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Список млекопитающих, внесенных в Красную книгу
Еврейской автономной области (статус редкости)
Амурский ёж

Erinaceus amurensis Schrenk, 1858 (III)

Обыкновенная кутора

Neomys fodiens Pennant, 1771 (III)

Ночница Иконникова

Miotis ikonnikovi Ognev, 1912 (III)

Восточный кожан

Vespertilio superans Thomas, 1899 (III)

Уссурийский (малый) трубконос
Murina ussuriensis Ognev, 1913 (III)

Амурский тигр

Panthera tigris altaica (Temminck, 1844) (I)

Красный волк

Cuon alpinus Pallas, 1811 (I)

Солонгой

Mustela altaica raddei (Ognev, 1928) (II)

Амурский барсук

Meles meles amurensis (Schrenk, 1859) (III)

Амурский горал

Nemorhaedus caudatus raddeanus
(Heude, 1894) (I)
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Отряд
Насекомоядные
Insectivora

Амурский ёж

Erinaceus amurensis
Schrenk, 1858
Cемейство Ежиные
Erinaceidae
СТАТУС: III категория.
Редкий вид на территории
области.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшой зверек. Длина тела 18 - 26 см, хвоста 1 - 3 см. Масса тела до
1 кг. Плотное, массивное тело с конусообразной головой. Спина и верхняя часть боков покрыта
иглами, нижняя часть тела - редкими грубыми волосами. Общий тон иглистого панциря светлее, чем
у европейского ежа, и варьирует от светло-серого до очень темного. Длина колючек достигает 30
мм. Лапы короткие, стопоходящие. Ушные раковины, глаза хорошо развиты (1, 2). Ведёт активный
сумеречный и ночной образ жизни. На зиму залегает в спячку. Питается преимущественно различной
животной пищей (дождевые черви, лягушки, грызуны и т.д.), очень редко - плодами растений,
ягодами. Размножение - конец марта - начало апреля. Беременность около 50 дней. В течение года
один помёт от 3 до 8 детёнышей. Рождаются ежата слепые, глухие, беззубые, мягкие и светлые.
Через несколько дней волосяной покров твердеет и чернеет. Половозрелость наступает на втором
году жизни. Продолжительность жизни в неволе около 6 лет (1 - 3). Встречается повсеместно,
исключая высокогорья, настоящие болота и большие пахотные участки. Оптимальные биотопы
- долины рек и нижние части склонов гор, покрытые как первичными хвойно-широколиственными
лесами с богатым подлеском и травостоем, так и второстепенными мелколиственными и дубовыми
лесами и подлеском из лещины, леспедиции и других кустарников. Предпочитает редколесья и
границы широколиственных лесов и открытых пространств (1, 2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал ограничен территорией юга Дальнего Востока России. Встречается
в Северо-Восточном Китае и на севере Корейского полуострова (1, 2). В долине Амура, в его
среднем течении, он отмечен в Хабаровском крае и Амурской области (1, 3, 4). По опросным
данным, обитает в горных (Облученский и Биробиджанский) районах области.
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ЧИСЛЕННОСТЬ: Учетные работы не проводились, по экспертным оценкам, вид
малочисленный.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучались.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Вид охраняется в государственном природном заповеднике "Бастак",
заказниках "Шухи - Поктой", "Чурки", "Ульдуры", "Журавлиный". Инвентаризация мест обитания,
пропаганда охраны вида.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Нестеренко, 1999; 3. Колосов, 1980; 4. Чернолих, 1973.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Обыкновенная кутора

Neomys fodiens Pennant, 1771
Семейство Землеройковые
Soricidae
СТАТУС: III категория.
Редкий вид на территории области.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшой зверек, длина тела 6 - 10 см, хвоста - 5 - 8 см. Масса до 28 г..

Мех густой, спина и верх боков - чёрные, нижняя часть грязно-жёлто-белая. Ведет полуводный
образ жизни. Ступни и кисти имеют оторочку из жёстких волос, функционально заменяющую
плавательную перепонку. На нижней стороне хвоста киль из удлиненных жёстких волос (1, 2).
Активность проявляет круглые сутки, многократно ненадолго засыпая (3). Весной и летом,
не менее двух раз в год, самки приносят по 3 - 8 детенышей (4). Питается дождевыми червями и
наземными насекомыми, водными беспозвоночными, головастиками и мелкой рыбой.
Наиболее типичные места обитания - увлажненные с разнотравьем, кустарниками и
разреженным древостоем, сырые или заболоченные участки долин и берегов рек. Истоки горных
речек и ключей, протекающих среди пихтово-еловых лесов или с хвойно-широколиственным
лесом по берегам (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Европа, Кавказ и Закавказье, Малая и Средняя Азия, южная часть
Сибири, Монголии, на севере полуострова Корея. В пределах России встречается на Кавказе, в
южных районах Сибири и Дальнего Востока (1, 2, 4). Почти на всей территории Дальневосточного
региона встречаются единичные особи в разрозненных, далеко стоящих друг от друга участках.
Более частые встречи отмечены для долины среднего и нижнего Амура (1, 5).
В ЕАО по долине реки Амур проходит северная граница ареала (5).
В пределах области отмечался в Ленинском (заказник "Чурки") и Октябрьском (окрестности
с. Доброе) районах, в устьях рек Икура и Малая Бира.
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ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный и очень редкий вид (5). Встречи единичны.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучались.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Инвентаризация мест обитания, пропаганда охраны вида.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Нестеренко, 1999; 3. Добросельский,1965; 4. Волков и др., 1977; 5. Охотина, 1989.
Составители: В. В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Отряд Рукокрылые
Chiroptera
Ночница Иконникова

Miotis ikonnikovi Ognev, 1912
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae
СТАТУС: III категория.
Редкий вид на территории области.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая мелкая из летучих мышей области: длина тела 37 - 42 мм, предплечья
- 30 - 33 мм, черепа - 12 - 12,5 мм. Окраска верхней стороны тела - темно-бурая, вершинки волос
со слабым золотистым блеском; нижняя сторона тела - серовато-белесая с желтовато-коричневым
оттенком. Хвост относительно длинный, почти равен длине тела, целиком заключен в кожистую
перепонку. Вдоль основания шпоры тянется узкая эпиблема. Ухо короткое, не выдается за кончик
носа (1).
Охотится на высоте 3 - 5 м на границе леса и открытого пространства, вдоль просек, берегов
лесных рек, лесных дорог. Полет слабый, но маневренный, порхающий. Активна с мая по октябрь.
В рационе доминируют мелкие насекомые отряда Diptera (2).
Обитает в хвойной горной тайге, открытых участков избегает. В летнее время днем прячется в
дуплах, в скальных нишах, на чердаках старых построек человека. Зимует в пещерах (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Южные и центральные районы Сибири и Дальнего Востока, северо6

западная часть Монголии, северо-восточные районы Китая, Японии (1, 3). На Дальнем Востоке
отмечается на острове Сахалин, в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. В пределах
области встречается спорадично, в частности, на севере Облученского района (1, 2).
В 2001 году был отловлен один экземпляр ночницы на 32 км трассы Биробиджан - Кукан в районе
р. Бастак (территория ГПЗ "Бастак"). В 2002 г. отловлена одна особь в заказнике «Чурки».
ЧИСЛЕННОСТЬ: Отмечены находки единичных особей (3).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Уменьшение пригодных убежищ: вырубка дуплистых
деревьев, разрушение старых зданий, использование пещер в рекреационных целях. Фактор
постоянного беспокойства и уничтожение в местах обитания (4).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Инвентаризация и охрана мест зимнего и летнего обитания. Организация
памятников природы в местах зимнего обитания (пещерах). Вывешивание искусственных убежищ
в лесах для привлечения рукокрылых. Пропаганда охраны рукокрылых.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Стрелков, 1963; 3. Тиунов, 1989; 4. Стрелков, 1974.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Восточный кожан

Vespertilio superans Thomas, 1899
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae
СТАТУС: III категория.
Редкий на территории области вид.
Внесен в Приложение 3 Красной
книги РФ

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 65 - 75 мм, предплечья - до 55 мм, черепа - до 18 мм. Хвост
выступает из межбедренной перепонки на 4 - 5 мм. Верхняя сторона тела желтоватого цвета,
вершинки волос светлее основания, что придает спине двухцветную рябую окраску. Короткий
мех, покрывающий всю лицевую часть головы (лоб, щеки, подбородок), одноцветный тёмный;
эта маска весьма контрастно выделяется. Перепонки бурые; уши и голая кожа поверхности носа
темнее (1).
На охоту вылетает один раз за ночь, от заката до восхода. Охотится на высоте 10 - 15 м на
открытых пространствах, заболоченных низменностях. Характерен стремительный, маневренный
полет. Молодые, обычно два, рождаются в середине июня. В питании предпочитает жесткокрылых.
Места зимовок не известны, по-видимому, откочевывает на юг. Весенний прилет отмечен во второй
половине мая. Колонии, численностью до 70 особей и состоящие из одних самок, располагаются на
чердаках и за обшивкой зданий. Взрослые самцы на территории области не обнаружены (2, 3, 4).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Монголия, северо-западная и центральная части Китая, Корея, Япония.
В Российской Федерации обитает в Забайкалье и на юге Приморского и Хабаровского краев.
В пределах области отмечены единичные находки в Смидовичском районе и с. Кукелево
Ленинского района (2, 3, 4, 5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный вид, отмечается единично.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение мест обитания и прямое уничтожение при сносе
старых зданий (2, 6).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Выявление мест обитания и организация охраняемых территорий. Пропаганда
охраны рукокрылых.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Кузякин, 1950; 2. Тиунов, 1989 а; 3. Наземные млекопитающие
Дальнего Востока СССР, 1984; 4. Тиунов, 1997; 5. Колосов, 1980; 6. Стрелков, 1974.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Уссурийский (малый)
трубконос

Murina ussuriensis Ognev, 1913
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae
СТАТУС: III категория.
Редкий на территории области вид.
Внесен в Приложение 3 Красной
книги РФ, в Красную книгу МСОП.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Размер мелкий. Длина тела около 47 мм, предплечья - 29 - 32 мм. Конец
хвоста выступает из межбедренной перепонки на 1 - 2 мм. Мех покрывает всю верхнюю сторону
межбедренной перепонки, захватывает тыльную сторону ступней. Крылья очень широкие и
короткие. Ноздри открываются на вершинах особых трубочек, соединенных своими основаниями
и направленных в стороны. Окраска спины серая или серо-палевая, нижняя сторона тела более
светлая (1, 2).
Биология и экология вида изучены слабо. На кормежку вылетает с наступлением темноты и
возвращается задолго до рассвета. Охотится в глубине широколиственных лесов на высоте 1 - 2 м.
Полет шумный, маневренный между деревьев и вдоль тропинок. Места зимовок не известны (1, 2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид обитает в Юго-Восточной Азии, Китае, Корее, Японии, Бирме.
На Дальнем Востоке России встречается в Приморском крае и на юге Хабаровского, на островах
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Сахалин и Кунашир (2).
М. П. Тиуновым вид отмечен для территории области (3).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный вид, во всех местах региона отловлены единичные особи (3).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Изучение факторов влияния на численность вида. Выявление мест обитания
и организация охраняемых территорий. Пропаганда охраны рукокрылых.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Кузякин, 1950; 2. Наземные млекопитающие Дальнего
Востока СССР, 1984; 3. Тиунов, 1989 б.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Отряд Хищные
Carnivora
Амурский тигр

Panthera tigris altaica (Temminck,
1844)
Семейство Кошачьи
Felidae
СТАТУС: I категория.
Находящийся под угрозой
исчезновения подвид.
Внесен в Красные книги МСОП,
РФ, в Приложение I Конвенции
СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный представитель семейства на Дальнем Востоке. Длина тела
165 - 300 см. Масса 160 - 360 кг. Окраска яркая - оранжево-коричневая, с черными поперечными
штрихами по всему телу. Нижняя сторона тела, шерсть вокруг глаз и часть ушной раковины белые (1, 2).
В питании преобладают кабан, изюбр и косуля (3, 4). Размер индивидуального участка обитания
зависит от плотности копытных и составляет в большей части его ареала 50 - 60 тыс. га (5). Половой
зрелости достигает в возрасте 3 - 4 лет. Беременность 95 - 107 дней. В помете 1 - 4, чаще 2 - 3
тигренка. Молодняк держится с тигрицей до трех лет (1, 4, 6). Взрослые тигры в природе вряд ли
достигают возраста 8 - 10 лет (7).
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Места обитания тигра - кедрово-широколиственные, кедрово-еловые и широколиственные леса
и мелколесья на склонах невысоких, предпочтительно скалистых гор и в речных долинах (10).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Южная и Юго-Восточная Азия. К настоящему времени подвид
сохранился в дикой природе только на территории Приморского и юга Хабаровского краев, а
также (единичные особи) в сопредельных районах Китая (1, 5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: До начала 70-х годов существовал изолированный очаг (8 - 12 особей) на
хребте Малый Хинган по водосборам рек Бира и Биджан (2, 7, 9, 10).
В настоящее время отмечаются лишь единичные случаи заходов на территорию области через
Амур (6, 10).
В декабре 1989 г. был убит самец в окрестностях с. Головино (11). По опросным сведениям,
имели место заходы тигра на территорию Ленинского и Октябрьского районов области.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение мест обитаний, снижение численности
копытных, браконьерство (5, 8).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Проверка сообщений о встречах вида. Борьба с браконьерством. Содействие
увеличению численности копытных путем проведения биологических мероприятий и жесткого
нормирования добычи.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Кучеренко, 1973; 3. Салькина, 1994; 4. Николаев, Пикунов, 2001; 5. Абрамов, 1994; 6. Гептнер,
Слудский, 1972; 7. Дунишенко, 2000; 8. Юдин, 1989; 9. Дунишенко, 1985; 10. Кучеренко, 1985;
11. Морозов, 1999.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Красный волк

Cuon alpinus Pallas, 1811
Семейство Псовые
Canidae
СТАТУС: I категория.
Находящийся под угрозой
исчезновения вид.
Внесен в Красные книги МСОП,
РФ, в Приложение II Конвенции
СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мельче обыкновенного волка. Длина тела до 110 см, хвоста - 50 см. Ноги
высокие, стройные. Морда заостренная, укороченная. Хвост пушистый и напоминает лисий. Общий
тон окраски ржаво-красный, более темный с буроватым оттенком на верхней стороне тела. Грудь
и ноги светлые - ржаво-белесые. Голос напоминает собачий визг (1, 2, 13).
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Питается косулей, изюбрем, кабаном. Главный пищевой конкурент на территории области обыкновенный волк. Гон начинается в январе-феврале. Продолжительность беременности около 60
дней, в помете 5 - 9 щенков. Половой зрелости достигает в возрасте 1 - 2 лет (1, 4, 3). В основных
местах обитания звери ведут стайный образ жизни, мигрируют на большие расстояния (4).
Населяет широколиственные, кедрово-широколиственные, дубовые и кедрово-еловые леса по
горным склонам и долинам рек. Убежищами служат расселины, пещеры, ниши в скалах (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основная часть ареала охватывает горно-лесные области Центральной и
Южной Азии, включая Индокитай. От Памира до Приморья проходит северная граница ареала.
В начале ХХ века стаи красного волка регулярно появлялись на всей территории области, но
с 30-х годов такие встречи стали исключительной редкостью. В середине 50-х единичные особи
трижды отмечались на территории Смидовичского района и на Малом Хингане (1, 5, 6, 7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Последнее достоверное сообщение о добыче в области красного волка
(Смидовичский район) относится к 1955 году. Чучело этого хищника хранится в Хабаровском
краеведческом музее (8, 9).
В настоящее время, по опросным данным, одиночные особи красного волка отмечаются, повидимому, на заходах с территории Китая (1).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Точно не установлены. Можно предположить, что исчезновение
вида в области и на сопредельных территориях Китая произошло из-за хозяйственного освоения
ландшафтов, сокращения местобитаний, численности копытных животных и конкуренции с
обыкновенным волком (7, 10).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Проверка всех сообщений о встречах вида на территории области. Возможно
разведение в неволе с последующей интродукцией, если в природе и зоопарках мира удастся
получить племенной материал (9). Повышение численности копытных, путем проведения
биологических мероприятий и жесткого регулирования добычи.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Васенева, 1987; 2. Громов и др., 1963; 3. Наземные
млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984; 4. Матюшкин, 2001; 5. Тагирова, Штильмарк, 1968;
6. Колосов, 1980; 7. Кучеренко,1973; 8. Сысоев, 1960; 9. Даренский, 2000; 10. Юдин, 1989.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Солонгой

Mustela altaica raddei (Ognev, 1928)
(дальневосточная популяция)
Семейство Куницевые
Mustelidae
СТАТУС: II категория.
Вид с сокращающейся
численностью.
Внесен в Красную книгу РФ.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 21 - 28 см, хвоста - 8 - 13 см, масса до 350 г. Тело вытянутое,
гибкое. Мех короткий желто-палевый, светлеющий к низу. Верх головы немного темнее спины,
мордочка снизу белая. Летняя окраска темнее, интенсивнее зимней (1, 2). Отличается от колонка
отсутствием темной "маски" (2).
Основу питания составляют мышевидные грызуны, птицы, земноводные, рыбы. Солонгой полигам. Гон протекает с конца февраля по май. Беременность 38-42 дня. В помете 3-13 детёнышей.
Выводки распадаются в августе (1, 3, 4).
Обитает преимущественно в безлесных горах с ерниковыми зарослями, на сухих остепненных
участках и по речными террасам с кустарниковой растительностью. Избегает заболоченных и
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сырых лугов. В качестве убежищ использует норы, вырытые грызунами (5).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает в степных и горных районах Центральной и Восточной
Азии. На юге Дальнего Востока известны три основных очага обитания: в Амурской области, на
правобережье р. Уссури и на Приханкайской равнине (1, 6, 7).
До 1982 г. добывался в Облученском и Биробиджанском районах области (1, 4). Согласно опросных
данным, в настоящее время встречается в Ленинском (хребет Даур), Смидовичском, Октябрьском
(р. Добрая) районах.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных нет. Судя по единичным отловам, численность находится на очень
низком уровне.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Отсутствие присущих виду полноценных биотопов. Вероятное
вытеснение колонком (3, 7).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Инвентаризация мест обитания вида, запрет на капканную охоту в местах
обитания вида. Разъяснительная работа среди охотников.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Кучеренко,1973; 3. Юдин, 1981; 4. Рожнов, 2001; 5. Даренский, 2000; 6. Васенева, 1987; 7. Юдин,
1989 а.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.

Амурский барсук

Meles meles amurensis (Schrenk,
1859)
Семейство Куницевые
Mustelidae
СТАТУС: III категория.
Редкий на территории области вид.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 52 - 76 см, хвоста - 14 - 24 см, масса до 24 кг. Тело массивное,
клиновидной формы, сужающееся от основания хвоста к голове. Шерсть грубая, с длинной редкой
остью и короткой мягкой подпушью. Окраска спины и боков буровато-серая, низ черный. По
бокам головы проходят темные полосы. Конечности короткие, пальцы удлиненные, когти большие,
изогнутые, приспособленные для рытья нор (1, 2).
Ведет ночной образ жизни. Всеяден, в рационе преобладают корма растительного происхождения,
мелкие позвоночные и различные беспозвоночные животные. Моногам. Пары образуются на первом
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году жизни. Гон протекает с апреля по август. Беременность от 271 до 343 дней с длительной
латентной паузой. В марте - апреле самка приносит 1 - 6, чаще 2 - 4 детенышей (1, 2, 3).
Обитает в смешанных и широколиственных лесах. Предпочитает дубово-широколиственные
леса с лещиной, поймы рек. Норы роет чаще всего по южным пологим склонам сопок, под старыми
корнями кедра или просто в расщелинах скал, населяя эти места десятилетиями. Норы превращает
в колонии, в которых живет несколько семей. Холодный период года, с конца октября по март,
проводит в состоянии зимнего сна (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Распространен в южных районах Приморья и Приамурья.
На территории области обитает повсеместно, за исключением самых северных высокогорных
районов и заболоченной поймы (3).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных нет, специальные учеты не проводились.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерская добыча и разрушение нор.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Вид охраняется в государственном природном заповеднике "Бастак" и
государственном биологическом заказнике "Забеловский", заказниках "Шухи-Поктой", "Чурки",
"Ульдуры", "Журавлиный". Необходима разъяснительная работа среди населения. Выявление
крупных колоний и создание в этих местах охраняемых территорий. Запрет торговли барсучьим
жиром.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Кучеренко, 1973; 2. Наземные млекопитающие Дальнего
Востока СССР, 1984; 3. Колосов, 1980.
Составители: В.В. Горобейко, В.В. Ростов, С.А. Ростова.
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Отряд Парнокопытные
Artiodactyla
Амурский горал

Nemorhaedus caudatus raddeаnus
(Heude, 1894)
Семейство Полорогие
Bovidae
СТАТУС: I категория.
Находящийся под угрозой
исчезновения вид. Внесен в
Красную книгу РФ, в Приложение I
Конвенции СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 106 - 120 см, вес в среднем 32 - 40 кг. Внешне похож на
домашнего козла плотного телосложения. Небольшие черные рога имеют самцы и самки. Волосяной
покров пышный, окраска серовато-палевая с темными волосами на голове, загривке, сверху на шее,
лопатках и вдоль хребта до конца хвоста. На горле небольшое пятно из светлых волос (1, 2).
Ведет оседлый семейно-групповой образ жизни. Группы чаще состоят из самок с молодыми,
самцы обычно держатся отдельно. По характеру питания больше пастбищник, но использует
также побеги деревьев и кустарников (3, 4, 5, 6). В годы урожая желудей использует их в первую
очередь (1, 2). Гон (октябрь - декабрь) проходит незаметно, без образования гаремов. Молодые
рождаются (май - июль) чаще по одному, редко два. Половой зрелости молодые достигают в 1,5
года (1, 6, 7).
Обитает в горно-лесных, труднодоступных скальных биотопах, на границе с широколиственными
лесами (1, 6).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай и Бирма. Современный
ареал на юге Дальнего Востока, охватывает южную часть Хабаровского и Приморского краев.
(1, 4, 5, 7).
В ЕАО существовала, по-видимому, изолированная группировка на отрогах Малого Хингана,
где была впервые обнаружена в XIX столетии Г.И Радде. Основные встречи происходили по левым
притокам Амура между п. Радде и п. Помпеевка. В 1955 г. горал был убит на берегу притока верхнего
течения р. Сутар (8, 9). В 1959 году собаки загнали на "отстой" берега Амура (в 3 км выше с. Радде)
двух горалов: один из них упал и разбился, его шкура передана в Хабаровский краевой музей.
В 1961 г. отмечен в долинах ключей Матюшкина, Климина и Соболиного. В этом же году горала
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видели на горе Гугда у истоков р. Лагар. В 1962 г. Н.В. Раков видел следы горала по ключу
Березовому (приток р. Дичун выше скалы Гугда). В марте 1962 г. взрослого и молодого горалов
снова видели на левобережье Амура в 3 км ниже с. Радде. С 1962 по 1982 г. поступали сведения о
встречах горалов на Малом Хингане, и весьма возможно, что они там обитали (3, 10). Специальные
исследования не велись (8).
В 1980 г. было установлено, что горал ещё встречается на отрогах Малого Хингана (11, 12).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Всего на Дальнем Востоке России сохранилось около 600 - 750 особей (3).
В конце 50-х годов численность горалов на отрогах Малого Хингана ориентировочно
определялась в 10 - 15 особей (3, 8, 9).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение численности популяции вызвано антропогенным
влиянием - прямое уничтожение, преобразование местообитаний, возможно, прекращение притока
мигрирующих особей с территории КНР (9). Основной негативный природный фактор - высота
снежного покрова более 35 см с сопутствующими очагами эпизоотий и хищничеством. На
локальных участках на состояние популяции влияет недостаток кормовых ресурсов и конкуренция
с другими видами копытных (2).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо вести разъяснительную работу среди охотников, чтобы они
смогли отличить по внешнему виду и следам горала от других копытных (кабарги, кабана,
изюбря). Опросные данные охотников в дальнейшем помогут в определении мест обитания горала
на территории ЕАО. Возможна реакклиматизация вида в стациях его былого существования на
Малом Хингане.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Кучеренко,1973; 3. Бромлей, 1977; 4. Гептнер и др., 1961; 5. Бромлей, 1963; 6. Волошина,
Мысленков, 2001; 7. Мысленков, Волошина, 1989; 8. Бромлей и др.,1978; 9. Раков, 1981; 10.
Бромлей, Кучеренко, 1983; 11. Дунишенко, 1987; 12. Дунишенко 1985.
Составители: С.А. Хохряков, В.В. Ростов, С.А. Ростова.
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2.
ПТИЦЫ
раздел

