосредоточено 210 видов. Указанные 3
семейства включают 43,8 % видов дендрофлоры, а на долю остальных 7
семейств первой десятки приходится всего 114 видов (23,6 %). Эти же три се-
мейства преобладают на большей части рассматриваемой территории.
Упомянутые три семейства кроме высокой численности имеют значение и как
показатели «климатических» характеристик дендрофлор (табл. 3). «Бореаль-
ность» или «неморальность» дендрофлор может быть оценена по соотношению
количества видов в семействах Rosaceae и Salicaceae, а семейство Еriсасеае
может быть показателем «гумидности» дендрофлоры.

Инвентаризационное (эпсилон) разнообразие оценивалось нами как на ос-
нове видового, так и на основе общего таксономического богатства древесных
растений. Как уже говорилось, всего на территории ДВЭРК было отмечено 335
видов древесных растений, которые крайне неравномерно распределены по его
территории. Как и следовало ожидать, наиболее высокое инвентаризационное раз-
нообразие отмечается на юге экорегионального комплекса в пределах температ-
ного пояса, где теплообеспеченость сравнительно высока (на один суббиом здесь
в среднем приходится не менее 150 видов) (рис. 10.1). С продвижением на север
и понижением теплообеспеченности местообитаний снижается и видовое богат-
ство: в среднем 140 видов в подтаежных (гемибореальных) суббиомах и 104 вида
в таежных (эвбореальных). Наивысший уровень видового богатства отмечен в эв-
пацифическом неморальном суббиоме (212 видов), а самый низкий характерен для
суббиома северной эвконтинентальной тайги, в котором было отмечено только 40
видов. Это может быть обусловлено небольшим размером этих территорий и край-
не слабой изученностью.

В экорегиональном ряду наиболее высоко видовое богатство древесных
растений в южных, в первую очередь крупных, горных экорегионах, значительная
часть территории которых занята неморальными и субнеморальными лесами
(рис. 10.2). Несмотря на видимую закономерность снижения видового разнообра-
зия при продвижении к северу, можно выделить хорологические группы (большей
частью эндемичных элементов) по основным областям их богатства и разнообра-
зия в регионе: Охотские (Охотско-Алданские), Охотско-Амурские (Южноохотс-
ко-Буреинско-Сихотэ-Алиньские), Амурские (Буреинские, Ханкайские), Сихотэа-
линьские, Восточносихотэалиньско-Южноприморские.

Следует заметить, что помимо теплообеспеченности и континентальности,
видовое богатство древесных растений зависит от размера территориальной еди-
ницы (на что указывал еще Л.И. Малышев, 1972, 1975) и выраженности высотной
поясности. Наиболее характерным примером этого является высокий уровень ви-
дового богатства в крупном суббиоме средней субконтинентальной тайги, терри-
тория которого распределена сразу между шестью экорегионами (Джугджурский,
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Учуро-Майский, Алдано-Становой, Удско-Верхнезейский, Тукурингра-Джагдин-
ский и Буреинский). В этих условиях было отмечено 164 вида древесных расте-
ний, что значительно выше, чем в среднем по тайге и вполне соответствует суб-
неморальным лесам. Хорошо представлены виды основных флористических ком-
плексов — Маньчжурского, Охотского, Восточносибирского. Маньчжурский ком-
плекс имеет здесь северный предел распространения. К северу и северо-вос-
току от этого района проникают лишь отдельные его виды, причем они встреча-
ются спорадически. Из маньчжурских элементов наиболее характерны сосна
корейская, ясень маньчжурский, виноград амурский, актинидия коломикта. Ти-
пичнейшие представители охотской флоры — ель аянская, пихта белокорая,
вейгела Миддендорфа; восточносибирской — лиственница Гмелина и несколько
видов кустарничков.

Изменчивость общего таксономического богатства (на примере относитель-
ного богатства родов, семейств и порядков) обладает некоторыми особенностями
(рис. 11.1, 11.2). В первую очередь, это сравнительно высокие его показатели в под-
таежных и субнеморальных суббиомах и, наоборот, сравнительно низкие в северо-
таежной и среднетаежной полосах. Влияние полноты представленности высотной
поясности на общетаксономическое богатство в отличие от видового существен-
но ниже.

Разница в показателях видового богатства древеснеющих растений сред-
нестатистических суббиомов по подпоясам указывает на следующее. При про-
движении на один подпояс на север видовое разнообразие дендрофлоры снижа-
ется в среднем на 14 %. В действительности снижение происходит в несколько
больших масштабах — в среднем на 20–25 %, но показатель снижается из-за
инверсии на границе южной и средней тайги, где флора с продвижением на север
обогащается. Дело в том, что средняя тайга, в силу наличия значительных гор-
ных поднятий с выраженной высотной поясностью, населена древесными расте-
ниями даже богаче южной. Практически такими же темпами меняется и таксоно-
мическое богатство.

Отношение древесных растений к континентальности климата мало отли-
чается от реакции на теплообеспеченность. Число видов на среднестатистичес-
кий суббиом подсектора снижается с востока на запад с возрастанием контине-
тальности климата почти такими же темпами, как и с юга на север — на 16 %.
Наиболее резко видовое богатство падает на границе субконтинентального и эв-
континентального подсекторов, где проходит западная граница ареала большинст-
ва неморальных деревьев и кустарников.

Расчет индекса своеобразия Смирнова показал, что в Дальневосточном эко-
региональном комплексе имеется два хорошо очерченных центра своеобразия,
просматривающиеся как на геобиомной (суббиомной) матрице (рис. 12.1), так
и в экорегиональном ряду (рис. 12.2). Мощный центр своеобразия расположен на юго-
востоке региона и соответствует неморальному биому (Сихотэ-Алинскому, При-
ханкайскому и Восточно-Маньчжурскому экорегионам). Он обусловлен присутстви-
ем ряда консервативных неморальных видов, не проникающих в регионе север-
нее. Это наиболее насыщенная видами с ограниченным распространением часть
экорегиона, их удельный вес здесь превышает 50 %.

Меньший по своей значимости центр своеобразия приурочен к наиболее
северной и северо-западной частям региона, относящимся к таежному биому,
и в первую очередь к суббиомам северной эвконтинентальной и средней субкон-
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Рис. 10. Видовое богатство древесных растений. 1 — зональный
(биомный), 2 — азональный (экорегиональный) профили

Рис. 11.  Общетаксономическое разнообразие древесных растений.
Сокращения см. рис. 10
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Рис. 12. Дифференцирующее разнообразие древесных растений.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 13.  Своеобразие древесных растений. Сокращения см. рис. 10
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тинентальной тайги (экорегиону гор Северо-Восточной Сибири, Северо-Приохот-
ский и Джугджурский экорегионы). Среди прочих таежных и подтаежных суббио-
мов обозначенные выделяются не только отсутствием видов температного рас-
пространения, но и присутствием значительного количества монтанных восточно-
сибирских и аркто-альпийских берингийских элементов.

Необходимо иметь ввиду, что дифференцирующее разнообразие по отно-
шению ко всему Дальневосточному экорегиональному комплексу (на основе его
отдельных крупных территориальных образований) оценивалось только в каче-
стве первого приближения. Процедура его оценки формальна и основана исключи-
тельно на неравномерности распределения видового богатства по экорайонам (при-
близительно соответствующим географическим ландшафтам) в пределах суббио-
мов и экорегионов.

Проведенные расчеты показали, что ландшафтное дифференцирующее
разнообразие дендрофлоры в зональном ряду высоко в пределах крупных про-
странственно неоднородных таежных суббиомов (северотаежного и среднетаеж-
ного субконтинентального, южнотаежного субпацифического) (рис. 13.1). В азо-
нальном ряду наивысший уровень дифференцирующего разнообразия отмечается
в крупных южных горных экорегионах, территорию которых пересекает значи-
тельное число зональных рубежей (Сихотэ-Алинский, Нижнеамурский и Буреинс-
кий) (рис.13.2).

Дендрограмма, иллюстрирующая сходство дендрофлор, свидетельствует
о высокой пространственной неоднородности изучаемой флоры (рис. 14). На низ-
ком уровне сходства (0,4) в ней ясно выделяются два кластера первого порядка.
Первый кластер («северный») образован бореальными дендрофлорами, располо-
женными в северной половине ДВЭРК. Здесь встречаются относительно неболь-
шое число видов (преимущественно до 100 или немного более), наиболее многочис-
ленны берингийские и бореомонтанные роды (Dryas, Phyllodoce, Arctostaphylos, Larix),
а неморальнолесные, лесостепные и южные трансевразийские виды отсутству-
ют. Второй кластер («южный») — более крупный (вся южная часть экорегиональ-
ного комплекса), он сформирован дендрофлорами температного пояса, а также
приокеаническими суббиомами подтаежных и части южнотаежных и даже сред-
нетаежных лесов, в которых многочисленны южные трансевразийские древесне-
ющие виды растений. Представители семейств Aceraceae, Fagaceae,
Aristolochiaceae, Juglandaceae, Tiliaceae, Vitaceae считаются «осколками» третич-
ной («тургайской») флоры.

При повышении уровня сходства (0,8) оба кластера распадаются на ряд
кластеров второго порядка. Так, «северный» кластер первого порядка содержит
три подчиненных кластера (кластеры второго порядка): 1) экстремальный гемиар-
ктической субпацифической лесотундры и севернотаежных эвконтинентальных
лесов; 2) севернотаежных и среднетаежных переходных субконтинентально-суб-
пацифических лесов; 3) среднетаежных суперконтинентальных лесов. В условиях
сурового климата вечной мерзлоты, сложного рельефа местности и других факто-
ров флора и растительный покров приобретают специфические черты. Их харак-
терной особенностью являются сравнительно простая структура древостоев, од-
нородность и постоянство лесообразователей, флористическая бедность под-
чиненных ярусов растительности. Из-за бедности флористического состава
на больших пространствах формируются ландшафты с древесной
растительностью, образованной  не более, чем 2-3 породами. Большую терри-
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торию занимают лиственничники. Всего деревьев и кустарников насчитывается
около 100 видов, более трети из которых ивы (Salix).

Второй, или «южный», кластер на уровне сходства 80 % складывается
четырьмя разновеликими подчиненными кластерами. Первый кластер второго
порядка, наиболее крупный, соответствует среднетаежным, южнотаежным и под-
таежным переходным субконтинентально-субпацифическим лесам, второй — сред-
нетаежным и южнотаежным эвпацифическим лесам, третий — подтаежным, суб-
неморальным и неморальным эвпацифическим лесам, а четвертый — субнемо-
ральным и неморальным переходным субконтинентально-субпацифическим ле-
сам.

Рис. 14. Дендрограмма, иллюстрирующая степень сходства зональных дендрофлор
(Dice, WPGMA). В вершинах графа находятся их порядковые номера (см. рис. 7)
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Разделение «южного» кластера на кластеры второго порядка объясня-
ется наличием в южной части ДВЭРК северных частей ареалов основных лесо-
образующих пород, число которых по сравнению с «северным» кластером
заметно выше. Основная часть этой территории покрыта хвойно-широколиствен-
ными лесами с видами Picea, Abies, Pinus, Betula и Populus. На территории
четвертого кластера второго порядка преобладают широколиственные леса
из Quercus, Tilia, Fraxinus, Ulmus, Acer и Juglans.

* * *
Всего на территории ДВЭРК было отмечено 335 видов древесных расте-

ний, то есть значительно больше половины российской дендрофлоры. Из 46 се-
мейств наиболее представлены три: Rosaceae, Salicaceae, Ericaceae, в которых
сосредоточено 45 % от общего числа видов. Несколько менее богаты видами
семейства Betulaceae, Crossulariaceae, Caprifoliaceae, Pinaceae и Asteraceae. Круп-
нейшим родом древеснеющих растений в регионе является Salix, к которому от-
носится 42 вида.

Три ведущих семейства (розоцветные, ивовые и вересковые) помимо высо-
кой численности имеют большое значение и как показатели «климатических ха-
рактеристик» дендрофлор. Розоцветные (Rosaceae) могут рассматриваться в ка-
честве показателя «неморальности», ивовые (Salicaceae) —  «бореальности», а ве-
ресковые (Ericaceae) —  «гумидности».

Наиболее высокое инвентаризационное разнообразие отмечается на юге
экорегиона в пределах температного пояса, где теплообеспеченность сравнитель-
но высока. Наивысший уровень видового богатства в зональном ряду отмечен в эв-
пацифическом неморальном суббиоме, а в азональном — в Сихотэ-Алинском гор-
ном экорегионе. С продвижением на север и понижением теплообеспеченности ме-
стообитаний снижается как видовое, так и общее таксономическое богатство.

Помимо теплообеспеченности и континентальности распределение видового
богатства древесных растений в значительной степени зависит от размера терри-
ториальной единицы и выраженности высотной поясности. Изменчивость таксоно-
мического богатства оказалась ниже видового. При продвижении на один подпояс
на север видовое разнообразие дендрофлоры снижается в среднем на 14 %.

В Дальневосточном экорегиональном комплексе имеется два хорошо очер-
ченных центра своеобразия. Более мощный юго-восточный центр соответствует
неморальному биому и характеризуется присутствием целого ряда консерватив-
ных неморальных видов, не известных в регионе севернее. Меньший по своей зна-
чимости центр своеобразия приурочен к наиболее северной и северо-западной
частям региона, относящимся к таежному и гемиарктическому. В данном случае
своеобразие объясняется не только отсутствием видов температного распрост-
ранения, но и присутствием значительного количества монтанных восточно-си-
бирских и аркто-альпийских берингийских элементов.

Ландшафтное дифференцирующее разнообразие дендрофлоры в зональ-
ном ряду высоко в пределах крупных пространственно неоднородных таежных
суббиомов. В азональном ряду наивысший уровень дифференцирующего разнооб-
разия отмечается в крупных южных горных экорегионах, территорию которых
пересекает значительное число зональных рубежей.

Дальневосточный экорегиональный комплекс по дендрологическим показа-
телям подразделяется на две части первого порядка. Первая, «северная», распо-



42

ложена вне бассейна Амура, характеризуется сравнительно низким видовым
богатством, значительным участием берингийских и бореомонтанных родов
на фоне полного отсутствия неморальнолесных, лесостепных и южных
трансевразийских видов. Вторая, «южная», часть, охватывающая территории,
расположенные в бассейне Амура, отличается сравнительно высоким видовым
богатством и присутствием южных трансевразийских и маньчжурских древес-
неющих видов растений. Сюда относятся не только собственно неморальнолес-
ные территории, но и приокеанические подтаежные, южнотаежные и даже сред-
нетаежные леса, насыщенные южными формами.

Беспозвоночные животные
Наземно-воздушную среду жизни, включая и почвенную, населяют пред-

ставители более чем 20 типов многоклеточных беспозвоночных, из которых  почти
половину (без учета облигатных эндопаразитов) составляют: Плоские черви
(Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes), Головохоботные (Cephalorhyncha),
Кольчатые черви (Annelida), Членистоногие (Arthropoda), Тихоходки (Tardigrada), Они-
хофоры (Onychophora) и Моллюски (Mollusca). Представители всех этих типов,
за исключением Онихофор, обитающих исключительно в тропических районах,
известны из Дальневосточного экорегионального комплекса. Для территории Рос-
сийского Дальнего Востока можно предположить обитание как минимум 70-80 ты-
сяч видов  беспозвоночных, подавляющее большинство которых относятся к типу
членистоногих (табл. 4).

В литературе имеются только отрывочные указания о нахождении в назем-
ных экосистемах Дальнего Востока отдельных представителей плоских червей
(Plathelminthes) из класса Turbellaria (Kawakatsu, Chernyshev et al., 2000), круглых
червей (Nemathelminthes) из классов Nematoda и Rotifera (Курчева, 1977 и др.). Из пя-
ти известных науке классов кольчатых червей (Annelida) в пределах наземных
экосистем ДВЭРК были отмечены представителей двух: Oligochaeta и Hirudinea.
Первый класс представлен 11 видами (без учета практически неизученного семей-
ства Enchytraeidae), преимущественно представители семейства Lumbricidae отря-
да Lumbricomorpha (Курчева, 1977); отряд Naidomorpha  отмечается преимуще-
ственно в пресноводных экосистемах. Класс Hirudinea представлен в наземных
экосистемах Дальнего Востока единственным реликтовым видом — Orobdella
whitmani, обнаруженным у нас лишь сравнительно недавно (Гиляров и др., 1969).

Специальных публикаций по наземным моллюскам Дальнего Востока нет,
информацию по этому вопросу можно почерпнуть только из национальных моно-
графий, большинство которых вышло несколько десятилетий назад (Лихарев, Рам-
мельмейер, 1952; Шилейко, 1978, 1984; Лихарев, Виктор, 1980). В общей сложности
в рамках наземных экосистем Дальневосточного экорегионального комплекса об-
наружено до 50 видов этих животных, в том числе такие реликтовые и теплолю-
бивые формы, как Gastrocopta theeli и Deroceras caucasicum (Чернышев, 1999).

В общей сложности на территории Дальневосточного экорегионального ком-
плекса отмечены представители 8 из 10 известных науке классов типа Членисто-
ногих. Отсутствуют только Xiphosura и Pantopoda, являющихся исключительно
морскими обитателями (несколько видов класса пантопод отмечены в морях,
омывающих Российский Дальний Восток). Представители класса Crustacea мно-
гочисленны в морских и пресноводных экосистемах, а в наземных экосистемах
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экорегионального комплекса отмечаются так называемые мокрицы из отряда
Isopoda, относящиеся к  семействам Ligiidae, Parcellionidae и Oniscidae.

Надкласс Многоножек (Myriapoda) в ДВЭРК представлен всеми четырьмя
известными науке классами (Diplopoda, Chilopoda, Symphyla и Pauropoda), но сте-
пень изученности последних здесь крайне неравномерна. Наиболее хорошо выяв-
лен видовой состав и экология представителей класса Diplopoda (64 вида), пред-
ставленных преимущественно отрядами Juliformia, Polydesmoidea, Oniscomorpha
и Nematophora (Mikhaljova, 1998). Меньше информации относительно класса Chilopoda
(достоверно известно немногим более 20 видов), большинство представителей
которого принадлежит к отрядам Lithobiomorpha и Geophilomorpha  (Залес-
ская, 1978), и только один вид — к отряду Scutigeromorpha. Данные о видовом
богатстве многоножек классов Symphyla и Pauropoda на Дальнем Востоке крайне

№ Типы
Число наземных 
видов на Дальнем 

Востоке РФ*

1 Кишечнополостные (Coelenterata ) ~9000 / 0,7% 0

2 Гребневики (Ctenophora ) 100 / 0,0% 0

3 Плоские черви (Plathilminthes) 12500 / 1,0% 1

4 Немательминты (Nemathelminthes ) ~20000 / 1,5% 500-1000

5 Головохоботные (Cephalorhyncha ) 450 / 0,0% 0

6 Коловратки (Rotifera ) ~2000 / 0,2% ?

7 Скребни (Acanthocephales ) 500 / 0,0% 0

8 Немертины (Nemertini ) 800 / 0,1% 0

9 Сипункулиды (Sipunculida ) 320 / 0,0% 0

10 Эхиуриды (Echiurida ) 150 / 0,0% 0

11 Кольчатые черви (Annelida ) ~9000 / 0,7% >12

12 Членистоногие (Arthropoda ) >1100000 / 84,9% >35000

13 Тихоходки (Tardigrada ) 300 / 0,0% ?

15 Моллюски (Mollusca ) ~130000 / 10,0% 45-50

16 Иглокожие (Echinodermata ) ~6000 / 0,5% 0

17 Щупальцевые (Tentaculata ) ~4500 / 0,3% 0

18 Пологофоры (Pogonophora ) 160 / 0,0% 0

19 Щетинкочелюстные (Chaetognatha ) 50 / 0,0% 0

20 Полухордовые (Hemichordata ) 100 / 0,0% 0

Всего ~1300000 / 100,0% >36000

Число видов в мире

Таблица 4
Видовое богатство беспозвоночных животных (в рамках раздела Eumetazoa)

*  без учета облигатных паразитов (в т.ч. и фитопаразитов)
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отрывочны: известно всего три вида первого класса и один вид из второго
(Шелер, Головач, 1982;  Scheller, 1981; Scheller, Mikhaljova, 2000).

Насекомые (Insecta) или Шестиногие (Hexapoda), ранг которых в настоя-
щее время поднят до надкласса, включают два класса: Скрыточелюстные
(Insecta-Entognatha) и Открыточелюстные (Insecta-Ectognatha). Класс
скрыточелюстных представлен в регионе, по предварительной оценке, прибли-
зительно 200 видами (Определитель …, 1986) трех известных отрядов: Protura,
Diplura и Collembola. На последний отряд приходится абсолютное большинство
видов класса.

Открыточелюстные насекомые составляют около 85 % всех видов ныне
живущих организмов, а с учетом еще неуказанных и неописанных видов их число
на Дальнем Востоке может достигать 50-60 тыс. видов (Определитель…, 1986).
По последним данным, эта цифра существенно ниже — 31500 видов (Storozhenko
et al., 2002). На Дальнем Востоке представлены практически все отряды обозна-
ченного класса (28 из 29), нет только Embioptera и Zoraptera. Наиболее богатыми
на указанной территории по видовому составу, по предварительной оценке, явля-
ются следующие шесть отрядов: Hymenoptera (9000 видов), Diptera (8000),
Coleoptera (5500), Lepidoptera (5000), Homoptera (1550) и Hemiptera (850) (Storozhenko
et al., 2002). По данным С.Ю. Стороженко с соавторами (2002), вместе эти отряды
охватывают 95 % ожидаемого числа видов открыточелюстных насекомых Даль-
него Востока. Подавляющая часть оставшейся энтомофауны образована следую-
щими 4 отрядами: Ephemeroptera, Plecoptera, Orthoptera и Trichoptera, на долю кото-
рых в сумме приходится до 1000 видов, то есть около 3 % общего числа видов.
Здесь необходимо принять во внимание крайнюю неравномерность обеспеченнос-
ти групп насекомых специалистами, что сказалось и на неравномерной таксономи-
ческой изученности. Остальные 18 отрядов эктогнатных насекомых (Thysanoptera,
Odonata, Blattoptera, Mantoptera, Isoptera, Embioptera, Grylloblattoptera, Phasmoptera,
Dermatoptera, Psocoptera, Mallophaga, Anoplura, Thysanoptera, Megaloptera,
Raphidioptera, Neuroptera, Mecoptera, Strepsiptera и Siphonaptera) в сумме составля-
ют лишь около 2 % энтомофауны.  из них Thysanoptera, Odonata, Dermatoptera,
Psocoptera, Mallophaga, Anoplura, Thysanoptera, Megaloptera, Neuroptera, Mecoptera,
Strepsiptera и Siphonaptera представлены на Дальнем Востоке десятками видов,
а Blattoptera, Mantoptera, Isoptera, Grylloblattoptera, Phasmoptera и Raphidioptera не бо-
лее чем десятью (Определитель …, 1986-2003).

Крупнейшими таксонами насекомых уровня семейства являются Braconidae
и Ichneumonidae (отряд Hymenoptera), Carabidae (отряд Coleoptera) и Noctuidae (от-
ряд Lepidoptera). На долю каждого из них в ДВЭРК приходится около одной тысячи
видов или даже более. От 500 до 1000 видов объединяют семейства Chrysomelidae
и Scarabaeidae (отряд Coleoptera), Pyralidae и Geometridae (отряд Lepidoptera).

Класс Паукообразные (Arachnida) — второй после открыточелюстных насе-
комых по числу видов в наземных экосистемах. В пределах рассматриваемого клас-
са в ДВ экорегиональном комплексе по предварительной оценке насчитывается
около 3 тыс. видов. Информацию об этом классе можно почерпнуть преимущест-
венно только из каталога пауков России (Михайлов, 1997а, 1997б, 2000), а также
из во многом уже устаревшей и неоконченной многотомной сводки по фауне СССР
(Паукообразные..., 1938–1966). Исключение составляет южная часть Хабаров-
ского края и Еврейская автономная область. По фауне пауков этого региона Д.К.
Куренщиков недавно опубликовал ряд работ  (1993, 1994, 1997)  (табл. 5).
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Паукообразные в пределах Дальневосточного экорегионального комплекса
представлены семью отрядами: Uropygi, Pseudoscorpiones, Opiliones, Aranei,
Opilioacarina, Acariformes и Parasitiformes. Большая часть всех видов паукообраз-
ных относится к двум последним отрядам, в том числе такие известные группы,
как Oribatei, Acaridae, Trombidiformes, Gamasoidea, Uropodoidea и Ixodoidea. Крупней-
шим на юге Российского Дальнего Востока семейством пауков (Aranei) является
Linyphiidae, на долю которого приходится около 1/3  от общего числа видов. Значи-
мый вклад в фауну пауков, насчитывающую здесь не менее 600 видов, также
вносят Glaphosidae, Clubionidae, Lycosidae и  Salticidae (Mikhailov, 1997а). Отряд
Opiliones представлен в регионе несколькими десятками видов, другие отряды —
несколькими видами, а к Uropygi относится единственный вид — Typopeltis amurensis.

Таким образом, в пределах сухопутной части Дальневосточного экорегиональ-
ного комплекса обнаружены практически все типы и классы беспозвоночных, пред-
ставители которых способны населять наземно-воздушную или почвенную среды
жизни. По числу видов преобладает тип членистоногих, к которому относится около
85 % всей фауны. В пределах обозначенного типа на основе видового обилия аспекти-
рующие классы распределились следующим образом: открыточелюстные насеко-

Таблица 5
Видовое богатство членистоногих (Arthropoda)

Надкласс Класс

~30000 10 0,0%

Пауроподы (Pauropoda ) 350 1 0,3%

Симфилы (Symphyla ) 150 3 2,0%

Двупарноногие (Diplopoda ) ~50000 64 10,0%

Губоногие (Chilopoda ) 3000 22 1,3%

Скрыточелюстные насекомые 
(Insecta-Entognata )

5000 200 4,0%

Открыточелюстные насекомые 
(Insecta-Ectognata ) >950000 31500 3,3%

600 0 0,0%

5 0 0,0%

~60000 ~3000 5,0%

>1100000 >35000 3,2%

Паукообразные (Arachnida )
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мые (до 90 %) и паукообразные (9 %). Остальная часть (то есть не более 1 %) «за-
нята» надклассом многоножек с четырьмя классами. Доминирующими отрядами
класса открыточелюстных насекомых являются Hymenoptera, Diptera, Coleoptera,
Lepidoptera, Homoptera и Hemiptera, а класса паукообразных —  Acariformes,
Parasitiformes и Aranei. Отдельные семейства (надсемейства) насекомых и пауко-
образных могут обладать колоссальным видовым богатством, например, Braconidae,
Ichneumonidae, Carabidae и Noctuidae, к каждому из которых относится около ты-
сячи видов.

При сравнении степени представленности высших таксономических ка-
тегорий (типов и классов) наземных беспозвоночных в фауне ДВЭРК с мировой
фауной  этой группы, можно отметить огромную роль, которую играет эта терри-
тория для поддержания глобального биоразнообразия. На территории ДВЭРК,
составляющей менее одного процента мировой суши и расположенной в умерен-
ном, а не тропическом поясе, сосредоточено около 4 % мирового
биоразнообразия беспозвоночных животных, а по отдельным классам, образо-
ванным преимущественно сухопутными формами, этот показатель составляет
5–6 % и более.

Насекомые составляют до 3/4 всех известных на планете биологических
видов и около 90 % известных видов животных (Wilson, 1992). С другой стороны,
насекомые, являясь консументами и детритофагами, играют важнейшую, даже
определяющую роль в образовании вторичной продукции экосистем и разложении
органического вещества (Яхонтов, 1969; Swift et al., 1979; Чернов, 1975).

Особое внимание в этом контексте обращают на себя именно изучаемые
нами дневные бабочки (Diurna), которые удовлетворяют большинству условий,
предъявляемых к модельному объекту для оценки биоразнообразия, сформулиро-
ванных А.П. Кузякиным (1966), К.С. Брауном (Brown, 1991), Н.А. Щипановым (1992),
М.Р. Спейтом, М.Д. Хантером и А.Д. Ваттом (Speight et al., 1999), а также А.В. Андре-
евым (2002). Так, дневные бабочки:

 1) благодаря относительно небольшому радиусу репродуктивной активнос-
ти, обычно в пределах 1 км (Gilbert, 1984; Яблоков, 1987), способны отражать изме-
нения, происходящие на территории того масштаба, который сопоставим с масш-
табом воздействий;

2) в силу короткого жизненного цикла, как правило, завершающегося в рас-
сматриваемом регионе за один календарный год (Мартыненко, 1999), их население
является достаточно динамичным, что дает возможность проследить реакцию
на нарушение вскоре после самого нарушения;

3) встречаются в достаточном количестве, суммарная численность состав-
ляет обычно 50–200 особей в час (Сасова, 1991, 1993; Мартыненко, 1994, 2000а),
что позволяет легко и безболезненно для природы получить репрезентативную
выборку; а также характеризуются высоким уровнем видового богатства (только
на территории Приморского края встречается 257 видов);

4) изучение дневных бабочек возможно с применением целого набора хоро-
шо отработанных методик, позволяющих охарактеризовать различные стороны
их популяционной биологии (Фасулати, 1971; Куренцов, 1974; Мартыненко, 1998,
1999; Kitahara, Fujii, 1994; Стрельцов, 1997);

5) хорошо изучены в таксономическом плане, что делает возможным иден-
тификацию имаго большинства видов даже не специалистами (Куренцов, 1970;
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Коршунов, 1972 а, 1972 б; Коршунов, Горбунов, 1995; Мартыненко, 2000 а;
Tuzov et al., 1997, 2000; Gorbunov, 2001);

6) благодаря дневной активности имаго доставляют минимальные техниче-
ские трудности для получения материала, который может быть добыт при помощи
обычного энтомологического сачка и сачка с длинной ручкой (Мартыненко,
2000б, 2000в).

Исходя из вышеперечисленных условий, система оценки показателей био-
разнообразия дневных чешуекрылых и его мониторинга может базироваться на дан-
ных, поступающих от широкой сети корреспондентов среди местного населения.
Это единственная группа наземных беспозвоночных, степень изученности кото-
рой вполне сопоставима с позвоночными животными. Еще одной положительной
стороной является соответствие их уровня видового богатства объему среднего
класса позвоночных (больше, чем млекопитающих, но меньше, чем птиц).

Хорошо заметные и легко определяемые представители этой группы с успе-
хом могут регистрироваться любителями природы, студентами, например в ходе
проведения полевой практики или выполнения курсовых и дипломных работ, ра-
ботниками заповедников при ведении летописи природы.

Таксономическая группа дневных бабочек (Diurna, или Rhopalocera) объеди-
няет два родственных надсемейства Hesperipidea и Papilionoidea из инфраотряда
Papilionomorpha подотряда Haustellata отряда Чешуекрылые (Lepidoptera) (Стеколь-
ников, 1967; Кузнецов, Стекольников, 1978, 2001). Ее представители характеризу-
ются  средними, реже мелкими размерами (длина переднего крыла у подавляюще-
го числа палеарктических видов обычно составляет 25–35 мм, а у толстоголовок
и голубянок — 10–20 мм), булавовидными усиками и яркой окраской крыльев. На има-
гинальной стадии они проявляют дневную активность.

Булавоусые чешуекрылые заселяют все ландшафтные зоны мира от эква-
ториальных лесов и пустынь до арктических тундр. Мировая фауна этих насеко-
мых насчитывает не менее 17 семейств и 20 тысяч видов (Smart, 1976), из которых
для территории бывшего СССР известно 9 семейств (Hesperiidae, Papilionidae,
Pieridae, Danaidae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae, Riodinidae, Libytheidae) и бо-
лее 850 видов (Tuzov, 1993; Tuzov et al., 1997, 2000), а для Азиатской части России —
около 440 видов (Коршунов, Горбунов, 1995; Коршунов, 1996, 1998). На территории
Дальневосточного экорегионального комплекса отмечено 307 видов (Приложе-
ние 3), то есть около 36 % видов всего бывшего СССР, и около 60 % видов Россий-
ской Федерации. При анализе дальневосточных видов, объединяемых в 130 родов
и 8  семейств, получено соотношение, представленное в таблице 6. Самыми круп-
ными как по числу видов, так и по числу родов являются семейства Nymphalidae
(91 вид и 33 рода) и Lycaenidae (81 вид и 43 рода). Эти семейства составляют 56 %
от всего видового состава и 59 % от общего числа родов. Беднее представлены
семейства Hesperiidae, Pieridae и Satyridae, на долю которых в сумме приходится
39 % от общего числа видов и 33 % от числа родов. Оставшаяся часть фаунисти-
ческого списка приходится на представителей семейства Papilionidae; семейство
Danaidae представлено единственным видом Parantica sita. Три крупнейших рода
(Neptis, Melitaea и Clossiana), каждый из которых содержит более 10 видов, принад-
лежат к семейству Nymphalidae, а два (Erebia и Oeneis) — к семейству Satyridae.
Еще 8 родов могут быть отнесены к родам второго порядка, так как в состав каж-
дого из них входит от 5 до 10 видов (Pyrgus, Pieris, Colias, Coenonympha, Ladoga,
Favonius, Maculinea и Plebejus).
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Ниже изложены итоги  предварительной оценки наиболее важных пара-
метров биологического разнообразия булавоусых чешуекрылых Дальневосточ-
ного экорегионального комплекса. На основе этого в первом приближении можно
судить о БР всего комплекса наземных беспозвоночных животных. В первую оче-
редь эти рассуждения можно отнести к беспозвоночным-фитофагам, являющим-

Таблица 6
Характеристика семейств фауны дневных чешуекрылых

* перед косой чертой находится число видов (родов) в таксоне,
а после — их удельный вес (%)

Семейство (подсемейство)

Hesperiidae 34 / 11,1 18 / 13,7
Coeliadinae 1 / 0,3 1 / 0,8

Pyrginae 14 / 4,6 7 / 5,3

Hesperiinae 19 / 6,2 10 / 7,6

Papilionidae 14 / 4,6 9 / 6,9
Papilioninae 5 / 1,6 4 / 3,1
Zerinthiinae 2 / 0,7 2 / 1,5

Parnassiinae 7 / 2,3 3 / 2,3

Pieridae 29 / 9,4 9 / 6,9
Dismorphinae 2 / 0,7 1 / 0,8
Pierinae 11 / 3,6 3 / 2,3

Anthocharinae 4 / 1,3 3 / 2,3

Coliadinae 12 / 3,9 2 / 1,5

Danaidae 1 / 0,3 1 / 0,8
Satyridae 57 / 18,6 18 / 13,7

Elymniinae 8 / 2,6 6 / 4,6

Satyrinae 47 / 15,3 11 / 8,4

Melanargiinae 2 / 0,7 1 / 0,8
Libytheidae 1 / 0,3 1 / 0,0
Nymphalidae 91 / 29,6 32 / 24,4

Apaturinae 7 / 2,3 5 / 3,8

Limenitinae 21 / 6,8 5 / 3,8

Melitaeinae 17 / 5,5 2 / 1,5
Nymphalinae 10 / 3,3 7 / 5,3

Araschniinae 2 / 0,7 1 / 0,8

Argynninae 34 / 11,1 12 / 9,2

Lycaenidae 80 / 26,1 43 / 32,8
Theclinae 38 / 12,4 19 / 14,5
Lycaeninae 6 / 2,0 3 / 2,3

Polyommatinae 36 / 11,7 21 / 16,0

Всего 307 / 100,0 131 / 100,0

Виды Роды
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ся консументами первого порядка и тесно связанными с растительностью. Не-
обходимо отметить, что по предварительной оценке на долю обсуждаемой эко-
логической группы приходится не менее 1/3 всех наземных беспозвоночных.

Видовое богатство дневных чешуекрылых достаточно неравномерно пред-
ставлено в разных районах ДВЭРК. Наиболее высоко оно в суббиомах температно-
го пояса, характеризующегося наивысшей в регионе теплообеспеченостью (в
среднем 190 видов). В азональном ряду — его пик приходится на Буреинский,
Сихотэ-Алинский и Восточно-Маньчжурский горные, Нижнеамурский горно-
долинный и Среднеамурский равнинный экорегионы. С продвижением на север
и понижением теплообеспеченности местообитаний снижается и видовое бо-
гатство (Чернов, Пенев, 1993). В подтаежных (гемибореальных) суббиомах
отмечено в среднем по 140 видов, а в таежных (эвбореальных) — в среднем 104
вида.

Снижение числа видов дневных чешуекрылых с понижением теплообес-
печенности усиливается с возрастанием влагообеспеченности и снижением кон-
тинентальности (рис. 15.1, 15.2). В то же время в субконтинентальном подсекторе
в пределах обозначенного геоквадрата видовое богатство при продвижении на се-
вер снижается только на 20 %, в эвпацифическом подсекторе аналогичный пока-
затель составляет уже почти 60 %. В таежном биоме увеличение влагообеспечен-
ности и снижение континентальности климата приводит к существенному сниже-
нию видового богатства входящих в него суббиомов: на 40 % и 25 % в средней и юж-
ной тайге, соответственно. В биоме смешанных и широколиственных лесов наобо-
рот, наиболее богаты приокеанические суббиомы, и снижение числа видов проис-
ходит при продвижении на запад, то есть с возрастанием континентальности и сни-
жением влагообеспеченности.

Разница в показателях видового богатства среднестатистических суббио-
мов по подпоясам показала следующее. При продвижении на один подпояс на се-
вер число видов дневных чешуекрылых снижается в среднем на 24 %. Наиболее
резко видовое богатство падает на границе северной тайги и лесотундры, а также
на границе южной и средней тайги.

Число видов на среднестатистический суббиом подсектора снижается с вос-
тока на запад при возрастании континетальности климата. Среднее обеднение
фауны при переходе от подсектора к подсектору составляет только 12 % (что
в два раза ниже реакции на теплообеспеченность). Сходным образом, но более
плавно, меняется и общетаксономическое богатство (рис. 16.1). В азональном ряду
его максимум явно смещен к югу (рис. 16.2).

Известно, что различные таксономические группы обладают неодинаковым
биогеографическим поведением. Для выявления основных тенденций в изменении
структуры фауны дневных бабочек, как модельной группы, необходимо сравнить
доли семейств в различных суббиомах Дальневосточного экорегионального ком-
плекса. Из 8 семейств дневных бабочек, представленных в ДВЭРК, удельный вес
двух семейств возрастает к югу, двух — к северу, двух существенно не меняется
по широте. Семейства Danaidae и Libytheidae на рассматриваемой территории из-
вестны только по одному залетному виду.

Индекс своеобразия Смирнова показал, что в Дальневосточном экорегио-
нальном комплексе имеется два центра своеобразия, просматривающиеся как
на геобиомной (суббиомной) матрице, так и в ряду поясов (подпоясов) (рис. 17.1).
Один из них расположен на юго-востоке региона и соответствует неморальному
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Рис. 15. Видовое богатство дневных чешуекрылых. Сокращения см. рис. 10

Рис. 16.  Общетаксономическое разнообразие дневных чешуекрылых.
Сокращения см. рис. 10
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Рис. 17. Дифференцирующее разнообразие дневных чешуекрылых.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 18.  Своеобразие дневных чешуекрылых. Сокращения см. рис. 10
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биому, а именно суббиомам неморальных лесов, и обусловлен присутствием ряда
консервативных неморальных видов, не проникающих в регионе севернее. Эта
часть экорегионального комплекса наиболее насыщена видами с ограниченным
распространением, и их удельный вес здесь может достигать 40–50 %. Другой центр
своеобразия приурочен к наиболее северной и северо-западной частям региона,
относящихся к таежному и лесотундровому биомам. Их оригинальность обуслов-
лена, во-первых, присутствием в наиболее полном составе таежного и горно-аль-
пийского комплексов видов, большинство из которых не встречаются и южнее
и восточнее, а во вторых, отсутствием целого ряда широко распространенных
в ДВЭРК видов. Подобная картина наблюдается и в азональном ряду территори-
альных единиц, где также выделяются два центра своеобразия — основной юж-
ный (Восточноманьчжурско-Сихотэалинский) и меньший по значимости северный
(Охотско-Становой) (рис. 17.2).

Общий уровень дифференцирующего разнообразия несколько ниже, чем
этот показатель для растительности. В зональном ряду ландшафтное диффе-
ренцирующее разнообразие фауны дневных чешуекрылых наиболее высоко в пре-
делах подтаежного субпацифического суббиома, а также в крупных пространст-
венно неоднородных средне- и южнотаежных суббиомах (рис. 18.1). В азональ-
ном ряду его наивысший уровень характерен исключительно для крупных юж-
ных горных зонально неоднородных экорегионов (Сихотэ-Алинский и Буреинс-
кий) (рис. 18.2).

Дендрограмма, иллюстрирующая сходство списков Diurna зональных тер-
риториальных образований, свидетельствует о значительной пространствен-
ной неоднородности изучаемой фауны (рис. 19). На низком уровне сходства (до
55 %) ясно выделяется три кластера. Первый из них образован единственным
списком бабочек лесотундрового биома, расположенного на крайнем севере Ха-
баровского края. Эта территория слабо изучена и отличается крайней видовой
бедностью при высоком удельном весе аркто-альпийских и бореальных пред-
ставителей. Второй кластер более крупный. Он образован истинными бореаль-
ными фаунами севера и запада Амурской области, большей части Хабаровского
края (за исключением наиболее южной части), северо-востока Приморского
края. Эти территории населены небольшим числом видов (обычно не более 100),
характеризуются аспектированием бореомонтанных родов (в частности, Colias,
Erebia, Oeneis, Clossiana) и практически не содержат неморальнолесных и юж-
ных трансевразийских видов. Третий кластер, объединяющий фауны южной
части Дальневосточного экорегионального комплекса, наиболее крупный. Он
сформирован суббиомами температного пояса и подтаежных лесов, а также юж-
нотаежных лесов, которые насыщены неморальными и южными трансевра-
зийскими видами.

При повышении уровня сходства (75 %) второй кластер распадается на 4
кластера второго порядка: фауны Diurna северной и средней субконтинентальной
и континентальной тайги; фауны Diurna северной субпацифической тайги; фауны
Diurna средней субпацифической и пацифической тайги; фауны Diurna средней суб-
континентальной и южной континентальной тайги. Основные различия между
этими группами суббиомов проявляются в уровне видового богатства и удельном
весе таких таксонов с континентальным оптимумом распространения, например
Satyrinae, Melitaeinae и Argynninae.
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Третий кластер распадается на 3 кластера второго порядка. Первый
из них образован фаунам Diurna южной тайги, подтайги и субнеморальных лесов
субконтинентального подсектора, второй — фаунами Diurna южной тайги и под-
тайги субпацифического и пацифического подсекторов, обладающих переход-
ным бореально-неморальным характером, а третий — фаунами Diurna субнемо-
ральных и неморальных лесов.