18

Список птиц, внесенных в Красную книгу Еврейской автономной области
(статус редкости)
Большая выпь

Большой подорлик

Большая белая цапля

Беркут

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) (III)
Egretta alba (Linnaeus, 1758) (II)

Средняя белая цапля

Egretta intermedia (Wagler, 1829) (III)

Рыжая цапля

Aguila clanga Pallas, 1811 (II)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (II)

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (II)

Чёрный гриф

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 (II)

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) (III)

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 (I)

Falco rusticolus Linnaeus, 1758 (II)

Nipponia nippon (Temminck, 1835) (I)

Falco peregrinus Tunstall, 1771 (I)

Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 (II)

Falco amurensis Radde, 1863 (III)

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (II)

Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856 (I)

Branta nigricans (Lawrence, 1846) (III)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) (II)

Falcipennic falcipennic (Harflaub, 1855) (II)
Бородатая куропатка
Perdix dauurica (Pallas,1811) (I)

Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758) (I)

Turnix tanki Blyth, 1843 (III)

Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758) (III)

Grus japanensis (Мuller,1776) (I)

Cygnus bewickii Yarrell, 1830 (III)

Grus leucogeranus Pallas, 1773 (I)

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) (I)

Grus vipio Pallas, 1811 (I)

Anas poecilorhyncha Forster, 1781 (III)

Grus monacha Temminck, 1835 (II)

Anas formosa Georgi, 1775 (II)

Parzana exguisita Swinhоe, 1873 (I)

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) (III)

Charadrius placidus J.E. et G.R. Gray, 1863 (II)

Aythya baeri (Radde, 1863) (II)

Чешуйчатый крохаль

Haematopus ostralegus osculans Swinhoe, 1871
(III)

Скопа

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (III)

Хохлатый осоед

Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) (II)

Колпица

Кречет

Красноногий ибис

Сапсан

Дальневосточный аист

Амурский кобчик

Черный аист

Каменный глухарь

Американская казарка

Дикуша

Пискулька
Сухонос

Трёхпёрстка

Лебедь-кликун

Уссурийский журавль

Малый лебедь

Стерх

Огарь

Даурский журавль

Черная кряква

Черный журавль

Клоктун

Белокрылый погоныш

Мандаринка

Уссурийский зуек

Чернеть Бэра

Кулик-сорока (дальневосточный подвид)

Mergus squamatus Gould, 1864 (I)

Поручейник

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) (II)

Желтозобик

Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) (II)

Грязовик

Circus melanoleucos (Pennant, 1769) (III)

Горный дупель

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (III)

Дальневосточный кроншнеп

Пегий лунь

Болотный лунь

Ястребиный сарыч

Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) (III)
Gallinago solitaria Hadgson,1831 (III)

Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766) (III)

Butastur indicus (Gmelin, 1788) (II)
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Малая крачка

Sterna albifrons Pallas, 1764 (II)

Скалистый голубь

Подвид: Columba rupestris Pallas, 1811 (III)

Белая сова

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) (III)

Филин

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (II)

Рыбный филин

Ketupa blakistoni (Seebohm,1884) (I)

Иглоногая сова

Ninox scutulata (Raffles, 1822) (III)

Широкорот

Eurystomus orientalis (Linnaenus, 1766) (III)

Береговая ласточка

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (III)

Сибирский конек

Anthus gustavi Swinhoe, 1863 (III)

Древесная трясогузка

Dendronanthus indicus (Gmelin, 1789) (III)

Белогорлый дрозд

Petrophila gularis Swinhoe, 1863 (III)

Обыкновенная белоглазка

Zosterops erythropleurа Swinhoe, 1863 (III)

Тростниковая овсянка

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (III)

Рыжешейная овсянка

Emberiza yessoensis (Swinhoe, 1874) (III)
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Отряд Аистообразные
Ciconiiformes

Большая выпь

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Семейство Цаплевые
Ardeidae
СТАТУС: III категория. Редкий вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Довольно крупная коротконогая цапля (масса около 900 г, длина крыла
260 - 360 мм). Спина с желтовато-охристыми каймами перьев, низ охристый с бурым поперечным
рисунком. Темя и "усы" черные. Клюв зеленовато-желтый, ноги бледно-зеленые, глаз желтый.
Ночная, очень осторожная птица. Днем прячется в густых тростниках, прибрежных и околоводных
зарослях. В спокойном состоянии стоит на одной ноге, сгорбившись и вытянув шею. При опасности
вытягивает вертикально шею и голову, принимая маскирующую позу. Ночью кормится по краям
открытых плёсов и лазает по камышу, охватывая своими длинными пальцами стебли. Если человек
подходит близко, она взлетает почти вертикально, часто взмахивая крыльями. Пролетев немного,
снова садится в заросли. Полет легкий и быстрый. На деревья садится редко. Летом выпь можно
встретить парами, потом недолго - выводками, обычно же в одиночку. В конце осени в темноте выпь
часто летает над тростниками и кричит (1). Населяет крупные заросли тростника и камыша, сильно
заболоченные осоковые луга с ивняками, пойменные водоемы и болота с зарослями приводной
растительности в тайге. Предпочитает стоячие водоемы, иногда гнездится на островах медленно
текущих речек. Основу питания составляет рыба длиной до 27 см, иногда и до 35 см, лягушки,
головастики, черви, водные насекомые, при случае мышевидные грызуны. Появление первых
особей регистрируется, чаще по голосу, с первой половины апреля до середины мая. Откладка яиц
начинается в конце мая, полные кладки - в первой половине июня. Период насиживания немногим
более трёх недель. Гнездится всегда в одиночку. Гнезда устраивает на мелких водоемах в зарослях
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тростника, на осоковых или тростниковых кочках, реже среди кустарников; нередко гнездо, как
на сваях, лежит на согнутых и сломанных стеблях осоки и камыша. Гнездо - небрежная, в виде
настила, постройка из стеблей и листьев приводных растений - имеет круглую форму. По мере того
как подрастают птенцы, гнездо погружается в воду и надстраивается взрослыми птицами. Кладка
3 - 6 глинисто-серых яиц. Насиживает, в основном, самка. В сентябре выводки распадаются. Даты
отлета обозначить проблематично из-за скрытного образа жизни выпи и ее малочисленности, однако
со второй декады сентября явно наблюдается отток птиц. Пролет, как правило, происходит в ночное
время суток. Выпь не образует заметных предотлетных скоплений или повышенных концентраций
во время пролета. В возрасте одного года особи становятся половозрелыми (2, 3, 4, 5).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается спорадически в Октябрьском, Ленинском,
Смидовичском и Биробиджанском районе. На гнездовье была отмечена Б.А. Вороновым на оз.
Забеловском и озёрах близ сёл Нагибово и Преображеновка в 1988 г., также на небольшом озере
в 15 км ниже устья р. Бира в 1992 г. В других местах области характер обитания не выяснен, хотя
отдельные птицы наблюдались близ сёл Волочаевка, Самаро-Орловка, Новое, в верховьях р. Унгун.
На Дальнем Востоке России ареал носит мозаичный характер. За пределами региона ареал вида
охватывает территорию от атлантического до тихоокеанского побережья, доходя в ряде мест на
севере до 68-69-й параллели, а на юге - до Северной Африки, Центрального Китая и Японии (6, 7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО редка. В пределах ареала численность существенно колеблется. В
бассейне р. Зея на 10 км маршрута 0,03 особи (8). На территории Хабаровского края и ЕАО не
менее 1000 особей (9). Современных данных о численности вида в границах ареала в России даже
на уровне качественных оценок нет. Но точно известно, что она многократно снизилась.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение численности вида обусловлено хозяйственным
освоением пойменных водоемов и возрастающим фактором беспокойства. Часть птиц гибнет от
случайных выстрелов во время проведения весенней и особенно осенней охоты на водоплавающую
дичь. Гнезда разоряют вороны и болотные луни. Основной лимитирующий фактор - уменьшение
площадей тростниковых займищ по берегам рек и озер и поздневесенние палы.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Прекращение практики выжигания и выкашивания береговых участков
лугов. Организация памятников природы и небольших заказников, сберегающих водно-болотные
комплексы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего
Востока и их охрана; 2. Птицы Советского Союза, Т.2, 1951; 3. Фауна СССР, Птицы, 1947; 4.
Сыроечковский, Рогачева, 1980, 1995; 5. Сыроечковский , 2000; 6. Иванов, 1976; 7. Степанян, 1990;
8. Воронов, 2000; 9. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.
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Большая белая цапля

Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Семейство Цаплевые
Ardeidae
СТАТУС: II категория. Редкий,
гнездящийся вид, на границе
ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная цапля снежно-белого цвета. Ноги черные, клюв весной черный
с желтым основанием, зимой и у молодых птиц желтый. Крайне осторожная и молчаливая птица,
избегающая близости человека. Голос - грубое трещание, обычно слышное во время полета.
Встречается на открытых плёсах озер и медленно текущих рек с обширными тростниковыми и
камышовыми зарослями. В гнездовое время предпочитает безлесные территории. Там, где цапель
много, они гнездятся колониями, по окраинам ареала - отдельными парами или по 2-3 пары рядом.
Гнездо делают в заломе камыша или тростника, иногда на дереве. Кладка - 3-5 зеленовато-голубых
яиц. Рацион: рыба, водные насекомые и их личинки, саранчовые, мелкие млекопитающие (полевки,
землеройки), иногда птенцы мелких птиц. Перелётные птицы (1, 2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Места гнездования на территории ЕАО вдоль р. Амур. В 1999 г. ниже
устья р. Бира на р. Четвертачиха обнаружена колония из трех гнезд (3). За пределами области
- в Хабаровском крае по р. Амур, на юго-востоке Амурской области, в Приморском крае вдоль
р. Уссури, Приханкайской низменности и южных отрогах Сихотэ-Алиня, в Южном Забайкалье,
в низовьях Волги, Ставропольском, Краснодарском краях, устье р. Дон (4, 5). За пределами
территории России вид обитает в Южной и Юго-Восточной Европе, в Средней, Южной, ЮгоВосточной Азии, на юге Японии, в Африке и Австралии, в южной части Северной Америки. В
Южной Америке встречается не южнее Парагвая (6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: на территории ЕАО численность гнездящихся пар неизвестна. Вероятны
единичные встречи во всех районах области по левобережью р. Амур (7). Летом 1999 г. встречена
одна цапля ниже с. Амурзет (8). В июле 2001 года в западной части оз. Забеловского замечены
три особи, одна особь в 15 км южнее п. Смидович (9). В этом же году были сообщения о встречах
единичных птиц в Облученском районе, п. Кульдур и севернее п. Икура на границе Биробиджанского
и Смидовичского районов. Проверить достоверность этих сообщений не удалось.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Фактор беспокойства, осушение заболоченных земель,
браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выяснить численность и места гнездовий вида. Усилить
пропаганду охраны, борьбу с браконьерством, взять под особую охрану места гнездовий.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 3.
В.Н. Погорелый, личн. сообщ.; 4. A Field guide to the birds of Japan, 1982; 5. A Field guide to the birds
of Northeast China, 1995; 6. Всё о животных - птицы, 2000; 7. Росляков, 1996; 8. Антонов, 1999; 9.
Аверин, 2001.
Составитель: А.А. Аверин.
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Средняя белая цапля

Egretta intermedia (Wagler, 1829)
Семейство Цаплевые
Ardeidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
нерегулярно гнездящийся вид.
Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера птица белой окраски с чёрными ногами и клювом.
Длина крыла 250 мм. Выглядит несколько стройнее серой цапли. Гнездится на водоемах с густыми
зарослями тростника, кустарниковой и древесной растительностью в смешанных колониях с
другими видами аистообразных. В кладке обычно 4 яйца. В период миграций и кочевок средние
белые цапли держатся поодиночке, по две или же образуют стаи из 3 - 10, редко из 20 - 25 птиц.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО встречается не ежегодно в основном в Смидовичском
и Ленинском районах. Отмечен по левобережью Амура и на болотах вблизи оз. Большое среди
дач между п. Тельмана и п. Приамурский с конца мая - до середины июня (1). За пределами ЕАО
встречена по р. Амур до г. Комсомольска, на озёрах Эворон, Чукчагирское, Удыль (2), Ханка
(3), в окрестностях залива Ольги (4). Вне России гнездовой ареал охватывает районы Азии от
Северной Японии на запад до Пакистана, а также Южную Африку к северу до границы Сахары
и Австралию (5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории ЕАО встречается не ежегодно единичными особями. В
Хабаровском крае отмечали 1 - 3 особи, в Приморье до 10 особей. На оз. Ханка в устье р. Илистой
в 1971 г. обнаружено 2 гнезда в одной из колоний серых, рыжих и больших белых цапель.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Низкая численность вида объясняется обитанием на
периферии ареала, а также недостатком мест, пригодных для гнездования, возникшим в результате
изменения человеком среды обитания птиц.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходима охрана птиц в период миграций и мест, пригодных для их
гнездования.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Г.Е. Росляков, лич. сообщ.; 2. Бабенко, 1999; 3. Поливанова,
Глущенко, 1977; 4. Лабзюк, 1981; 5. Степанян, 1975.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Рыжая цапля

Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Семейство Цаплевые
Ardeidae
СТАТУС: II категория. Редкий
гнездящийся вид на периферии
ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мельче серой цапли. Окраска тёмная, спина серо-бурая, голова, шея и
грудь рыжие, брюхо черноватое, крылья грязно-серые с чёрными концами. Ноги и клюв длинные,
желтовато-бурые. Длина тела до 80 см, масса 1,4 - 1,5 кг. Предпочитает устраивать гнёзда в заломах
тростника или кустарника. Обитает по берегам рек и озёр с густой растительностью. Лесистых
мест избегает. Активна преимущественно ночью и в сумерках. Менее осторожна, чем серая
цапля. Гнездится отдельными парами или небольшими колониями. В кладке 3 -5 зеленоватоголубых яиц. Насиживание продолжается 24 -28 дней. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте
1,5 месяца. В "меню" этих цапель преимущественно входит мелкая рыба, лягушки, ящерицы,
змеи, насекомые, изредка грызуны (1 - 3). Для этого вида характерны послегнездовые кочёвки
молодых птиц (4). Продолжительность жизни в природе до 25 лет, в неволе чуть меньше (5).
Есть сообщения о возможности появлении гибридного потомства (в зоопарках) между серыми и
рыжими цаплями.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На Дальнем Востоке встречается подвид Ardea purpurea manilensis.
На территории ЕАО, по данным Г. Е. Рослякова, в районе ст. Приамурская в 1979 -1980 гг. была
колония из 44 гнёзд (Смидовичский район). В настоящее время данных о численности вида в
пределах области нет. В конце июля 2003 г. на оз. Топкое в окрестностях с. Озерное наблюдалась
одиночная особь (6). Вне ЕАО гнездится в пойме среднего Амура (юг Хабаровского края и юговосток Амурской области), в Приуссурье, на Приханкайской низменности и на юге Приморья.
Вне России рыжая цапля распространена очень широко в Южной Европе, Восточной Азии и
Юго-Восточной Азии (7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В настоящее время в ЕАО, в пойме р. Амур, гнездятся, по-видимому,
отдельные особи. За пределами области в Приморье плотность населения вида выше. Повсюду
на Дальнем Востоке России численность вида мала. Более точных данных нет.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Резкое сокращение мест, пригодных для гнездования.
Весенние пожары вдоль берегов рек и озёр. Осушение болот. Браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Определить численность и места гнездования в ЕАО. Все места находок
гнездовых колоний объявить памятниками природы на территории области.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Сунгуров,
1960; 4. Поливанов, Поливанова, 1971; 5. Паевский, 1985; 6. А.А. Аверин, личн. набл.; 7. A field
guide to the birds of Japan, 1982.
Составитель: А.А. Аверин.
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Колпица

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Семейство Ибисовые
Threskiornithidae
СТАТУС: I категория. Очень
редкий вид на периферии ареала,
находящийся под угрозой
исчезновения на территории ЕАО.
Внесён в Красные книги РФ,
Японии, республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Белая птица размером с цаплю. Клюв широкий и плоский, темнобурый с желтоватым концом, расширяется на конце в виде лопатки. Ноги черные. У взрослых
- желтоватый хохол, свисающий на спину (у самки он короче). У молодых нет хохла, клюв
свинцового цвета, однотонный. В полете колпица то быстро машет крыльями, то держит их
неподвижно; ноги вытянуты назад, шея слегка изогнута книзу. Может парить. Молчалива. Не
особенно осторожна. Обычные места гнездования - крупные водоемы с мелководьями и сплошными
зарослями тростника, камыша и ив, разливы рек, редко посещаемые человеком. Таких водоемов,
не вовлеченных в интенсивное хозяйственное освоение, ещё достаточно, но гнездование на
них колпицы, видимо, невозможно без специальной охраны. Гнездится колониально: образует
самостоятельные колонии или чаще присоединяется к колониям других птиц, обычно цапель.
Гнезда на заломах прошлогоднего тростника, реже на деревьях в затопленных ивняках, на высоте
до 5 м. Гнезда в колонии иногда располагаются совсем близко одно к другому, так что на одной
большой куче стеблей и листьев тростника могут насиживать по 2 - 3 птицы. Кладка - 3 - 4, редко
5 яиц, белых с мелкими красноватыми пятнами на тупом конце. Питаются колпицы личинками
водных насекомых, моллюсками, раками, небольшими лягушками, мелкой рыбой (1). Прилёт в
апреле. Отлёт с конца августа. Зимует в Юго-Восточном Китае.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечались на участке р. Амур от с. Ленинское до г. Хабаровска
(2, 3). За пределами области известна в Приморье (4, 5). Отдельных птиц наблюдали в устье реки
Зея (5), на хребте Малый Хинган (6), на Курильских островах (7). Гнезда колпицы также находили
в Туве (8). Гнездится на северо-востоке Китая, в Монголии, оседло обитает в Индии, Южной
Азии, Египте (9).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Численность в ЕАО не известна. В июле 2001 года в восточной части
оз. Забеловское видели одну особь. В Хабаровском крае отмечены единичные встречи (10).
В 1980 г. численность птиц в Приморском крае на гнездовании оценивалась в 10 пар (11).
Численность в России не известна.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Резкое сокращение мест, пригодных для гнездования,
весенние пожары и выжигание тростниковых зарослей по берегам водоёмов, осушение болот,
браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выявить места гнездовий и объявить их памятниками природы
на территории области. Усилить борьбу с браконьерством.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1980, 1995; 2. Росляков, 1989;
3. Росляков, 1981 а; 4. Пржевальский, 1870; 5. Шульпин, 1936; 6. Stegmann, 1930; 7. Нечаев, 1969;
8. Баранов, 1991; 9. Всё о животных - птицы, 2000; 10. Росляков 1981 б; 11. Глущенко, 1981.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Красноногий ибис

Nipponia nippon (Temminck, 1835)
Семейство Ибисовые
Threskiornithidae
СТАТУС: I категория. Вид под
угрозой полного исчезновения. На
территории России, очевидно, уже
не гнездится. Внесен в Красные
книги МСОП, РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Довольно крупная птица, имеет длину тела до 65 см, клюв изогнут вниз и
имеет чёрно-красную окраску. Длина крыла 410 - 486 мм. На голове хохолок, ноги, а также лицевая
часть головы красные. Придерживается сильно заболоченных участков. Гнезда на деревьях на
высоте 15 - 20 м, как правило, в высокоствольных рощах. Полная кладка из 3 - 4 серовато-голубых
яиц. Насиживание яиц продолжается один месяц. Птенцов выкармливают оба родителя.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО одна особь обнаружена весной 1976 г. (1). В том
же году осенью была случайно добыта охотником из с. Ленинское (2). За пределами области
единичные особи отмечались на р. Амур ниже г. Хабаровска (3, 4). Предположение о возможном
гнездовании в пограничных районах Нижнего Приамурья (3) не подтверждено фактическими
данными. В настоящее время гнездится только на хребте Циньлинь в Китае. Былой гнездовой
ареал красноногого ибиса охватывал Восточную Манчжурию, Приморье, восточные провинции
Китая, Корею и Японию. Во второй половине XIX в. красноногий ибис еще гнездился на оз. Ханка
и по руслу р. Уссури. В 1917 г. ибисы гнездились близ оз. Ханка. Несколько ранее вид отмечался
на Зейско-Буреинской низменности (5, 6). Последние достоверные встречи на Дальнем Востоке
России относятся к концу 80-х годов. На территории России вид, видимо, исчез (5 - 8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Есть вероятность встреч одиночных птиц на территории ЕАО и Хабаровского
края. В 1976 - 1993 годах одиночных птиц отмечали в устье р. Хор, Кия, Уссури (9). В настоящее
время численность красноногих ибисов в мире составляет около 200 особей, в т. ч. несколько пар
в зоопарках Китая и Японии.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: С вырубкой гнездовых деревьев, осушением и распашкой
болот, а также с усилением браконьерства процесс исчезновения вида ускорился.
МЕРЫ ОХРАНЫ: В настоящее время важнейшими мерами являются тщательная охрана
уцелевшей группы птиц и искусственное их разведение.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Горобейко, 1994; 2. А.Я. Васенева, личн. сообщ.; 3. Росляков,
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1977; 4. Росляков, 1989; 5. Шульпин, 1936; 6. Воробьев, 1954; 7. Панов, 1973; 8. Красная книга
СССР, 1978; 9. Г.Е. Росляков, личн. набл.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Дальневосточный аист