Предложенная фаунистическая типология обладает некоторыми отли-
чиями от взглядов А.И. Куренцова (1965, 1967, 1974). Во-первых, отсутствием
качественных отличий между охотско-камчатской, восточно-сибирской или
ангарской фаунами. Их различает только полнота представленности видов бо-

Рис. 19. Дендрограмма, иллюстрирующая степень сходства зональных фаун дневных
чешуекрылых (Dice, WPGMA). В вершинах графа находятся их порядковые номера (см.
рис. 7)
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реального распространения, в первом случае их удельный вес существенно
ниже. Объяснение этого, по-видимому, кроется в экологической хорологии
дневных бабочек. Последние, являясь в тайге светолюбивыми
преимущественно хортофильными обитателями, вообще избегают зональных
ландшафтов темнохвойной тайги, ценозы которой господствуют в юго-запад-
ной части Охотии. Во-вторых, кластерный анализ показал, что удельный вес
дауро-монгольского фаунистического элемента даже в субконтинетальных
районах юга Дальнего Востока недостаточен для отнесения соответствующих
им фаун дневных чешуекрылых к самостоятельному типу, отличному
от подтаежно-неморального. В действительности немногочисленные элемен-
ты степной дауро-монгольской фауны Diurna «поглощены» неморальной фау-
ной.

* * *
Фауна булавоусых чешуекрылых Дальневосточного экорегионального ком-

плекса довольно богата, на его территории зарегистрировано 307 видов, объеди-
няемых в 130 родов и 8 семейств, то есть около 36 % видов всего бывшего СССР
и не менее 60 % видов Российской Федерации. Самыми крупными по числу видов
и по числу родов являются семейства Nymphalidae и Lycaenidae. Вместе эти семей-
ства составляют 56 % от всего видового состава и 59 % от общего числа родов.
Беднее представлены семейства Hesperiidae, Pieridae и Satyridae. Три крупнейших
рода, (Neptis, Melitaea и Clossiana) принадлежат к семейству Nymphalidae, 2 рода
(Erebia и Oeneis) — к семейству Satyridae.

Инвентаризационное разнообразие обнаруживает достаточно жесткую за-
висимость от теплообеспеченности, возрастая с севера на юг ДВЭРК. Наиболее
высокое видовое богатство чешуекрылых отмечается в суббиомах температного
пояса, а наименьшее — в суббиомах северного эвбореального и гемиарктического.
В южной части ДВ экорегионального комплекса  видовое и общетаксономическое
богатство выше в суббиомах пацифического спектра, а в северной половине
ДВЭРК — континентального. Вдоль широтного трансекта происходит не только
количественная, но и качественная трансформация. Фауна суббиомов смешанных
и широколиственных лесов сменяется восточно-сибирской фауной лиственнич-
ной тайги, обогащенной аркто-альпийскими элементами.

Разница в показателях видового богатства среднестатистических суббио-
мов по подпоясам показала, что при продвижении на один подпояс на север число
видов дневных чешуекрылых снижается в среднем на 24 %.  Реакция чешуекры-
лых на континентальность и влагообеспеченность приблизительно вдвое ниже,
чем на теплообеспеченность.

В ДВ экорегиональном комплексе имеется два центра своеобразия — основ-
ной и вспомогательный. Первый расположен на юге региона и соответствует не-
моральному супербиому с консервативными неморальными видами, не проника-
ющими в регионе севернее. Второй центр своеобразия приурочен к северной и се-
веро-западной частям ДВЭРК (таежный и лесотундровый биомы). Здесь в пол-
ном составе присутствуют таежный и горно-альпийский комплексы, а целый
ряд широко распространенных в ДВЭРК видов отсутствуют.

ДВЭРК характеризуется умеренным уровнем ландшафтного дифференци-
рующего разнообразия чешуекрылых. В зональном ряду наиболее высоко это
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разнообразие фауны дневных чешуекрылых в пределах подтаежного субпа-
цифического суббиома, а также крупных пространственно неоднородных сред-
не- и южнотаежных суббиомов. В азональном ряду его наивысший уровень ха-
рактерен исключительно для крупных южных горных зонально неоднородных
экорегионов (Сихотэ-Алинский и Буреинский). Наблюдается предсказуемая
прямая зависимость уровня дифференцирующего разнообразия от степени
ландшафтной неоднородности территориальной единицы.

Анализ соответствия хорологических сообществ дневных бабочек пока-
зал наличие трех наиболее устойчивых фаунистических группировок: лесотун-
дровой североохотской, бореальной южноохотско-восточносибирской
и подтаежно-неморальной маньчжуро-приамурской. Лесотундровая фаунисти-
ческая группировка территориально обособлена на крайнем северо-востоке Ха-
баровского края, а к таежной относятся территориальные образования,
расположенные южнее, вплоть до Амуро-Зейского плато, Зейско-Буреинской рав-
нины и Буреинского нагорья. К подтаежно-неморальной фаунистической груп-
пировке относятся все выделы южной половины ДВЭРК, в ее состав входят
не только собственно субнеморальные и неморальные суббиомы, а также
прилегающие к ним подтаежные и даже южнотаежные, насыщеные немораль-
ными и южными трансевразийскими видами.

Позвоночные животные
Позвоночные, или Черепные животные (Vertebrata, или Craniata) представ-

ляют собой центральный подтип типа Хордовые (Chordata), насчитывающий
около 45 тыс. современных видов. Кроме него в указанный тип включают еще
два подтипа: Бесчерепные (Acrania) и Оболочники (Тunicata), объединяющие
примитивных первичноводных существ, число видов которых в сумме состав-
ляет около полутора тысяч, или 3,3 % от общего числа ныне живущих хордовых.

Подтип Позвоночные образован двумя разделами: Бесчелюстные (Agnatha)
и Челюстноротые (Gnathostomata). Раздел Челюстноротые представлен двумя хо-
рошо различающимися как по анатомо-морфологическим, так и по экологическим
особенностям надклассами: Рыбы (Pisces) и Наземные Четвероногие (Tetrapoda).
Все представители раздела Бесчелюстные и надкласса Рыбы являются типичны-
ми гидробионтами и поэтому исключаются из рассмотрения. Далее речь пойдет
лишь о тетраподах, общее число которых по разным данным достигает 23-26 ты-
сяч видов (табл. 7), что составляет около 53,9 % от общего видового разнообразия
подтипа Позвоночные. Надкласс Наземные четвероногие состоит из 4 классов —
Земноводные (Amphibia), Пресмыкающиеся (Reptilia), Птицы (Aves) и Млекопитаю-
щие (Mammalia).

Земноводные считаются самым древним (предковым) и одним из наиболее
малочисленных в плане видового разнообразия классом наземных четвероногих,
а распространение большинства его видов приурочено к территориям с влажным
и теплым климатом. Видовое богатство класса в пределах бывшего СССР пример-
но в 7 раз ниже, чем в Китае, хотя общая площадь первой территории в 2,5 раза
больше (Кузьмин, 1999).

На территории Дальневосточного экорегионального комплекса (как и Рос-
сии в целом) распространены представители двух отрядов амфибий: Хвостатые
(Caudata или Urodela) и Бесхвостые (Anura или Ecaudata). Все представители тре-
тьего отряда Безногие (Apoda) распространены в тропическом и субтропическом
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Таблица 7
Видовое богатство наземных четвероногих (Tetrapoda)

ДВ экорегионального комплекса

Примечание: перед косой чертой число видов, после первой косой черты — доля от
мировой фауны (%), а после второй — доля от российской  (%)

Таксоны В мире
Класс Земноводные (Amphibia) 3403-4505 27 / 0,7 9 / 0,2 / 33,3
Отряд Хвостатые (Саudata) 340-400 6 / 1,6 2 / 0,5 / 33,3
Отряд Бесхвостые (Аnura) 2900-3940 21 / 0,6 7 / 0,2 / 33,3
Отряд Безногие (Apoda) 163-165

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 6671-7573 80 / 1,1 19 / 0,3 / 23,8
Отряд Черепахи (Testudines) 231-250 6 / 2,5 3 / 1,2 / 50,0
Отряд Чешуйчатые (Squamata) 6417-7300 74 / 1,1 16 / 0,2 / 21,6
Прочие отряды 23

Класс Птицы (Aves) 8446-9650 755 / 8,3 484 / 5,3 / 64,1
Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) 5 5 / 100 4 / 80,0 / 80,0
Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) 17-22 5 / 25,6 5 / 25,6 / 100
Отряд Буревестникообразные 
(Procellar iiformes)

81-110 18 / 18,8 10 / 10,5 / 55,6

Отряд Пеликанообразные (Pelecaniformes) 56-66 14 / 23,0 5 / 8,2 / 35,7
Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 114-119 27 / 23,2 22 / 18,9 / 81,5
Отряд Фламингообразые 
(Phoenicopteriiformes)

5-6 1 / 18,2 1 / 18,2 / 100

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 150-154 63 / 41,4 44 / 28,9 / 69,8
Отряд Соколообразые (Falconiformes) 274-298 48 / 16,8 30 / 10,5 / 62,5
Отряд Курообразные (Galliformes) 252-280 16 / 6,0 9 / 3,4 / 56,3
Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 189-202 25 / 12,8 17 / 8,7 / 68,0
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 287-350 149 / 46,8 106 / 33,3 / 71,1
Отряд Рябкообразные (Pterocletiformes) 16 3 / 18,8 1 / 6,3 / 33,3
Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 285-310 12 / 4,0 8 / 2,7 / 66,7
Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 148-160 5 / 3,2 5 / 3,2 / 100
Отряд Совообразные (Str igiformes) 134-205 17 / 10,0 13 / 7,7 / 76,5
Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes) 93-120 2 / 1,9 1 / 0,9 / 50,0
Отряд Стрижеобразные (Apodiformes) 378-430 5 / 1,2 3 / 0,7 / 60,0
Отряд Ракшеобразые (Coraciiformes) 141-224 9 / 4,9 5 / 2,7 / 55,6
Отряд Удодообразные (Upupiformes) 51-54 1 / 1,9 1 / 1,9 / 100
Отряд Дятлообразные (Piciformes) 379-380 13 / 3,4 10 / 2,6 / 83,3
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 5035-5700 317 / 5,9 184 / 3,4 / 60,3
Прочие отряды 356-439

Класс Млекопитающие (Mammalia) 4017-4231 375 / 9,1 123 / 3,0 / 32,8
Отряд Насекомоядные (Insectivora) 329-415 31 / 8,3 15 / 4,0 / 48,4
Отряд Рукокрылые (Chiroptera) 846-950 35 / 3,9 15 / 1,7 / 42,9
Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) 65 8 / 12,3 4 / 6,2 / 50,0
Отряд Грызуны (Rodentia) 1729 203 / 11,7 31 / 1,8 / 15,3
Отряд Хищные (Carnivora) 241-245 36 / 14,8 23 / 9,5 / 63,9
Отряд Ластоногие (Pinnipedia) 30-33 14 / 44,4 6 / 19,0 / 42,9
Отряд Китообразные (Сеtacea) 80-85 29 / 35,2 20 / 24,2 / 69,0
Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) 183 19 / 10,4 9 / 4,9 / 47,4
Прочие отряды 514-526

Всего 22537-25959 1224 / 5,0 635 / 2,6 / 51,9

В России В ДВЭРК

0 0

0 0

0 0

0 0
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поясах Азии, Африки и Америки.
В отряде Хвостатые  систематики обычно выделяют 8 семейств. В Рос-

сии обитают лишь представители семейств Настоящие саламандры
(Salamandridae) и Углозубы (Hynobiidae). В ДВ экорегиональном комплексе
встречаются два вида углозубов: сибирский углозуб или четырёхпалый тритон
(Salamandrella keyserlingii) и уссурийский когтистый тритон (Onychodactylus
fischeri). Первый вид обладает широким ареалом, занимающим около 12 млн.
квадратных километров (Кузьмин, 1999), и населяет почти всю материковую
часть России. Уссурийский когтистый тритон является узкоареальным видом,
достоверно известным в России только для Приморского края, а за ее пределами
распространён в Корее и на востоке Китая.

Отряд Бесхвостые батрахологами обычно подразделяется на 19–20 се-
мейств. Его представители широко распространены по всем материкам кроме
Антарктиды. В России отмечены представители 6 семейств (в случае, если Кре-
стовки выделяются в самостоятельное семейство Pelodytidae). Виды четырех
семейств проникают в ДВЭРК. Семейства Квакши (Hylidae) и Дискоязычные или
Круглоязычные (Discoglossidae) у нас представлены минимальным числом видов
(по одному). Единственный представитель Круглоязычных — жерлянка дальне-
восточная (Bombina orientalis) — широко распространена в Приморском крае
и достоверно отмечена на крайнем юге Хабаровского края. Предположения
о наличии популяций данного вида в Еврейской АО, Амурской и Читинской об-
ластях не подтвердились (Кузьмин, 1999). Дальневосточная квакша (Hyla japonica)
встречается по всему Приморью, в южных частях Хабаровского края, а локально
и в Амурской области. В России этот вид обитает также в некоторых районах
Забайкалья.

Жабы (Bufonidae) представлены в России семью видами, два из которых,
монгольская (Bufo raddei) и дальневосточная (B. gargarizans) жабы, встречаются
в южной части Дальневосточного экорегионального комплекса. Семейство Насто-
ящие лягушки (Ranidae) в пределах России насчитывает 9 видов. Все они относят-
ся к роду Rana, который в Дальневосточном экорегиональном комплексе представ-
лен тремя видами. Широко распространены в ДВЭРК сибирская (R. amurensis) и даль-
невосточная (R. dybowskii) лягушки. Дальневосточная лягушка является самым
широко распространенным видом рода в России. Чернопятнистая лягушка
(R. nigromaculata) населяет лишь юг Дальневосточного экорегионального комплек-
са и за его пределами в России практически не встречается, а её появление в ряде
северных районов современного ареала связано с интродукцией (Кузьмин, 1999).

Все указания на наличие на крайнем юге Приморского края бугорчатой ля-
гушки (Rana rugoza) основаны либо на данных из сопредельных территорий, либо
на ошибках в определении (Кузьмин, 1999). Ранее этот вид входил во все опреде-
лители земноводных и пресмыкающихся СССР, а в настоящее время безоснова-
тельно включён в Красную книгу Приморского края (0 категория) (Перечень…,
2002).

Таким образом, в пределах Дальневосточного экорегионального комплекса
достоверно встречается 9 видов амфибий, что составляет треть российской  и лишь
около 0,2 % современной мировой батрахофауны. Ареалы трех видов (уссурийский
когтистый тритон, дальневосточная жерлянка и чернопятнистая лягушка) в пре-
делах России не выходят за границы ДВЭРК.

Современные пресмыкающиеся группируются в 4 отряда трех подклассов.
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Палеонтологами получены сведения о существовании в прошлом дополнительно
еще трех подклассов и 12 отрядов. Процветающим в настоящее время можно
назвать лишь отряд Чешуйчатые (Squamata), который насчитывает около 6,8
тысяч рецентных видов. На втором месте стоит отряд Черепахи (Chelonia),
включающий около 240 ныне живущих видов. Именно эти два отряда имеют
широкое распространение на нашей планете, а отдельные их представители
встречаются в пределах ДВЭРК. Отряд Крокодилы (Crocodilia) представлен 22
видами, населяющими тропические широты. Единственный современный вид
отряда Клювоголовые (Rhynchocephalia) сохранился только в Новой Зеландии.

В России зарегистрировано 6 видов черепах, но лишь 4 из них постоянно
проживают здесь, а два морских вида — логгерхед (Caretta caretta) и кожистая
черепаха (Dermochelis coriacea) случайно заплывают к дальневосточным берегам.
В фауне ДВ экорегионального комплекса обитает единственный резидентный вид
отряда Chelonia — дальневосточная черепаха (Trionyx chinensis). Он встречается
в пресных водоемах западной части Приморского края и южных районах Хабаров-
ского края и Еврейской АО.

Чешуйчатые представлены в ДВЭРК 16 видами, что составляет около 22 %
герпетофауны России и около 0,2 % от числа современных видов отряда. Такое
низкое их разнообразие связано с тем, что большинство представителей отряда
обитает на территории с сухим и жарким климатом, а основным, лимитирующим
распространение фактором здесь являются сложные условия зимовки. Из подот-
ряда Ящерицы (Sauria) в экорегионе достоверно известно обитание 3 видов семей-
ства Настоящие ящерицы (Lacertidae): живородящя ящерица (Lacerta vivipara), амур-
ская (Tachydromus amurensis) и корейская (T. wolteri) долгохвостки. Первый из ука-
занных видов достаточно обычен и широко распространен как в России, так и в
ДВЭРК. Обе долгохвостки в нашей стране встречаются лишь на юге Дальнего Вос-
тока.  Следует отметить, что корейская долгохвостка настолько редка, локальна
и уязвима, что вызывает недоумение факт её отсутствия в списках Красной книги
России и Приморского края. Указания на встречи в прибрежной зоне Приморского
и Хабаровского краев дальневосточного сцинка (Eumeces latiscutatus), имеющиеся
в публикациях (Банников и др., 1977), весьма сомнительны. Для включения этого
вида в список герпетофауны региона требуются новые достоверные данные.

Подотряд Змеи (Ophidia или Serpentes) представлен в ДВЭРК 13 видами,
относящимися к 4 семействам: Ужеобразные (Colubridae) — 8 видов, Ямкоголовые
(Crotalidae) — 3 вида, Гадюковые (Veperidae) — 1 вид и Морские змеи (Hydrophiidae) —
1 вид, заплывающий к берегам Приморья.

Таким образом, на территории Дальневосточного экорегионального комплекса
отмечено 19 видов пресмыкающихся, что составляет 23,8 % российской герпето-
фауны. Это лишь 0,3 % от числа видов современных рептилий. Здесь представле-
ны 2 подкласса, 2 отряда и 8 семейств. Распределение видового богатства репти-
лий по территории крайне неравномерно. Видовое обилие резко убывает с продви-
жением на север. Максимальное число видов зарегистрировано на крайнем юго-
западе Приморского края куда, в частности, заходят краем ареала краснопоясный
динодон, тонкохвостый и полосатый полозы.

Птицы представляют собой самый молодой и наиболее богатый видами класс
тетрапод. Принимая за основу систематику Уэтмора (Wetmore, 1960), несколько
измененную Н.Н. Карташевым (1974), можно утверждать, что рецентная мировая
орнитофауна объединяет 8,5–9,7 тысяч видов. Они группируются в 28–30 отрядов
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и 162–170 семейств. В пределах России зарегистрировано 755 видов, принадлежа-
щих к 21 отряду и 75–76 семействам. В Дальневосточном экорегиональном ком-
плексе отмечено 486 видов птиц 21 отряда и 69–70 семейств.

Наиболее значимыми составляющими видового богатства птиц любого реги-
она являются виды, которые размножаются на его территории. Таких видов в Рос-
сии в настоящее время насчитывается 633, а в Дальневосточном экорегиональном
комплексе — 327. Это составляет, соответственно, 85,3 % и 67,6 % от общего их чис-
ла, отмеченного на данных территориях.

Млекопитающие, как класс, по видовому разнообразию уступают не толь-
ко птицам, но и рептилиям, насчитывая по наиболее распространенным верси-
ям систематиков немногим более 4 тыс. современных видов. Рецентные виды
млекопитающих объединяются в два резко обособленных подкласса: Перво-
звери, или Яйцекладущие (Prototheria) и Настоящие звери (Theria). Немногочис-
ленные представители современных яйцекладущих (большинство системати-
ков объединяет их в 3 вида трех родов) обитают лишь в Австралийской зооге-
ографической области. Настоящие звери формируют два инфракласса: Сумча-
тые, или Низшие звери (Metatheia) и Плацентарные, или Высшие звери (Theria).
В Дальневосточном экорегионе, как и в России в целом, встречаются лишь пред-
ставители последнего инфракласса, включающего около 94 % всего видового
разнообразия млекопитающих.

Из 18 современных отрядов плацентарных млекопитающих в настоящее
время в диком состоянии в России распространены лишь 8. Они объединяют 375
видов, из которых в ДВЭРК отмечены 123, что составляет 32,8 % от общего числа
видов нашей страны. Отряды Китообразные (Cetacea) и Ластоногие (Pinnipedia)
представлены в водах, омывающих дальневосточный экорегион в количестве со-
ответственно 20 и 6 видов. Из 6 отрядов наземных млекопитающих по видовому
богатству на первое место выходит отряд Грызуны (Rodentia), представленный
в Дальневосточном экорегионе 31 видом и 6 семействами (Костенко, 2000). В их
число попали и такие интродуцированные виды, как ондатра (Ondatra zibethica),
канадский бобр (Castor canadensis) и черная крыса (Rattus rattus). Последний вид
расселился морским, а в последствии и железнодорожным транспортом в южные
части Дальневосточного экорегионального комплекса, но до сих пор не обитает
здесь в природных биотопах (Костенко, 2000).

Второе место по видовому разнообразию занимает отряд Хищные (Carnivora).
В России обитает 36 видов (14,8 % мировой фауны), а в Дальневосточном экореги-
ональном комплексе — 23 вида 4 семейств (Наземные млекопитающие …, 1984).
Три вида (красный волк, песец и белый медведь) в регионе не имеют репродуктив-
ных популяций, а один вид (американская норка) является хорошо прижившимся
акклиматизантом.

Отряд Насекомоядные (Insectivora) представлен в ДВЭРК 15 видами, груп-
пируемыми в 5 родов и 3 семейства (Нестеренко, 1999). Это составляет немногим
менее половины видов фауны России. В случае признания видовой самостоятель-
ности амурского ежа (Erinaceus amurensis) и уссурийской могеры (Mogera robusta),
6 видов не выходят в России за пределы ДВЭРК. Отряд рукокрылые (Chiroptera)
представлен в нашей фауне 15 видами двух семейств и 18 родов (Тиунов, 1997).
Это составляет 42,8 % от российской и 1,7 % от мировой фауны. Видов, не выхо-
дящих в пределах России за черту Дальневосточного экорегионального комплек-
са, нет (если кожановидного нетопыря — Hypsugo alashanicus не считать самосто-
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ятельным видом).
Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) в нашем регионе насчитывает 9 ви-

дов (8 родов и 4 семейства). За пределами ДВ экорегионального комплекса
в диком состоянии в России не встречаются 2 вида — пятнистый олень (Cervus
nippon) и амурский горал (Nemorhaedus caudatus). Немногочисленный отряд Зай-
цеобразные (Lagomorpha) представлен четырьмя видами двух семейств. Это
составляет половину российских видов и 6,2 % от мировой фауны отряда.
В состав группы входит один акклиматизант — заяц-русак (Lepus europaeus)
и один вид, не выходящий в России за пределы Дальневосточного экорегиональ-
ного комплекса — кустарниковый заяц (Caprolagus brachyurus).

Таким образом, в ДВЭРК обитают представители всех классов позвоночных
животных и 57,9 % отрядов наземных четвероногих. Здесь обнаружено около 2,6 %
от общего числа современных видов наземных четвероногих мировой фауны
и 51,9 % от числа видов, слагающих фауну тетрапод России. По числу видов среди
наземных позвоночных преобладают птицы, составляющие 76,2 % региональной
фауны надкласса, в то время как вклад млекопитающих составляет 19,4 %, реп-
тилий — около 3 %, а амфибий лишь 1,4 %. Видовой список птиц в ДВЭРК состав-
ляет более трех четвертей фауны тетрапод, а в России эта цифра достигает лишь
61,7 %, и в мире — лишь 37,3 %. Среди других причин, позволивших оставить выбор
на птицах, как наиболее удобной модели для оценки регионального биоразнообра-
зия позвоночных животных, укажем следующие:

1) птицы являются одной из наиболее изученных групп животных и  разно-
чтения в современных взглядах на их систематику минимальны;

2) идентификация большинства видов птиц в природе не вызывает больших
трудностей, не требует сложного специального оборудования (достаточно нали-
чие бинокля) и изъятия особей из природы для их камеральной диагностики;

3) методики полевых наблюдений за птицами, позволяющие выявлять ос-
новные параметры состояния их популяций, просты и хорошо отработаны;

4) всесезонная и в большинстве случаев дневная активность и доступность
их визуального наблюдения дополняет удобства работы с птицами;

5) значительная подвижность птиц и их способность быстро менять числен-
ность при изменении условий среды обитания делает их хорошим индикатором ее
состояния;

6) птицы являются одним из наиболее популярных объектов наблюдения
любителей природы, биологов и охотоведов, а также других потенциальных кор-
респондентов для базы данных по биоразнообразию.

На территории ДВЭРК достоверно известно пребывание 486 видов птиц,
принадлежащих к 227 родам и 69 семействам (табл. 8, прил. 4). Здесь отмечены
виды из всех отрядов и 89,9 % семейств птиц, известных в России. В ДВЭРК от-
сутствуют представители лишь семи семейств: Пеликановые, Авдотковые, Сипу-
ховые, Щурковые, Древесницевые, Кассиковые и Колибри (три последних семей-
ства включают лишь залетные для России виды).

Самым крупным в ДВЭРК является отряд Воробьинообразных, объединя-
ющий около 38 % всех встреченных в регионе видов, а также 35,7 % родов и 39,1 %
семейств. Следует отметить, что удельный вес этого отряда в мировой рецент-
ной фауне еще выше и составляет около 59 % от общего числа видов птиц, что
позволило условно делить всех современных птиц на две большие группы: Воро-
бьинообразные и Неворобьиные (Non-Passeriformes), куда входят все остальные
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отряды класса.
Среди неворобьиных наиболее широко представлен отряд Ржанкообраз-

ных, куда входит 21,9 % видов, а также 20,3 % родов и 14,5 % семейств региона.
Однако данный отряд отличается минимальным процентом гнездящихся здесь
видов за счет относительно большого числа пролетных и залетных представите-
лей. Лишь 43,4 % видов ржанкообразных гнездится в ДВЭРК, в то время как среди
воробьинообразных гнездящимися оказываются 77,2 % видов, а среди всех птиц
в целом гнездящиеся виды составляют 67,6 %.

Следующие три позиции в порядке убывания таксономического разнообра-
зия занимают отряды Гусеобразных (9,1 % видов; 6,6 % родов и 1,5 % семейств),
Соколообразных (6,2 % видов; 5,7 % родов и 4,3 % семейств) и Аистообразных
(4,5 % видов; 5,7 % родов и 4,3 % семейств). Оставшиеся 16 отрядов, в сумме со-
ставляют лишь 20,3 % видов; около 26 % родов и 36,3 % семейств, зарегистриро-
ванных в пределах ДВЭРК. Наиболее широко представленными оказались се-
мейства Бекасовых (45 видов и 16 родов), Утиных (44 вида и 17 родов), Дроздо-
вых (27 видов и 12 родов), Чайковых (24 вида и 8 родов) и Славковых (23 вида
и 8 родов).

Таблица 8
Таксономическое богатство птиц ДВ экорегионального комплекса

Всего В том числе 
гнездящихся

Гагарообразные (Gaviiformes) 1 1 4 2
Поганкообразные (Podicipediformes) 1 2 5 5
Буревестникообразные (Procellariiformes) 3 5 10 5
Пеликанообразные (Pelecaniformes) 3 3 5 3
Аистообразные (Ciconiiformes) 3 13 22 16
Фламингообразые (Phoenicopter iiformes) 1 1 1 0
Гусеобразные (Anseriformes) 1 15 44 27
Соколообразые (Falconiformes) 3 13 30 24
Курообразные (Galliformes) 2 8 9 9
Журавлеобразные (Gruiformes) 4 10 17 12
Ржанкообразные (Charadriiformes) 10 46 106 46
Рябкообразные (Pterocletiformes) 1 1 1 0
Голубеобразные (Columbiformes) 1 3 8 3
Кукушкообразные (Cuculiformes) 1 2 5 5
Совообразные (Strigiformes) 1 10 13 12
Козодоеобразные (Caprimulgiformes) 1 1 1 1
Стрижеобразные (Apodiformes) 1 2 3 2
Ракшеобразые (Coraciiformes) 2 4 5 2
Удодообразные (Upupiformes) 1 1 1 1
Дятлообразные (Piciformes) 1 5 10 10
Воробьинообразные (Passeriformes) 27 81 184 142
Всего 69 227 484 327

Отряды

Количество

Семейств Родов
Видов
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Рис. 20. Видовое богатство гнездящихся птиц. Сокращения см. рис. 10

Рис. 21.  Общетаксономическое разнообразие гнездящихся птиц.
Сокращения см. рис. 10
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По сравнению со всеми другими модельными группами видовое бо-
гатство птиц более равномерно распределено по территории региона, хотя
в одних суббиомах наблюдается повышенная видовая плотность,
а в других пониженная (рис. 20.1, 20.2).

При широтном продвижении от гемиарктического (лесотундрового) пояса
через различные варианты эвбореального (таежного) к гемибореальному (пояс
подтаежных лесостепей и подтайги) и температному поясам видовое богатство
гнездящихся птиц заметно снижается. Азональный профиль территориальных
единиц позволяет выявить интересную закономерность. Помимо всех южных
экорегионов (Буреинский, Среднеамурский, Сихотэ-Алинский, Приханкайский
и Восточно-Маньчжурский) видовое и общетаксономическое богатство птиц до-
статочно высоко и в равнинных подтаежно-южнотаежных экорегионах (Амуро-
Зейский, Зейско-Буреинский и Нижнеамурский). Наибольшее число видов птиц
было зарегистрировано не для неморальных эвпацифических лесов крайнего
юго-востока региона (как это наблюдалось с другими модельными группами объ-
ектов), а для субнеморальных субпацифических лесов обширной Среднеамур-
ской низменности и западных предгорий Сихотэ-Алиня. Здесь было отмечено
214 гнездящихся видов птиц, в то время как в расположенных южнее
неморальных эвпацифических лесах лишь 189 видов. Указанный феномен также
обусловлен в первую очередь значительно меньшим размером.

Общая площадь и конкретные пространственные габариты различных тер-
риториальных агрегаций суббиомов (биомы, суббиомы, пояса, подпояса, экорегио-
ны) широко варьируют, а с увеличением их размерности потенциально увеличива-
ется экологическая разнородность территории и как следствие — число гнездя-
щихся видов птиц (Даниленко, Руменцев, 1999). Для того чтобы несколько сгладить
данный недостаток, предлагается кроме абсолютного числа видов дополнительно
вводить показатель среднестатистических величин, рассчитанных как среднее
арифметическое от числа видов всех конкретных элементарных выделов той или
иной агрегации (среднестатистический выдел).

Максимальное число птиц зарегистрировано для температного пояса, где
суммарно отмечено гнездование 293 видов. Для различных суббиомов данного по-
яса число гнездящихся видов птиц колебалось от 148 до 214, а среднестатисти-
ческий суббиом пояса насчитывал 183 вида. Разница в показателях среднестати-
стических суббиомов среднетемператного и северотемператного подпоясов ока-
залась весьма незначительной, в первом на 2,5 видов больше, чем во втором.
то есть переход между ними сопровождался потерей лишь 1,4 % видового богат-
ства. Вариации числа гнездящихся птиц по суббиомам в пределах температного
пояса располагались в пределах 148–214 видов.

В гемибореальном поясе число гнездящихся птиц достигло лишь 217 видов,
что оказалось меньшим не только по сравнению с температным, но и с эвбореаль-
ным поясом, где зарегистрировано гнездование 252 видов. В последнем случае
разница, на наш взгляд, вновь определяется относительной широтной узостью
гемибореального пояса. В то же время среднестатистический суббиом гемиборе-
ального пояса включал 167 видов, а эвбореального — 160. Амплитуда вариаций
числа гнездящихся видов птиц по различным суббиомам гемибореального пояса
составила лишь 30 видов (от 151 до 181), в то время как для более крупного и раз-
нородного эвбореального — 94 вида (от 91 до 185).

Таким образом, средняя потеря видового многообразия при переходе от тем-
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ператного к гемибореальному поясу, рассчитанная по их среднестатистическим
суббиомам, составила 16 видов или около 8,9 % видового богатства, а при перехо-
де от гемибореального к эвбореальному такая потеря составила лишь 7 видов
или около 4 % видового богатства.

В единственном рассмотренном нами суббиоме гемиарктического пояса за-
регистрировано лишь 115 видов гнездящихся птиц. Таким образом, снижение видо-
вого богатства при переходе к гемиарктическому от эвбореального пояса, рассчи-
танное по среднестатистическим суббиомам последнего, составило 45 видов или
около 28 % видового богатства.

Рассмотрение изменений уровня видового богатства гнездящихся птиц
по суббиомам, выстроенным по убыванию степени их континентальности (т.е. в дол-
готном направлении), позволило выявить несколько иные закономерности. При
переходе от суббиомов континентального к суббиомам переходного секторов от-
мечен заметный рост видового богатства, в среднем составивший около 23 видов
или 17,2 %. В то же время аналогичные показатели перехода от суббиомов пере-
ходного к суббиомам пацифического сектора характеризовались диаметрально про-
тивоположными тенденциями. Наблюдалось падение видового богатства, соста-
вившее в среднем 31,6 вида или 16,6 %. Следует подчеркнуть, что данные тенден-
ции соответственного роста и падения, наблюдаемые при переходах между ука-
занными секторами, сохранялись во всех рассмотренных случаях. Те же тенден-
ции отмечены в большинстве случаев перехода между суббиомами данных сек-
торов и для таксономического богатства. Единственным нарушением указанной
схемы оказалось некоторое увеличение таксономического богатства при пере-
ходе от субпацифического к эвпацифическому подсектору среднетемператного
подпояса.

Число гнездящихся видов птиц разных отрядов имеет различные тренды
видового богатства с продвижением в широтном направлении. В большинстве слу-
чаев при смещении на юг число видов значительно увеличивается. Примером та-
ких отрядов могут служить Аистообразные, Журавлеобразные, Воробьинообраз-
ные, Кукушкообразные, Дятлообразные и Поганкообразные. Реже видовое богат-
ство имеет слабую тенденцию роста при снижении широты местности (Соколооб-
разные) или практически не меняется (Гусеобразные, Ржанкообразные и Курооб-
разные). Наконец, все представители некоторых отрядов являются целиком юж-
ными птицами, не проникая в северные районы ДВЭРК (Голубеобразные, Козодое-
образные, Ракшеобразные и Удодообразные). В противоположность этому, Гагаро-
образные не идут в южные части региона.

На уровне семейств и подсемейств индикаторами бореальности в ДВЭРК
могут выступать песочниковые, свиристелевые, тетеревиные, бекасовые, чисти-
ковые, а также нырковые утки. В качестве индикаторов температности можно
использовать ибисовых, фазановых, трехперстковых, шилоклювковых, дрофи-
ных, иволговых, скворцовых, белоглазковых, личинкоедовых и суторовых.

Таксономические признаки континентальности или океаничности того или
иного участка ДВЭРК по гнездящимся видам птиц не всегда можно чётко устано-
вить. С одной стороны есть большие группы птиц целиком связанные с океаничес-
кими и морскими островами и побережьями, например, отряд Буревестникообраз-
ных и подотряд Чистиковых. Однако их появление происходит не постепенно с на-
растанием степени пацифичности, путем увеличения числа видов, а скачкообраз-
но, при наличии условий обитания (морские побережья и острова). Выделение при-
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Рис. 22. Дифференцирующее разнообразие гнездящихся птиц.
Сокращения см. рис. 10

Рис. 23.  Своеобразие гнездящихся птиц. Сокращения см. рис. 10
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знаков континентальности для птиц, гнездящихся в ДВЭРК, затруднено и вряд ли
рационально.

Изменчивость общетаксономического богатства гнездящихся птиц (на при-
мере числа родов и семейств), по сравнению с видовым, оказалась еще ниже
(рис. 21.1, 21.2). Как и видовое богатство, оно оказалось наиболее высоким в суб-
неморальных и субконтинентальных лесах Среднего Приамурья, западного Сихо-
тэ-Алиня (131 род и 49 семейств) и на крайнем юго-западе Приморского края (120
родов и 50 семейств). Самым низким было таксономическое богатство в субпаци-
фической лесотундре, где отмечено гнездование птиц из 73 родов и 27 семейств.
Градиент падения таксономического богатства от температного к гемибореально-
му поясу (по среднестатистическим показателям) составил около 9 %, от гемибо-
реального к эвбореальному — около 7 %, от эвбореального к гемиарктическому —
около 26 %, что вполне согласуется и с градиентом падения видового богатства.

Расчет индекса своеобразия Смирнова показал, что, как и в случае с други-
ми модельными группами, в ДВ экорегиональном комплексе имеется два хорошо
очерченных центра своеобразия, просматривающихся при любом варианте деле-
ния региона: широтно-долготном (рис. 22.1), либо экорегиональном (рис.22.2). Наи-
более мощный, но более компактный центр своеобразия расположен на крайнем
юге региона и соответствует неморальному биому, а в первую очередь — суббио-
му неморальных эвпацифических и субпацифических лесов. Данный центр обус-
ловлен присутствием значительного числа консервативных неморальных видов,
не проникающих далеко на север. Второй по своей значимости центр своеобразия
приурочен к наиболее северной части региона, занятой лесотундрой и тайгой (вклю-
чает в первую очередь суббиом южной субпацифической лесотундры). Этот уча-
сток характеризуется отсутствием многих широко распространенных в южной
части ДВЭРК видов и присутствием некоторых не проникающих к югу видов арк-
то-альпийской и берингийской групп.

При секторно-подсекторном делении кроме этих двух появляется еще один
обособленный центр своеобразия, расположенный в юго-восточной части Амур-
ской области и связанный с субнеморальной лесостепью. Наконец, при поясно-
подпоясном делении в дополнение к двум общим для всех случаев центрам при-
бавляется еще один, лежащий в северо-западной части Амурской области в су-
перконтинентальном подсекторе средней тайги. Его оригинальность обусловлена
общим обеднением и присутствием здесь комплекса горно-альпийских видов.

Общий уровень дифференцирующего разнообразия для птиц существенно
ниже, чем для древесной растительности и дневных бабочек. В зональном ряду
ландшафтное дифференцирующее разнообразие орнитофауны высокое в севе-
ротаежном и среднетаежном субконтинентальных суббиомах и более низкое в дру-
гих крупных пространственно неоднородных суббиомах переходного сектора, рас-
положенных южнее (рис. 23.1). В азональном ряду самый высокий уровень диф-
ференцирующего разнообразия отмечен для крупных южных горных зонально не-
однородных экорегионов (Сихотэ-Алинский и Буреинский). Несколько ниже, но все
же значительно, дифференцирующее разнообразие орнитофауны в других круп-
ных горных и равнинных экорегионах, территория которых пересекается не толь-
ко азональными, но и зональными рубежами (рис. 23.2).

Дендрограмма сходства списков видов птиц, гнездящихся в различных суб-
биомах ДВЭРК, оказалась достаточно разнородной (рис. 24). На низком уровне
сходства (до 50 %) в ней выделяется два сравнительно гомономных внутри, но раз-
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новеликих кластера первого порядка. В один из них входит список видов единст-
венного суббиома лесотундрового биома, списки суббиомов северотаежного под-
пояса и трех наиболее континентальных суббиомов среднетаежного подпояса. Он
образован преимущественно истинно бореальными видами и затрагивает север-
ную половину ДВЭРК, лежащую вне бассейна Амура. Видовое богатство гнездя-
щихся птиц, входящих сюда суббиомов сравнительно невелико и по среднестати-
стическому суббиому составляет около 148 видов.

Второй кластер значительно более крупный и к нему относятся суббиомы
бассейна Амура, относящиеся к температному, подтаежному и отчасти таежному
поясу (южнотаежный подпояс и более пацифическая часть средней тайги). Субби-
омы данного кластера значительно богаче видами, среднестатистическая насы-
щенность которыми здесь составляет 170 видов.

При повышении уровня сходства (70 %) оба кластера распадаются на ряд класте-
ров второго порядка. В первом из них выделяется три блока, сформированных по ши-
ротно-долготному принципу. Выделяется единственный суперконтинентальный суббиом
(среднетаежный подпояс), характеризующийся обедненной фауной, сложенной боль-
шей частью горными видами. Его выделение носит в значительной мере случайный

Рис. 24. Дендрограмма, иллюстрирующая степень сходства зональных орнитофаун по
общему видовому составу (Dice, WPGMA). В вершинах графа находятся их порядковые
номера (см. рис. 7)
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характер, что связано большей частью с горным рельефом, а не географическим
положением. Два оставшихся блока четко группируются по правилу сходства суббиомов
повышенной бореальности с суббиомами повышенной континентальности. Второй
(южный) кластер складывается из двух блоков (кластеров второго порядка), которые
расходятся почти строго по линии разделения температного и подтаежного поясов,
что не требует дальнейших объяснений происходящего в плане их орнитофаунисти-
ческих различий. Единственным нарушением данной схемы является отнесение эвпа-
цифического суббиома подтайги к «температному» блоку. Дальнейшее деление на кла-
стеры третьего порядка происходит по принципу сходной степени океаничности, почти
без учета зональности расположения суббиомов: формируется 4 кластера, один из ко-
торых соответствует южнотаежным приокеаническим лесам, другой — подтаежным,
субнеморальным и неморальным приокеаническим лесам, третий — южнотаежным,
подтаежным и субнеморальным континентальным лесам и четвертый — южнотаеж-

Рис. 25. Дендрограмма, иллюстрирующая степень сходства зональных орнитофаун по
видовому составу воробьиных птиц (Dice, WPGMA). В вершинах графа находятся их
порядковые номера (см. рис. 7)
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ным эвконтинентальным лесам восточнозабайкальского типа. Феномен отсутствия за-
метного влияния зональности, на наш взгляд, здесь определяется главным образом
распределением птиц, связанных с водной средой. Чтобы снять их воздействие
на формирование орнитофаун суббиомов предлагаем отдельно рассмотреть дендро-
грамму, иллюстрирующую сходство списков гнездящихся видов птиц отряда Воробьи-
нообразных. Среди представителей данного отряда сравнительно мало видов,
тяготеющих к водоемам и совсем нет типично морских птиц. В то же время сам отряд
формирует более чем треть фауны гнездящихся птиц Дальневосточного экорегиона-
лього комплекса.