Ciconia boyciana Swinhoe, 1873.
Семейство Аистовые
Ciconiidae
СТАТУС: II категория. Редкий вид с
узким ареалом. Внесен в Красные
книги МСОП, РФ, Японии,
республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная птица. Длина крыла 550 - 690 мм. Гнездится на больших одиночных
деревьях, на опорах линий электропередач, на вышках. Встречается на равнинных пространствах
области среди осоково-вейниковых и осоково-пушицевых болот и лугов по окраинам пойменных
лесов, вблизи равнинных рек и стоячих водоёмов. Питается животной пищей - некрупной рыбой,
раками, лягушками, моллюсками, крупными насекомыми, мелкими млекопитающими и т.п.
Перелётная птица. Первые особи отмечаются на территории области обычно в начале апреля.
Пару аисты создают один раз и на всю жизнь. Всегда возвращается на своё гнездо из года в год.
Осенний пролёт продолжается до середины октября. Собираясь в большие стаи, они кормятся
на лугах, болотах и мелководьях озёр. С приближением холодов улетают на юго-восток Китая,
где проводят зиму. Половозрелость наступает с четырёх лет. В конце апреля или в начале мая
самка кладёт первое яйцо. Полная кладка из 3-4, реже 5 яиц. Высиживание продолжается 28 - 31
день. Супруги сидят на яйцах поочерёдно, но в большей степени самка, самец заботится о её
безопасности. Растут птенцы около двух месяцев.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО гнездится неравномерно, занимая в основном её
восточную половину. Внутри ареала распространение носит очаговый характер. В пределах очагов
одиночные гнезда располагаются на расстоянии от 200 до 400 м. Нередко дальневосточные аисты
поселяются группами, насчитывающими до 7 гнезд. Относительно плотно заселенные участки (до
1,5 - 2 пар на 10 км) перемежаются обширными территориями, где аистов нет совсем. Во время
миграции отмечаются на большей части области. В России гнездовой ареал охватывает Нижнее
и Среднее Приамурье, бассейн р. Уссури, Приханкайскую низменность, Приморье, в качестве
залетного вида отмечен на о. Сахалин. В настоящее время дальневосточные аисты гнездятся в
Северо-Восточном Китае, перестали гнездиться в Японии и республике Корея. (1, 4, 5).
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ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории ЕАО минимальная численность популяции в 1999 г.
составила 235 птиц (6). Выявлено 38 жилых гнёзд, сведения о нахождении ещё 23 гнёзд
требуют дополнительной проверки. Учитывая соотношение площадей, охваченных учётами, и
необследованных, а также экстраполируя полученные данные на сходные по условиям места
обитания, можно предположить, что общая численность популяции достигает 600 - 800 птиц,
при 80 - 110 гнездящихся парах (6). По ориентировочным данным, численность дальневосточного
аиста в России на 1982 г. достигала 660 пар (7).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Ограничение подходящих мест для строительства гнёзд.
Коренное изменение мест обитания в результате хозяйственной деятельности человека;
браконьерство и гибель от ядов, особенно в местах зимовок; пожары в местах гнездования - все
это при относительно невысоких репродуктивных показателях (2,96 - среднее количество птенцов
в гнезде) (6) препятствовало увеличению численности вида. В среднем успешность размножения
составляет 1,6 птенца на одну гнездящуюся пару. Важной поведенческой чертой дальневосточного
аиста является его непримиримость к присутствию человека, которая особенно резко проявляется
в гнездовой период. В последние годы наблюдается синантропизация дальневосточных аистов.
Птицы часто кормятся на полях, устраивают гнезда на опорах электропередач, встречаются вблизи
хозяйственных построек (8). Стабилизации вида благоприятствует ограничение весенней охоты
на водоплавающих птиц (4) .
МЕРЫ ОХРАНЫ: С целью увеличения численности вида на территории ЕАО необходима
инвентаризация всех очагов гнездования дальневосточного аиста и их тщательная охрана, установка
искусственных оснований для гнёзд, сотрудничество с китайской стороной по мерам охраны птиц
на зимовках.
Источники информации: 1. Спангенберг, 1951 а; 2. Шульпин, 1936; 3. Воробьев, 1954; 4.
Росляков, 1977; 5. Neufeldt, Wunderlich, 1982; 6. Горобейко, 1999; 7. Лебедева, 1977; 8. Ю.Н.
Глущенко, личн. сообщ.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Черный аист

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Семейство Аистовые
Ciconiidae
СТАТУС: II категория. Широко
распространенный, но редкий
вид в России и ЕАО, численность
которого сокращается. Внесён
в Красные книги РФ, Японии,
республики Корея.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупного размера птица с характерной и контрастной окраской: низ тела
белый, клюв и ноги темно-красные, остальное оперение тёмное с характерным металлическим
блеском. Длина крыла 520 - 585 мм. Гнездится в разнообразных условиях. Обязательно сочетание
старых лесных массивов или отдельных деревьев, или скал с открытыми берегами рек и озер, с
болотами. При этом черные аисты заселяют как низменности, так и горы. Гнезда устраивают на
старых деревьях или в нишах скал и высоких обрывов. В горно-таежных условиях черный аист
предпочитает гнездиться по широким полузаболоченным и заболоченным с разреженными лесами
поймам рек и озер на высоте 500 - 1200 м над уровнем моря, проникает в тайгу на довольно
значительные расстояния, но гнездится там, где есть старицы, пойменные мелководные озера и
открытые или с разреженным лесом заболоченные пространства. Гнезда используются в течение
нескольких лет и ежегодно ремонтируются и достраиваются. Половая зрелость наступает в
трехлетнем возрасте. Самые ранние сроки откладки яиц - середина мая. В кладке 2 - 5 яиц белого
цвета. Птенцы слетают с гнезда обычно в конце июля - начале августа. Осенний отлет - с середины
сентября до начала октября. Важную роль в ограничении численности играют низкая плодовитость
(чаще 3 - 4 яйца в кладке) и слабая выживаемость птенцов (среднее число птенцов в выводках 2,2),
что объясняется бедной кормовой базой и, в первую очередь, земноводными, численность которых
в горно-таежном поясе всегда невелика (1). В ЕАО больше тяготеет к северным районам, хотя на
пролётах его можно встретить в любом районе области. Зимовки местной популяции расположены
в Южном и Юго-Восточном Китае (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается повсеместно в периоды миграций, а на гнездовье в
Смидовичском, Биробиджанском, Облученском и Октябрьском районах (3, 4). В пределах России
- в лесной зоне от Калининградской и Ленинградской областей до Южного Приморья, а за её
пределами - в Крыму, Закавказье, Южном Казахстане, Средней Азии, в большинстве стран Западной
Европы, Передней Азии, в Монголии и Китае (5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Общая численность для Дальнего Востока России неизвестна. Повсеместно
редок. На конец 70-х годов в Хабаровском крае и ЕАО зарегистрировано 200 пар черных аистов
(6). Специальных исследований данного вида в регионе не проводилось, поэтому о динамике
численности, путях миграций и местах зимовок дальневосточной популяции черного аиста
достоверных данных нет. По экспертным оценкам орнитологов, в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области в 80-х гг. гнездилось менее 100 пар (3). В настоящее время в ЕАО одна пара
гнездится на реке Трек (западная граница Государственного природного заповедника "Бастак"),
там же происходят ежегодные встречи аистов в гнездовой период. В мае 1997 и 1998 гг. встречены
птицы на Осиновой протоке у с. Самаро-Орловка. 22 - 23.07. 1999 года встречен кормящийся аист
на берегу о. Бархатный у с. Нагибово (7). Можно предположить, что в ЕАО на пролётах можно
насчитать до 50 птиц, а гнездится не более 10 пар.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Существует ярко выраженная тенденция сокращения его
численности и, прежде всего, в результате отрицательных антропогенных преобразований коренных
местообитаний этого вида. В связи с этим необходимо проведение специальных исследований
современного состояния населения черного аиста на Дальнем Востоке России в целях поиска
конструктивных путей его сохранения в регионе (2).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо, выявив все места гнездования этих птиц, взять их под охрану.
Особое внимание уделить сохранению старых деревьев, на которых аисты строят гнезда.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2000; 2. Cheng, 1976; 3. Росляков, 1989;
4. Красная книга РСФСР, 1983; 5. Спангенберг, 1951; 6. Росляков, 1977; 7. Росляков и др., 2001.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Отряд Гусеобразные
Аnseriformes
Американская казарка

Branta nigricans (Lawrence, 1846)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС. III категория. Редкий вид,
численность которого сокращается.
Внесен в Красные книги РФ,
Японии, республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий голарктический гусь, немного больше крупной утки. Издали
кажется спереди черным, сзади и снизу беловатым. На шее заметна белая полоса. Вес 1,4 - 1,7 кг.
Длина крыла 315 - 375 мм. Полет довольно тяжелый, но быстрый. Во время миграций стая летит
волнистой линией либо тесной беспорядочной стайкой низко над землей. Голос - негромкое, чуть
гнусавое "онг...онг...". Характерные гнездовые местообитания - низменные или холмистые тундры
невдалеке от морского побережья. На гнездовье казарки проводят всего 80 - 95 дней: прилетают в
первой половине июня, а улетают в конце августа. Линька в июле - августе. В гнезде с обильной
выстилкой из пуха откладывается 3 - 6, реже 8 охристо-белых яиц. Наряду с растительными кормами
поедает моллюсков и мелких ракообразных (1). Основная масса казарок этого подвида зимует в
Северной Америке. Пути миграций приурочены в основном к морским побережьям. Небольшое
число птиц зимует в Японии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО в последние годы фиксируется крайне редко и только в периоды
весенних и осенних миграций. Обычно птицы летят стайками по 12 - 30 птиц. 17 мая 1995 г. была
отмечена стая казарок из 135 птиц (2). Наиболее вероятные встречи с пролетающими казарками
возможны по долине Амура, как в сторону Амурской области, так и в сторону р. Тунгусски.
Гнездовая область включает приморские материковые тундры от р. Калымы на восток до
Анадырского залива на Чукотке. Гнездится также на о. Врангеля. Вне России распространена
на арктических побережьях и островах Северной Америки (3, 4). В результате общего снижения
численности за последние десятилетия, ареал из относительно сплошного превратился в очаговый,
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в отдельных частях которого птицы гнездятся не ежегодно. Еще 40 - 50 лет назад значительное
количество казарок зимовало в Китае (на побережьях Желтого моря), а возвращаясь с зимовок,
летело через среднее течение Амура, далее они мигрировали вдоль Лены (от среднего течения до
ее низовьев). В последние десятилетия это направление миграций и зимовок почти полностью
потеряло свое значение (4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На весеннем пролёте (не ежегодно) пролетает 200 - 300 птиц, на осеннем (тоже
не ежегодно) от 150 до 200 птиц. Общая численность в России неизвестна. В пределах гнездовой
области повсюду редка (4). В настоящее время единственное известное место, где черные казарки
в отдельные годы гнездятся в количестве до нескольких сотен - это о. Врангеля (5). Мировая
популяция подвида составляет ориентировочно 135 тыс. особей (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Казарки крайне чувствительны к прессу четвероногих
хищников, главным из которых является песец, и антропогенному воздействию. Особенно страдают
они от находящихся на вольном содержании ездовых собак. Истребление птиц человеком как на
зимовках, так и на гнездовье из-за большой доверчивости.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Просвещение населения. Организация новых заказников в местах гнездования
и зимовки.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1980; 2. Г.Е. Росляков, личн.
набл.; 3. Исаков, Птушенко, 1952; 4. Кищинский, 1979; 5. Сыроечковский, 1975.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Пискулька

Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: II категория. Редкий
пролетный вид ЕАО. Внесён в
Красную книгу России. МСОП.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Верх буровато-серый, брюхо и подхвостье белые, на груди черные пятна.
Похожа на белолобого гуся, но мельче, масса 1,6 - 2,5 кг; клюв короче, а белое пятно на лбу больше
(захватывает темя); в полете кажется более острокрылой. Вокруг глаза вздутое бледно-желтое
кольцо. У молодых птиц белого пятна на лбу нет. Пискульки хорошо ходят и бегают, с другими
гусями не смешиваются. Голос передают как "клик... клик...", "июлью-юильо" (1). Гнездится
преимущественно по речным долинам, в основном, близ границы лесной растительности (2); на
северо-востоке Азии это типичный обитатель речных долин горнотаежного и лесотундрового
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ландшафтов (3). В пределах гнездового ареала встречается спорадично. Зимует в странах ЮгоВосточной Азии. Гнездо примитивное, в подстилке обычно много мха и мало пуха. Полная кладка,
состоящая из 4 - 6 слегка блестящих светло-желтых яиц, формируется во второй половине июня
(2). Птенцы появляются 9-15 июля. Питается в основном зелеными кормами (4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится на северо-востоке России (5). Зимует в Южном Китае,
Корее и Японии (1). На пролете через территорию области придерживается открытых побережий
озерных водоемов, окруженных полями с посевами злаковых культур, куда гуси вылетают на
кормежку. Во время весеннего пролета в первой декаде мая они встречаются по разливам пойм
крупных рек. Осенью, в конце сентября, пролет слабее идет по долинам рр. Амур и Бира. В места
размножения птицы прибывают чаще всего в первой декаде июня и почти сразу приступают к
гнездованию. Осенний отлет с мест гнездования начинается в конце августа и заканчивается в
конце сентября.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Во время миграций весной через область пролетает около 5 тыс. особей, а
осенью возвращается иногда меньше. В 2001 г. на территории Забеловского заказника было учтено
на весеннем пролёте 38 особей (6). На большей части площади гнездового ареала редок (2, 3, 7,
9), в последние годы на северо-востоке нашей страны встречается все реже и реже.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Одной из основных причин, обусловивших резкое сокращение
численности пискульки, является деградация водно-болотных угодий как на зимовках (Китай),
так и на путях пролета. Существенный урон нанесла и прямая добыча пискулек (10). Негативно
сказалось и общее увеличение антропогенного воздействия: беспокойство птиц, загрязнение
водоемов, браконьерство и применение пестицидов (11).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Помимо официального запрета охоты на пискульку, улучшить существующее
положение может только неуклонное проведение в жизнь полного запрещения весенней охоты на
водоплавающую дичь в местах их наиболее интенсивного пролёта через территорию области.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Птушенко,1952; 2. Кречмар, 1966; 3. Кречмар, Андреев,
Кондратьев, 1978; 4. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 5. Кречмар, 1983; 6. Росляков, 2001; 7.
Исаков, Птушенко, 1952; 8. Воробьев, 1963; 9. Portenko, 1972; 10. Сыроечковский, 1996; 11.
Сыроечковский и др., 2000.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Сухонос

Cygnopsis cygnoides
(Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: I категория. Крайне
редкий, исчезающий вид. Внесён
в Красные книги РФ, Японии,
республики Корея.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный буровато-серый гусь. Длина крыла самцов 460 - 473 мм,
масса от 3,5 - 4,5 - до 6 кг. Родоначальник домашних китайских гусей. Шея светлее спереди и с
боков и темней сзади. Клюв черный и гораздо длиннее, чем у других гусей. Полет тяжелый. Голос
громкий, протяжный, звучит как звонкое протяжное "гооооо". Линные гуси могут плыть почти
полностью под водой, высунув лишь голову. Населял озерные водоемы и реки. На озерах сухонос
гнездится в зарослях тростника, рогоза, по островам и побережьям, отличающимся значительной
изрезанностью береговой линии (1). В поймах рек этот гусь встречался по островам и обширным
осоковым болотам с озерами. В настоящее время значительная часть свойственных местообитаний
деградировала под влиянием хозяйственной деятельности человека. В места гнездования прилетает
в апреле небольшими группами по 5 - 7 особей. К гнездованию приступает в начале - середине
мая. В середине августа начинаются перемещения гусей, а настоящий пролет проходит в сентябре.
Перед отлетом нередко формируются крупные скопления. Гнездо в траве, в небольшой ямке,
выстлано сухой травой и пухом. Кладку, состоящую из 5 - 8 крупных белых (желтоватых) яиц,
обычно насиживает самка, самец находится поблизости и охраняет гнездо. Гусята-пуховики при
преследовании ныряют или, вытянув шейки, распластываются на воде (2). На суше молодые гусята
прячутся в густой траве. Питание изучено слабо. Основой является травянистая растительность,
в том числе осока (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО уже не гнездится и отмечается только на весеннеосенних пролётах (4). По непроверенным данным, имеет место гнездование нескольких пар на
о. Луговской на р. Амур в 15 км выше Забеловской системы озёр (5). В настоящее время на Дальнем
Востоке России гнездовья этих гусей отмечаются лишь в Хабаровском крае на побережье оз.
Удыль около 100 пар, протоке Холан, по Охотскому побережью в заливахТугурском, Ульбанском и
Николае. (4, 6, 7, 8), в Приморье на оз. Ханка (9) и на о. Сахалин. Большая часть ареала - в Монголии
и Северо-Восточном Китае (Хэйлунцзян, Гиоин, Внутренняя Монголия) (10, 11). Места зимовок
расположены в Китае на побережьях Желтого моря и его заливов к югу до Шанхая, а также в
долинах рек Хуанхэ, Янцзы и на примыкающих к ним озерах Поянху, Боху и др. (12).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На пролётах в ЕАО можно встретить не более 150 - 180 птиц (13). По учётным
данным А. Съедина и С. Дмитренко, через Забеловские озера весной 1999 г пролетело 200 гусей
(14). В Хабаровском крае в 1995 г. гнездилось 350 пар (13), а в настоящее время не более 100
пар (8). На Сахалине осталось несколько десятков. Современное состояние популяций сухоноса,
населяющих российскую часть ареала, критическое. По оптимистическим оценкам численность
данного вида составляет не более 1000 особей (15). На зимовках в Китае в 1989 г. отмечено около
30 тыс. этих птиц (12).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Важнейшими причинами исчезновения вида на территории
области являются неумеренная охота и деградация исконных местообитаний под влиянием
интенсивной хозяйственной деятельности человека как в местах гнездования, пролета, так и на
зимовках в Китае (3, 16, 17).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо повысить статус вида, добиться включения его в книгу
МСОП.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Исаков, Птушенко, 1952; 2. Тугаринов, 1941; 3. Баранов,
1988; 4. Росляков, 1989; 5. В.Н. Погорелый, личн. сообщ.; 6. Росляков, 1981; 7. Росляков, 1984;
8. Росляков, Воронов, 2001; 9. Глущенко, 1981; 10. Редкие позвоночные животные Советского
Дальнего Востока и их охрана, 1989; 11. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 12. Дегтерев, 1995; 13.
Росляков, 1996; 14. Антонов, 1999; 15. Кривенко, 1991; 16. Поярков, 1985; 17. Савченко, Емельянов,
1998.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Лебедь-кликун

Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный на пролёте и
исчезающий на гнездовье в ЕАО
вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень крупная снежно-белая птица. Масса от 7 до 12 кг, размах крыльев до
2 м. Шею держит вертикально. Клюв желтый с черным концом. Кормится на воде, но не ныряет, а
только погружает в воду голову и шею. Очень осторожная птица с превосходным зрением. В связи
с преследованием человеком кликун гнездится почти исключительно на глухих водораздельных
водоемах, главным образом на открытых крупных озерах с зарослями прибрежной и околоводной
растительности, не посещаемых рыбаками, реже на кормных пойменных водоемах. Там, где лебедей
не преследуют, они могут гнездиться и на небольших по площади пойменных озерах. Весенние
миграции у лебедя-кликуна начинаются очень рано. Пролет весной проходит в сжатые сроки и
охватывает третью декаду апреля и начало мая. Осенние миграционные подвижки начинаются чаще
всего в сентябре. В то же время, из мест размножения выводки уходят уже в августе, смещаясь
в традиционные места скоплений. Заканчивается пролет этих птиц поздно осенью - в серединеконце октября. Пары у кликунов постоянные. Крупное гнездо из ветвей, мха, тростника строят
на сухом месте, иногда на мелководье. Насиживает самка, но самец всегда держится поблизости.
Кладка из 4 - 6 крупных яиц белого или серовато-желтого цвета. Насиживание продолжается 30
- 40 дней. Взрослые лебеди питаются водными растениями и беспозвоночными, птенцы - только
беспозвоночными (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО возможны гнездовья в Смидовичском районе. В Хабаровском
крае - в нижнем течении р. Амур и вдоль Татарского пролива. На Дальнем Востоке гнездится
повсеместно, но крайне неравномерно (2). По опросным данным, за весенние пролёты 1993 и
1994 годов через территорию Хабаровского края пролетело от 100 до 110 тыс. особей. Заметно
выросла численность вида на весеннем пролёте через оз. Болонь (3).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В области, возможно, ещё гнездится 2 - 3 пары. Обычен на пролёте по пойме р.
Амур. В конце апреля 2001 г. зафиксировали стаю из 49 лебедей в западной части оз. Забеловского
(4), чуть позже в этом же районе было зафиксировано около 300 особей (7). В Хабаровском крае
гнездится около 400 пар (6). В Приморье стал редок (7). На Сахалине в 1981 г. гнездилось не
более 10 пар (8). На Камчатке в Кроноцком заповеднике и его окрестностях гнездилось 200 - 300
пар (9).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основными лимитирующими факторами уменьшения
численности кликуна следует считать прямое истребление птиц, особенно со стороны аборигенов
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Амура, ради мяса, шкурок, пуха и перьев, преимущественно во время линьки и на пролете. Наиболее
значимы воздействия, вызванные фактором беспокойства, а также уничтожение среды обитания
данного вида как в местах остановок на пролете, так и на местах зимовок.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо найти и объявить памятником природы то место, где лебеди
загнездились в ЕАО. Вести борьбу с пожарами.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 2. Редкие позвоночные
животные Советского Дальнего Востока и их охрана, 1989; 3. Росляков, 1994; 4. Аверин, Бисеров,
2001; 5. В.В. Горобейко, лич. сообщ.; 6. Росляков, 1990; 7. Глущенко, 1981; 9. Лобков, 1986; 8.
Нечаев, 1981.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Малый лебедь

Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
пролётный в ЕАО. Внесён в
Красные книги РФ и республики
Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень похож на лебедя-кликуна, но немного мельче (масса 5 - 6 кг). В
полевых условиях различить их трудно. Шею тоже держит вертикально, но она у него толще и
потому кажется более короткой. Граница желтого и черного цветов на клюве идет под прямым
углом к к предельной плоскости клюва. Желтый цвет на клюве развит меньше, чем у лебедякликуна, и расположен в виде двух пятен у основания клюва, не доходящих до ноздрей. Весной
малые (тундряные) лебеди летят гораздо позже. На пролете крайне осторожны, но на местах
гнездовий меньше боятся человека, подпуская его метров на 300 (1). Это типичный обитатель
тундровой зоны. Оптимальные условия обитания вида - мохово-лишайниковая и кустарниковая
тундра. В гнездовое время птицы предпочитают системы озер в заболоченной равнинной тундре
и дельтовые комплексы в низовьях рек (1, 2). Весной малые лебеди появляются на пролёте в ЕАО
с конца апреля по начало мая. Осенние миграции протекают здесь с сентября по октябрь. В места
гнездования птицы прилетают чаще всего парами или небольшими стаями, обычно в конце мая
- начале июня (3). К середине сентября молодые и участвующие в линьке взрослые становятся
на крыло. Отлетают из мест гнездования во второй половине сентября - начале октября (4).
Половая зрелость наступает с двух лет. В гнездовании участвуют оба партнера. Кладку из 2 - 4,
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редко 5 - 6 яиц насиживает самка (55,6 - 78,8 % времени насиживания), участие в насиживании
самца ограничивается 20,0 - 44,4% времени (5). Охрану гнезда выполняют оба партнера. Птенцы
появляются в середине-конце июля. Средняя размерность выводка у птиц из различных участков
ареала 2,1 - 3,6 особи. В годы с благоприятными условиями в размножении принимают участие
до 72,3 % взрослых птиц, в свою очередь, до 90% загнездившихся успешно выводят птенцов. В
неблагоприятные годы до 45% территориальных пар оказывается без потомства (2).В рационе
преобладают водные и наземные травянистые растения, иногда мелкие рыбы (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечается только на пролётах. Обитает в Северо-Восточной
Азии. Южнее местами гнездится и в лесотундре (6 - 8). На севере Якутии обитает восточный подвид
малого лебедя (Cygnus bewickii jankowsky Alpheraky, 1904) (9 - 12). Ряд ученых рассматривают
западный и восточный подвиды как крупные, слабо обособленные популяции вида (2, 6, 7). Зимует
частично на Камчатке, но в основном зимовки расположены на водоемах Кореи, Японии и Китая
(13).
ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ: В конце 80-х годов через всю территорию Хабаровского края и ЕАО
весной пролетало 2000 - 2500 птиц и осенью до 3500 - 5000 особей (14). В Восточной и ЮгоВосточной Азии проводит зиму до 30,0 тыс. птиц (15). Возможно, существуют какие-то неизвестные
зимовки по р. Янцзы и в Цайдаме (центральная часть Китая) (9). На зимовках в Японии в 1980 г.
насчитывалось до 2500 особей (16).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Для территории ЕАО не имеют места. Важнейшими
лимитирующими факторами являются антропогенные воздействия, в первую очередь, беспокойство
птиц в различные периоды жизненного цикла. Другие негативные факторы: деградация водноболотных местообитаний как в местах зимовок, так и в районах остановок на пролете; прямое
истребление и гибель птиц от применения ядохимикатов.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Полный запрет на охоту. В связи с тем, что малый лебедь практически не
останавливается на территории области, другие меры по охране не целесообразны.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 2. Кривенко, 1983; 3.
Кречмар, 1966; 4. Сыроечковский и др., 2000; 5. Кречмар, Кондратьев, 1986; 6. Степанян, 1975; 7.
Степанян, 1990; 8. Иванов, 1976; 9. Тугаринов, 1941; 10. Бутурлин, Дементьев, 1935; 11. Птушенко,
1952; 12. Кищинский, 1979; 13. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их
охрана, 1989; 14. Г.Е. Росляков, личн. набл.; 15. Морозов, 1996; 16. Какизава, 1981.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Огарь