Дендрограмма сходства списков воробьинообразных птиц (рис. 25) весь-
ма сходна с таковой по всей орнитофауне. На стадии деления на кластеры
первого порядка отличия затрагивают лишь субпацифический суббиом средней
тайги, который из «южного» переходит в «северный» блок, что никак не нарушает
общей схемы первой дендрограммы. Характер деления «северного» блока
остается прежним, в то время как в «южном» блоке происходит некоторая
перегруппировка. В частности, меняется объем кластеров второго порядка и к
«неморальному» кластеру теперь относятся лишь суббиомы среднетемперат-
ного подпояса и эвпацифический суббиом северотемператного подпояса.
В данном случае, как и при делении на кластеры первого порядка, эти отличия
свидетельствуют об относительной плавности перехода между орнитофауна-
ми соответствующих субрегионов, а может быть,  и об уточнении границ
предложенных нами выделов и самих списков гнездящихся птиц. При делении
«таежного» кластера второго порядка в данном случае формирование кластеров
третьего порядка идет с учетом как океаничности, так и поясно-подпоясной зо-
нальности.

* * *
Таким образом, фауна птиц Дальневосточного экорегионального комплекса

включает 486 видов или 64,4 % российской орнитофауны. Интересующие нас в дан-
ной главе гнездящиеся птицы в свою очередь насчитывают 327 видов, группируе-
мых в 21отряд, 69 семейств и 227 родов. Наиболее представлены отряды Воробь-
инообразных и Ржанкообразных, насчитывающие в пределах региона соответст-
венно 142 и 46 видов или 43,4 % и 14,1 % от числа гнездящихся здесь птиц. Менее
богаты гнездящимися видами отряды Гусеобразных (27 видов), Соколообразных
(24 вида) и Аистообразных (16 видов). Остальные отряды в сумме составляют
менее 22 % видового разнообразия гнездящихся птиц региона.

Инвентаризационное разнообразие гнездящихся птиц различных суббио-
мов и экорегионов ДВЭРК широко варьирует, сохраняя общую тенденцию спада
при продвижении с юга на север. Наибольшее число видов птиц, вопреки ожидани-
ям, было зарегистрировано не для неморальных эвпацифических лесов крайнего
юго-востока региона (как это наблюдалось с другими модельными группами объек-
тов), а для субнеморальных субпацифических лесов обширной Среднеамурской
низменности и западных предгорий Сихотэ-Алиня. По расчетам среднестатисти-
ческого суббиома падение видового богатства при переходе от температного к ге-
мибореальному, эвбореальному и гемиарктическому поясам соответственно со-
ставляет 8,9 %, 4 % и 28 %. Падение таксономического богатства при таких
же расчетах оказалось также весьма сходным (соответственно около 9 %, 7 %
и 26 %). При переходе с запада на восток (убывание степени континентальнос-
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ти) от континентального к переходному сектору происходит рост видового бо-
гатства на 17,2 %, в то время как при дальнейшем переходе к пацифическому
сектору наблюдается его рост на 16,6 %.

В ДВЭРК располагается два основных и два второстепенных центра сво-
еобразия гнездящихся птиц. Основные центры находятся на диаметрально про-
тивоположных участках его территории. Один из них (самый мощный)
затрагивает крайний юго-запад ДВЭРК (неморальный биом), другой — его
крайнюю северо-западную часть (суббиом лесотурдры и прилежащие к нему
территории). Менее значимые центры своеобразия лежат в Амурской области:
в ее юго-восточной оконечности (субнеморальная лесостепь) и северо-западной
части (горный суперконтинентальный суббиом средней подтайги). Общий уро-
вень дифференцирующего разнообразия существенно ниже, чем для древес-
ной растительности и дневных бабочек. В зональном ряду наиболее высоко лан-
дшафтное дифференцирующее разнообразие орнитофауны в пределах
северотаежного и среднетаежного субконтинентальных суббиомов,
а в азональном — крупных южных горных зонально неоднородных экорегионов
и других крупных горных и равнинных экорегионов.

По сходству списков гнездящихся видов птиц различных суббиомов ДВЭРК
формируется два фаунистических кластера, один из которых охватывает север-
ные суббиомы, лежащие вне бассейна Амура, другой (значительно более бога-
тый видами) — южные, входящие в бассейн этой реки. Дальнейшее разделение
«северного» кластера происходит по принципу большего сходства суббиомов по-
вышенной бореальности с суббиомами повышенной континентальности. Деление
«южного» кластера надвое проходит почти целиком по линии раздела темпе-
ратного и гемибореального поясов. Кластеры третьего порядка здесь формиру-
ются под влиянием пацифичности, а не поясной и подпоясной зональности.
Последний феномен обусловлен, главным образом, размещением птиц,
связанных с водной средой. В таком случае рассмотрение дендрограммы
сходства списков гнездящихся видов воробьинообразных птиц приводит к не-
которой перегруппировке данных кластеров по правилу более равнозначного
влияния континентальности и подпоясной зональности.

Заключение
В Дальневосточном экорегиональном комплексе зарегистрировано боль-

шинство высших таксонов высших растений мировой флоры. Господствующим
по числу видов является отдел Magnoliophyta, к которому и относится около 75 %
всех видов (а из его двух классов крупнейшим выступает Magnoliopsida). Большая
часть других таксонов высших растений принадлежит к отделу Bryophyta (около
20 %), в первую очередь классу Bryopsida. Отделы Lycopodiophyta, Equisetophyta,
Polypodiophyta и Pinophyta, представлены сравнительно небольшим числом видов
и в сумме не превышают 5 % от общего видового богатства.

В пределах сухопутной части ДВЭРК обнаружены практически все типы
и классы беспозвоночных, представители которых способны населять наземно-
воздушную или почвенную среды жизни. По числу видов преобладает тип
Arthropoda, к которому относится более 99 % всей фауны. В пределах обозна-
ченного типа доминирует класс Insecta-Ectognatha (около 95 %), а также Arachnida
(около 4–5 %). Остальная часть типа приходится на надкласс Myriapoda с четырь-
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мя классами. Наиболее крупными отрядами являются Hymenoptera, Coleoptera,
Lepidoptera и Diptera (Insecta-Ectognatha), а также Acariformes и Parasitiformes
(Arachnida), к каждому из которых относится несколько тысяч видов.

Позвоночные животные представлены всеми известными классами и бо-
лее чем половиной отрядов наземных четвероногих. Здесь обнаружено около
2,8 % от общего числа  современных видов наземных четвероногих мировой
фауны и 51,9 % от числа видов, слагающих фауну тетрапод России. По числу
видов среди наземных позвоночных здесь преобладают птицы, составляющие
76,2 % региональной фауны надкласса, в то время как вклад млекопитающих
составляет 19,4 %, рептилий — около 3 %, а амфибий лишь 1,4 %.

Высокая репрезентативность Дальневосточного экорегионального комплек-
са показывает, что эта территория обеспечивает сохранение общеконтиненталь-
ного и глобального биоразнообразия. В пределах рассматриваемого региона, со-
ставляющего менее одного процента мировой суши и расположенного к тому же в по-
ясе умеренной теплообеспеченности, сосредоточено не менее 4–5 % мирового би-
оразнообразия. Принимая во внимание недостаточность изученности многих групп,
следует ожидать и более высоких показателей репрезентативности.

Территориальное распределение таксономического разнообразия биофило-
ты наземных экосистем Дальневосточного экорегиона рассматривалось с привле-
чением трех модельных групп: древесных растений (335 видов), дневных чешуек-
рылых (307 видов) и гнездящихся птиц (327 видов). Приведенные цифры составля-
ют в среднем 50 %  от видового богатства соответствующих групп в Российской
Федерации и около 5 %  от их видового богатства в Мире.

Дендрофлора ДВ экорегионального комплекса представлена 46 семейства-
ми, наиболее крупными из которых являются три: Rosaceae, Salicaceae, Ericaceae.
В них сосредоточена почти половина от общего числа видов. Крупнейшим родом
древеснеющих растений в регионе является Salix, к которому относится более 10 %
всех видов флоры. Высок вклад в общее видовое богатство дендрофлоры также
Acer, Artemisia, Lonicera, Rhododendron, Ribes и Spiraea. Самыми крупными как по чис-
лу видов, так и по числу родов в фауне дневных чешуекрылых рассматриваемой
территории являются семейства Nymphalidae и Lycaenidae, в сумме составляющие
56 % от всего видового состава. Крупнейшие роды фауны: Neptis, Melitaea, Clossiana,
Erebia и Oeneis. Фауна гнездящихся птиц ДВЭРК формируется 21 отрядом, 69 се-
мействами и 227 родами. Наиболее представлены в ней отряды Воробьинообраз-
ных и Ржанкообразных, насчитывающие в сумме 58 % от числа видов гнездящих-
ся здесь птиц.

Инвентаризационное разнообразие всех трех рассматриваемых модельных
групп (древесные растения, дневные чешуекрылые и птицы) в рамках Дальневос-
точного экорегионального комплекса широко варьирует, сохраняя общую тенден-
цию спада при продвижении с юга на север (рис. 26). Еще одна тенденция, выра-
женная у всех трех таксономических групп, заключается в следующем. На юге
рассматриваемого экорегионального комплекса, то есть в условиях высокой теп-
лообеспеченности, видовое и общетаксономическое богатство возрастают с за-
пада на восток (приблизительно вниз по течению Амура), совпадая с вектором
гумидности. На севере оба эти показателя, наоборот, возрастают с востока
на запад по мере удаления от побережья Охотского моря, то есть совпадают
с вектором континентальности. Вдоль широтного трансекта происходит количе-
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Рис. 27. Дифференцирующее разнообразие (суммарно). Сокращения см. рис. 10

Рис. 26.  Инвентаризационное разнообразие (суммарно, включая и своеобразие).
Сокращения см. рис. 10
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ственная и качественная трансформация БР: биофилота смешанных
и широколиственных лесов сменяется таежной восточно-сибирской, обогащен-
ной аркто-альпийскими элементами.

В распределение видового и общетаксономического богатства древесных
растений существенные коррективы вносит размер территориальной единицы
и характер высотной поясности. Роль последнего возрастает на провинциаль-
ном уровне. Три ведущих семейства (Розоцветные, Ивовые и Вересковые) по-
мимо высокой численности имеют большое значение и как показатели «клима-
тических характеристик» дендрофлор. Розоцветные (Rosaceae) могут рассмат-
риваться как показатель «неморальности», ивовые (Salicaceae) — в качестве
показателя «бореальности», а вересковые (Ericaceae) — можно считать пока-
зателем «гумидности».

Характерной особенностью распространения дневных чешуекрылых яв-
ляется их низкое инвентаризационное разнообразие во всех темнохвойных суб-
биомах и экорегионах, столь бедных осветленными биотопами, которые предпо-
читают эти насекомые. Заслуживает внимания также насыщенность немораль-
ными видами чешуекрылых южно- и даже среднетаежных экосистем пацифи-
ческого сектора Сихотэалинского экорегиона.

Основной особенностью биогеографического поведения птиц, выступает то,
что их инвентаризационное разнообразие в большей степени зависит не от мак-
роклиматических факторов (общая теплообеспеченность, континентальность или
гумидность), а от наличия конкретных форм рельефа. Наиболее благоприятны для
них обширные заболоченные аллювиальные равнины, комплексы озер и речных
стариц, морские побережья, удаленные от берега неосвоенные острова. Самый
высокий уровень видового богатства птиц по этой причине отмечается не в При-
морском, а в Хабаровском крае на территории Эворон-Чукчагирской низменности.

В Дальневосточном экорегиональном комплексе имеется два хорошо очер-
ченных центра своеобразия, выявленных для трех модельных таксонов. Мощный
центр своеобразия расположен на юге региона и соответствует неморальному су-
пербиому, и в первую очередь суббиому неморальных эвпацифических лесов (эко-
регионы Сихотэ-Алиня и Восточно-Маньчжурских гор). Здесь присутствуют  кон-
сервативные неморальные виды, не проникающие в регионе севернее. Меньший
по своей значимости центр своеобразия приурочен к наиболее северной и северо-
западной частям региона, относящимся к гемиарктическому, и северной части та-
ежного супербиомов. В экорегионах Восточной Сибири и Северо-Приохотском до-
минируют монтанные восточно-сибирские и аркто-альпийские берингийские эле-
менты, но отсутствуют виды температного распространения.

В пределах ДВЭРК наиболее высоко дифференцирующее разнообразие ден-
дрофлоры, несколько ниже этот показатель относительно дневных чешуекры-
лых, еще ниже для птиц (рис. 27). Среди прочих выделяется высокое дифференци-
рующее разнообразие крупных таежных биомов и экорегионов, территория кото-
рых пересекается целым рядом зональных и азональных рубежей. В азональном
ряду наивысшим уровнем дифференцирующего разнообразия характеризуются
Сихотэ-алинский и Буреинский экорегионы, каждый из которых пересекается це-
лым рядом рубежей поясной, секторной и провинциальной размерностей.

Анализ соответствия хорологических сообществ древесных растений,
дневных чешуекрылых и гнездящихся птиц показал, что территория Дальнево-
сточного экорегионального комплекса достаточно четко подразделяется на две
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части. Первая включает все суббиомы температного пояса, а также приокеани-
ческие суббиомы гемибореального и частично бореального поясов, богатые
видами, насыщенные неморальными и южными трансевразийскими видами.
Вторая часть ДВЭРК образована континентальными таежными суббиомами (пре-
имущественно вне бассейна Амура), населенными меньшим числом видов, ас-
пектированием берингийских и бореомонтанных таксонов на фоне полного
отсутствия неморальных, лесостепных и южных трансевразийских видов. Ука-
занные крупные территориальные блоки далее делятся на выделы второго
и третьего порядков. Территориальные выделы второго порядка, в отличие от вы-
делов первого порядка, формируются преимущественно под воздействием фак-
торов континентальности и аридности. Территориальные единицы третьего
порядка выделяются под воздействием чисто провинциальных факторов: на-
личие водно-болотных угодий, горных поднятий и т.п.
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ГЛАВА 3.

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ,
ИЛИ СЕЗОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Дальневосточный экорегиональный комплекс расположен в умеренных ши-
ротах и в различные сезоны года  разница условий обитания (произрастания)
очень велика. Достаточно упомянуть уровень годовых колебаний  температуры
как одного из главных факторов среды. Средняя температура самого холодного
месяца (января) в разных частях региона находится в пределах от –140 C до –
270 C, в то время как тот же показатель самого тёплого месяца (июля) колеблется
от +150 C до +210 C. Соответственно, разница между средней температурой са-
мого холодного и самого теплого месяца составляет от 35 0 C до 45 0 C.
Значительная  амплитуда  годовых температурных колебаний обусловлена
в первую очередь очень суровыми зимами, когда холодные воздушные массы
из Сибири и Арктики вторгаются на юго-восток, достигая  южной части Приморья.
По этой причине среднеянварская  температура воздуха во Владивостоке (–140 С)
соответствует таковой на южной оконечности Новой Земли (Ивашинников, 1999).

Для того чтобы пережить такую суровую зиму, животные и растения имеют
множество разнообразных приспособлений морфологического, физиологичес-
кого, поведенческого и иного характера. Необходимый механизм включается в тот
или иной период года, определяя в конечном итоге строгую смену сезонных
явлений в жизни растений и животных. Эти явления могут быть связаны как
с изменениями самих организмов, так и с их перемещением в пространстве. Такие
перемещения часто носят  массовый характер, определяя сезонную динамику
биологического разнообразия животных (Динамика биоразнообразия, 1997). В на-
ибольшей степени это выражено у птиц,  сезонные территориальные
перемещения которых (миграции и кочёвки) ведут к кардинальным переменам
в населении одного и того же географического региона и биотопа.

Кроме указанных выше циклических сезонных перемен, существуют  и 
нециклические долгосрочные  изменения фауны и населения, проявляющиеся
в форме флуктуаций  или тенденций, что может со временем приводить к изме-
нениям ареалов. Во всех случаях знания особенностей временных и простран-
ственно-временных аспектов биоразнообразия могут  вскрыть причины проис-
ходящих перемен и помогут в выработке способов управления  происходящими
процессами в целях поддержания необходимых параметров биоразнообразия.

Беспозвоночные животные
Инвентаризация и оценка показателей биоразнообразия немыслима без

учета пространственно-временной динамики фауны. Среди беспозвоночных жи-
вотных именно чешуекрылые выделяются своей миграционной активностью.
Общеизвестны многочисленные случаи активного перемещения имаго этих на-
секомых на значительные расстояния; эти явления важны для изучения
особенностей вблизи мощных природных рубежей, разделяющих различные
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фауны. Динамику фауны можно рассмотреть на примере крайней южной части
Дальневосточного экорегионального комплекса (Приморского края), где прохо-
дит северная периферия распространения субтропических и южнонемораль-
но-субтропических видов чешуекрылых (Куренцов, 1970; Омелько, 1975; Бидзи-
ля, 1995; Коршунов, Горбунов, 1995; Мартыненко, Чичвархин, 1997; Жданко, 1998;
Мартыненко, 2000а, 2000б, 2002; Тройнин, 2002; Evans, 1949; Masui, Inomata,
1993; Tuzov et al., 1997, 2000). При этом северная граница субтропических лесов
проходит приблизительно на 700 км южнее, на территории Республики Корея.

В литературе имеются указания о сборах в Приморском крае двух южно-
неморально-субтропических видов толстоголовок: Thymelicus leoninus и Pelopidas
jansonis. Первый вид отмечался А.И. Куренцовым (1970) для бассейнов р. Парти-
занской и Комаровки, однако, позднее там более не собирался. Указание Эвансом
(Evans, 1949) P. jansonis для «Амура» наиболее вероятно относится именно к При-
морскому краю. Но в любом случае ни в Приморском крае, ни в других субъектах
Российского сектора амурского бассейна за последние более чем полвека этот вид
более не собирался.

Значительными радиусами репродуктивной активности характеризуются
крупные парусники-хвостоносцы (Papilionidae), данаиды и некоторые нимфалиды
(Gilbert et Singer, 1973; Scott, 1974; Schrier et al., 1976, цит. по Яблоков, 1987). В Рес-
публике Корее, кроме 4 видов кавалеров, обитающих в Приморье, известно еще
четыре: Papilio macilentus, P. protenor, P. helenus и Achillides bianor (Lee, 1982). Хотя
еще А.И. Куренцовым предсказывалась возможность залета в южное Приморье
первых двух из них (Куренцов, 1970; Joo et al., 1997), но до последнего времени
таких данных не было. Только недавно, 31 августа 1995 г. На о. Попова был собран
один экземпляр A. bianor (Мартыненко, Чичвархин, 1997), гусеницы которого, как
и A. maackii, кормятся листьями бархата амурского (Phelodendron amurense). Этот
хвостоносец и ранее под вопросом указывался для Приморского края (в частно-
сти, для п-ова Гамова). Других достоверных данных о нахождении этого вида в При-
морском крае пока нет. На основании современных данных о распространении юж-
нокорейских трех видов хвостоносцев, можно предположить, что только
P. macilentus, широко заселивший южные неморальные леса, вероятно, способен
залетать и на юг Приморского края.

Сведения о присутствии в Приморском крае субтропических и южноне-
моральных видов белянок (Pieridae) ограничены. Только 6 сентября 1966 извес-
тному энтомологу А. В. Цветаеву удалось собрать экземпляр Colias fieldii Menetries,
1855, основной ареал которого лежит в Центральной и Средней Азии. Ближайшие
места сборов этого вида находятся на равнине Суньляо (Восточный Китай) (Ку-
ренцов, 1970; Koiwaya, 1989). По устному сообщению энтомолога А.Н. Стрельцова
(Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск),
в Зологическом институте РАН (г. Санкт-Петербург) в сборах А.В. Цветаева также
имеется экземпляр Eurema hecabe из сем. Pieridae, собранный в заповеднике
«Кедровая падь». Ближайшие пункты сборов названного вида — субтропичес-
кие районы п-ова Кореи, Японии и Северо-Восточного Китая (окрестности г. Хар-
бина).

В литературе (Tuzov et al., 1997) имеется указание на поимку 6 августа 1975 г.
в районе станции Хасан (на границе с КНДР) Gonepteryx amintha, известного ра-
нее только из субтропических районов Китая и Республики Корея. Подобная си-
туация характерна и для Pieris canidia. Всего несколько экземпляров этого вида
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собраны Е.А. Беляевым к югу от станции Рязановка в Хасанском районе (бабочки
встречались во второй половине июля) (Беляев, Дубатолов, 1997). Отсутствие
повторных сборов P. canidia, учитывая частое посещение этих мест энтомолога-
ми, ставит под сомнение перманентный характер обнаруженной ранее популяции.

В Приморском крае не было отмечено ни одного залетного вида из сем.
Satyridae. Все виды этого семейства, известные с ДВЭРК, встречаются здесь ре-
гулярно и осуществляют полный жизненный цикл, являясь перманентным компо-
нентом местной фауны. В то же время в Южной Корее обитают целый ряд видов,
два из которых широко распространены даже в Северной Корее: Mycalesis gotama
и M. francisca. Высказывалось предположение о возможности нахождении всех этих
видов в пределах Приморского края (Куренцов, 1970; Коршунов, 1972), тем не ме-
нее, ни один из них так и не был здесь обнаружен. Вероятно, это связано с крайне
низкой миграционной активностью бархатниц, не склонных преодолевать значи-
тельные расстояния.