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: I категория.
Численность на территории
области уменьшилась до
критического уровня.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная утка, масса 1,2 - 1,6 кг, длина крыла у самцов 40 см, у самок 37 см.
Ржаво-рыжая окраска с охристо-белой головой. Маховые, хвост, клюв и ноги черные. Хорошо ходит
по земле. Плавает тоже хорошо, но ныряет редко. Летает быстро. Крикливая птица. Самка в гнезде
при приближении опасности шипит. Большую часть года держатся парами. Южнопалеарктический
вид, свойственный озерам и рекам степной и лесостепной зоны. На подходящих участках может
селиться и на горных водоемах. Населяет открытые степные реки и озера, не заросшие прибрежной
и околоводной растительностью. Может жить и по окраинам тайги, но сплошного леса избегает.
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Бывают случаи, когда гнезда огарей находятся далеко от водоемов (на расстоянии от 0,5 до 10 км,
чаще всего в 2 - 5 км). Такие гнезда обычно приурочены к заболоченным долинам ручьев и речек
и к временным озеркам с талой водой, при этом поблизости обязательно наличие значительных
открытых участков (1, 2, 3). Гнезда обычно устраивает в норах лисиц, барсуков, енотовидных собак,
но нередко и в заброшенных постройках, расщелинах по берегам водоемов и даже на чердаках
жилых построек и в дуплах деревьев. У огарей не самец выбирает самку, а самка отыскивает
себе самца. Насиживают и воспитывают птенцов до подъема на крыло обе птицы. Кладка из 718 яиц цвета слоновой кости; птенцы появляются в конце мая; число утят в выводке в среднем
10,1; успешность гнездования - 71,1% (2). Питается животной и растительной пищей как на воде,
так и на суше. Весной основа питания - молодые всходы злаков, летом - насекомые и водные
беспозвоночные; осенью огари летают на поля, а там, где нет зерновых, кормятся на мелководье
беспозвоночными и водными растениями (1). Зимует в Восточном и Юго-Восточном Китае (5).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечался около сёл Доброе и Бабстово (6, 7). За пределами
области редкие встречи в Амурской области (8, 9). В Приморье (10, 11). На степных и лесостепных
участках Забайкалья вид распространен довольно равномерно. Далее на западе вид обитает в
Южной Сибири. За приделами России наиболее обычен в Северо-Восточном Китае, Монголии,
Казахстане, странах Средней Азии и на Кавказе (2, 5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В пределах ЕАО и Амурской области встречаются единичные пары. В
Хабаровском крае гнездование не доказано (7).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Вид на периферии ареала, отсутствие неосвоенных степей и
лесостепей на территории области. Большое отрицательное воздействие оказывают браконьерство,
массовые распашки, а также неумеренное употребление и неумелое хранение протравленного
зерна при борьбе с грызунами (12). Отсутствие информации о состоянии вида на Дальнем Востоке
России.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Запрет на добычу. Выявить места гнездовий и объявить их памятниками
природы на территории области.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 2. Бёме, Кузнецов, 1983; 3.
Второв, Дроздов, 1980; 4. Прокофьев, 1984; 5. A field guide to the birds of Japan, 1982; 6. Горобейко,
1994; 7. Росляков, 1989; 8. Дымин, 1975; 9. Ефремов, Панькин, 1977; 10. Воробьёв,1954; 11.
Литвиненко, Шибаев, 1965; 12. Прокофьев, 1977.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Черная кряква

Anas poecilorhyncha Forster, 1781
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: III категория. Редкий
вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная утка (масса 0,75 - 1,5 кг). Самец и самка окрашены одинаково:
спина темно-бурая, бока светлые, низ грязно-белый с буроватыми пятнами. На крыльях белые
пятна, образованные концами третьестепенных маховых, они видны и в полете, и у плавающей
птицы. Клюв черный с желтой вершиной и черным ноготком. Ноги оранжевые, глаза коричневые.
Обитает на равнинных озерах с богатой водной растительностью. Там, где крякву не преследуют,
она не боится человека и может зимовать даже на водоемах в населенных пунктах. Прилёт в
апреле, отлёт в сентябре. Гнезда устраивает у берегов водоемов, в густой траве, среди кочек из
сухих травинок, выстилая их пухом. Кладка, видимо, состоит из 7 - 10 голубоватых яиц. Питание
не изучено. Основу составляют водные беспозвоночные, зимой - побеги и семена растений (1, 2).
Зимует в Японии, Корее, Юго-Восточном Китае (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО чаще отмечается в Смидовичском районе. В
других местах очень редка. За пределами ЕАО изредка отмечалась в Амурской области на юге
Хабаровского края (4, 5), в Приморье (6-8), на Южном Сахалине и Южных Курилах (9, 10). В
России обычна на юге Дальнего Востока, изредка гнездится по югу Сибири к западу до Байкала.
В последние десятилетия расширяет свой ареал, распространяясь в северо-западном направлении.
Стала спорадично гнездиться по северо-восточному побережью Байкала, включая р. Верхняя
Ангара. Известны залеты на р. Ангару и даже в район г. Томска. Как крайне редкая гнездящаяся утка,
обнаружена на р. Вилюе (11). За пределами России гнездится в Китае, Японии и Корее (12).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО несколько десятков пар, в основном в Смидовичском районе на
территории Забеловского заказника; в среднем течении р. Икура в июне 2001 г. в 4 км к северовостоку от с. Кирга (урочище 7-й км), в заповеднике "Бастак", неоднократно наблюдали одну
пару чёрных крякв (13). Ранее местами вид был многочисленным в области, теперь редок, как и
в Хабаровском крае (5).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Как и другие утки, страдает от чрезмерной охоты и
хозяйственного освоения водоемов, весенних палов, факторов беспокойства, хищников.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Запретить охоту на водоплавающую дичь в местах её гнездования на
территории области. Необходимо внести вид в Красную книгу России, усилить наглядность и
пропаганду её охраны.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 3.
A field guide to the birds of Japan, 1982; 4. Воронов, 2000; 5. Росляков, 1989; 6. Поливанова, 1971;
7. Шульпин, 1936; 8. Литвиненко, Шибаев, 1971; 9. Степанян, 1980; 10. Велижанин, 1977; 11.
Андреев, 1980; 12. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их охрана,
1989; 13. А.А. Аверин, личн. набл.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Клоктун

Anas formosa Georgi, 1775
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: II категория. Очень
редкий, пролётный вид. Внесен в
Красные книги МСОП и РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный и красивый из наших чирков. Масса 500-700 г. У селезня
голова пестрая, с яркими зелеными и охристыми пятнами, белыми и черными полосами; спина
темно-серая, бока голубовато-серые с черной струйчатостью; зоб и верх груди розовато-винные с
клиновидными черными пестринами; брюхо белое. У самки спина темно-бурая, зоб, бока и верх
груди охристые, остальной низ буланый. Голос самца - громкое, глухое двусложное "кло-кло",
резко отличное от голосов других уток. Голос самки - резкое, дребезжащее кряканье, похожее на
кряканье свистунка, но более частое. Полет быстрый. Весной самцы кричат и сидя, и в полете.
Доверчивая птица (1, 2). Населяет таежные и лесотундровые озера и реки. Гнездится клоктун
обычно на границе леса с болотом или тундровым участком. Гнездо, хорошо укрытое сверху и с
боков, устраивает на земле, чаще у ствола дерева или куста. Птица роет ямку в земле и выстилает
ее сухой травой, сухой хвоей лиственницы, ягелем и собственным пухом. Кладка составляет 6-9
белых яиц с желтоватым или зеленовато-серым оттенком. Питание почти не изучено. Осенью
и зимой клоктун часто подбирает зерно (просо, рис, сою) на полях и сельских дорогах. Летом
питается семенами диких растений (осоки и др.) и мелкими водными беспозвоночными (1, 3).
Среднесибирские птицы мигрируют через Хэбэй, Маньчжурию и зимуют на территории от Цзянсу
на севере до Гуандуна, Гуаньси, юго-восточной Юньнани и о-ва Хайнань на юге, т.е. в наиболее
освоенных в сельскохозяйственном отношении районах Китая (4), и на юге Японии (5). Там же
происходит и линька самцов (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО только на пролётах. Восточносибирский вид с восточной границей
ареала к северу от области. Эндемик востока России (6 - 9). Вид распространён в республике Саха
(Якутия), Эвенкии, в южных районах Таймыра, на севере Амурской области и Хабаровского края,
в Магаданской и Камчатской областях (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В настоящее время точных данных нет. По данным Г.Е. Рослякова и опросным
данным, через ЕАО весной пролетает несколько тысяч особей. На территории Хабаровского края,
начиная с нижнего Амура и далее на север, в настоящее время гнездится несколько десятков пар
(10). В Хабаровском крае с 1985 по 1994 год весной и осенью регистрировался не постоянно,
на весеннем пролёте учитывалось до 12 -15 тыс. особей. За последние 20 - 25 лет численность
клоктуна в пределах всего ареала очень сильно сократилась. Сейчас он всюду редок, а в южной
половине таежной зоны - чрезвычайно редок.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Резкое сокращение численности этого вида в основном
вызвано его интенсивным истреблением в Восточном Китае, на зимовках и пролете. Начало
резкого падения численности клоктуна совпало с проведением "антиворобьиной кампании" в
Китае: поскольку клоктуны питаются зимой зерном культурных растений, они вполне могли
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подпасть под общую тенденцию уничтожения "птиц-вредителей", к тому же дающих хорошее мясо
(11). Помимо уничтожения их на зимовках, в большом числе клоктуны добывались охотниками
на территории России во время пролёта. В настоящее время численность пролетающих весной
клоктунов сократилась, за последние 15 лет, наверное, в десятки раз. Вместо четко выраженных
"волн пролета" клоктунов, обычно завершающих миграцию других утиных, сейчас не каждый год
встретишь и отдельных птиц. Безусловно, этот вид находится на грани исчезновения (3).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Организовать охраняемые территории на местах гнездовий, зимовок и на
путях их наиболее интенсивного пролёта. Изучить современное состояние вида и причины падения
его численности.
Источники информации: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 3.
Сыроечковский и др., 2000; 4. De Schauensee, 1984; 5. A field guide to the birds of Japan, 1982; 6.
Кречмар и др., 1978; 7. Кищинский, 1980; 8. Росляков, 1975; 9. Росляков, 1989; 10. Росляков, 1996;
11. Кречмар, 1966.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Мандаринка

Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: III категория. Редкий вид,
с увеличивающейся численностью.
Внесён в Красные книги МСОП,
РФ, Японии, республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: среднего размера утка, вес до 0,6 - 0,7 кг. Длина крыла 210 - 245
мм. Самец весной имеет очень яркую и своеобразную окраску. Наиболее благоприятные для
гнездования условия в низкогорье и частично в среднегорье, где реки, проходя через пояс хвойношироколиственных лесов, образуют широкие долины и большое число дополнительных протоков.
Еще недавно мандаринки встречались в таких биотопах чаще всех других видов уток. Выше по
течению горных рек мандаринки выбирают участки русел, подпруженные упавшими деревьями,
где тайга подступает к самой воде. Держатся на воде или около неё. Часто садятся на деревья.
Перелётная птица. Весной прилетают с середины апреля, отлёт в сентябре - октябре. Гнездятся
в дуплах деревьев. Полная кладка от 7 до 14 белых или желтовато-белых яиц.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал мандаринки в ЕАО охватывает всю область (1, 2). Однако по
северной части области отмечаются единичные встречи. На Дальнем Востоке России мандаринка
гнездится по левобережью Амура, от бассейна Зеи на западе, до устья реки на востоке (ЗейскоБуреинская и Среднеамурская равнины, южные склоны Буреинского и Баджальского хребтов,
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бассейны Горюна и Орели и низовья Амгуни). В ареал вида входят также: все правобережье
Амура, горная система Сихотэ-Алиня, долина Уссури, Приханкайская низменность и Южное
Приморье (3). Предположительно, вид гнездится на юге Сахалина и на о. Кунашир. В Японии на островах Хоккайдо, Хансю, Кюсю и Окинаву. В Китае граница распространения не определена.
Акклиматизирована в Англии и США.
ЧИСЛЕННОСТЬ: К 1996 г. на территории Хабаровского края и ЕАО, возможно, гнездилось 2
- 4 тыс. пар (4). В июле - августе 1999 г. на 400 километровом маршруте по р. Амур, вдоль южной
границы области, постоянно регистировались группы по 2 - 3 взрослые птицы и выводки. В устье
р. Бира у о. Сазаний на пересыхающей протоке было скопление выводков около 80 особей (5), в
с. Пашково - 60 особей (5). Гнездится в Забеловском заказнике. Обычна на р. Биджан (Былков,
1999). Попытка экстраполяции имеющихся отрывочных сведений позволяет сделать вывод о том,
что общая численность вида в пределах России на конец 70-х - начало 80-х годов была не менее 8
тысяч пар (7).Численность вида, по учётным данным 1993 – 1994 гг., на территории Хабаровского
края заметно выросла и насчитывала не менее 1500 особей в конце лета (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: К причинам снижения численности относятся:
сельскохозяйственное освоение низменностей и низкогорий и вырубка приречных дубовых лесов.
Последнее ухудшает условия гнездования мандаринок, которые устраивают гнезда, как правило,
в дуплах. Кроме того, желуди служат важным компонентом их пищевого рациона на протяжении
значительного отрезка времени. Неблагоприятно для уток постоянное присутствие людей в угодьях
(рыбаков, лесорубов), браконьерство, лесные пожары.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Добыча мандаринок запрещена. Необходимо усилить охрану приречных
лесов, особенно в нижнем и среднем течении рек. Особое внимание уделить дубовым насаждениям.
Установка гнездовых ящиков (7).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Горобейко, 1994; 2. Росляков, 1989; 3. Иванов, 1976; 4.
Росляков, 1996; 5. Антонов, 1999; 6. А.Ф. Былков, личн. набл.; 7. Поливанов, 1981.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Чернеть (Нырок) Бэра

Aythya baeri (Radde, 1863)
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС: II категория. Редкий
вид, с резко сократившейся
численностью. Внесён в Красные
книги РФ и Республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Изучена крайне слабо. Несколько мельче домашней утки. Длина крыла
200-240 мм. Голова, относительно тела, большая. У селезня весной и летом спина тёмно-бурая,
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голова чёрная с зеленоватым отливом. Зоб и грудь каштаново-коричневые, брюшко белое, на крыле
белое зеркальце. У самки чёрный и каштановый тона заменены тускло-бурыми. Держатся парами
и небольшими стайками. Места гнездования - небольшие озера с обильной водной и прибрежноводной растительностью (1 - 4). Гнездо на земле, маскируется травой и пухом. В кладке 8 - 10, а
иногда до 13 зеленовато-серых яиц (4, 5). Питается в основном животным кормом, в т.ч. водными
беспозвоночными, мелкой рыбой, лягушатами. С весенним прилётом начинаются токовые полёты,
в процессе которых самцы преследуют самок. В начале июня приступают к гнездованию. В июле
уже встречаются выводки пуховичков (6).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается крайне редко и лишь на старичных озёрах поймы
р. Амур. В 1988 г. встречена на гнездовье на небольшом озере в 5 км от главного русла р. Амур
и в 20 км ниже устья р. Бира (Смидовичский район) (7). В 1992 г. в гнездовое время отмечена
на маленьком озерке в низовьях р. Помпеевка, гнездо не было найдено (Октябрьский район). В
России ареал вида охватывает бассейн р. Амур от среднего течения р. Шилки и долины р. Аргунь
на западе до оз. Удыль на востоке (6, 8). В Приморском крае гнездится на озерах Хасанского рна, Приханкайской низменности и по долинам рек, впадающих в р. Уссури (2, 5, 9). За пределами
России распространен на гнездовании в северо-восточных районах Китая (10). В период сезонных
миграций отмечен в Китае, на Корейском полуострове и Японских островах; известен залет на
п-ов Камчатка.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Достаточно полных данных о современном состоянии вида в пределах ареала
нет. В ЕАО гнездится не более нескольких пар. В Хабаровском крае несколько десятков пар (11).
Еще 30 - 40 лет тому назад чернеть Бэра была обычна на гнездовьях и в период пролета на крайнем
юге Хасанского района, оз. Ханка и в долине р. Уссури, а также в долине р. Большая Уссурка (12).
В последние годы численность вида резко сократилась (5, 13, 14). Общая численность в России
неизвестна.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Консервативность вида в отношении мест обитания.
Сокращение численности связано с уменьшением площади местообитаний в результате
хозяйственного освоения территорий, в частности осушения низменностей под рисосеяние, а
также с ростом фактора беспокойства. Регулярные пожары и браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо провести инвентаризацию мест гнездования с последующим
сохранением в их окрестностях водно-болотных природных комплексов.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Воробьев, 1954; 2. Спангенберг, 1965; 3. Поливанова, 1971;
4. Бёме, Кузнецов, 1983; 5. Назаров, Лабзюк, 1975; 6. Степанян, 1975; 7. Б.А. Воронов, личн.
набл.; 8. Яхонтов, 1968; 9. Глущенко, 1981; 10. Meyer de Schauensee, 1984; 11. Росляков, 1996; 12.
Шульпин, 1936; 13. Панов, 1973; 14. Глущенко, 1979.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Чешуйчатый крохаль

Mergus squamatus Gould, 1864
Семейство Утиные
Anatidae
СТАТУС. I категория. Редкий,
узкоареальный вид, численность
которого сокращается. Внесен в
Красные книги РФ и Республики
Корея.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная утка. Длина крыла 240 - 265мм. Главная отличительная черта
в окраске - чешуйчатый рисунок по бокам тела самца и самки. Наиболее характерен этот вид
для среднегорья, где вдоль берегов рек расположены долинные хвойно-широколиственные леса.
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Последнее очень существенно, так как крохаль гнездится в дуплах деревьев, на высоте от 2 до 12
м над землей. На больших реках он предпочитает боковые протоки, а на небольших горных речках
- участки с завалами из упавших деревьев. Обилие рыбы в реках и наличие широколиственного
леса вдоль берегов определяют как высотные пределы проникновения чешуйчатого крохаля в
горы, так и общие границы его распространения. В питании преобладает рыба 5 - 15 см длиной.
На местах гнездовий появляется в апреле, выводки - в конце мая. Количество утят от 3 до 13 (1), но
обычно 7 - 8 (1, 2). В спокойной обстановке выводки держатся на участке реки, протяжённостью
не более 500 м.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО гнездится на р. Помпеевка в количестве нескольких пар (3, 4). По
непроверенным данным, отмечался в гнездовой период в верховьях р. Биджан. В Хабаровском и
Приморском краях встречается практически по всем рекам, стекающим с обоих склонов СихотэАлиня. Чешуйчатого крохаля отмечали на реках Урми и Кур. Западная граница ареала точно не
установлена, но, вероятно, она проходит в бассейне Зеи. За пределами России встречается в Китае.
В Корее известен только как залетная птица (5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО к 1995 г. не более 10 - 15 пар (4). В настоящее время численность
вида неизвестна, но за последние 15 - 20 лет она заметно сократилась (6). В среднем течении рек,
где хозяйственная деятельность человека проявляется не очень сильно, численность чешуйчатого
крохаля довольно значительна. В 1976 г. на р. Помпеевка на каждые 10 км течения встречалось
6,6 выводка и ещё 6 - 9 вхолостых птиц (3).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Консерватизм вида в отношении мест обитания и специализация
в питании. Негативное значение имеет вырубка долинных лесов, богатых дуплистыми деревьями.
Там, где они вырублены, и берега стали открытыми, чешуйчатые крохали перестают гнездиться.
Не исключено, что еще одной причиной сокращения численности крохалей служит интродукция
американской норки, которая широко расселилась по долинам рек. По наблюдениям охотников,
она разоряет гнезда и охотится за выводками (7).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Охота на чешуйчатого крохаля запрещена, но запрет этот недостаточно
эффективен, потому что охотники плохо отличают чешуйчатого крохаля от большого. Поэтому
на местах гнездования первого вида надо запретить отстрел обоих видов крохалей. Необходимо
усилить охрану лесов по берегам рек, запретив санитарные рубки, так как дуплистые деревья
имеют особую ценность для гнездования крохалей. Следует развешивать дуплянки. Придать статус
заказников всем сохранившимся местам гнездования чешуйчатого крохаля, которые занимают
сравнительно небольшие участки рек.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Семенченко, Ермоленко, 1988; 2. Яхонтов, 1976; 3.
Смиренский, 1977; 4. Б.А. Воронов, личн. набл.; 5. Исаков, Птушенко, 1952; 6. Редкие позвоночные
животные Советского Дальнего Востока и их охрана, 1989; 7. Шибнев, 1976.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Отряд
Соколообразные
Falconiformes
Скопа

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Семейство Скопиные
Pandionidae
СТАТУС: II категория. Редкий вид,
численность которого неуклонно
сокращается. Внесён в Красные
книги РФ и Республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла самки 485 - 515 мм, самца - 448 - 492 мм (1). Достигает
веса 1,5 - 2 кг. Отличительной чертой является белый верх головы. Селится только вблизи рек,
озер и морских побережий, богатых рыбой. Добывает исключительно живую рыбу в чистой воде.
В процессе охоты зависает на месте, а затем бросается на добычу, нередко ныряя за ней в воду.
Обычно гнезда располагаются обособленно, но в благоприятных местах могут образовываться
гнездовые скопления. Весной прилетает в апреле. Гнездится на деревьях с обломанными вершинами
или уплощенными кронами. Откладывание яиц с конца апреля по начало мая. В кладке 2 - 4
бледно-голубоватых яйца с красновато-бурыми или лиловато-бурыми пестринами разных размеров.
Полуоперённые птенцы отмечаются в середине июля. Осенний отлёт происходит в сентябре (2).
Местные представители вида зимуют в Юго-Восточной Азии, в Северо-Восточном и Южном
Китае, в Японии, на севере Кореи (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории области вид широко распространён, но очень
малочисленен. За пределами области гнездится практически по всей территории страны, кроме
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Крайнего Севера. За пределами России - в Северо-Восточном и Южном Китае, на Японских о-вах,
о. Тайвань (3). Гнездовой ареал охватывает также северную часть Северной Америки, Северную
и отчасти Центральную Европу, Западное Средиземноморье, Юго-Восточную Азию, Австралию,
отдельные участки побережья и острова Северной Африки и Среднего Востока (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: По области численность низкая, более точных данных нет. В среднем течении
р. Бастак обитает одна пара (4). В Хабаровском крае 250 - 300 пар (5). Численность скопы в Европе
составляет сейчас около 150 пар и почти повсеместно продолжает падать (7), и лишь в Финляндии
и на Скандинавском полуострове обитает многочисленная и стабильная популяция - свыше 3 тыс.
гнездящихся пар (8). В лесной части севера европейской части России численность оценивается
в 1-2 пары (6).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Численность скопы и успех ее размножения лимитируются
уменьшением обилия рыбы в водоемах и возможностей ее добывания из-за постоянного присутствия
людей и водного транспорта, а также из-за мутной воды. Весьма чуствительна скопа к содержанию
пестицидов в добываемой ею рыбе (9).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Временное ограничение хозяйственной деятельности вокруг гнезд в период
размножения, что практикуется в Белоруссии, Прибалтике и многих других странах. Хорошие
результаты может дать постройка .специальных платформ для гнезд, где размножение успешнее,
чем в естественных гнездах. Устройство таких платформ возле чистых рыбных водоемов может
способствовать восстановлению гнездовий скопы в районах, где она исчезла из-за отсутствия
подходящих для гнездования деревьев.Усиление разъяснительной работы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Степанян, 1975; 2. Михеев, 1975; 3. A field guide to the birds
of Japan, 1982; 4. А.А. Аверин, лич. набл.; 5. Росляков, 1996; 6. Галушин, 1980; 7. Gramp, Simmons,
1980; 8. Saurola, 1980; 9. Ильичев, Галушин, 1978.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Хохлатый осоед

Pernis ptilorhynchus (Temminck,
1821)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: II категория. Редкий вид,
численность которого сокращается.
Внесен в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Птица средних размеров немного больше ястреба-тетеревятника. Верх
спины, крыльев хвоста тёмно-коричневый, а низ светлый с крупным продольным крапом. В
полёте видны достаточно длинный и узкий хвост и шея. На хвосте две широкие поперечные
тёмные полосы. Предпочитает пойменные лиственные и светлые смешанные леса. Питается в
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значительной степени личинками, имаго ос и шмелей, другими крупными насекомыми, изредка
- грызунами и лягушками (1). Размножение вида практически не изучено. Прилёт в середине
мая. Гнездо строит на дереве. Кладка - 1 - 2 яйца в начале июня. Отлёт в сентябре (2). Зимует в
Индокитае, Индонезии, на Филипинах (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На Дальнем Востоке гнездится подвид Pernis ptilorhynchus orientalis
Tac zanowski, 1891. Обитает по всей области, везде редок и распространен спорадично. В 2000 г.
отмечен в среднем течении р. Бастак (4). За пределами области гнездится от р. Томь на западе,
далее на восток узкой полосой до оз. Байкал, Забайкалье, Приамурье, Приморье (5) и Сахалин. За
пределами России - в Японии, на Корейском полуострове, в Северо-Востчном Китае (6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Точных данных по области нет. В среднем течении р. Бастак - 4 особи на
10 км 2 (4). Все встречи в области касались отдельных птиц или пар. В Хабаровском крае до 50
- 60 пар (7).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Вид весьма уязвимый и редкий из-за особенностей питания,
это прежде всего и определяет его низкую численность и спорадичность распространения.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выявить основные места гнездования и взять их под охрану.
Пропаганда охраны этого редкого и экзотичного вида.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971;
3. A field guide to the birds of Japan, 1982; 4. Бисеров, 2001; 5. Елсуков, 1984; 6. Степанян, 1975;
7. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Пегий лунь

Circus melanoleucos (Pennant, 1769)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: III категория. Редкий вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера птица. Масса 0,3 - 0,5 кг. Самец отличается чёрным
рисунком на спине в виде "стрелки", направленной концом к хвосту. Крайние маховые перья
крыла и голова также чёрные, всё остальное оперение серо-белое. Молодые птицы коричневые с
рыжей грудью. Встречается везде, где есть обширные заболоченные пространства, заливные луга,
сельскохозяйственные земли и сенокосы. В лесных массивах не встречается. Питается мелкими
грызунами, лягушками и мелкими птицами. Прилет в середине апреля. Гнёзда устраивает на земле
в мае. В кладке до от 3 до 5 яиц. В первой половине июня появление птенцов. Отлёт в сентябре.
Зимует на юге Китая, в Юго-Восточной Азии (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид широко распространён по всей территории области, занятой
заболоченными равнинами и полями. За пределами ЕАО - по всему Приамурью и западному
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Приморью, в Забайкалье. За пределами России - в Северо-Восточном Китае, на севере Корейского
полуострова.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Точных данных о численности на территории области нет. На юге ЕАО
встречается чаще. В районе протоки Ольгохта (Смидовичский район) в 2001 г. встречаемость
составляла в июле - 3 особи на 100 км маршрута по сырым вейниковым лугам (2), в 2000 г. в
среднем течении р. Бастак - 1 особь на 100 км (3). В Смидовичском районе на 10-километровом
маршруте по типичным биотопам встречена одна гнездящаяся пара. В Хабаровском крае гнездится
до 50 - 60 пар (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Весенние пожары, уничтожающие прошлогоднюю
травянистую растительность болот и лугов, среди которых устраивают свои гнёзда луни. Гнёзда
с кладкой или с птенцами погибают при пожаре в весенне-летний период года.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Усилить меры по предотвращению пожаров на болотах области.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. A field guide to the birds of Japan, 1982; 2. Аверин, 2001; 3.
Бисеров, 2001; 4. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Болотный лунь

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: III категория. Редкий вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный из луней. Длина 55 см, размах крыльев 136 см. Вес 0,5
- 0,8 кг. Самец сверху тёмно-бурый, снизу рыжеватый с пестринами, голова светло-охристая
(седая); самка и молодые слетки тёмно-бурые с охристо-светлой шапкой. Пища состоит из водных
и болотных птиц, их птенцов и яиц. Охотится приемущественно на ослабленную дичь, которую
убивает на земле или в укромном месте болота. Гнездится на земле в болотистых, заросших
тростником и камышом, местах у водоёмов. Прилёт в апреле. Кладка в конце мая из 3 - 6 яиц.
Птенцы появляются на свет через 32 - 35 дней и уже через 2 месяца улетают из гнезда. Отлёт в
сентябре. Зимуют на юге Кореи, Японии, Китая и в Юго-Восточной Азии (1 - 4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается в южной части области, в частности, в окрестностях
с. Петровка (5), в долине р. Амур и его притоков, на заболоченных участках Среднеамурской
низменности и в пойме р. Тунгуска. За пределами области - по всей России, кроме зоны тундр
и горных областей. Ареал охватывает ряд районов Монголии, Северо-Восточного Китая, о.
Хоккайдо (6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Для ЕАО численность не установлена, встречаемость по-видимому, не более
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1 пары на 100 км типичных биотопов (7). В Хабаровском крае - десятки пар (8). Почти по всей
стране редок.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Ежегодные пожары на водно-болотных территориях
области.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Усилить меры по предотвращению пожаров на болотах области. В охране
нуждается гнездящаяся часть популяции.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975; 2. Зауэр, 1998; 3. Всё о животных: Птицы, 2000;
4. A field guide to the birds of Japan, 1982; 5. Горобейко, 1997; 6. Степанян, 1975; 7. Г.Е. Росляков,
личн. набл.; 8. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Ястребиный сарыч

Butastur indicus (Gmelin, 1788)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: II категория.Очень
редкий вид с ограниченным
ареалом, численность которого
сокращается. Внесён в Красную
книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла 300-330 мм. Верх тела коричневый, через глаза идёт широкая
тёмная полоса, над глазом белая полоса, через горло проходит коричневая продольная широкая
полоса, окаймлённая по бокам белой полосой. На груди - тонкие поперечные полосы коричневого
цвета. Населяет окраины лесов по соседству с открытыми долинами рек. Прилёт в конце мая, и почти
сразу же начинается строительство гнезда. Гнездо из сухих веток на вершине дерева, на высоте около
10 м (1, 2). Кладка в июне. Отлёт в августе. Зимует на юге Китая, в Японии, Индокитае, Филиппинах,
в Индонезии (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Эндемик Дальнего Востока. В ЕАО находится на северной периферии
своего ареала. Единичные особи встречаются на юге области (4) в пойме р. Амур, в низовьях
рек Бира, Биджан, севернее с. Кульдур (5). В России гнездится в Приморье и южных районах
Приамурья, к западу до долины р. Бурея. На север по долине р. Амур распространен до устья р.
Горин. Гнездится также по восточным склонам хр. Сихотэ-Алинь до бухты Терней (6) и на о-ве
Попова в заливе Петра Великого (7, 8). За пределами России распространен в Северо-Восточном
Китае, на п-ове Корея и в Японии (9).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных о численности в ЕАО нет. В 1990 г. на участке левобережья долины
реки Амур от с. Амурзет до с. Пашково было встречено 2 пары (10). В Хабаровском крае всего
несколько десятков пар (11). В последние десятилетия стал повсеместно редок.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главная причина сокращения численности - незаконный
отстрел птиц на пролете и зимовках на о. Тайвань и Филиппинских островах. В частности, на о.
Тайвань в 60-х гг. ежегодно добывалось до тысячи ястребиных сарычей. Также на уменьшение
численности влияет вырубка леса, пожары.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Следует провести учет численности, изучить места гнездования с целью
создания охраняемых территорий.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Назаренко, 1971; 2. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971; 3. A
field guide to the birds of Japan, 1982; 4. Горобейко, 1997; 5. С.М. Смеренский, устное сообщ.; 6.
Елсуков, 1999; 7. Воробьев, 1954; 8. Кистяковский, Смогоржевский, 1972; 9. Степанян, 1975; 10.
Г.Е. Росляков, личн. набл.; 11. Росляков, 1996; 12. Спангенберг, 1965.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Большой подорлик

Aguila clanga Pallas, 1811
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: II категория. Редкий вид,
численность которого сокращается.
Внесен в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Масса 2 - 3 кг, размах крыльев около 160 см. Коричневая птица среднего для
орлов размера. Самки гораздо крупнее самцов. У молодых птиц светлые пятна по верху спины и на
крыльях, белое надхвостье. У взрослых только беловатое надхвостье. Живёт в высокоствольных
негустых лесах, обычно вблизи водоёмов - в долинах рек и на болотах. Отличается высокой
приспособляемостью, может охотиться на разнообразную добычу, даже поедает падаль. Строит
собственные гнёзда, а также занимает и перестраивает чужие. Гнездо диаметром около 1 м, высотой
более 60 см на деревьях на высоте 8 - 12 м, иногда и выше. В гнезде обычно бывают свежие зелёные
ветви. Прилёт во второй половине апреля, кладка из 1-2 яиц в первой половине мая. Насиживание
продолжается 42 - 45 дней. Птенцы появляются во второй половине июня. Выживает чаще только
один из выводка. Вылет из гнёзд на 45 - 60 день жизни, в середине августа. Отлёт на зимовку в
сентябре. Местные представители вида зимуют на юге Китая и в Мьянме (1 - 3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО, согласно опросным данным, единичные особи встречаются
по долинам рек Амур, Хинган (4). Отмечен в 1988 г. на гнездовье на о. Гольдинский и в 20 км
выше устья р. Биджан (5). По-видимому, кочующие особи отмечались в низовьях р. Помпеевка и в
окрестностях с. Башурово. За пределами области встречается в Хабаровском крае, Приморье, на юге
Амурской области и далее широкой полосой на юге России в зоне смешанных и широколиственных
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лесов. За пределами России - в Северо-Восточном Китае, на севере Корейского полуострова, в
странах Восточной Европы (6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО, по-видимому, единичные гнездящиеся пары. В 2000 г. на юге
Октябрьского района сотрудниками Хинганского заповедника была зафиксирована одна особь. В
Хабаровском крае вид также является малочисленным (7). Везде в границах ареала его численность
неуклонно сокращается. Точных данных о численности нет.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Крайне низкая плодовитость. Вырубка старых пойменных
лесов. Браконьерство как в местах гнездования, так и на зимовке. Пожары. Воздействие
ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве (8).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Произвести учёт всех жилых гнёзд с последующим объявлением их
памятниками природы. На площади, радиусом в несколько сотен метров вокруг гнезд, запретить
хозяйственное использование территории. Подкармливать птиц падшими животными в период
гнездования. Существенно может улучшить состояние вида разведение в вольерах с дальнейшим
выпуском в дикую природу.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Зауэр, 1998; 2. Михеев, 1975; 3. A field guide to the birds of
Japan, 1982; 4. Горобейко, 1997; 5. Б.А. Воронов, личн. набл.; 6. Степанян, 1975; 7. Росляков, 1996;
8. Сыроечковский и др., 2000.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Беркут

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
Статус: II категория. Редкий,
широко распространённый вид.
Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла 600-720 мм. Окраска тёмно-коричневая, верх головы и шеи
рыжеватый или светло-коричневый. Гнездится в глухих лесах, предпочтительно вблизи болот и на
неприступных скалах. Населённых районов избегает. Большинство птиц оседлы, часть популяции
на зиму откочевывает к югу. Пища среднего размера - млекопитающие, птицы, рыба. Гнёзда на
деревьях на высоте 15 - 20 м. Гнездо из толстых сучьев, старые гнёзда достигают 2 м в диаметре
и такой же высоты. У каждой пары имеется 2 - 4 гнезда, которые используются по очереди. В
апреле происходит откладывание яиц. Промежуток между откладкой 3-5 суток. Насиживают оба
родителя 45 суток. В кладке 2, реже 1 или 3 яйца. Птенцы появляются в конце мая. Поднимаются
на крыло к концу июля, началу августа. К началу октября молодые птицы начинают жить по
одиночке (1).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО гнездится в отрогах Буреинского хребта и Малого Хингана (2).
Наиболее часты встречи в период миграции и на зимовке по всей территории области. За пределами
ЕАО гнездится по всей России. Южная часть ареала сокращается, принимает пятнистый характер.
Мировой ареал охватывает большую часть Евразии и Северной Америки, а также Северо-Западную
Африку.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО гнездятся, по-видимому, единичные пары. В Хабаровском крае не
менее 50 пар (3). Численность беркута определена лишь в отдельных районах России. Европейская
популяция беркута оценивается в 1500 - 2000 пар.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Выявлена прямая зависимость от обилия основной добычи, в
местах гнездования и зимовок. Существенный ущерб популяциям наносят попадание в капканы
и гибель на отравленных приманках, добыча ради изготовления чучел, а также разные формы
беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Эффективная мера охраны - заповедование гнездовий беркута, создание
заказников, учреждение вокруг гнезд охранных зон радиусом до 200 - 250 м, где не производятся
лесозаготовки и птицам обеспечивается полный покой в период гнездования. В районах гнездования
и зимовок беркута должно быть полностью запрещено использование отравленных приманок. Для
сохранения гнездовий и, возможно, для привлечения беркутов хорошие результаты может дать
зимняя подкормка, широко практикуемая в Скандинавии. Усиление пропаганды по их защите,
особенно в охотничьих организациях. Вольерное разведение обеспечит необходимый генофонд
для восстановления местных популяций беркута.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975; 2. Stegmann, 1930; 3. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: II категория. Редкий вид,
численность которого сокращается.
Внесен в Красные книги МСОП,
РФ, Японии и республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла 575-625 мм. Крупный орёл с белым хвостом. Главные
условия гнездования - наличие высокоствольных деревьев в редко посещаемых человеком местах,
поблизости (в пределах 3 - 5 км) от богатых рыбой водоемов. Существенную роль в питании играют
крупная рыба и околоводные птицы. Изредка гнездится на топографических вышках. Гнездовья
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одиночные. Даже в районах с относительно высокой плотностью популяции пары редко селятся
ближе 2 - 3 км друг от друга. Плодовитость вида невысока: в кладке обычно 2 яйца (1). Осенью
большая часть орланов откочевывает к югу, концентрируясь в местах зимовок водоплавающей
птицы в Южном Приморье, Японии, Корее, в Восточном Китае. Отдельные орланы или семейные
группы при наличии пищи (прежде всего, падали) остаются зимовать вблизи гнездовий. Существует
прямая связь оседания на зиму кочующих орланов с ростом численности копытных и частотой
их зимнего падежа.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО ареал принял форму лент, вытянутых вдоль бассейнов крупных
рек, с редкими отдельными гнездовьями в изолированных лесных массивах, главным образом,
на юге области (2). За пределами области обитает по всей территории России, за исключением
Крайнего Севера. Почти везде редок (3). Практически перестал гнездиться в Средней Азии, а так
же в Молдавии и в Закавказье. Мировой ареал, помимо России, - Япония, п-ов Корея, СевероВосточный и Восточный Китай (4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО гнездится не менее 25 - 30 пар (5), в Хабаровском крае 250 - 300
пар (6). На большей части ареала численность продолжает сокращаться, местами - относительно
стабильна. Падение численности в последние 20 - 30 лет отмечено во многих районах Сибири, в
том числе на Байкале и в Приморье. Относительно неизменной остается численность на Камчатке
- около 80 пар (7). Общая численность вида на территории России оценивается ориентировочно
в 1,5 тыс. гнездящихся пар.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Орланы гибнут, попадая в капканы, в результате случайного
отстрела и разорения гнезд, оставляют гнездовья из-за постоянного беспокойства. Специфические
требования к гнездовым местообитаниям (наличие высокоствольных деревьев вблизи рыбных
водоемов) ограничивают возможности размножения орланов даже в природных условиях.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Учреждение временных (на сезон размножения) и долгосрочных
микрозаказников вокруг гнёзд, объявление их памятниками природы, ограничение
лесохозяйственной и иной деятельности вокруг них. Следует устраивать искусственные гнездовые
платформы. Целесообразна регулярная зимняя подкормка орланов павшими животными. Некоторые
перспективы сулит вольерное разведение.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975; 2. Горобейко, 1997; 3. Шибнев, 1981; 4.
Степанян, 1975; 5. Г.Е. Росляков, личн. набл.; 6. Росляков, 1996; 7. Лобков, 1977.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Чёрный гриф

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Семейство Ястребиные
Accipitridae
СТАТУС: III категория. Редкий
залётный вид. Внесён в Красную
книгу РФ, МСОП.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Размах крыльев от 2,5 до 3 м. Оперение редкое темно-коричневого
или чёрного цвета. На голове мелкий коричневый пушок. Поселяются грифы в горно-степных
местностях с довольно скудной растительностью (1). Часто совершают дальние кочёвки. Полёт
планирующий на большой высоте. Гнезда обычно устраивают в сухих предгорьях с широкими
долинами полого-увалистого рельефа. Все осмотренные гнездовые постройки находились на
доступных скальных развалах, уступах и осыпях на высоте 1500 - 1600 м над уровнем моря.
Гнездование на скалах, несмотря на то, что имеется высокоствольная растительность, - особенность,
свойственная популяциям вида у северных пределов их распространения. Старые гнёзда могут
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достигать 2 м в диаметре и 1 м в высоту. Кладка не каждый год. Оба родителя с большим упорством
с марта по май (55 дней) высиживают единственное яйцо. В августе птенец уже умеет летать.
Кормят его родители из зоба. Поедает как трупы павших животных, так и мелких и средних
грызунов, ящериц, черепах (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается только как редкий залётный вид на западе и юге области,
на участке от с. Амурзет до г. Хабаровска, чаще всего в зимний период года. В Хабаровском крае
также является редким залётным видом (3, 4). На юге Приморья регулярно зимует в небольшом
количестве (5). В России гнездится в горах юга Сибири и Забайкалья, на Северном Кавказе. За
пределами России - в Монголии, в Центральном и Западном Китае, Казахстане, в горах Средней,
Южной, Малой Азии в странах Средиземноморья (6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории ЕАО зимой 1990 г., был пойман в капкан на р. Листвянка (7).
В конце февраля 1986 г. в Приморье зимовало 600 - 650 особей. В России очень малочисленен. В
Европе на грани вымирания.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Для ЕАО - нет, а для мировой популяции - крайне
низкая плодовитость, специфика питания, хозяйственное освоение территорий гнездования и
браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходим сбор данных о местах и сроках встреч.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2000; 2. Зауэр, 1998; 3. Росляков, 1996;
4. Б.А. Воронов, личн. набл.; 5. Назаренко, 1971; 6. Степанян, 1975; 7. Смиренский, 1990.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Кречет

Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Семейство Соколиные
Falconidae
СТАТУС: II категория. Редкий
зимующий вид, численность
которого сокращается. Внесён в
Красную книгу РФ.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Размах крыльев до 140 см, самый крупный из наших соколов. Молодые
птицы коричневатые, взрослые - различных оттенков серого вплоть до белого в чёрную крапинку.
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Глаза окружены зеленовато-жёлтым кольцом. Клюв желтовато-синий. Гнездится только в высоких
широтах, скалистых побережьях, особенно вблизи птичьих базаров, в районах, где много куропаток.
Не избегает и лесов. Пара кречетов старается гнездиться всю жизнь в одном и том же месте.
Половая зрелость наступает со второго года жизни. Высиживать птенцов начинают в апреле или
мае, в кладке от 3 до 5 яиц, которые самка насиживает 28 дней. Через 50 дней после появления
на свет птенцы разлетаются. Питаются, главным образом, птицами, живущими у воды, зимой куропатками. Часть кречетов откочёвывает на зиму довольно далеко на юг (1, 2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается только как очень редкая зимующая птица. За
пределами области зимует в Хабаровском (3) и Приморском краях, главным образом на побережье
(4). Гнездится вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, на о. Гренландия, Исландия,
на Камчатке (5). За пределами России зимует в Северо-Восточном Китае (6), на о. Хоккайдо (7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В области, по-видимому, даже в самые благоприятные годы зимует всего
несколько особей. В Хабаровском крае зимует несколько десятков особей. Численность в местах
гнездования не велика. На отдельные гнездовые пары приходится территория от 150 до 380 км2
(в среднем 250 км2 ) (8).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерство, случайное попадание в капканы, особенно
на песцовом промысле.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Учёт данных о местах и количестве зимующих птиц на территории области
с последующей выработкой мер по их охране.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Зауэр, 1998; 2. Всё о животных: Птицы, 2000; 3. Росляков,
1996; 4. Елсуков, 1999; 5. Степанян, 1975; 6. A field guide to the birds of northeast China, 1995; 7. A
field guide to the birds of Japan, 1982; 8. Дорогов, 1985.
Составитель: А.А. Аверин.
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Сапсан

Falco peregrinus Tunstall, 1771
Семейство Соколиные
Falconidae
СТАТУС: I категория. Очень
редкий вид, численность которого
сокращается. Внесён в Красные
книги РФ, Японии и Республики
Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла 274 - 334 мм. Верх тела тёмный, низ светлый. У взрослых
тонкий поперечный рисунок на боках и на подхвостье, на груди каплевидные пестрины. Под
глазом тёмные "усы" (идущая вниз полоска) (1). Живёт в лесах, перемежающихся с открытыми
пространствами, необходимыми для охоты. Гнездится в основном на высоких деревьях, реже - на
земле в моховых болотах, на скалах и в старых каменных зданиях. Больших сомкнутых лесных
массивов избегает. Собственных гнёзд не строит, а занимает гнёзда других птиц, чаще всего - ворон.
Птицы привязаны к определенным гнездовьям, сохраняющимся многие десятки лет. Совершают
кочевки и регулярные миграции, но часть особей ведет оседлый образ жизни. Пища - птицы
мелких и средних размеров. Прилёт в середине апреля. Откладывание яиц со второй половины
апреля по начало мая. В кладке 2 - 4 яйца. Насиживание 28 - 29 суток. Развитие и рост птенцов
заканчивается в возрасте 35 суток. Птенцы становятся лётными со второй половины июля (2).
Зимуют представители местной популяции в Японии, на юге Корейского полуострова, на юге
Китая.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО установлено гнездование на Малом Хингане (3). Может
встречаться и гнездиться по всей области. Обитает на всей территории России, а за её пределами
встречается в Северо-Восточном и Восточном Китае на юге Корейского полуострова, в Японии
(4). Мировой ареал охватывает все континенты, кроме Антарктиды.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО, по данным (5), может гнездиться не более 35 - 40 пар, в Хабаровском
крае - около сотни пар (6). В России почти повсеместно отмечается исчезновение сапсана из
многих мест былого обитания. Восстановление былого гнездового ареала отмечено только на
Таймыре. Общая численность сапсана в России составляет, вероятно, несколько тысяч пар. В
Европе насчитывают свыше 3 тыс. пар сапсанов, большая часть которых обитает в Испании.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главная причина сокращения численности - высокая
вероятность поедания ими загрязненных ядохимикатами птиц на зарубежных зимовках (7).
Сокращает численность прямое преследование человеком, изъятие птенцов - соколятникамибраконьерами, а также освоение мест обитания сапсана и рост фактора беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Следует добиваться полного запрета использования высокотоксичных
пестицидов. Выявление и охрана отдельных гнездовий сапсана путем учреждения памятников
природы. Усиление разъяснительной работы среди местного населения. Одно из главных
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направлений восстановления угасающих популяций сапсана - вольерное разведение молодняка с
последующим выпуском его в природу, как это успешно практикуется в США.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Михеев, 1975; 3. Горобейко, 1997;
4. A field guide to the birds of Japan, 1982; 5. Росляков, личн. набл.; 6. Росляков, 1996; 7. Portenko,
1972.