Наиболее известным залетным (вернее даже сказать мигрирующим) видом
дневных бабочек в регионе является Parantica sita из сем. Danaidae. В первой поло-
вине лета возможна встреча с сильно облетавшими особями, залетевшими в При-
морский край с мест постоянного обитания. Так, 29 июня 1921 г. в окр. г. Уссурийска
А.И. Куренцовым (1970) был собран облетавший экземпляр этого вида. Гораздо
больше информации о встречах во второй половине лета сравнительно свежих
особей этой бабочки, явно не совершавших значительных перелетов. Наиболее
часто данаида отмечалась на п-ове Гамова, п-ове Муравьева-Амурского и в запо-
веднике «Кедровая падь» (за последние 20 лет не менее 10 встреч). А.И. Куренцо-
вым также упоминаются встречи с этим видом на р. Комаровке и Партизанской,
о. Аскольд. Это указывает на возможность образования данаидой в южном При-
морье хотя бы временных, сезонных микропопуляций. В пользу этого говорит и тот
факт, что на нашей территории встречаются растения из сем. Ластовневых, на ко-
торых кормятся гусеницы этого вида (Cynanchium spp.). Однако отсутствие све-
жих особей в первой половине лета позволяет заключить, что в условиях Примор-
ского края данаида не зимует. Хотя и с существенно меньшей вероятностью, мож-
но предположить о возможности залета в Приморье двух других видов данаид,
известных из Южной Кореи и сопредельных частей Японии,  в частности Anosia
chrysippus и Salatura genutia. Тем более что устные сообщения о встречах с новыми
для региона видами этого семейства имеются.

Недавно, 3 апреля 2002 г., краеведу и фотографу-натуралисту В.И. Тройнину
(2002) удалось сфотографировать под Владивостоком Libythea celtis . Этот вид,
относящийся к сем. Libytheidae, распространен в пределах субтропического и час-
тично тропического поясов от Атлантического океана до Тихого. Обитает он и в
субтропической части Южной Кореи, где его гусеницы питаются на растениях рода
Celtis (сем. Ulmaceae), в Приморском крае не произрастающих. У нас гусеницы
L. celtis могут питаться листьями деревьев рода Ulmus.

Свои «мигранты» есть и среди семейства нимфалид, многие представители
которого отличаются быстрым, мощным полетом и способны преодолевать значи-
тельные расстояния. Автору (Мартыненко А.Б.) приходилось наблюдать их с борта
судна, находящегося на расстоянии не менее десяти миль от берега. 23 апреля
1991 г. в районе г. Уссурийска на влажной почве среди скопления Nymphalis l-album
была отмечена свежая, видимо залетная бабочка Dilipa fenestra (Masui, Inomata,
1994). Основная часть ареала этого вида приходится на теплые районы Китая
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Рис. 28. Места регистрации субтропических и южнонеморально-субтропических видов
дневных чешуекрылых на юге ДВ экорегионального комплекса.
1. Thymelicus leoninus, 2. Pelopidas jansonis, 3. Achillides bianor, 4. Colias fieldii, 5. Eurema
hecabe, 6. Gonepteryx amintha, 7. Pieris canidia, 8. Parantica sita, 9. Libythea celtis, 10.
Dilipa fenestra, 11. Argyreus hyperbius, 12. Lampides boeticus, 13. Atara betuloides. Часть
Приморского края, где наиболее вероятна встреча субтропических
и южнонеморально-субтропических видов чешуекрылых, очерчена квадратом
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и Корейского полуострова, подходя практически вплотную к границе с Россий-
ской Федерацией. Кормовым растением для гусениц D. fenestra является Celtis,
имеющий в Приморском крае родственный род Ulmus. Можно допустить суще-
ствование хотя бы временных популяций этой бабочки. В Приморском крае ве-
роятна встреча еще двух нимфалид из подсем. Apaturinae: Sasakia charonda
и Hestina assimilis. Оба эти вида населяют не только субтропики, но широко
распространены в южных неморальных лесах Корейского полуострова.
О возможности обнаружения у нас последнего вида уже отмечалось
в литературе (Куренцов, 1970).

Отдельного упоминания заслуживает Argyreus hyperbius из сем. Nymphalidae,
широко распространенного в южной Палеарктике. Известен по немногочисленным
находкам из Южной Кореи и Японии, где считается «мигрантом». Гусеницы этой
перламутровки кормятся на растениях различных видов рода Viola (Fukuda et al.,
1983). Ранее этот вид для Российского Дальнего Востока был известен по единич-
ному указанию А.К. Мольтрехта, обнаружившего его еще в начале XX века в окре-
стностях Владивостока (цит. по Коршунову, 2000). Только в конце ХХ века A.
hyperbius был повторно собран на нашей территории в пос. Глазковка на юге При-
морского края (Бидзиля, 1995). Других сведений о встрече этого вида не только
в Приморье, но и на севере п-ова Корея в литературе нет.

В августе 1973 г. На п-ове Де-Фриз (вблизи г. Владивосток) была обнаружена
микропопуляция Lampides boeticus (сем. Lycaenidae), широко распространенного
во всей южной Палеарктике тропико-субтропического вида, известеного из Юж-
ной Кореи и Японии. Гусеницы этого вида в месте обнаружения кормились на вике
приятной (Vicia amoena) (Омелько, Омелько, 1975). Перезимовать эта микропопу-
ляция не смогла (устное сообщение М.М. Омелько). Еще одна южная голубянка
(Atara betuloides) крайне эпизодически отмечалась в Приморье. Самец этого вида
был собран А.В. Цветаевым в бассейне Комаровки в июле 1964 г. (Коршунов, Горбу-
нов, 1995).

Отнесение данных перемещений к какому-либо определенному биологичес-
кому явлению затруднительно, так как мы не располагаем достоверными данными
относительно их периодичности и дальности. Можно только предполагать, что эти
залеты являются, как правило, случайными (непериодическими) и происходят
во второй половине лета, то есть в период возрастания биологического потенциа-
ла «южных» популяций. В первом приближении можно предположить, что переме-
щения подобного рода совмещают в себе признаки непериодических миграций и ко-
чевок.

В Приморском крае все семейства подотряда представлены субтропически-
ми и южнонеморальными видами, исключение составляет только Satyridae. Виды
этого  семейства отсутствуют в Приморье при наличии подходящих для них мест
обитания и кормовых растений для гусениц. Не исключено, что основной причиной
этого является маленький радиус репродуктивной активности и невысокая мигра-
ционная активность представителей Satyridae.

Отмеченные в южном Приморье 13 видов субтропических и южнонемораль-
но-субтропических мигрантов составляют в сумме немногим более 5,3 % всех ви-
дов местных дневных чешуекрылых, которых насчитывается 244 вида. Для срав-
нения: по предварительной оценке, в Южном Приморье 5 таежных видов (Oeneis
jutta, Clossiana frigga, C. titania, C. tritonia и Plebejus cleobis), то есть 2,0 % всей фау-
ны, и 7 температных видов (Spialia orbifer, Pontia daplidice, Melitaea athalia,
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M. britomartis, M. phoebe , Maculinea rebeli и Umpria chinensis), то есть 2,9 % всей
фауны, не обитают здесь постоянно, а регистрируются только в период залетов.
Субтропические и южнонеморально-субтропические виды составляют около по-
ловины всех «мигрантов» в южном Приморье.

Анализ встречаемости субтропических и южнонеморально-субтропических
видов в Приморском крае показывает, что «миграции» дневных чешуекрылых на се-
вер происходят преимущественно вдоль береговой линии. Большая часть встреч
была отмечена на побережье залива Петра Великого, особенно в его западной час-
ти. Наиболее предпочтительными участками являются гористые участки с высоким
биотопическим разнообразием (п-ов Гамова, заповедник «Кедровая падь», о-ва Рей-
нике, Попова, Русский, п-ов Де-Фриз, средняя часть п-ова Муравьева-Амурского),
которые как бы «притягивают» большинство мигрирующих видов (рис. 28).

Информация о новых залетах «южных» тропико-субтропических и южно-
неморальных видов бабочек поступает не менее одного раза в год. Столь высокую
плотность встреч указанных видов не стоит связывать только с регулярной «об-
лавливаемостью» этих районов Приморского края. Данное заключение косвенно
подтверждается тем, что в удаленных от береговой линии всего на 100-150 км рай-
онов, где расположены такие популярные у энтомологов районы сбора как с. Чер-
нятино, с. Барабаш-Левада, с. Анучино, окрестности г. Арсеньева, «южные мигран-
ты» не отмечались вовсе. Отсутствие «южных» мигрантов в континентальных рай-
онах Приморья и в Приамурье может быть обусловлено не только предпочтением
бабочками в расселении на север береговой линии, но и  характером зимних тем-
ператур. Дело в том, что различия средних зимних температур между пацифи-
ческим и субпацифическим секторами Приморья составляют не менее десяти
градусов (около 10-12о С в районе залива Петра Великого и более 20о С в бассей-
не оз. Ханка и на западном Сихотэ-Алине). Сравнительно мягкие зимы прибреж-
ных районов могут способствовать перезимовке отдельных микропопуляций «юж-
ных» вселенцев.

Другим непреодолимым рубежом в расселении субтропических и южноне-
моральных видов на север являются летние температуры. Практически все встречи
с ними происходили в пределах неморальных лесов (не севернее м. Поворотный),
характеризующихся высокими активными температурами (2400о С и более). Даже
в субнеморальных лесах (2000-2400о С) было отмечено всего несколько встреч
субтропических видов. Возможно, это объясняется тем, что только в Приморье
в пределах истинных неморальных лесов в конце лета — начале осени еще сохра-
няются высокие среднесуточные температуры. Последнее, с одной стороны, де-
лает возможным сохранение активности недавно мигрировавших форм, а с дру-
гой — завершение развития нового поколения форм, мигрировавших в первой по-
ловине лета. Встреча с Parantica syta в окрестностях п. Терней может быть связана
с непосредственным залетом особей мигранта из северной Японии.

* * *
На территории Приморского края было отмечено 13 субтропических и юж-

нонеморально-субтропических видов: Thymelicus leoninus, Pelopidas jansonis,
Achillides bianor , Colias f ieldii, Eurema hecabe, Gonepteryx amintha , Pieris canidia,
Parantica sita, Libythea celtis , Dilipa fenestra, Argyreus hyperbius, Lampides boeticus
и Atara betuloides. Залеты этих видов совмещают в себе признаки непериоди-



81

ческих миграций и кочевок. Субтропические и южнонеморально-субтропические
виды составляют около половины всех «мигрантов» в Южном Приморье. Среди
«мигрантов» представлены все семейства за исключением Satyridae, которые
наименее склонны к миграциям.  В дополнение к уже зарегистрированным видам
в будущем могут быть обнаружены Papilio macilentus из сем. Papilionidae; Ypthima
amphithea, Mycalesis gotama и M. francisca из сем. Satyridae; Anosia chrysippus
и Salatura genutia из сем. Danaidae; а также Sasakia charonda и Hestina assimilis
из сем. Nymphalidae.

«Миграции» субтропических и южнонеморально-субтропических видов днев-
ных чешуекрылых на север по территории Приморского края происходят преиму-
щественно вдоль береговой линии. Наиболее часто упомянутые виды отмечаются
на побережье зал. Петра Великого, особенно в его западной части. Севернее обо-
значенной территории поток «мигрантов» значительно слабеет и распадается
на две ветви, одна направляется на север по долине р. Раздольная, а другая —
на северо-восток по побережью Японского моря. Высокая плотность встреч с ми-
грантами именно в бассейне зал. Петра Великого очевидно, обусловлена следую-
щим. На этой территории с одной стороны высока сумма активных температур,
вследствие чего залетевшие бабочки успевают завершить развитие и сохранить
имагинальную активность в конце лета — начале осени, а с другой — относитель-
но мягкие зимы, позволяющие зимовать отдельным залетевшим видам.

Позвоночные животные
Годовой цикл позвоночных животных в условиях Дальневосточного экореги-

онального комплекса можно условно разделить на два основных этапа: репро-
дуктивный и зимовочный. Первый из них занимает наиболее благоприятную
часть года (обычно лето), второй — наименее благоприятную (зиму). Промежут-
ки времени, занятые подготовкой к этим основным этапам, для подавляющего
большинства видов позвоночных связаны с территориальным перемещением.
Для птиц, выбранных нами в качестве модельной группы позвоночных живот-
ных, временные изменения наиболее существенны. Хорошей иллюстрацией тому
служит анализ видового сходства фаун гнездящихся и зимующих птиц,
рассчитанный по формуле Чекановского-Серенсена с дополнениями Н.И.
Лариной и Г.М. Гурылевой (1972) (табл. 9).

Репродуктивный период
В пределах Дальневосточного экорегионального комплекса достоверно из-

вестно гнездование 327 видов птиц, причём 36 из них в России не выходят облас-
тью размножения за пределы этой территории. Все 36 видов известны гнездящи-
мися в Приморском крае, в то время как в Хабаровском крае таких видов на-
считывается лишь 20, а в Амурской области — 16 (табл. 10).

Наибольшее в ДВЭРК число гнездящихся видов в Хабаровском и Примор-
ском краях (соответственно 284 и 271). Приморье лежит южнее Хабаровского края,
а полнота его орнитофаунистической изученности  значительно выше (Исаков,
1982). Ситуация на первый взгляд кажется парадоксальной. Однако необходимо
учитывать и тот факт, что площадь Хабаровского края почти в 5 раз больше
Приморского, а меридиональная протяжённость в 2,5 раза превышает примор-
скую, с чем, в частности, связано значительно большее разнообразие место-
обитаний, а отсюда и большее количество гнездящихся видов птиц. Подобная
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ситуация известна  для  островов Сахалин и Хоккайдо. На первом из указанных
островов, расположенном севернее, но имеющем значительно бульшую
меридиональную протяжённость, гнездящихся видов больше, чем на втором (со-
ответственно 189 и 160) (Нечаев, 1991).

В первую очередь, перевес в видовом разнообразии гнездящихся видов
Хабаровского края  связан с  большим, по сравнению с Приморьем, числом пред-
ставителей отряда Ржанкообразных. Другими отрядами, более представленными
в Хабаровском крае, оказались  Гусеобразные, Соколообразные, Курообразные и да-
же Воробьинообразные (главным образом за счёт семейств дроздовых и вьюрко-
вых). Кроме того, в пределах Приморского края не гнездятся виды из отряда Гага-
рообразных, представленного как в Хабаровском крае, так и в Амурской области
двумя размножающимися видами (чернозобая и краснозобая гагары).

В пределах Приморского края, по сравнению с Хабаровским краем и Амур-
ской областью, шире представлены отряды  Голенастых, Журавлеобразных и Дят-
лообразных, а из Воробьинообразных — семейства Сорокопутовых, Скворцовых,
Славковых, Поползневых и Воробьиных. В Приморье гнездятся представители
семейства Суторовых (бурая и тростниковая суторы), пока не найденные на гнез-
довании на более северных территориях. В Амурской области нет ни одного от-
ряда  или семейства птиц, число гнездящихся видов которых было бы большим,
чем в пределах  Хабаровского края, однако в отрядах Гусеобразных,
Соколообразных и Курообразных, а  также в семействах Дроздовых, Синицевых
и Вьюрковых из отряда Воробьинообразных  их оказалось больше, чем в При-
морье.

Перечень видов, гнездящихся в  ДВ региональном комплексе только
в одном из трёх его субрегионов (Приморский край, Хабаровский край
с Еврейской  АО и Амурская область), оказался достаточно обширным. Наиболь-
шее число таких видов обитает в Приморском крае и достигает 37 (если сюда
включать такие виды, как красноногий ибис и лебедь-шипун, гнездившиеся здесь
в прошлом, а к настоящему моменту их гнездовые популяции в Приморье
отсутствуют). В Хабаровском крае таких видов оказывается 17, а в Амурской
области — только 3.

Большинство птиц, гнездящихся в ДВЭРК,  относится к зоофагам (табл. 11),
хотя в целом для них характерна всеядность, поскольку вне периода размноже-
ния (особенно в холодную часть года и во время сезонных перемещений) многие
из них в кормовой рацион включают и растительные корма, составляющие порой
100 % потребляемой пищи (свиристели). Различные части растений потребляют
очень многие виды птиц, обитающих на Дальнем Востоке России (Нечаев, 2001).

Среди зоофагов численно преобладают виды, использующие преимуще-
ственно беспозвоночных животных. К ним относится большинство воробьино-
образных птиц, дятлообразные,  кулики, качурки, некоторые ракшеобразные
(широкорот), дневные хищники (чеглок и амурский кобчик), совы (уссурийская
совка и иглоногая сова), крачки (белокрылая крачка), часть чистиковых (конюги,
белобрюшка). Отдают предпочтение в питании позвоночными животными боль-
шинство видов соколообразных, сов и голенастых а, также часть ржанкообраз-
ных (чайки, большинство крачек и чистиков) и ракшеобразных (зимородок).

Кормодобывание у птиц производится в разных средах и условно можно
выделить группы воздушных  или воздухореев (3,4 %), водных (21,2 %), около-
водных (19,1 %) и сухопутных (56,3 %). К воздушным относятся ласточки, стрижи,
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Таблица 10
Доля гнездящихся видов в орнитофауне ДВ экорегиональном комплексе

Примечание: перед косой чертой стоит число гнездящихся видов, а после нее – их доля от
общего числа (%)

Всего
В том числе
гнездящихся

Гагарообразные (Gaviiformes ) 1 1 4 2
Поганкообразные (Podicipedif ormes ) 1 2 5 5
Бу рев естникообразные (Procellariif ormes) 3 5 10 5
Пеликанообразные (Pelecanif ormes ) 3 3 5 3
Аистообразные (Ciconiif ormes) 3 13 22 16
Фламингообразые (Phoenicopteriiformes ) 1 1 1 0
Гу сеобразные (Anserif ormes) 1 15 44 27
Соколообразые (Falconiformes ) 3 13 30 24
Ку рообразные (Galliformes ) 2 8 9 9
Ж урав леобразные (Gruiformes ) 4 10 17 12
Ржанкообразные (Charadriiformes) 10 46 106 46
Рябкообразные (Pterocletiformes ) 1 1 1 0
Голу беобразные (Columbif ormes) 1 3 8 3
Ку ку шкообразные (Cuculif ormes ) 1 2 5 5
Сов ообразные (Strigiformes ) 1 10 13 12
Козодоеобразные (Caprimulgif ormes ) 1 1 1 1
Стрижеобразные (Apodiformes ) 1 2 3 2
Ракшеобразые (Coraciiformes ) 2 4 5 2
Удодообразные (Upupiformes ) 1 1 1 1
Дятлообразные (Piciformes ) 1 5 10 10
Воробьинообразные (Passeriformes) 27 81 184 142
Всего 69 227 484 327

Отряды

Количеств о

Семейст
в

Родов

Видов

Таблица 9
Уровень сходства фаун гнездящихся и зимующих птиц

Дальневосточного экорегионального комплекса

Субъект  РФ Гнездящиеся Зимующие Общие Коэффициент 
сходства

Приморский край 269 140 91 44,5

Хабаровский край и ЕАО 282 79 69 38,2

Амурская область 244 69 61 40,0

ДВЭРК, в целом 326 145 108 45,9
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козодои и некоторые соколообразные (сапсан и чеглок). В эту категорию мы
не включаем тех многих птиц, которые, населяя различные стации, берут корм
в полете. Таких птиц  достаточно много и они составляют экологически весьма
разнородную группу. Так, среди птиц, связанных с водной средой, здесь будут
присутствовать  трубконосые, некоторые  дневные хищники (скопа и орланы),
ржанкообразные (чайки и крачки), совы (рыбный филин), а из ракшеобразных —
зимородок.

Из числа  видов околоводных птиц к этой группе, например, можно услов-
но отнести болотного луня, а среди сухопутных в этой категории окажутся соко-
лообразные, совы, различные виды мухоловок и широкорот. Для всех таких птиц
мы выделили специальные подгруппы среди соответствующих экологических
группировок (табл. 11).

Кроме указанной подгруппы, среди водных птиц окажутся водоплаваю-
щие, насчитывающие 49 видов (гагары, поганки, утиные, чистики,  лысуха). Особ-
няком среди водных птиц стоит бурая оляпка, добывающая корм, бегая по дну
водоёмов.

В группу околоводных птиц мы включили как виды, обитающие на стыке
воды и суши (собственно по берегам водоёмов), так и виды,  населяющие участки
избыточной увлажнённости (болота, мокрые луга). Большинство таких видов
являются «наземными» и в данном случае мы назвали их бродными. Меньшая
часть околоводных птиц связана непосредственно с зарослями трав,
практически не спускаясь на землю (тростниковая сутора, камышовая
и рыжешейная овсянки, некоторые сверчки). Для них мы определили особую
группу околоводных хортофилов (9 видов).

Сухопутных птиц, на наш взгляд, вначале необходимо разделить на лес-
ных и нелесных птиц, хотя такое деление и носит условный характер. В этих
двух подгруппах  будут наземные птицы (соответственно 7 и 26 видов), берущие
корм в полёте (соответственно 28 и 11 видов), хортофилы (соответственно 2
и 10 видов) и тамнофилы, связанные главным образом с зарослями кустов и ку-
старников (47 и 4 вида). Кроме того, лесные птицы включают в себя крупную
группу дендрофилов (48 видов), связанную в поисках корма преимуществен-
но с древесным ярусом.

Список видов птиц, которых можно наблюдать в пределах территории или
акватории антропоценозов  очень велик. Особенно часто и в большом видовом
разнообразии птицы посещают антропогенные местообитания в период пролёта.
В случае, когда миграция проходит широким фронтом, они невольно пересекают
населённые пункты и сельскохозяйственные угодья, порой останавливаясь здесь
для отдыха или кормёжки. В гнездовой период число таких видов резко сокраща-
ется. Однако,  в условиях ДВ экорегионального комплекса подавляющее число
антропоценозов имеет диффузный характер, мозаично сохраняя остаточные эле-
менты рельефа, почв, растительности и, соответственно, фауны (в том числе птиц).
В таком случае асинантропные виды могут сохранять своё присутствие здесь,
трофически используя трансформированные участки прошлого ландшафта, или
даже гнездятся здесь. «Остаточная» дикая орнитофауна также представлена
достаточно обширным списком видов, которые следует отличать от видов, засе-
ливших настоящие антропоценозы, созданные на месте первоначально унич-
тоженных естественных местообитаний. Список видов этих новых поселенцев,
связанных с антропоценозами как трофически, так и топически (гнездящихся
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здесь), составляет немногим менее 30 % от всего объёма гнездящейся в ДВЭРК
фауны птиц.

По степени синантропности в репродуктивный период мы условно делим
всех птиц на 6 категорий: облигатные синантропы (не гнездящиеся за пределами
антропоценозов); синантропы (основное население сосредоточено в антропоцено-
зах, хотя в небольшом числе вид гнездится и в естественных местообитаниях);
гемисинантропы (одинаково охотно гнездятся как в естественных местообитани-
ях, так и в антропоценозах); факультативные синантропы (гнездятся главным об-
разом в естественных местообитаниях, хотя в небольшом числе и в антропоцено-
зах); случайные синантропы (гнездятся в естественных местообитаниях, однако
в порядке исключения могут гнездиться в антропоценозах) и асинантропы  (никог-
да не гнездящиеся в антропоценозах). При таком подходе  асинантропными в гнез-
дящейся фауне рассматриваемого экорегионального комплекса окажутся  230 ви-
дов птиц, в то время как остальные  95 видов распределятся  по категориям, ос-
тавляющим возможность для гнездования в антропоценозах  с той или иной сте-
пенью предпочтительности (табл. 12).

К облигатным синантропам мы относим домового воробья, деревенскую и ры-
жепоясничную ласточек, воронка и сизого голубя. Последний вид к тому же для
фауны ДВЭРК является завозным и в ряде случаев вовсе не включается в состав
орнитофауны региона. Среди синантропных видов оказывается удод и ряд воробь-
иных птиц (полевой воробей, сорока, грач, серый, малый и японский скворцы, белая
трясогузка и полевой жаворонок). Гемисинантропами можно считать малую поган-
ку, пустельгу, чибиса, ходулочника, белопоясничного стрижа и ряд воробьиных
птиц (восточный воронок, степной конёк, даурская галка, пестроголовая камы-
шевка, сибирская горихвостка и китайская зеленушка). Список видов факульта-
тивных и случайных синантропов достаточно велик,  и они составляют, соответ-
ственно, 13,5 % и 8,0 % от общего числа гнездящихся здесь видов. Процесс синан-
тропизации многих видов птиц в настоящее время  идёт достаточно быстрыми
темпами. За последние  20 лет гемисинантропом  стала сибирская горихвостка,
распространившаяся по населённым пунктам равнинных районов Приморья (Глу-
щенко и др., 2000). На постройках человека в последнее время стал чаще гнез-
диться дальневосточный аист (Глущенко, Мрикот, 2000).

Подготовка птиц к репродуктивному периоду отчасти происходит во время
весеннего пролёта и даже на зимовках, а в ряде случаев  некоторые элементы
такой подготовки имеют место  ещё в осенний период. Это касается, например,
формирования брачного наряда речных уток, надевающих его во время полной
осенней линьки, происходящей поздней осенью. В южных районах экорегиональ-
ного комплекса осенний пролёт многих речных уток завершается во второй поло-
вине октября или в начале ноября, то есть в то время, когда линька в брачный
наряд уже завершена. Брачный наряд подавляющего большинства воробьиных
птиц, имеющих только одну полную линьку в год (осеннюю), формируется в тече-
ние длительного промежутка времени, предшествующего репродуктивному перио-
ду. Суть этого процесса состоит главным образом в том, что происходит постепен-
ное обнашивание неброских окончаний перьев, прикрывающих осенью и зимой
их более проксимальные яркие участки. Из этого общеизвестного правила, одна-
ко, имеется ряд исключений. Одним из таких исключительных видов птиц ДВЭРК
является тростниковая сутора. В условиях Приморья данный вид имеет
весеннюю линьку мелкого оперения в брачный наряд, которая у разных особей
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Таблица 11
Экологическая классификация птиц, гнездящихся
в Дальневосточном экорегиональном комплексе

* во второй строке указан процент от общего числа гнездящихся видов
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- 9 2 11

17 12 20 49

- 5 14 19

- 1 - 1

17 18 34 69

38 16 54

- 9 - 9

- 47 16 63

4.1.1.наземные лесные 4 3 - 7

4.1.2 держащиеся в воздухе в лесу

4.1.3 обитатели травянистого яруса леса

4.1.4 обитатели подлеска - 49 - 49
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ВСЕГО: 6 111 15 132
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длится с середины марта до середины мая (Глущенко, Шибнев, 1981). Другим
примером служит райская мухоловка, самцы которой в брачном наряде имеют
удлинённую центральную пару рулевых перьев (реже удлинено только одно перо)
(Глущенко, Шибнев, 1985). Оказалось, что в период окончания осеннего пролёта
этого вида в Приморье самцов с удлинёнными центральными рулевыми перьями
наблюдать не приходилось, хотя  рост этих перьев  части добытых в это время
взрослых самцов был завершён (Глущенко, 1986). Вероятно, данные перья вновь
меняются на зимовках, формируя основную сигнальную часть брачного наряда.

Брачный наряд других неворобьиных птиц может формироваться в канун
наступления сезона размножения путём частичной линьки оперения, дополнитель-
ного роста особых украшающих перьев, разрастания и смены окраски рамфотеки
и оголённых частей головы, шеи и лап. Достойным внимания является способ фор-
мирования брачного наряда красноногого ибиса. В конце зимы перед наступлением
сезона гнездования окраска перьев головы, шеи и плечевых партий приобретает
явно выраженный тёмно-серый оттенок. Такие изменения связаны с продуцирова-
нием кожей, окружающей голое «лицо» ибиса, особых мелких пигментных частиц,
которые птица наносит на оперение путём периодического трения головой о плечи
(Uchida, 1970).

Среди гнездящихся птиц ДВ экорегионального комплекса подавляющее боль-
шинство видов  относятся к моногамам. В свою очередь, большинство полигамных
видов склонны к полигинии (вальдшнеп, китайская камышевка, многие куриные)
и лишь один из них (пятнистая трехперстка) — к полиандрии. Единственный хоро-
шо известный вид с промискуитетом в брачных отношениях — дрофа.

Для всех видов птиц период размножения (с начала постройки гнезда до вре-
мени, когда птенцы покидают его) суммарно длится около 10 мес. Раньше всех
к гнездованию приступают клесты,  некоторые виды голубей и врановых, крупные
хищники и совы. В ряде случаев строительство и ремонт старых гнёзд начинается
очень рано (с января), однако затем наблюдается спад активности в ожидании
наступления тёплого сезона (апрель). Это характерно, например, для сороки в юж-
ных районах Приморского края. Позже всего заканчивают гнездовой период такие
представители трубконосых птиц, как буревестники и качурки, птенцы которых
покидают гнездо в октябре или даже начале ноября (Литвиненко, 1976;
Шунтов, 1982).

Для птиц рассматриваемой территории  в большинстве случаев харак-
терна одна кладка в год, однако часть их  в норме имеют две кладки (большая
горлица, японский перепел, деревенская и рыжепоясничная ласточки, сизый
дрозд, полевой и домовый воробьи, китайская зеленушка и другие). Для ряда
видов  вторая кладка представляет собой факультативное явление, имеющее
место лишь у части птиц,  при наступлении особо благоприятных условий или
только в самых южных районах. Повторная кладка, связанная с гибелью первой
из них, явление очень распространённое и практически невозможна лишь
у небольшого количества дальневосточных видов птиц (журавли, крупные
хищники и совы). Количество яиц в повторной кладке обычно несколько мень-
шее, чем в первой, а окраска скорлупы бывает менее насыщенной. Количество
яиц в кладке у разных видов колеблется от 1 (трубконосые) до 20 (куриные).
Наибольшее число яиц, известное нам в условиях ДВЭРК, зарегистрировано
в кладке фазана, осмотренной Ю.Н. Глущенко в окрестностях с. Чернятино (Ок-
тябрьский район Приморского края) 4 июня 1999 г. — 26 яиц. Не исключено, что
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* во второй строке указан процент от общего числа гнездящихся видов

Таблица 12
Распределение гнездящихся птиц Дальневосточного экорегионального

комплекса по степени синантропности в репродуктивный период
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Гагарообразные - - - - - 2 2

Поганкообразные - - 1 2 - 2 5

Тру бконосые - - - - - 5 5

Веслоногие - - - 1 - 2 3

Голенастые - - - 1 2 13 16

Гу сеобразные - - - 3 2 22 27

Соколообразные - - 1 2 - 21 24

Ку рообразные - - - 2 - 7 9

Ж урав леобразные - - - 2 - 10 12

Ржанкообразные - - 2 5 3 35 45

Голу беобразные 1 - - 2 - - 3

Ку ку шкообразные - - - 1 - 4 5

Сов ообразные - - - 2 - 10 12

Козодоеобразные - - - - - 1 1

С трижеобразные - - 1 - - 1 2

Ракшеобразные - - - - 1 1 2

Удодообразные - 1 - - - - 1

Д ятлообразные - - - 3 2 5 10

Воробьинообразные 4 8 6 18 16 89 141

5 9 11 44 26 230 325

1,5% 2,8% 3, 4% 13,5% 8,0% 70, 8% 100%
Всего *:

Отряды

Количеств о в идов  
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данная кладка была отложена несколькими самками.
Большинство птиц Дальнего Востока гнездится отдельными парами и к

облигатно колониальным  можно отнести лишь около 40 видов, или немногим
более 10 % от общего числа гнездящихся в регионе. Колониальными являются
все гнездящиеся здесь трубконосые, баклановые, большая часть чаек, крачек
и чистиковых, многие представители цаплевых и некоторые кулики. Колониаль-
ное гнездование характерно также для белопоясничного стрижа, скалистого
голубя и некоторых воробьинообразных птиц (береговая и рыжепоясничная ла-
сточки, воронки, грач и даурская галка). Некоторая часть других видов птиц
могут факультативно создавать  гнездовые агрегации, которые определённо
или с долей натяжки можно считать колониями.

Наиболее крупные колонии формируют птицы, связанные с водной средой.
Такие поселения располагаются на морских побережьях и островах, а также
на крупных озёрах (Bocharnikov, Shibaev, 1996). В пределах ДВЭРК самые крупные
колонии имеются  на  о-ве Ионы в Охотском море (около 158 тыс. гнездящихся
пар), на островах в заливе Петра Великого в Японском море (около 75,4 тыс.),
на Шантарских островах (около 12,7 тыс.)  и оз. Ханка. Численность  колониаль-
ных гнездовий в последнем из указанных районов подвержена  особо резким  пере-
падам. В первую очередь это связано с непостоянством численности  белокрылой
крачки. В некоторые годы общая численность поселений данного вида на Ханке
может достигать нескольких десятков тысяч пар, в то время как в другие годы
(в частности, в годы маловодья озера) он может здесь полностью отсутствовать
или насчитывать сотни пар (Глущенко, 1984). В среднем же общая численность
колониальных гнездовий на Ханке составляет около 9 тысяч гнездящихся пар.
Локализацию на местности и качественный состав упомянутых колоний иллюст-
рирует рисунок 29.

Зимний период
Список зимующих птиц Дальневосточного экорегионального комплекса на-

считывает 145 видов 33 семейств и 12 отрядов. Наибольшее видовое разнообра-
зие присуще отрядам Воробьинообразных, Ржанкообразных, Соколообразных и Со-
вообразных птиц, хотя относительно общего регионального фаунистического спи-
ска наиболее представительными оказываются  Гагарообразные и Курообраз-
ные, все виды которых здесь отмечены зимующими. Более чем в половинном
составе здесь проводят зиму Совообразные, Дятлообразные и Соколообразные
птицы, в то время как представители других отрядов зимуют в меньшинстве
(табл. 13) либо не встречаются  зимой вовсе (Кукушкообразные,
Стрижеобразные, Ракшеобразные, Козодоеобразные и Фламингообразные) или
зимовки их отдельных особей носят лишь случайный  характер (Голенастые, Жу-
равлеобразные и Рябкообразные).

Наиболее обширна фауна зимующих птиц в Приморском крае. Она вклю-
чает 140 видов, что составляет 96,6 % от общего числа зимующих в ДВЭРК
и 29,9 % от списочного состава этого края. Зимой в Приморье отсутствует лишь
5 видов, зимовка которых зарегистрирована в регионе: белая и тундряная ку-
ропатки, а также сероголовая гаичка (это северные и практически целиком
оседлые виды),  белая и розовая чайки, совершающие очень специфический
путь зимних перемещений, во время которых они посещают и Охотское море,
почти вся акватория которого должна рассматриваться в качестве района
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зимних кочёвок розовой чайки, а белая чайка проникает до Шантарских
островов (Шунтов, 1998).

Следует особо подчеркнуть, что всего в календарные сроки зимы  в пре-
делах  Приморья зарегистрировано почти 180 видов птиц. Кроме  собственно
зимующих видов, здесь зарегистрированы виды,  зимние встречи которых носят
случайный характер. К таким видам можно отнести большого баклана, серую
и большую белую цапель, свистунка, широконоску, хохлатую и морскую черне-
тей, лутка, лебедя-кликуна, малого гоголя, мандаринку, пегого и болотного луней,
большого подорлика, сапсана, японского журавля, дрофу, озёрную и чернохвос-
тую чаек, саджу, большую горлицу, рогатого жаворонка, горную трясогузку,
японского сорокопута, даурскую галку, грача, короткопалого бюльбюля, японскую
завирушку, сибирскую горихвостку, зарянку, синехвостку, бледного дрозда,
большую синицу, малого черноголового дубоноса, камышовую и седоголовую
овсянок (Воробьёв, 1954; Глущенко, 1987; Глущенко, Нечаев, 1992; 2000; Глущен-
ко и др., 2001; Елсуков,1985; 1999; Лаптев, Медведев, 1995; Лебедев, 1986; Лит-
виненко, Шибаев, 1971; Назаров, Трухин, 1985; Нечаев, 1975; 1988; Омелько,
Омелько, 1974; Панов, 1973; Шибнев, 1971; Шибнев, Глущенко, 1988; Шульпин,
1936; Шунтов, 1972 и др.). Безусловно, деление птиц на зимующих и встречаю-
щихся зимой лишь случайно является весьма условным. Более того, со време-
нем случайные зимовки отдельных видов могут ста ть регулярными.
Не исключено, что со временем к регулярно зимующим птицам можно будет
причислить  некоторых гемисинантропных птиц, например, даурскую галку,
массовая зимовка которой в последнее время регистрируется в Уссурийске (Глу-
щенко, Липатова, 2002).

Зимовка столь сравнительно большого числа птиц в Приморье (особенно
в его южных районах) в первую очередь связана с относительно более южным
положением, чем обусловлены  сравнительно более высокие зимние температуры,
частое отсутствие сплошного снегового покрова и наличие обширных пространств
свободной ото льда воды.

В Хабаровском крае и Еврейской АО  зимует 78 видов птиц, что почти в 1,8
раза меньше, чем в Приморье. Резкое уменьшение числа видов здесь происходит
в первую очередь за счёт почти полного отсутствия птиц, связанных  с водной
средой. Ввиду практически полного замерзания всех крупных водоёмов здесь не зи-
муют представители гагарообразных, поганкообразных, трубконосых и веслоно-
гих и минимизировано число гусеобразных и ржанкообразных.

Более суровые условия к тому же ведут к полной откочёвке с территории
Хабаровского края и ЕАО многих видов соколообразных и воробьинообразных.
В Амурской области картина в целом сходна с описанной для Хабаровского края,
однако число зимующих здесь видов  достигает лишь 70, при полном отсутствии
гусеобразных и чайковых и  уменьшении числа видов соколообразных, сов и воро-
бьинообразных.

По сравнению с репродуктивным периодом на зимовках значительно
возрастает удельный вес фитофагов (в 3,9 раза), а в некоторой степени и по-
требителей позвоночных животных (в 1,7 раза). Данная ситуация законо-
мерна, поскольку для многих  видов птиц беспозвоночные животные зимой
становятся недоступными либо проводят зимнюю диапаузу на стадии,
не представляющей для птиц пищевой ценности. В этом случае значитель-
ная часть насекомоядных птиц вынуждена мигрировать, а другая (дрозды,
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свиристели, серый скворец, сойка, голубая сорока и другие) переходит на аль-
тернативные корма, которыми  чаще всего служат генеративные части рас-
тений. Реже насекомоядные птицы  зимой переходят к питанию позвоноч-
ными животными, которых летом используют лишь  случайно (серый и кли-
нохвостый сорокопуты).  по данным В.А. Нечаева (2001), в зимний период
только в пределах Приморского края отмечено потребление птицами
плодов и семян 52 видов древесных растений. Список самих потребите-
лей этих растительных кормов  насчитывает 45 видов 12 семейств и 3 от-
рядов птиц, среди которых преобладают воробьинообразные (33 вида),
а среди них — вьюрковые (14 видов). Среди зимующих в ДВ экорегиональ-
ном комплексе видов птиц примерно в равных пропорциях присутствуют
потребители позвоночных животных и фитофаги, в то время как
потребители беспозвоночных животных, преобладающие в гнездящейся
фауне, оказываются в заметном меньшинстве, составляя немногим более
20 % видового списка (табл. 14).

Другой характерной особенностью распределения птиц в зимний пе-
риод по сравнению с гнездовым, является смена стаций обитания. В основ-
ном это касается лесных видов, значительная часть которых на зимовку

Таблица 13
Зимующие виды в орнитофауне Дальневосточного экорегионального комплекса
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Гагарообразные - - - - - 2 2
Поганкообразные - - 1 2 - 2 5
Трубконосые - - - - - 5 5
Веслоногие - - - 1 - 2 3
Голенастые - - - 1 2 13 16
Гусеобразные - - - 3 2 22 27
Соколообразные - - 1 2 - 21 24
Курообразные - - - 2 - 7 9
Журавлеобразные - - - 2 - 10 12
Ржанкообразные - - 2 5 3 35 45
Голубеобразные 1 - - 2 - - 3
Кукушкообразные - - - 1 - 4 5
Совообразные - - - 2 - 10 12
Козодоеобразные - - - - - 1 1
Стрижеобразные - - 1 - - 1 2
Ракшеобразные - - - - 1 1 2
Удодообразные - 1 - - - - 1
Дятлообразные - - - 3 2 5 10
Воробьинообразные 4 8 6 18 16 89 141

5 9 11 44 26 230 325
1,5% 2,8% 3,4% 13,5% 8,0% 70,8% 100%

Всего*:

Отряды

Количество видов 



92

смещается на окраины лесных массивов, а также в леса, трансформиро-
ванные деятельностью человека  и в антропогенный ландшафт, играю-
щий наиболее важную в жизни птиц роль именно в зимний период (Глущен-
ко и др., 1999). А.А. Назаренко (1963, 1999) сообщает, что, например,
в Южном Приморье более 20 % видов зимующих птиц связаны
с культурным ландшафтом. На Приханкайской низменности  большинство
видов отмечены в антропогенном ландшафте, а почти 14 % их зимнего ви-
дового разнообразия здесь не выходит за пределы  этого ландшафта
(Глущенко, 1984).

По нашим расчётам в зимний период для ДВЭРК облигатные синантропы,
синантропы и гемисинантропы в сумме составляют 23,5 %  от общего числа зи-
мующих здесь видов, в то время как лишь 38,6 % птиц асинантропны (табл. 15).

Видовой состав и численность птиц зимой имеют  резкие межгодовые  флук-
туации.  В первую очередь это определяется тем, что  среди зимующих в регионе
птиц насчитывается не более 20 видов  (около 13 % зимнего состава), которых
можно условно причислить к строго оседлым (хохлатый орёл, каменный глухарь,
рябчик, дикуша, белая и тундряная куропатки, сизый и скалистый голуби, обыкно-
венный и рыбный филины, мохноногий и воробьиный сычи, бородатая неясыть, трёх-
палый дятел, кукша и домовый воробей). Остальные  зимующие здесь виды,  по су-
ти, являются кочующими, а для северных районов экорегионального комплекса
и вовсе перелётными. В период послегнездовых перемещений они могут спонтанно
или закономерно появляться в тех или иных частях региона. Численность и само
присутствие их чаще всего обусловлено достатком корма и  степени его доступно-
сти. Первый фактор обусловлен урожаем различных видов растений или числен-
ностью потенциальных жертв.  Как те, так и другие корма в разные годы имеют
весьма непостоянные объёмы. Доступность  этих кормов, в частности, зависит
от высоты снежного покрова.