Амурский кобчик

Falco amurensis Radde, 1863
Семейство Соколиные
Falconidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый мелкий из соколов региона. Наиболее ярко окрашен самец: верх
чёрный с синевой, клюв и ноги красные, брюхо и подхвостье красно-рыжие, белые подкрылья
(1). Своих гнёзд не строит, а гнездится в брошенных гнёздах сорок, ворон, чёрных коршунов, а в
городских условиях - в нишах под крышами высоких зданий. Гнездится обычно колониями, которые
располагаются по опушкам леса. Больших лесных массивов избегает. Весной прилетает в конце
апреля - начале мая и сразу приступает к размножению. Насиживание чуть меньше месяца. В июне
появляются птенцы, а во второй половине июля - начале августа они покидают гнездо. Осенний
отлёт со второй половины августа до первой половины сентября. Полная кладка до 5 яиц. Питается
крупными насекомыми, мелкими грызунами и мелкими птицами. Зимует в Австралии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО широко распространен. За пределами области живёт в Приморье,
на юге Хабаровского края (2), на юге Читинской и Амурской областей (3). За пределами России
обитает на востоке Китая и на Корейском полуострове (4).
ЧИСЛЕННОСТЬ:В Смидовичском районе плотность населения в 1993 - 1994 гг. составляла 3 - 4
пары на 100 км2 . Летом 1990 г. на отрезке левобережья р. Амур от с. Петровка до с. Пашково (около
380 км.) учтено шесть особей. Повышенная плотность населения характерна для г. Биробиджана.
По-видимому, на территории области обитает около 200 - 250 пар. За её пределами вид вполне
обычен в г. Хабаровске, вдоль железной дороги и автодорог в сторону Приморья.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерский отстрел в сезон охоты.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо усилить пропаганду охраны вида среди жителей, улучшить
наглядную агитацию.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Росляков, 1989; 3. Дугинцов,
Панькин, 1992; 4. A field guide to the birds of Japan, 1982.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Отряд
Курообразные
Galliformes
Каменный глухарь

Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856
Семейство Тетеревиные
Tetraonidae
СТАТУС: I категория. Вид,
находящийся под угрозой
исчезновения на территории ЕАО.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Похож на обыкновенного глухаря, но несколько мельче. Масса самцов 3
- 4 кг, самок - 1,5 - 2 кг. На спине и надхвостье белые пятна, рулевые перья черные. Клюв черный.
Токовая песня состоит только из щелканья, и самец во время токования не глохнет. Типичное
местообитание - лиственничники различного типа с разреженным травяно-кустарниковым ярусом
из голубики, шиповника (1). Нередок в прирусловых смешанных лесах. Избегает лесов на крутых
склонах и тёмнохвойных. В зимнем питании почти исключительно почки и побеги даурской
лиственницы, а также почки и концевые побеги берёзы, ивы, хвоя пихты, кедра, плоды шиповника
и можжевельника. В летнем питании преобладают семена, ягоды, цветы, зелёные части растений,
хвоя лиственницы, насекомые. Скрытая лесная птица, однако зимой глухари могут собираться в
стаи (отдельно самцы и самки) и кочевать на значительные расстояния. Могут совершать перелёты
на высоте до 1000 м. над землёй (2). Ночуют в снежных камерах. Весенний ток начинается обычно
в первой половине апреля, а в некоторых местах в конце марта (3). Пар не образуют. Гнездо в виде
ямки с выстилкой из сухих листьев, травы и перьев самка устраивает обычно у дерева, но иногда
и открыто. Откладка яиц в различных участках ареала происходит с начала мая до середины июня
(5). В кладке 5 - 10 охристых с тёмными пятнами яиц (2). Срок насиживания 26 - 28 дней (5). В
недельном возрасте птенцы уже перепархивают.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается на севере области в отрогах Буреинского хребта и в
верховьях р. Левая Согды-Бира (6, 7). Современный ареал довольно сложный и охватывает зону
тайги в Сибири и на Дальнем Востоке (8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО численность крайне ограничена. В 2000 г. в пойме р. Сутара было
добыто 6 птиц (6). В настоящее время в Приамурье численность повсеместно низка (9).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Значительные естественные колебания численности.
Эпизоотии при высокой численности. Влияние хищников. Рубки леса и пожары, что приводит к
сокращению местообитаний. Неупорядоченная охота.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Специально ориентированных на каменного глухаря мер охраны до
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сего времени не разработано. Охраняется в Зейском, Верхнебуреинском и Комсомольском
заповедниках. Важно выявить и сохранить все известные токовища, создав на их базе охраняемые
территории.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Андреев, 1974; 2. Потапов, 1985; 3. Баранчеев, 1965; 4.
Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные, 1987; 5. Кирпичев, 1960; 6. В.В. Горобейко, личное
сообщ.; 7. А.А. Аверин, личн. набл.; 8. Степанян, 1990; 9. Литун и др., 1991.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Дикуша

Falcipennis falcipennis
(Hartlaub, 1855)
Семейство Тетеревиные
Tetraonidae
СТАТУС: II категория. Редкий
вид на периферии ареала, с быстро
сокращающейся численностью.
Внесен в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Напоминает рябчика, но крупнее и более тёмного цвета, с белыми
крапинами и красной бровью. Длина крыла 175 - 200 мм. Масса тела 0,6 - 0,7 кг. Типичные места
обитания - сильно захламленная, темнохвойная тайга из ели аянской и пихты белокорой по склонам
сопок с небольшими светлыми прогалинами и покровом из багульника и мха. Летом дикуша
может обитать в различных типах хвойных лесов и на ягодниках, но зимой ей необходимо наличие
пихты и ели, дающих основной (если не единственный) корм - хвою. Для дикуши характерны
незначительные сезонные вертикальные перемещения: летом птицы поднимаются в горы до пояса
кедровых стлаников, а зимой собираются по распадкам, поросшим темнохвойной тайгой (1, 2, 3).
Держатся, как правило, парами. С середины апреля и почти до конца мая самцы токуют. Гнездо в
виде ямки с примитивной выстилкой. Кладка во второй половине мая из 8 - 12 яиц. Самка упорно
сидит на гнезде, позволяя вплотную приблизиться человеку и даже взять себя в руки. Точный срок
насиживания не известен. Птенцы появляются во второй половине июня и в 7 - 8-дневном возрасте
уже могут взлетать на нижние ветки деревьев (4). К концу сентября молодые птицы заканчивают
свой рост, но окончательных размеров и массы достигают лишь в следующем году (5).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО в июле 2000 года на территории заповедника "Бастак" на
склоне г. Быдыр (6). Встречается в верхнем течении р. Большая Каменушка, на высокогорье
урочища Китайдыр (7), вдоль южных склонов хребтов Станового, Янальского,Тукуринга-Джагды,
в верховьях р. Зеи и выводит у Амура (1, 2, 3). Повсеместно наблюдается сокращение площади
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местообитаний вида. За пределами нашей страны дикуша может встречаться лишь в Северном
Китае (1, 2, 8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Общая численность в ЕАО неизвестна. Согласно опросных данных,
единичные особи встречаются по северной границе с Хабаровским краем. В пределах области
вид редок и встречается спорадично.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Доверчивость вида, консерватизм в отношении местообитаний,
что приводит к полному его уничтожению на осваиваемых территориях. Браконьерство. Помимо
этого на успешность размножения вида влияют холодные дождливые дни в период насиживания
и вскармливания птенцов и ряд других факторов (1, 2, 3).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Для поддержания численности дикуши на оптимальном уровне необходимо
сохранение мест ее обитания. Участки, где эта птица еще осталась в заметном количестве, должны
быть взяты под строгую охрану.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Воробьев, 1954; 2. Воробьев, 1963; 3. Коренберг, Брунов,
1977; 4. Потапов, 1985; 5. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные, 1987; 6. А.А. Аверин,
личн. набл.; 7. Б.А. Воронов, личн. набл.; 8. Панов, 1973.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Бородатая куропатка

Perdix dauurica (Pallas, 1811)
Семейство Фазановые
Phasianidae
СТАТУС: I категория. Находящийся
под угрозой исчезновения в ЕАО
подвид. Внесён в Красную книгу
РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшая птица с коротким хвостом и крыльями. Масса 0,3 - 0,4 кг.
Шпор на цевке нет. Окраска серая. Горло и зоб светло-охристые. На брюшке пятно почти чёрного
цвета, у самцов наиболее выражено. К зиме по бокам подбородка вырастают пучки коротких
перьев, называемые "бородой". Ведёт преимущественно наземный образ жизни. Взлетает очень
шумно и весьма неохотно. Ведёт в основном оседлый образ жизни. Зимой может совершать
небольшие перекочёвки, а на краю ареала и более значительные. Места обитания на территории
области приурочены к остепненым, с участием древесно-кустарниковой растительности, участкам
некоторых островов и побережья р. Амур. В питании молодых птиц преобладают насекомые,
молодые побеги растений. Взрослые питаются преимущественно семенами растений и культурных
злаков. Вне гнездового периода живут стаями (1, 2). Спят всегда на земле, плотными кучками
головами наружу. Так же отдыхают в плохую погоду. В зимнее время при глубоком снеге кормятся
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в кустарниковых зарослях, разбрасывая снег головой и разгребая затем лапами до почвы. В конце
марта - апреле происходит разбивка группы на пары. Весенних токов нет. Гнездо в виде небольшой
ямки, выстланной сухой травой, под кустом или под прикрытием травы. Полная кладка до 22 яиц
(3). Продолжительность насиживания 21 - 24 дня (4). Самец участия в насиживании не принимает,
но водит выводок, как и самка. Недельные птенцы уже перепархивают. В целом гнездовой период
очень растянут, поскольку сначала начинают гнездиться старые самки и лишь потом молодые.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В Приамурье распространен подвид Бородатая куропатка (Perdix
dauurica suschkini Poliakov, 1915). Ранее широко распространённый, но теперь исчезающий на
территории области вид. Встречается в южных районах ЕАО (5). Найдена на гнездовье на о.
Сазаний в устье р. Бира (6) и заказнике "Забеловский" (6, 7). За пределами ЕАО населяет южные
районы Амурской области (8), Приханкайскую низменность (9, 10). Далее на запад - южные
районы Забайкалья, Тува, Алтайская республика. Вне России гнездится в Северо-Восточном
Китае, Монголии (11), в Казахстане и Кыргызстане (2).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Ориентировочная численность в ЕАО - несколько десятков птиц. По
обобщённым данным начала 90-х годов, общую численность бородатой куропатки оценивали в
8000 особей (12).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерство. Пожары. Освоение человеком биотопов
, распашка, мелиорация земель. Применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений и
ядохимикатов.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Охраняется в заказнике «Забеловский». Необходимо выявить возможные
места обитания этого вида и организовать на их базе небольшие заказники.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Птицы СССР, 4.1, 1951; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Птицы
СССР. Курообразные, журавлеобразные, 1987; 4. Редкие позвоночные животные Советского
Дальнего Востока, 1989; 5. Росляков, 1981; 6. Антонов, 1999; 7. А.И. Антонов, личн. сообщ.; 8.
Баранчеев, 1954; 9. Нечаев, Николаев, 1970; 10. Степанян, 1990; 11. Meyer de Schauensee. 1984;
12. Росляков, 1996; 13. Литун, Сметанин и др., 1991.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Отряд
Журавлеобразные
Gruiformes
Трёхпёрстка

Turnix tanki Blyth, 1843
Семейство Трёхпёрстковые
Turnicidae
СТАТУС: III категория. Редкий вид
на переферии ареала. Внесен в
Приложение 3 Красной книги РФ.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая птица величиной с перепела и похожая на него. Длина крыла у
самки 96 - 103 мм, у самца 87 - 91 мм при массе около 50 г (1). На ноге три пальца (задний палец
отсутствует). Общая окраска буровато-охристая с темными пятнами на спине и на боках тела.
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Окраска самки более яркая, и она крупнее самца. В полевых условиях ясно видны округлые пятна
на спине. На гнездовье придерживается сухих открытых пространств, покрытых вейниковоразнотравными закустаренными лугами. Питается мелкими насекомыми, моллюсками, почвенными
беспозвоночными, семенами растений. Весенний прилет в первой-второй декаде мая. Токуют
самки - нередко несколько особей вокруг одного самца, в результате чего между самками могут
возникать драки. Гнездо в виде углубления в земле, устланного сухой травой. Строит его самец.
Кладка в июне. Полная кладка - 4 серых с густыми мелкими буроватыми точками яйца. Насиживает
кладку и водит самец. Самка после первой кладки продолжает ток и ищет свободного самца для
производства следующей. Насиживание 12 - 13 дней (2). Через неделю после вылупления птенцы
перепархивают, на 10-й день - летают, а через 1,5 месяца меняют оперение на "взрослое". Утлетают
на юг в сентябре.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается в южных районах области как на участках высокой поймы,
так и на равнине вблизи черноберёзово-дубового редколесья или белоберезово-осиновых колков.
Но почти везде очень редка. Размножающаяся самка была добыта в окрестностях с. Чурки (3). За
пределами области гнездится на юге Амурской области, по долине р. Амур до устья р. Горин и
в Приэворонье (4), в Приуссурье и южных частях побережья Японского моря (2, 4, 9) и на юговостоке Забайкалья (1, 10). Вне России ареал охватывает значительную часть Юго-Восточной
Азии, в том числе Северо-Восточный Китай, Корею и др. районы (2, 11).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО неизвестна. По экспертным оценкам, на территории ЕАО и
Хабаровского края несколько сот парен (12). В окрестностях г. Хабаровска, с. Нижнеспасское, оз.
Забеловское, с. Покровское и др. плотность вида колебалась от 0,3 до 3 особей на 1 км2 (13). В
западных районах Приханкайской низменности численность значительно выше (14).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Консерватизм в отношении мест обитания. Регулярные
пожары.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выявить места обитания с повышенной плотностью вида и
принять меры по их сохранению. Регулировать сенокосы и выпас скота, выжигание травы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Птицы Советского Союза, т. 2,
1951; 3. Горобейко, 1997; 4. Нечаев, 1963; 5. Воробьёв, 1954; 6. Панов, 1973; 7. Елсуков 1974; 8.
Нечаев, 1976; 9. Нейфельдт, Панькин, 1974; 10. A field guide to the birds of northeast China, 1995;
11. Степанян, 1990; 12. Росляков, 1996; 13. Б.А. Воронов, личн. набл.; 14. Редкие позвоночные
животные Советского Дальнего Востока и их охрана, 1989.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.
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Уссурийский (Японский)
журавль

Grus japanensis (Muller,1776)
Cемейство Журавлиные
Gruidae
СТАТУС: I категория. Вид,
находящийся под угрозой
исчезновения. Внесён в Красные
книги МСОП, РФ, Японии,
Республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный дальневосточный журавль. Рост 170 см, размах крыльев
2,5 - 3 м. Длина крыла 650 - 670 мм. Заселяет обширные осоково-пушицевые и осоково-вейниковые
заболоченные луга, перемежающиеся березово-тополевыми или лиственнично-березовыми
релочными лесами и колками по долинам рек и вокруг крупных озер. Половая зрелость птиц
наступает в возрасте 3 - 4 лет. Пары постоянны. Гнезда располагаются далеко одно от другого
(от 2,7 до 4 км), величина охраняемой территории - от 4 до 12 км2. Гнездовые территории
используются на протяжении ряда лет. Гнезда устраивают на участках с высокой (не выгоревшей
с осени) сухой растительностью, залитых на 10 - 50 см водой, на расстоянии 90 - 300 м от окраины
леса и не ближе 8 - 10 км от населенных пунктов. В кладке 2, реже 1 зеленовато-бурое с краснокоричневыми пятнами яйцо. Период инкубации - 29 - 31 сутки. В выводке часто бывает по 2
птенца, не проявляющих агрессивности друг к другу. Насиживанием и выкармливанием потомства
заняты оба родителя. Гибель кладок и нелетных птенцов высока и составляет до 40% (1). Прилёт
в начале апреля, улетают в сентябре - октябре.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО доказано гнездование в Октябрьском районе в окрестностях
заказника "Журавлиный" и на границе с Хабаровским районом в междуречье Ин - Тунгуска.
Бродячие птицы отмечались в разные годы по рекам Луговая, Самара, около сел Бабстово,
Русская Поляна, Головино (2, 3). В 2001 г. в районе оз. Забеловского были встречены бродячие
особи (4). Гнездование двух пар, согласно опросу, расположено севернее урочища Мокрый лог
(Октябрьский район) и севернее с. Новотроицкое (Ленинский район) (5, 6). На территории России
гнездовой ареал в настоящее время представлен разобщенными участками в бассейне реки Зеи;
среднего Амура и Архаринской низменности; бассейне оз. Болонь и долинах рек Хора, Урми,
Кура, на восточном побережье оз. Ханка. Оседлая изолированная популяция обитает в Японии на
о. Хоккайдо. Гнездится в Северо-Восточном Китае (2, 3, 7, 8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В конце апреля 2001 г. были встречены два журавля в 10 км восточнее заказника
"Забеловский" и одиночная птица на восточном берегу оз. Забеловского (9). В результате авиаучета
в 1999 г. удалось обнаружить только одну пару японских журавлей в районе озера Лебединого
(Октябрьский район), еще одна пара была обнаружена в результате наземных наблюдений в районе
с. Головино (Биробиджанский район) (4). В обоих случаях установить факт гнездования не удалось.
Все остальные данные о встречах японского журавля приходятся на период весенней и осенней
миграций птиц. Очевидно, что популяция японского журавля в ЕАО находится в критическом
состоянии. Не удалось обнаружить не только журавлей, но даже пригодных для их обитания мест
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и в государственном природном заказнике "Журавлиный", созданном в 1988 году специально для
охраны японского и даурского журавлей. Если при проведении авиапатрулирования Смидовичского
района в 1994 году были отмечены 3 гнездившиеся пары (4), то в 1999 году - ни одной. Весной
1999 г. на обширной заболоченной равнине, южнее заповедника "Бастак", наблюдали смешанную
группу птиц, численностью 100 - 150 особей, в которой можно было различить даурских, японских,
черного журавлей и дальневосточных аистов (10). На территории ЕАО, гнездится не более 3 - 4 пар,
в Хабаровском крае - 12 -18 пар (11). Всего на территории Дальнего Востока России гнездится 150
- 160 пар (12). В самое последнее время наметилась слабая тенденция к повышению численности
птиц и успеху размножения. Общая численность мировой популяции крайне низка и составляет
около 1500 птиц. Из этого числа около 300 птиц обитает в Японии (8).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Причины падения численности вида - антропогенная
трансформация гнездовых биотопов, весенние и осенние палы, нарушения гидрологического
режима рек, браконьерство (2, 11). Есть основания полагать, что серьезную роль в уничтожении
подрастающих птенцов играет хищничество волков.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Предотвращение сельскохозяйственных палов и лесных пожаров; усиление
борьбы с браконьерством, пропагандистско-разъяснительной работы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Андронов, 1994; 2. Панькин, Нейфельдт, 1976б; 3. Росляков,
1977; 12. Винтер, 1977; 4. Горобейко, 2000; 5. И.М. Живилов, личн. сообщ.; 6. А.В. Пьяников,
личн. сообщ.; 7. Флинт, 1978; 8. Смиренский, Смиренская, Мищенко, 1980; 9. Аверин, Бисеров,
2001; 10. Крюков, 2000; 11. Г.Е. Росляков, личн. набл.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Стерх

Grus leucogeranus Pallas, 1773
Семейство Журавлиные
Gruidae
СТАТУС: I категория. Вид под
угрозой исчезновения. Внесён
в Красные книги МСОП, РФ,
Японии, Казахстана.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный журавль чистой белой окраски, только концы крыльев черные.
Вес до 10 кг (1). Голая красного цвета кожа на передней части головы, клюв и ноги ярко-красные
(2). Населяет крупные массивы труднодоступных моховых и осоковых болот в тундре, лесотундре
и северной тайге, с большим числом озер и низин, заливаемых весенним паводком. Места обитания
мало изменены человеком, но много стерхов гибнет во время миграций и на зимовках (3). На
пролёте держится вдоль побережий больших озёр (4). В размножении у стерхов обычно участвует
менее 40% птиц, остальные только держатся в местах гнездования, а молодые (однолетки) могут
встречаться и за их пределами (3). Гнездо устраивает на земле, обычно около водоёма. В кладке 2
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зеленовато-оливковых с красно-бурыми пятнами яйца (4). Размножение с трёхлетнего возраста.
Насиживают оба родителя. При появлении человека даже на большом расстоянии часто покидают
гнездо. Процент гибели кладок и смертности птенцов очень высок, а процент размножающихся
птиц незначителен.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездовой ареал состоит из двух разрозненных участков: СевероВосточной Якутии и низовьев Оби, где доказано гнездование стерхов в бассейне р. Куноват
(5). Зимовки обской популяции находятся в Индии и Северном Иране, якутской - в Китае, по
правобережью среднего течения р. Янцзы на оз. Поян (6). На территории ЕАО отмечается крайне
редко и только в периоды весенней или осенней миграции. На Дальнем Востоке пролетают только
журавли якутской популяции, причём основная масса птиц летит через Амурскую область (7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО и Хабаровском крае встречается на пролётах единично. За последние
100-150 лет численность стерха всюду катастрофически сократилась (8, 9, 10). В настоящее время
общая численность стерхов на Земле равна примерно 1000 птиц (7); в якутской популяции около
300 гнездовых пар и 70-80 неразмножающихся птиц. В 1981 г. в Индии на зимовках обской
популяции отмечено только 34 птицы; в Иране - 6 птиц (11). На зимовках в Китае собирается от
250 до 450 особей (12).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Прежде всего ухудшение условий существования на зимовках:
в результате усыхания водоемов и сокращения кормовой базы, а также отравления различными
химикатами. В местах гнездования имеет место браконьерская охота, развитие оленеводства.
Усиливается и фактор беспокойства, к которому журавли особенно чувствительны.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Для ЕАО не разработаны.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сунгуров, 1960; 2. Сыроечковский, Рогачева, 1980; 3.
Рогачева, 1988; 4. Бёме, Кузнецов, 1983; 5. Азаров, Иванов, 1981; 6. Флинт, Сорокин, 1982; 7.
Ильяшенко, 1982; 8. Кириков, 1959; 9. Кириков, 1960; 10. Флинт, Кищинский, 1975; 11. Флинт,
1983; 12. Лабутин и др., 1982.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Даурский журавль