Очень переменчива численность птиц, зимнее питание которых составляют
мягкие плоды деревьев и кустарников (дрозды, свиристели, серый скворец). Так,
на Приханкайской низменности за 18 зимних сезонов  (в период с 1972 по 1998 г.)
дрозд Науманна отмечен в 10 сезонах, обыкновенный свиристель — в 8 из них,
серый скворец — в четырёх, а бурый дрозд встречен лишь в трёх  (Глущенко, Не-
чаев, 1992; Глущенко, Мрикот, 1998). Очень нерегулярный характер носит зимовка
в ДВЭРК некоторых птиц, питающихся семенами. Классическим примером здесь
служат чечётки. По данным вышеупомянутых авторов за те же 18  зимних сезо-
нов, проведённых на Приханкайской низменности, обыкновенная чечётка  отмеча-
лась в  шести из них, а пепельная — лишь в двух.

Очень непостоянна зимняя численность зимующих в пределах экорегио-
нального комплекса дневных хищников-мышеедов. Она находится в прямой зави-
симости от обилия  мелких млекопитающих и в обратной — от высоты снежного
покрова, то есть опять таки от доступности этого корма. В восточной части При-
ханкайской низменности из 9 зимних сезонов, отслеженных в период с 1977
по 1993 г., их общая численность колебалась  от 0,9 до 19,2 особей на 10 км учёта
(то есть более чем в 20 раз), а численность наиболее многочисленного из них —
зимняка, колебалась более чем в 30 раз (Глущенко, Нечаев, 1993).

В пределах ДВЭРК и даже в южных частях Приморья практически нет гран-
диозных зимовок птиц. Исключений из этого правила в целом не много, да и эти
феномены не постоянны во времени. К ним можно причислить зимнее скопление,
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Таблица 14
Экологическая классификация птиц, зимующихв
Дальневосточном экорегиональном комплексе

* во второй строке указан процент от общего числа гнездящихся видов

бе
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оз
во
но
чн
ы
х

по
зв
он
оч

-н
ы
х

- - 2 2

2 10 16 28

- 1 9 10

- 1 - 1

2 12 27 41

- 1 - 1

- 1 - 1

4.1.1.наземные лесные 4 - - 4

4.1.2 держащиеся в воздухе в лесу

4.1.3 обитатели травянистого яруса леса

4.1.4 обитатели подлеска 10 5 - 15

4.1.5 обитатели древесного яруса 16 12 13 41

ВСЕГО: 30 17 13 60

4.2.1 наземные открытых участков 14 - 4 18

4.2.2 держащиеся в воздухе над 
открытыми пространствами

- - 13 13

4.2.3 обитатели травянистой 
растительности 

8 2 - 10

4.2.4 обитатели кустарниковой 
растительности 2 - - 2

ВСЕГО: 24 2 17 43

56 32 57 145

38,6% 22,1% 39,3% 100%

Классификация по местам
основного кормодобывания

Количество видов по пищевому 
преферендуму 
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ы
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ы
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ИТОГО*:
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включающее около 800 воронов, наблюдаемое 1 февраля 1976 г. На свалке мясо-
комбината г. Спасск-Дальний (Приморский край) и стаю, насчитывающую не ме-
нее 10 тыс. подорожников, зарегистрированных на рисовых полях Приханкай-
ской низменности 25 января 1985 г. (Глущенко, Нечаев, 1992). Однако наиболее
значимыми и более постоянными во времени являются массовые зимовки
чёрного грифа в юго-западных районах Приморского края (рис. 29). Численность
этого единственного в регионе облигатного некрофага в течение 20 века нарас-
тала, что было обусловлено появлением и увеличением объёмов массовых
кормов. Последние явились побочным эффектом  бурного развития  зверовод-
ства в крае. В холодную часть года грифы питались погибшими от истощения
и болезней пятнистыми оленями и тушками норок, выбрасываемыми в огром-
ном количестве после забоя зверьков. В 1970-80-е годы численность зимовавших
здесь грифов достигла 500–650 особей (Шибнев, 1981; Шибнев, Глущенко, 1988).
Катастрофическое сокращение в хозяйствах Приморья поголовья норок и пят-
нистых оленей, наблюдаемое в конце ХХ века, привело к бескормице и  стало

Таблица 15
Распределение птиц Дальневосточного экорегионального комплекса

по степени их синантропности в зимний период

* во второй строке указана доля от общего числа гнездящихся видов
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Гагарообразные - - - - - 4 4

Поганкообразные 1 - - - - 1 2

Трубконосые - - - - - 1 1

Веслоногие - - - - - 2 2

Гусеобразные - - 1 4 - 5 10

Соколообразные - 4 5 5 1 1 16

Курообразные - - 3 - - 6 9

Ржанкообразные - - - 5 - 15 20

Голубеобразные 1 - - 1 - - 2

Совообразные - - 1 3 3 4 11

Дятлообразные - - 4 - 2 2 8

Воробьинообразные 1 3 10 13 18 15 60

3 7 24 (16,6) 31 (21,4) 24 (16,5) 56 (38,6) 145 (100)

2,1% 4,8% 16,6% 21,4% 16,5% 38,6% 100%

Отряды

Количество видов 

Всего*:



95

одной из главных причин последующей массовой гибели чёрного грифа. Зимой
1999/2000 г. и 2000/01 г. погибло соответственно около 70 и 100 особей, и лишь
проведение искусственной подкормки позволило в конце зимы 2001/02 г.
остановить их падёж (Глущенко и др., 2001). Такая  подкормка в течение некоторого
периода должна стать одной из необходимых природоохранных акций по спасе-
нию этого вида, попавшего в сложную ситуацию по вине человека. Эти действия
попутно окажут помощь в зимовке орлана-белохвоста, и в какой-то степени
белоплечего орлана и беркута. Впоследствии, когда грифы со временем
распределятся по более обширной территории,  объёмы подкормки можно будет
постепенно сокращать.

Другой группой птиц, зимовки которых хотя бы локально имеют массовый
характер, являются водоплавающие (утиные, чайковые, чистиковые). Зимние кон-
центрации птиц этой группы сосредоточены исключительно на акватории, примы-
кающей к берегам юго-западного Приморья (рис. 29).

Для того, чтобы получить хотя бы условную количественную оценку зна-
чимости  различных субгеобиомов ДВЭРК для зимовки птиц, ограничимся при-
веденными выше двумя группами. Для каждой из них была разработана пяти-
балльная шкала оценки, основанная на экспертном видении значимости. В ре-
зультате суммирования этих двух групп данных, каждый выдел получил от нуля
до 10 баллов. Реально значимыми оказались лишь субгеобиомы крайнего юго-
запада Приморского края, в то время как другие получили минимальный или
нулевой балл (рис. 30).

Кочевки и миграции
Пространственные перемещения животных во времени можно условно

разделить на периодические и непериодические. В данной работе
к периодическим отнесены  лишь те изменения в их пространственном разме-
щении, которые происходят внутри  контура строго очерченных годичного или
суточного циклов.

Закономерные перемещения животных между пространственно удалённы-
ми друг от друга  и  различными по экологическим параметрам средами обитания
принято называть миграциями. Характер миграций у разных видов и в различных
условиях может значительно отличаться. Относительно недалёкие, краткосроч-
ные или не имеющие регулярности  во времени и направлении перемещений
передвижения животных  обычно называют кочёвками. Зачастую кочёвки про-
тивопоставляются миграциям. Однако, на наш взгляд, такое противопоставле-
ние  не совсем корректно,  поскольку провести реальную чёткую границу между
ними нельзя. Для одного и того же вида в разных частях ареала, либо для  разных
биотопов или возрастных групп кочёвки  могут переходить в миграции и наоборот.
Более того, в пострепродуктивный период для многих птиц характерны кочёв-
ки, которые со временем могут переходить в настоящие миграции.

Миграции  или кочёвки в том или ином варианте присущи большинству видов
животных, но более характерны и грандиозны для птиц и наиболее ярко выражен-
ные из них носят название перелётов, как перемещений между областями раз-
множения и зимовок.

По отношению к сезонным миграциям птицы подразделяются на оседлых,
кочующих и перелетных. Однако такое деление относительное, так как между
названными категориями птиц существуют различные переходы. Характер про-
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Рис. 29. Локализация важнейших пространственных феноменов  (Харитонов, 1975; 1980;
Велижанин, 1977; 1978; Глущенко, 1984; Шибаев, 1987; Росляков, Росляков, 1996; Шунтов,
1998; 1996; Глущенко, Мрикот, 2001; Litvinenko, Shibaev, 1991)
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странственных перемещений имеет свои особенности у птиц различных таксо-
номических категорий и для одних и тех же видов, обитающих в различных частях
ареала и даже в различных местообитаниях одного и того же района. Ниже такие
особенности  проиллюстрированы для представителей различных отрядов.

Гагарообразные. В периоды сезонных миграций (апрель–май, сентябрь–
начало ноября)  краснозобая, чернозобая, белошейная и белоклювая гагары
отмечены по одиночке или стаями из 3–10 особей главным образом в прибрежных
морских водах. Небольшая часть птиц зимует на незамерзающих участках
акватории Японского моря. Основные районы зимовок — морские воды у бере-
гов Китая, полуострова Корея и Японских островов.

Осенние миграции птиц с гнездовий ДВ экорегионального комплекса внача-
ле происходят широким фронтом почти в строго восточном направлении. По дос-
тижении побережий Охотского моря, направление пролёта меняется на южное,
и птицы следуют над водой вдоль морских побережий на некотором удалении
от берега. При этом фронт пролёта сужается, и миграции идут в достаточно узком
коридоре, однако детально их характер не изучался. Во внутренних районах юж-
нее области размножения в ДВЭРК гагары практически не встречаются. Даже
на оз. Ханка встречи этих птиц единичны и носят случайный характер (Полива-
нова, 1971; данные Ю.Н. Глущенко). Весенние миграции, вероятно, в обратном
порядке повторяют осенние.

Поганкообразные. В сезон миграций (апрель–май, сентябрь–ноябрь) и лет-
них кочевок малая, черношейная, красношейная, серощекая и большая поганки
держатся одиночно или стаями из 3–10 особей в прибрежных морских водах,
на озерах, реках и водохранилищах. Пролёт происходит незаметно, и транзит-

Рис. 30. Насыщенность пространственными феноменами. Сокращения см. рис. 10
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ные перемещения этих птиц в дневное время никем не наблюдались. Характер
направленности миграций поганок в значительной мере сходен с гагарами.
Осенью поганки, как и гагары,  резко смещаются на восток, и лишь достигнув
морского побережья, поворачивают к югу. Одним из доказательств этого служит
крайняя редкость встреч красношейной поганки во внутренних районах
Приморского края. Наряду с этим, гнездящаяся на юго-западе Приморья черно-
шейная поганка не представляет большой редкости на пролёте в прибрежной
зоне юго-западного Приморья (Панов, 1973).

Небольшое количество серощеких поганок зимует на акватории Японского
моря, а малых поганок — на незамерзающих водохранилищах (Бурковский, 1996)
и реках (данные В.А. Нечаева и Ю.Н. Глущенко). Основные районы зимовок — мор-
ские воды у берегов Китая, полуострова Корея и Японских островов, а также прес-
ные водоемы на этих территориях.

В летний период некоторые виды могут образовывать  крупные разроз-
ненные скопления холостых птиц. Такие скопления известны для мелководных
бухт Южного Приморья. Так, в  августе 2000 г. только в районе зал. Посьет заре-
гистрировано около 1200 особей большой поганки (Глущенко и др., 2001). Следу-
ет особо подчеркнуть, что в конце 40-х — начале 60-х годов ХХ века указанный
вид был здесь достаточно редким (Воробьев, 1954; Панов, 1973) , а рост  его
численности и расселение происходило в последнее десятилетие этого столе-
тия (Бурковский, 1996).

Трубконосые. Большинство видов данного отряда встречается в водах
ДВЭРК в период кочёвок. Чаще всего они держатся в открытых морских водах.
Направление и характер миграций этих птиц весьма своеобразны и значительно
различаются даже у близких видов. Наиболее выражены миграции буревестнико-
вых в водах Японского моря. Единственный вид семейства, гнездящийся в уме-
ренных и высоких широтах Северного полушария — глупыш, посещает эти воды
практически во все сезоны, однако, его численность в целом невелика, значитель-
ных скоплений он не образует и никогда не подходит к берегам Приморья, в связи
с чем долгое время вид отсутствовал в списке птиц края. Основные места пос-
легнездовых скоплений глупышей расположены в Охотском море, а районы зи-
мовок — на морских акваториях у берегов Японских и Курильских островов и в
северной части Тихого океана.

Пестролицый буревестник, гнездящийся на о-ве Карамзина в зал. Петра
Великого, является перелётным видом, откочёвывающим осенью в южном направ-
лении. Основные гнездовья данного вида также расположены  более чем на 30
островах от южного побережья Хоккайдо до о-ва Сенкаку на юге Восточно-Ки-
тайского моря (Шунтов, 1972, 1998). В водах Японского моря, в том числе и  в рос-
сийском секторе, в летний и осенний периоды этот вид не представляет большой
редкости (Шунтов, 1998; данные Ю.Н. Глущенко), следовательно, здесь кочуют
и птицы из более южных и восточных популяций.

В период кочевок в Японском и Охотском морях появляются многочислен-
ные стаи серых и тонкоклювых буревестников, а в Японском море — бледноногих
буревестников. Считалось, что серый и тонкоклювый буревестники проникают
в Японское море из Охотского, поскольку заметных миграций  через Японское
море не происходит (Шунтов, 1998). Однако в первой половине 2001 г.
мористее о-ва Аскольд (зал. Петра Великого)  наблюдался массовый пролёт этих
видов, а наиболее крупная стая включала, по всей видимости, около 15 тыс.
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буревестников (Глущенко, 2002).  Эти наблюдения свидетельствуют о том, что
в начале северного лета серый и тонкоклювый буревестники  в значительном
количестве пролетают  и через Японское море,  двигаясь от мест размножения
в Южном полушарии к  районам массовых кочёвок, расположенным в Охотском
и Беринговом морях. Три бледноногих буревестника, окольцованные на о-ве
Лорд-Хау, в 600 км к востоку от Австралии, были найдены мертвыми в июле-
августе на берегах Приморского края (Остапенко, 1978).

Гнездящиеся в рассматриваемом экорегиональном комплексе виды семей-
ства качурок являются перелётными птицами, основные  кочёвки которых проис-
ходят за пределами акваторий региона. Исключение составляет сизая качурка,
не представляющая большой редкости в северной части  Японского моря в летний
и осенний период.  Существует мнение, что она проникает сюда с севера через
пролив Лаперуза и осенью  вновь возвращается в Охотское море тем же путём,
чтобы откочевать на зиму в Тихий океан (Шунтов, 1998). Как оказалось, из этого
правила есть исключения, и некоторые особи сизой качурки проводят зиму в Япон-
ском море (Глущенко, 2002).

Веслоногие. В ДВЭРК в достаточном количестве наблюдаются лишь пред-
ставители семейства Баклановых. В период сезонных миграций и летних кочевок
образуют скопления в прибрежных морских водах и на пресных водоемах (боль-
шой баклан). Сроки миграций март–май и сентябрь–октябрь. В пролетных стаях
насчитывается до 100 и более особей. Большие бакланы мигрируют континенталь-
ными и прибрежно-морскими путями, беринговы и японские бакланы — прибреж-
но-морским. Бакланы зимуют в прибрежных районах на юге Японского моря и в Жел-
том море, вблизи Японских и Южных Курильских островов (Шунтов, 1998). Не-
большое количество бериноговых бакланов встречается зимой у берегов Примо-
рья.

Аистообразные. Наиболее представительными как в плане видового разно-
образия, так и по численности являются Цаплевые. Они относятся к гнездящимся
перелётным птицам. Большая и амурская выпи, обыкновенная и зеленая кваквы,
египетская, большая, южная, средняя и малая белые, серая и рыжая цапли мигри-
руют в основном континентальными путями. Сроки миграций: март- май и сентябрь–
октябрь. Значительные скопления образуют серые, рыжие и большие белые цапли
на Приханкайской низменности, на побережьях оз. Ханка и на юге Хасанского рай-
она. В стаях до 50 и более особей. На зимовку цапли улетают в Японию, Китай,
Юго-Восточную Азию и на острова, расположенные между континентом Азии и Ав-
стралией. По данным кольцевания серые цапли, гнездящиеся на оз. Ханка, мигри-
руют на зимовки в Японию и Южный Китай на расстояние до 9 тыс. километров,
а рыжие цапли — в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд, полуостров Малакка)
на 5,5 тыс. километров от мест гнездования. Как было установлено путём кольце-
вания, в период предшествующих миграциям послегнездовых кочевок, цапли
с оз. Ханка радиально разлетаются на 600–800 км по прямой (Поливанова, 1965;
Поливанова, 1965; Поливанов, Поливанова, 1971).

Дальневосточные и черные аисты — гнездящиеся перелетные птицы экоре-
гионального комплекса. Они зимуют в средних и южных районах Китая. Наиболее
крупные  зимовки дальневосточного аиста расположены на крупных озёрах низо-
вий р. Янцзы. Пролёт основной популяции этого вида, сосредоточенной на Нижнем
Амуре, идёт по экологическому руслу долины р. Сунгари. Часть птиц, гнездящихся
на Приханкайской низменности, вероятно, также придерживаются этого маршру-
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та. Однако, прежде чем попасть в долину Сунгари они вынуждены описывать более
или менее крутую дугу, вершина которой  расположена северней  Ханки.

Гусеобразные. Гнездящихся перелетных — 3 вида гусей, по одному виду
лебедей и земляных уток (огарь), 11 видов речных, 8 видов нырковых уток и 4 —
крохалей. Лебедь-шипун в настоящее время не гнездится, хохлатая пеганка — ис-
чезнувший вид. Американская казарка, белолобый и белый гуси, пискулька и ма-
лый лебедь — пролетные виды. Основные пути миграций — континентальные и при-
брежно-морские. Первым путем весной летят на север лебеди, гуси, речные и часть
нырковых уток, некоторые крохали. Следует отметить, что некоторые близкие
в таксономическом отношении виды утиных имеют заметные различия в характе-
ре миграций. Например, если большой крохаль почти одинаково интенсивно мигри-
рует как вдоль морских побережий, так и внутри материка, то длинноносый кро-
халь в период миграций в Приморском крае внутри материка практически отсут-
ствует.

  Места остановок — озера Хасанского района, оз. Ханка, пойма р. Амур,
крупные озера Нижнего Приамурья. Сроки весенних миграций: вторая половина
марта–апрель (на юге региона) и вторая половина апреля – май (на севере); весен-
ние миграции в сентябре — начале ноября (Литвиненко, Шибаев, 1965). Значитель-
ные скопления гусей отмечаются на рисовых полях Приханкайской низменности.
Так, на западном побережье оз. Ханка весной 1978, 1981 и 1990 гг. в скоплениях
насчитывалось до 100 тыс. гусей (Глущенко, Бочарников, 1995; Глущенко и др., 1984).
В многочисленных скоплениях учтено до 100 тысяч уток, осенью — до 200 тыс.
(Поливанова, 1965). В нижнем Приамурье на озерах в пойме р. Амур отмечались
крупные скопления белолобых гусей, гуменников, лебедей-кликунов, малых лебе-
дей и различных видов уток (Бабенко, Поярков, 1998). Основные районы зимовок
гусеобразных — Китай, Япония и Южная Корея. Кряквы, окольцованные на зимов-
ках в Японии, были встречены на оз. Ханка, в Хабаровском крае и  в Якутии (Поли-
ванов, 1972).

Морским путем мигрируют американская казарка, нырковые утки и кроха-
ли. Пролётные утки держатся крупными стаями численностью до 100 и более осо-
бей. Основные районы скоплений — зал. Петра Великого, заливы и бухты на побе-
режье Японского и Охотского морей, устье р. Амур, проливы Невельского и Амур-
ский лиман, юго-западная часть Охотского моря вблизи Шантарских островов.
В незамерзающих водах Японского моря зимуют морянки, гоголи, горбоносые тур-
паны, американские синьги, каменушки, большие и длинноносые  крохали. Однако
основные районы зимовок нырковых уток и крохалей расположены у берегов Япо-
нии, полуострова Корея и Китая. Летом на кочевках встречаются неполовозрелые
и холостые птицы.

Соколообразные. Среди представителей данного отряда есть как кочую-
щие, так и  истинно перелётные для ДВЭРК виды. К последним относятся скопа,
хохлатый осоед, пегий и болотный луни, короткопалый ястреб, малый перепелят-
ник, ястребиный сарыч, чеглок, амурский кобчик и некоторые другие. Незначи-
тельные перемещения в осенне-зимний период совершают и неполовозрелые осо-
би оседлых видов (например, хохлатого орла). Северные популяции тетеревятни-
ка, перепелятника и пустельги — перелетные, а южные (на юге Приморского края)
— в значительной степени оседлы (особенно в годы вспышки численности мыше-
видных грызунов). Некоторые виды птиц, гнездящихся на севере и востоке регио-
на (полевые луни, зимняки, беркуты, орланы-белохвосты, белоплечие орланы, дерб-