Grus vipio Pallas, 1811
Cемейство Журавлиные
Gruidae
СТАТУС: I категория. Очень
редкий вид, находящийся под
угрозой исчезновения. Внесён
в Красные книги МСОП, РФ,
Японии, Республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная птица с размахом крыльев до 2 м. Длина крыла 590 - 600
мм. Имеет контрастную окраску: щёки красные, задняя часть шеи до спины белая, остальное
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тело тёмно-серое, хвост прямой. Заселяет травянистые болота и заболоченные кочкарниковые
вейниково-осоковые луга, нередко перемежающиеся с рёлочными осиново-березовыми лесами
и колками, главным образом по долинам рек и вокруг озер. Гнезда располагаются друг от друга
на значительном расстоянии и используются несколько лет подряд. Для устройства гнезда птицы
выбирают открытый участок с высокой, невыгоревшей травянистой растительностью, как правило,
вдали от населенных пунктов. Зимовки сконцентрированы на Корейском полуострове. Во второй
половине зимы часть птиц перемещается оттуда в Японию, где они останавливаются в резервате
Идзуми (о. Кюсю) на подкормочной станции. Остальные птицы в это же время отлетают в юговосточные континентальные районы Китая, в долину р. Янцзы (1, 2, 3). Потенциал размножения
низок. К размножению приступают в возрасте трех лет. В кладке обычно 2 зеленовато-бурых с
тёмными пятнами яйца, однако вырастает лишь 1 птенец. Гибель кладок и нелетных птенцов
высока.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечается на юге Октябрьского района вблизи оз. Лебединое,
в Ленинском и Смидовичском районах. Регистрировался однажды в Биробиджанском районе в
долине р. Бастак (4 - 7). Возможно, даурский журавль гнездится в пойме р. Ин, по левобережью
Амура и в среднем течении р. Кур, но не ежегодно, что зависит от интенсивности луговых пожаров
(8). Бродячие особи отмечались в разные годы на левобережье Амура около с. Новоуссура, в пойме
р. Тунгуска, на оз. Дарга и в пойме р. Немта (8). 10 июля 2001 г в 15 км к югу от п. Смидович была
встречена взрослая особь с птенцом (9). В пределах нашей страны гнездится в Южном Забайкалье
по р. Агуца (Читинская обл.), в Хинганском заповеднике (Амурская обл.), у оз. Ханка (Приморский
край) (4 - 6). В Хабаровском крае предполагается гнездование в бассейне рек Тунгуска, Кур или
левобережья Амура в районе оз. Тоз (8). Ареал даурского журавля в России представляет собой
северную периферию основного гнездового ареала, расположенного главным образом в северовосточной части Монголии и Северном Китае.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В Хабаровском крае и ЕАО может гнездиться до 10 пар даурского журавля.
В 2000 г. на территории края и ЕАО зарегистрировано 38 птиц (9). Всего на территории России
на начало 80-х годов размножалось не более 20 пар, а общая численность мировой популяции
составляла около 1900 - 2000 особей. В Японии в 1977 г. зимовало 732 даурских журавля, в 1980
г. - 967 (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основная причина снижения численности вида трансформация местообитаний под влиянием мелиорации и сельскохозяйственной деятельности
человека. Отрицательно сказываются также возросший фактор беспокойства, браконьерство,
конкурентные отношения с японским журавлем.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Усиление борьбы с браконьерством, пропагандистско-разъяснительной работы
и охраны мест гнездования на незаповедных территориях; предотвращение сельскохозяйственных
палов и лесных пожаров.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Нейфельдт, 1973; 2. Панькин, Нейфельдт, 1976 а; 3. Флинт,
1978; 4. Васильченко, 1982; 5. Смиренский, Росляков, 1982; 6. Росляков, 1989; 7. Горобейко, 1999;
8. Росляков, 2001; 9. Аверин, 2001.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Черный журавль

Grus monacha Temminck, 1835
Cемейство Журавлиные
Gruidae
СТАТУС: II категория. Редкий вид
с ограниченным ареалом. Внесён в
Красные книги МСОП, РФ, Японии
и республики Корея.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый мелкий из дальневосточных журавлей. Длина крыла 470 - 530
мм. Общая окраска тёмная, на голове красная шапочка, верхняя часть шеи светлая. Заселяет
глухие моховые болота (мари) с лиственницей и кустарниковой растительностью (ерник) в зоне
низкогорной тайги (200 - 700 м над ур. моря), редко посещаемые человеком и мало затронутые
хозяйственной деятельностью. Гнездится также на заболачивающихся и зарастающих вырубках
и лесных гарях, которые способствуют расширению ареала. Гнезда устраивает в разреженных
зарослях кустарниковой березы и лиственницы, в 50 - 100 м от открытого участка мохового болота,
часто на пересечении старых звериных троп. Весенний прилёт проходит в апреле - мае. Осенние
миграции журавлей - в сентябре - октябре. На пролёте через территорию области чёрные журавли
образуют довольно крупные стаи - до ста особей. Гнездо представляет собой круглую платформу с
небольшим углублением (лотком) посередине. Материал для строительства собирает поблизости,
поэтому вокруг гнезда растительность бывает выщипана. Потенциал размножения низок. Половой
зрелости достигает в возрасте трех лет. Пары постоянны. В кладке 2 зеленовато-коричневатобурых с тёмными пятнами яйца. Птенцы после вылупления почти сразу начинают следовать за
родителями. Величина гнездовой и птенцовой смертности неизвестна. Пока птенцы не вырастут
и не начнут летать, журавли ведут скрытную жизнь.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал вида носит мозаичный характер и изучен недостаточно. Птиц
можно встретить по всей территории ЕАО. На гнездовье - в северной части области в бассейнах
рек Кирга, Бастак, Глинянка, Урми (1, 2). По данным 1998 года , возможным местом гнездования
является долина реки Большой Соренак (заповедник "Бастак") (3). Весной 1999 года, путем
опроса, в области было учтено 144 особи (3). 30 июня 2001 года в районе р. Митрофановка
(заповедник "Бастак") был встречен один птенец этого вида (3). В Хабаровском крае гнездятся в
пойме р. Тунгуска, по р. Амур, на оз. Болонь, Эворон, Чукчагирское, Удыль в бассейнах рек Хор,
Бикин, Анюй, Кур, Урми, Ин и других местах. Бродячие особи или неполовозрелые птицы часто
отмечаются в местах, которые менее всего подходят им под гнездовой биотоп. Это берега озер,
луга, окрестности населенных пунктов (4). В Якутии на Средне-Сибирском плоскогорье гнездится
в бассейне р. Вилюя (5) и на Олекмо-Чарском нагорье (6). Другой район гнездования черного
журавля - бассейн среднего течения р. Бикин (7). Есть сведения о гнездовании в Амурской обл.
по среднему течению Амура. Зимовки располагаются в Японии, в районе Идзуми на о. Кюсю.
ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории ЕАО в 90-х годах гнездилось 15 - 17 пар (8), а в Хабаровском
крае не менее 250-300 пар черных журавлей. Еще 200-250 птиц отмечались как бродячие. В
настоящее время из-за участившихся пожаров, фактора беспокойства и хозяйственного освоения
территорий эта цифра значительно ниже. Так, в 2000 году встречено 67 черных журавлей (3). На
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территории России гнездится приблизительно около 1500 пар (9). Наибольшая плотность черных
журавлей в районах гнездования отмечена в низовьях р. Бикин: 1 пара на 20 - 25 км, при общей
численности около 50 пар, из которых более 30 гнездилось (8).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Очень высокая плотность птиц на зимовках в Японии (10).
Деградация некоторых мест гнездования, весенние палы, фактор беспокойства, браконьерство.
МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО необходимо усилить изучение вида, его численности, особенно на
территории заповедника "Бастак" и его охранной зоны. Усилить пропаганду и охрану.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Горобейко, 1994; 2. Росляков, 1989; 3. П.В. Збань, личн.
набл.; 4. Росляков, 2001; 5. Андреев, 1974; 6. Воробьев, 1963; 7. Пукинский, 1978; 8. Г.Е. Росляков,
личн. набл.; 9. Красная книга РСФСР, 1983;10. Горобейко, 1999.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Белокрылый погоныш

Porzana exquisita Swinhoe, 1873
Семейство Пастушковые Rallidae
СТАТУС: I категория. Вид,
находящийся под угрозой
исчезновения. Занесен в Красную
книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень слабо изучена. Редкий вид, с ограниченным и недостаточно
выясненным ареалом как в пределах ЕАО, так и всей России. Длина крыла 77 - 83 мм. Мелкий
погоныш с характерными белыми пятнами на крыльях, образуемыми второстепенными маховыми
перьями. Молчалив и скрытен. В гнезде 3 – 4 яйца.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: С 1999 г. на территории ЕАО отдельные особи ежегодно отмечаются
в гнездовой период. Населяет болота и озера с густой надводной растительностью. В 2002 г. на
территории области был отмечен в четырёх районах - Октябрьском, Биробиджанском, Облученском
и Смидовичском (1). Общая известная гнездовая площадь на территории ЕАО не менее 152 км2.
На северо-восточной границе области, в Хабаровском крае, предполагается гнездование в пойме
рек Урми, Кукан, Улика (2). За пределами ЕАО в гнездовой период птицы добывались в Забайкалье
близ пос. Дарасуна, в районе оз. Ханка. Весной отмечались на п-ове Де-Фриза в Южном Приморье
и на
о. Большой Пелис в заливе Петра Великого, осенью – в Забайкалье (в 200 км севернее пос.
Дарасуна, в долине р. Киренги, притока р. Витима), в низовьях р. Барабашевки в Хасанском
районе Приморского края, на о. Большой Пелис в заливе Петра Великого. Гнездится в Китае, на
юге провинции Хейлунцзян. На пролете отмечен в Японии на Корейском полуострове. Зимует в
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Южном Китае и на юге Японских островов (3 - 5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В период осеннего пролёта 2001 года на территории заказника «Лосиный»
плотность составила 6 особей на 1 км2 .
В гнездовой период 2002 года средняя плотность на территории ЕАО составила 1,06 особей
на 1 км2. По отдельным районам плотность популяции колебалась от 0,58 до 1,7 особей на 1 км2.
Средняя численность на территории ЕАО 161-173 особи. (2). В настоящий момент ареал вида,
по всей видимости, продвигается на север. Общая численность в России и в мире неизвестна.
Повсюду крайне малочисленен.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: пожары на болотах и сырых лугах, ведение мелиоративных
работ в местах гнездования, отстрел птиц в период сезонных миграций и на местах зимовок.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Охраняется в заказниках «Журавлиный», «Лосиный» и заповеднике «Бастак».
Необходимо выявить все места встреч в гнездовой период на территории ЕАО с последующим
запретом хозяйственного освоения этих территорий.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Аверин, 2002; 2. А.А. Аверин, личн. набл.; 3. Глущенко,
Шибнев, 1977; 4. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971. 5. Степанян, 1990.
Составитель: А.А. Аверин.

Отряд
Ржанкообразные
Charadriiformes
Уссурийский зуек

Charadrius placidus
J.E. et G.R. Gray, 1863
Семейство Ржанковые
Charadriidae
СТАТУС: II категория. Редкий
вид на границе ареала. Внесён в
Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Плотного телосложения небольшой кулик песочно-бурого цвета. На лбу
белое пятно, примыкающее к основанию клюва. Через темя проходит чёрная полоса. Длина крыла
69

13 - 15 см (1). Поселяется на крупных галечных пляжах по берегам и островам в нижнем и среднем
течении горных рек. В период миграций держится на реках. Моногамные птицы. Половая зрелость
в возрасте 2 лет. Сроки размножения растянуты, возможны повторные кладки. Гнездо располагается
открыто в ямке, среди гальки и песка. Лоток выложен мелкими камешками. Кладка в мае. В кладке
4 яйца. Насиживают оба партнера. Инкубационный период 26 суток. Пища - личинки насекомых,
моллюски, ракообразные. Зимуют на юге п-ова Корея и Китая.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО обитает по берегам р. Амур в пределах хр. Малый Хинган (2, 3).
Вне области вид распространяется по долине р. Амур от устья р. Бурея к востоку до устья Уссури,
бассейн Уссури, Северо-Восточный и Восточный Китай, к западу до Сычуани, Японские острова (4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО, вероятно, 3 - 4 пары. В Хабаровском крае несколько десятков пар (5).
На горных реках Приморья в среднем фиксировали 1 гнездящуюся пару на 10 - 40 км маршрута
(6, 9). Общая численность вида на Дальнем Востоке России неизвестна.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественная малочисленность. Уязвимость на краю ареала.
Увеличение численности врановых. Фактор беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выявить места гнездования в ЕАО и взять эти территории под
строгую охрану особенно в гнездовой период.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Смиренский, 1991; 3. Степанян,
1990; 4. Степанян, 1975; 5. Росляков, 1996; 6. Воробьёв, 1954; 7. Шибнев, 1973; 8. Лабзюк, 1981;
9. Панов, 1973.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus osculans
Swinhoe, 1871
Семейство Кулики-сороки
Haematopodidae
СТАТУС: III категория. Редкий
подвид на окраине ареала. Внесен в
Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Эта сравнительно крупная птица выделяется чёрно-белой окраской.
Спинная сторона, голова, зоб и конец хвоста чёрные, брюшная часть, надхвостье и края крыльев
- белые. Ноги мясисто-красные, клюв ярко-оранжево-красного цвета. Масса тела около 500 г (1).
Излюбленными местами обитания являются речные песчаные или даже галечные отмели на большом
расстоянии от берегов. Пища - моллюски, различные водные беспозвоночные. Гнездится на крупных
и мелких островах, а также на озёрах с топкими берегами, поросшими различными болотными
травами. Это очень осторожная птица. Весной прилёт во второй половине апреля. В мае появляются
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гнёзда с яйцами, в первой половине июня - птенцы. Гнездо располагается на земле близ воды. Оно
представляет собой ямку на мелкой гальке или на песке, реже среди прибрежной травы. Кладка из 3,
иногда 2 или 4 яиц серовато-жёлтого цвета с глубокими матово-серыми и поверхностными чёрными
пятнами. Осенний отлёт происходит рано, с июля по начало сентября (2, 3). Зимует на юге Китая.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО возможно гнездится по р. Амур (4, 5). Редко встречаются, повидимому, кочующие и пролётные особи. За пределами области в Хабаровском и Приморском
краях отмечается как малочисленный пролётный и летний бродячий вид на побережье (3, 6, 7).
В Амурской области предполагается гнездование (8). Гнездится на Камчатке (4, 9). За пределами
России гнездится в Северо-Восточном и Восточном Китае, на северо-западе Корейского
полуострова (5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В мае 2003 г. на территории Забеловского заказника было отмечено 20 особей.
В Хабаровском крае и Приморье на пролёте единицы (3, 6).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Уязвимость на окраине ареала.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Выявить места встреч на пролёте и места возможного гнездования и взять
их под охрану.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Михеев, 1975; 3. Омелько, 1971;
4. A field guide to the birds of Japan, 1982; 5. A field guide to the birds of northeast China, 1995; 6.
Росляков, 1996; 7. Назаренко, 1971; 8. Дугинцов, Панькин, 1992; 9. Степанян, 1975.
Составитель: А.А. Аверин.

Поручейник

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
залётный на границе ареала вид .
Внесен в Приложение 3 Красной
книги РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела до 23 см, весит 55 - 85 г. Небольшой улит с длинным клювом и
зеленоватыми ногами. Спина буровато-серая, хвост с поперечными тёмными полосками, поясница
и брюшко белые. Весенний прилёт к местам гнездования в конце апреля - начале мая. Моногамная
птица. Гнездится колониями на кочковатых травянистых болотах, переувлажненных лугах, вдоль
заболоченных берегов озёр и речных заливов. В кладке 4, реже 3 яйца. Биология размножения
практически не изучена. Питается мелкими водными и наземными беспозвоночными (1).
РАПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО периодически наблюдаются, по-видимому, лишь кочующие
особи. Данные о гнездовании этого вида в области ещё не подтверждены (2). Есть предположение,
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что поручейник может гнездиться на юго-западе ЕАО (3). За пределами области на Дальнем
Востоке встречен на юге Приморья (4), в Архаринской низменности (5), в Приохотье (6, 7), на
о. Сахалин (8). Гнездящиеся особи в Приханкайской низменности и в Забайкалье. Вторая часть
ареала охватывает речные долины от лесостепи и степи Венгрии до р. Обь. За пределами России
встречается на Японских островах, в Северо - Восточном Китае и на п-ове Корея (9, 10, 11). Птицы
из дальневосточной популяции зимуют в Австралии.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Обобщённых данных о численности нет. В конце 70-х годов на Приханкайской
низменности максимально насчитывалось до 70 пар (12).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Неустойчивость вида на границах ареала. Пожары.
МЕРЫ ОХРАНЫ: При выявлении на территории области гнездящихся пар следует взять под
охрану места гнездовий.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Птицы Советского Союза, 1951, т. 3; 2. Росляков, 1989; 3.
Горобейко, 1997; 4. Омелько, 1971; 5. Винтер, 1982; 6. Птицы СССР, 1953. ч. 2; 7. Дулькейт, 1973;
8. Munsterhjelm, 1922; 9. Meyer de Schauensee, 1984; 10. A field guide to the birds of Japan, 1982; 11.
A field guide to the birds of northeast China, 1995; 12. Глущенко, 1982.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Желтозобик

Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
СТАТУС: II категория. Очень
редкий, возможно, пролётный в
ЕАО вид. Внесён в Красную книгу
РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий кулик с оранжево-жёлтыми четырёхпалыми без заметных
плавательных перепонок ногами. Преобладающая окраска буровато-серая. Обитает в северной
полосе субарктических тундр, где отдает предпочтение местам с высоким, но негустым злаковым
травостоем или сухим участкам мохово-лишайниковых тундр. Избегает заболоченных берегов
и сухих мест со скудной растительностью (1, 2). Питается преимущественно наземными и
почвенными беспозвоночными насекомыми, их личинками и пауками. Нередко поедает семена
околоводных растений. Полигам. Брачные демонстрации и спаривание происходят на токах участках, площадью до 5 га, располагающихся в сухих, прогреваемых местах с плотным грунтом,
где собирается до нескольких десятков птиц. Токовые полёты крайне редки (3). Гнезда устраивает
в радиусе 2 - 3 километров от ближайшего тока. В полной кладке 4 яйца. В случае, если этот вид
является пролётным, то весенний пролёт наблюдается в начале и середине апреля, осенний - в
конце сентября, начале октября (4, 5, 6). Вылупление птенцов в конце июля. Зимует в Аргентине
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и Уругвая.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО был отмечен в пойме Амура в качестве пролётного или залетного в
первой декаде октября 1986 г. у с. Владимировка (Смидовичский район) (7). В России гнездится на
побережье острова Врангеля, на арктическом побережье Чукотки, арктическое побережье Северной
Америки от северо-западной Аляски, к востоку до долины реки Хортон. Острова Банкс, Виктория,
Кинг-Вильям, Мелвилл, Батерст (8, 9). Был неоднократно встречен в Приморском крае (4, 5, 6),
на Камчатке (10), Курильских островах (11).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Общая численность неизвестна. Плотность этих птиц в разных местах
обитания колеблется от 1 до 10 - 12 особей на 1 км2 (1).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественная немногочисленность и спорадическое
распространение. В США и Канаде разрешена охота.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Для ЕАО необходимо установить места остановок на пролёте и взять их под
охрану на время пролёта.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Стишов, 1991; 2. Флинт, 1967; 3. Дорогой, Кирющенко, 1974;
4. Глущенко, Шибнев, 1984; 5. Омелько, 1971; 6. Воробьёв, 1954; 7. Б.А. Воронов, личн. набл.; 8.
Степанян, 1975; 9. A field guide to the birds of Japan, 1982; 10. Лобков, 1978; 11. Yamashina, 1931.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Грязовик

Limicola falcinellus
(Pontoppidan, 1763)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный, пролётный в
ЕАО, вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий куличок, необщительный, тихий и малозаметный. Только на пролете
собирается в небольшие стайки. Над глазом одна белая полоска. У сидящей птицы видны две белые
полоски на крыле. Клюв длинный, уплощенный, слегка изогнут книзу. Ноги черные, короткие.
Голос на лету и при взлете - короткое "тирр-тирр-терек". Гнездится в полосе крайней северной
тайги и в тундровой зоне. Гнездовая биология изучена слабо. Гнездовой биотоп - топкие сфагновые
и травянистые болота с кочкарником. Гнездо на относительно сухой кочке с выстилкой из листьев
карликовой березы или ивы (1, 2). Кладка во второй половине июня: 4 буроватых яйца с очень густым и
мелким красноватым крапом. Питание: насекомые и их личинки и прочие мелкие водные и почвенные
беспозвоночные. Во время пролёта кулики отмечаются одиночно и небольшими группами из 3 - 6
птиц, редко стайками из 15 - 30 особей. Держатся в стаях других пролётных куликов (3). На пролете
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- морские побережья, плоские топкие берега озер, негустые луга, нередко выбитые скотом. Зимуют
на крайнем юге Китая в провинции Гуандун, на о. Хайнань, на юге Мьянмы (Бирма) в низовьях
р. Салуин (4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается только на пролёте и в очень небольшом количестве.
Все известные места встреч приурочены к берегам р. Амур и его пойме на востоке области. На
весеннем пролёте отмечается во второй половине мая, а на осеннем - в конце августа - начале
сентября (5) Гнездовой ареал выяснен недостаточно. Гнездование известно только для низовий
р. Колыма (1, 4, 6, 7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Немногочисленный вид как на гнездовье, так и на пролёте. Для ЕАО отмечается
нерегулярно в районе сёл Самаро-Орловка и Нижнеспасское. Оценки общей численности нет.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Достоверных и обоснованных данных о снижении численности
этого вида нет.
МЕРЫ ОХРАНЫ: В период пролёта через территорию ЕАО необходимо принимать
краткосрочные меры по сохранению мест их временной концентрации.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Воробьёв, 1963; 2. Флинт, 1973; 3. Омелько, 1971; 4. A field
guide to the birds of Japan, 1982; 5. Б.А. Воронов, личн. набл.; 6. Спангенберг, 1960; 7. Кищинский,
1983.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Горный дупель

Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид, с
невыясненным гнездовым ареалом.
Внесён в
Приложение 3 Красной книги РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Биология слабо изучена. Длина крыла самцов и самок 148,7 - 157,1 мм
(1). Птица оседлая. Но северные представители этого вида зимуют в Японии, на Сахалине, юге
Приморья и на Корейском полуострове (2). Гнездится в верховьях горных рек и ключей, предпочитая
альпийский пояс гор. Гнездо на земле. Токование самцов происходит редко, при этом он издаёт
звуки только в полёте, крича и вибрируя хвостом во время пикирования. После окончания сезона
гнездования (а молодые холостяки и во время этого сезона) широко кочует (3). Зимой спускается
к подножью гор и держится около незамерзающих участков рек и ручьёв (4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечается в летнее время на Малом Хингане, в горных районах
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на севере по границе с Хабаровским краем. За пределами ЕАО распространён в Буреинских
горах, на Большом Хингане, Становом и Джугджурском хребтах, в горных областях по северному
побережью Охотского моря к северу до 61-й параллели, на Сихотэ-Алине и Камчатке (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории ЕАО численность неизвестна. Есть основание считать его
гнездящимся видом ЕАО (5). В пределах Хабаровского края обитает несколько сотен пар (6). В
Приморском крае зимой на 9 км маршрута встречено 5 особей (7).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Лесные пожары в летнее время, случайное попадание в
охотничьи капканы, поставленные на норку или колонка, отстрел на приманку охотниками.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выяснить и взять под охрану места гнездования, усилить
пропаганду охраны вида и наглядную агитацию.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Степанян, 1975; 2. A field guide to the birds of Japan, 1982;
3. Второв, Дроздов, 1980; 4. Назаренко, 1971; 5. Г.Е. Росляков, личн. набл.; 6. Росляков, 1996; 7.
Нечаев, 1969.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Дальневосточный кроншнеп

Numenius madagascariensis
(Linnaeus, 1766)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae
СТАТУС: II категория.
Немногочисленный вид,
численность которого сокращается.
Внесен в Красные книги РФ,
МСОП.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный кроншнеп в России. Крыло длиной 28 - 34 см, клюв длиной
11 - 18 см, масса тела 600 - 1000 г. Отличается длинным загнутым вниз клювом, общая окраска серокоричневая (1). Населяет травянистые и моховые болота, сырые луга. Моногам. Половая зрелость
наступает в возрасте 2 лет. Поселяется парами или небольшими колониями. Гнездо помещается
на земле в углублении среди травы, иногда на кочке. В кладке 4 яйца. Инкубационный период 1
месяц. В течение лета вблизи мест гнездования и на путях пролета встречаются стаи из холостых,
неполовозрелых птиц. Весенний прилёт в середине апреля, осенний - с конца июля до второй
половины сентября (2). Основную пищу составляют насекомые, моллюски, мелкие ракообразные,
сочные ягоды (голубика, клюква, брусника). Зимовки на Филиппинских островах, в Индонезии,
Австралии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается на гнездовье, на большей части территории области, в том
числе в бассейне р. Бастак, в районе с. Русская Поляна (3) и др. В период миграций кроншнепов
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можно встретить повсеместно, кроме гор. За пределами области гнездится и встречается в
центральных и южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. За пределами России
есть в Северо-Восточном Китае, Северо-Восточной Монголии и на севере п-ова Корея (4 - 7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Точных данных по ЕАО нет. По-видимому, несколько десятков пар. В
Хабаровском крае гнездится несколько сотен пар (8), в Приморье на оз. Ханка учтено 50 пар (9).
В Нижнем Приамурье в районе оз. Эвор встречаемость составила 2 особи на 10 км маршрута. (10).
На севере Амурской области на Зейско-Селемджинской равнине - 2 особи на 10 км маршрута, на
Верхнезейской равнине - 5 особей на 10 км маршрута (11).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Высыхание болот, весенние палы, значительный отстрел
птиц, фактор беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Выявление мест наибольшей концентрации на гнездовье, охрана территорий
от браконьеров, борьба с весенними пожарами, наглядная агитация.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Омелько, 1971; 3. Росляков, 1969;
4. Иванов, 1976; 5. Кищинский, 1980; 6. A field guide to the birds of Japan, 1982; 7. Степанян, 1975;
8. Росляков, 1996; 9. Глущенко, 1982; 10. Г.Е. Росляков, личные наблюдения; 11. Воронов, 2000.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Малая крачка

Sterna albifrons sinensis
(Pallas, 1764)
Семейство Чайковые
Laridae
СТАТУС: II категория.
Немногочисленный вид на окраине
ареала. Внесен в Красную книгу
РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая мелкая из наших крачек, масса тела 40-50 г, длина тела 24 см, крыло
до 19 см. Лоб перед чёрной шапочкой белый, клюв чёрный или жёлтый, ноги жёлтые, хвост как у
всех крачек "вилкой" (1). Живёт по берегам крупных рек, реже - озёр с достаточным количеством
мелкой рыбы. Гнездится как отдельными парами, так и разной величины колониями, на низких
плоских берегах и косах с песчаным, реже с галечным или глинисто-иловатым грунтом. Прилёт
в мае. Гнездо в виде ямки в грунте. Кладка в июне от 1 до 4 яиц. Насиживание производят оба
родителя в течение 22 суток. В возрасте 15 - 17 дней молодые птицы уже летают. Осенний отлёт
в августе (2). Зимует в Индокитае, Индонезии, на Филиппинах (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО встречается по долине р. Амур, главным образом в Октябрьском
районе. За пределами области отмечается как пролётный вид на юге и востоке Приморья (4, 5),
гнездится у оз. Ханка (6). За пределами России - в Китае, на Корейском полуострове, в Японии, в
странах Юго-Восточной Азии (7, 8).
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ЧИСЛЕННОСТЬ: Немногочисленный вид, с постепенно увеличивающейся численностью
(9,10). Точных данных по области нет. Наиболее высока численность в России - на оз. Ханка, где
в 1980 г. насчитывалось до 1000 особей из них которых 420 пар гнездящиеся (6).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественная уязвимость на окраине ареала, резкие
повышения уровня воды особенно в период гнездования (6).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Выявить места гнездования на территории области и взять под охрану с
частью сопредельной территории.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Михеев, 1975; 3. A field guide
to the birds of Japan, 1982; 4. Назаренко, 1971; 5. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971; 6. Глущенко,
1984; 7. Степанян, 1975; 8. A field guide to the birds of northeast China, 1995; 9. Росляков, 1981; 10.
Горобейко, 1997.
Составитель: А.А. Аверин.

Отряд
голубеобразные
Columbiformes
Скалистый голубь

Columba rupestris Pallas, 1811
Семейство голубиные
Columbidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид, с локальным
ареалом в ЕАО.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Напоминает обычного сизого голубя, но отличается чистым сизым цветом
и белым хвостом с тёмной полосой по краю (1, 2). Преимущественно оседлая птица, совершает
перелёты в поисках корма на расстояние до 50 км от мест гнездовий. Селится на скалистых берегах
рек и других водоёмов. Гнездится колониями. К строительству гнёзд приступает в феврале - марте.
Гнездо состоит из нескольких прутиков или стеблей трав и располагается в нишах и расщелинах
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скал, реже в брошенных постройках. В течение лета, по-видимому, делает две кладки. В кладке 2
яйца. Первые птенцы появляются на свет в конце апреля. Зерноядная птица (3). Птицы местной
популяции улетают на зимовку в Северо-Восточный Китай (4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО гнездится вдоль р. Амур выше с. Амурзет, много лет существует
колония в районе Скалистого утёса в 10 км севернее с. Екатерино-Никольское (5). Территория
Помпеевского хребта является крайней северо-восточной точкой распространения этого вида. За
пределами области встречается от долины верхней Лены на западе до Японского моря на востоке.
На Дальнем Востоке распространён спорадически, в основном по скалам вдоль рек и у морского
побережья. За пределами России встречается в Монголии, Китае, Корее (4, 6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории области гнездится, по-видимому, несколько десятков пар (7).
Специальных работ по учёту численности на территории области не проводилось.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Малая численность обусловлена, по видимому, уязвимостью
на краю ареала.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Охраняется в памятнике природы «Медвежий утес». Необходимо выявить
все места обитания этого вида и взять районы гнездовий под охрану.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Нечаев,
1971; 4. A field guide to the birds of northeast China, 1995; 5. Г.Е. Росляков, личн. сообщ.; 6. Степанян,
1975; 7. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, В.В. Горобейко.

Отряд
Совообразные
Strigiformes
Белая (полярная) сова

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Семейство Совиные
Strigidae
СТАТУС: III категория. Редкий вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Размером чуть меньше филина, размах крыльев около 160 см, а длина
тела до 60 см. Основное оперение белое с более или менее густыми чёрными пятнами. Радужная
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оболочка глаз жёлтая. В конце марта откочёвывает к местам гнездования. Гнездится в зоне
арктических тундр, избегает лесов. Пища достаточно разнообразная - от леммингов и рыбы до
полярных зайцев и тундряных куропаток. Охотится и днём, и ночью. Гнездится в одних и тех же
местах. Гнездо без выстилки, в виде ямки на земле, обычно на возвышении. В кладке обычно от 5
до 9 яиц, иногда до 12 яиц. Выводит птенцов с мая по июнь, самка насиживает кладку от 30 до 34
дней, птенцы остаются в гнезде от 20 до 25 дней. Разница в возрасте птенцов может составлять до
14 дней. Количество яиц зависит от наличия корма, в отдельные годы бескормицы совы вообще не
гнездятся. Зимует в зоне хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, вплоть
до Крыма, Средней Азии и Приморья (1, 2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО отмечается по всей территории в зимний период, кроме сплошных
лесных массивов (3). За пределами области зимует почти на всей территории России к югу от
побережья Северного Ледовитого океана. За пределами России зимует на о. Хоккайдо, в СевероВосточном Китае, на севере п-ова Корея, на Аляске (2, 4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В наиболее благоприятные годы в ЕАО на 100 км2 не более одной особи (5).
Таким образом, на территории нашей области может зимовать около 360 особей. В Хабаровском
крае зимует несколько сотен особей (6).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основная причина снижения численности - браконьерство
и гибель в капканах, поставленных на пушных зверей.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Широкая пропаганда среди населения, борьба с браконьерством, наглядная
агитация.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Зауэр, 1998; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Росляков, 1989; 4.
A field guide to the birds of Japan, 1982; 5. Росляков, личн. набл.; 6. Росляков 1996.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Филин

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Семейство Совиные
Strigidae
СТАТУС: II категория. Редкий,
спорадически распространённый
вид. Внесен в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая крупная из наших сов. Окраска более светлая, радужная оболочка
глаза оранжевая. Самка несколько крупнее самца. Населяет лесные и горные места, поднимаясь
до 2000 м. Иногда гнездится на безлесных островах вблизи колоний птиц, среди скал. Гнёзда
устраивает в нишах, трещинах скальных обрывов, в пещерах, иногда использует старые гнёзда
хищных птиц или дупла деревьев. Живёт оседло, но может совершать кочевки, это зависит от
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наличия пищи. Пища животная: грызуны, зайцы, мелкие и средние птицы и т. д. Половая зрелость
через 2 года. Моногамные птицы, образуют пары либо на всю жизнь, либо на очень долгое время.
Брачные крики с конца февраля по март. Выводит потомство в марте - апреле. Полная кладка 2
- 5 яиц в зависимости от кормовых условий. Насиживает только самка в течение 35 суток. Птенцы
появляются в начале мая, а в середине июня покидают гнездо, ещё не умея летать. Хорошо летать
они начинают в возрасте 100 дней (1 - 3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На Дальнем Востоке обитает подвид Bubo bubo ussuriensis Poliakov, 1915.
Спорадически встречается по всей территории ЕАО. Согласно опросным данным, отдельные особи
обитают в окрестностях сёл Преображеновка, Ручейки, Доброе, предположительно в заповеднике
"Бастак" (4). За пределами области данный подвид гнездится в Амурской области, в Хабаровском
крае, в Приморье, в Забайкалье, на юге Магаданской области. За пределами России - в Китае,
на п-ове Корея (5, 6).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Общих данных нет. Несколько преобладает численность в северных горных
районах области. В Хабаровском крае гнездится несколько сотен пар (7). По всему Дальнему
Востоку вид малочисленен: на 1000 км2 обитает не более 1 пары филинов (8). Таким образом, на
территории нашей области может обитать от 20 до 40 пар.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерство и попадание в капканы в течение всего года,
лесные пожары, вырубка лесов и фактор беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Выявить места постоянных гнездовий с последующим запретом на
хозяйственное использование данной территории. Необходимо создать реабилитационный центр
для лечения раненых птиц с последующим выпуском их в дикую природу. Это необходимая мера
и для других редких видов, численность которых неуклонно сокращается. Наглядная агитация.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975, 2. Зауэр, 1998; 3. Второв, Дроздов, 1980; 4.
Горобейко, 1997; 5. Степанян, 1975; 6. A field guide to the birds of Japan, 1982; 7. Росляков, 1996;
8. Г.Е. Росляков, личн. набл.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Рыбный филин

Ketupa blakistoni (Seebohm,1884)
Семейство Совиные
Strigidae
СТАТУС: I категория.
Узкоареальный вид, находящийся
на грани исчезновения. Внесён
в Красные книги РФ и МСОП и
Японии.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная рыбоядная сова. Длина крыла 510 - 550 мм. Радужная оболочка
глаз жёлтая. Пальцы ног сверху голые (1). Привязанность к пойменным старым лесам, где есть
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пригодные для гнездования дупла диаметром около 0,5 м (2). Живёт оседло на реках с доступной
водной добычей: лягушки, рыба, раки и др. (2 - 4). Половая зрелость наступает на 3-м году жизни.
Токование начинается с конца февраля и заканчивается в мае. Моногамная птица, образует пары
на всю жизнь. Взрослые размножающиеся птицы токуют только на гнездовых участках, тогда как
молодые могут токовать в разных местах. Кладка в апреле, состоит из 1 - 3 яиц в зависимости от
обилия кормов. Насиживает только самка, более 1 месяца. Птенцы покидают гнездо, ещё не умея
летать. Хорошо летают с трёх с половиной месяцев. Оседлая птица, лишь в особо суровые зимы,
когда большинство водоёмов перемерзает, вынуждена кочевать в поисках пищи.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО гнездится в Облученском, Октябрьском, Биробиджанском районах
(5 - 7). За пределами области населяет побережье Охотского моря, Хабаровский край, Амурскую
область, Приморье, Сахалин, Южные Курильские острова. За пределами России встречается в
Северо-Восточном Китае, на п-ове Корея и на о. Хоккайдо (8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Для ЕАО данных нет. По опросным данным, имеется гнездящаяся пара в
верховьях р. Бол. Таймень. В Хабаровском крае - 100 - 120 пар (9). На р. Бикин в середине 70х годов на протяжении 350 км было учтено примерно 30 пар рыбных филинов (2, 3). В начале
90-х, там же, их численность упала до 8 - 9 пар (10). В пределах России популяция насчитывает,
вероятно, несколько сотен пар.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Хозяйственное освоение пойменных лесов и вырубка
дуплистых деревьев. Уменьшение рыбы в горных реках, лесные пожары. Попадание в капканы,
браконьерство. Фактор беспокойства.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Сохранение дуплистых деревьев или развешивание крупных искусственных
гнёзд. Для выявления характера распределения рыбного филина и уточнения границ его ареала
на севере и западе, а также для оценки численности и уточнения статуса популяции, необходимо
произвести подробное обследование потенциальных мест обитания вида.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Пукинский, 1977 а 3. Пукинский,
1978; 4. Нечаев, 1969; 5. Горобейко, 1994; 6. Росляков, 1989; 7. Смиренский, Смиренская, 1980; 8.
Степанян, 1975; 9. Росляков, 1996; 10. Росляков, 1997.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Иглоногая сова

Ninox scutulata (Raffles,1822)
Семейство Совиные
Strigidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
узкоареальный, малоизученный
вид. Внесён в Приложение 3
Красной книги РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла 229-245 мм. Голова и спина однообразно тёмно-бурые, без
пестрин. Голова относительно мелкая, лицевой диск выражен слабо, общий силуэт напоминает
небольшого сокола, хотя глаза крупные и направлены вперед. Пальцы лап не оперены, а покрыты
жёсткими щетинками-иголками (1). Обитает в лесах со старыми дуплистыми деревьями как в
поймах, так и по склонам сопок, предпочитает редколесья и опушки. Гнездится в дуплах диаметром
15 - 25 см, глубиной до 40 см. Избегает участков тайги с длительными холодными туманами, так как
там снижается активность крупных ночных бабочек, добываемых этой совой на лету (2). Не избегает
соседства человека (3). На юге видового ареала нередко селится в отдельных рощицах среди
сельскохозяйственных угодий. В ЕАО - уссурийский подвид. На зиму улетает на юг п-ова Корея,
о-ва Рюкю, о. Тайвань, в Восточный и Южный Китай, в Индокитай, на Филиппинские о-ва (4).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается на большей части области, особенно в Октябрьском районе
и в заказнике "Шухи-Поктой". Отсутствует лишь в северной части ЕАО в тёмнохвойных лесах
(5). За пределами области гнездится в Приморье, на севере примерно до 500 с.ш. (6, 7) и на западе,
предположительно до Буреинского хребта и Амурской обл. (8). Не исключена возможность встреч
на крайнем юге Курильских островов (9). Основная часть ареала уссурийского подвида включает
Японию, КНДР, Восточный Китай, Юго-Восточную Азию, Индию.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В Октябрьском районе по рекам Самара, Столбуха и др. численность
наивысшая по области и может составлять до 2 пар на 1 км2. В Приморье иглоногая сова довольно
обычна. По р. Бикин одновременно учитывали до трех самцов в радиусе 0,5 км (2, 7).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Возможности гнездования ограничены наличием дуплистых
деревьев, а также численностью крупных летающих насекомых, преимущественно ночных бабочек
(в период выкармливания птенцов родители приносят им до 20 - 30 экз. за час). В холодное время,
когда активность ночных бабочек снижается, для нормального существования сов важно количество
слетков мелких птиц, летучих мышей и мышевидных грызунов (2, 10, 11). Антропогенное
воздействие выражается в вырубке дуплистых старых лесов и в беспокойстве сов на гнездовьях.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Законодательная охрана пернатых хищников должна быть дополнена
усилением пропаганды бережного отношения ко всем дальневосточным совам, включая иглоногую.
Следует предусмотреть сохранение дуплистых деревьев, а в лесах, где их нет, могут оказаться
результативными попытки привлечения иглоногих и других сов в искусственные гнездовья дуплянки. Необходимы специальные учеты для определения реальной численности иглоногой совы
и разработки на этой основе конкретной программы оптимизации условий ее существования.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Пукинский, 1977а; 3. Нечаев,
1971; 4. A field guide to the birds of Japan, 1982; 5. Горобейко, 1997; 6. Воробьев, 1954; 7. Поливанов,
1981; 8. Степанян, 1975; 9. Нечаев, 1969; 10. Назаренко, 1971; 11. Пукинский, 1978.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.
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Отряд
Ракшеобразные
Coraciiformes
Широкорот

Eurystomus orientalis Linnaeus,1766
Семейство Сизоворонковые
Coraciidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид, на периферии
ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшая птица величиной с голубя, оперение зелёное с синеваточёрным отливом, на крыльях, хвосте и горле преобладает синий цвет различной интенсивности.
Очень широкий клюв и короткие ноги ярко-красного цвета. В полёте хорошо видно бело-синее
крупное пятно на крыле. Обитает в высокоствольных разреженных с полянами широколиственных
и смешанных лесах, по долинам рек. Иногда встречается и в хвойных лесах. Любит участки леса
с суховершинными и сухостойными дуплистыми деревьями. Часто садится именно на вершины
сухих деревьев. Встречается на зарастающих гарях и вырубках. Питается пищей животного
происхождения, главным образом, насекомыми, которых ловит на лету в воздухе, а также собирает
с деревьев и земли. Широкороты питаются и моллюсками. Часто можно наблюдать скопления
охотящихся в воздухе птиц несколько десятков особей. Весной в ЕАО прилёт происходит в течение
1,5 - 2 недель со второй половины мая по конец мая (1). Кладка в конце мая или в начале июня
содержит от 3 до 6 яиц. Гнездо обычно в дупле, но селится и в сорочьих гнездах (2). В период
насиживания очень осторожен. Инкубационный период около месяца. В конце июля птенцы
покидают гнездо. В начале сентября начинается отлёт птиц. Представители местной популяции
зимуют на крайнем юге Китая, на о. Тайвань, на Филиппинских островах, в Индокитае, Индонезии
и Австралии (3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается спорадически по всей территории ЕАО. За пределами
области отмечается в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области (3 - 5). Крайняя северная
точка распространения - бассейн р. Горин, севернее г. Комсомольска-на-Амуре (6). За пределами
России данный подвид распространён в Северо-Восточном и Восточном Китае, в Корее, на
Японских островах, в Непале, в Северо-Восточной Индии вдоль южного склона Гималаев (3,
4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Наибольшая плотность по области наблюдается на опушках пойменных
лесов в среднем течении р. Бастак - 1 особь на 1 км2 (7). В бассейне р. Помпеевка 1 особь на 2
- 3 км2 (5). В 2001 г. одиночные птицы были отмечены у оз. Забеловского, в верховье р. Глинянка
(8). По-видимому, численность гнездящихся пар в области доходит до нескольких сотен, как и в
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Хабаровском крае (9).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественные колебания численности на границе ареала.
Сокращение площадей спелых высокоствольных и переспелых лесов вследствие рубок и
пожаров.
МЕРЫ ОХРАНЫ: В области необходимо сохранение участков высокоствольных лесов с
дуплистыми деревьями, особенно по поймам рек. Целесообразно проведение эксперимента по
привлечению птиц в искусственные дуплянки.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. А.А. Аверин, личн. набл.; 2. Дементьев, Гладков, 1954; 3.
A field guide to the birds of Japan, 1982; 4. Степанян, 1975; 5. A field guide to the birds of northeast
Сhina, 1995; 6. Воронов, 2000; 7. Бисеров, 2001; 8. Аверин, 2001; 9. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Отряд
Воробьинообразные
Passeriformes
Береговая ласточка

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Семейство Ласточковые
Hirundinidae
СТАТУС: III категория. Редкий в
ЕАО вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Один из самых мелких видов семейства. Самая большая длина 13 см, но
в основном 12 см (1, 2). Ласточка с бурой спиной и поперечной перевязью зоба и груди. Хвост
вырезан неглубоко. Держится над водой или по берегам водоемов. Встречается всюду, где есть
глинистые или песчаные обрывы. Гнездится в основном в крутых ярах, но иногда и в других
незадернованных обрывах антропогенного происхождения. В горы заходит только по низовьям
крупных рек. Прилет в середине мая, полные кладки - в двадцатых числах июня, вылет птенцов - в
конце июля - в первых числах августа (3). Оба партнёра роют нору (в основном когтями), обычно
длиной около 50 см, изредка короче, но иногда и до 1,5 м. В расширенном конце норы - гнездо из
сухой травы и перьев. Кладка - 4-5 белых яиц. Питается исключительно летающими насекомыми.
Охотится преимещественно вечером, перед закатом солнца. Воду пьет, скользя над самой водой
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и черпая ее подклювьем (2, 4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО редка, встречи зафиксированы по береговым отмелям р. Амур.
Небольшая колония обитает в низовье р. Бира. Имеются сведения о нахождении этого вида на
скалистых утёсах в районе с. Калинино (Ленинский район) (5), а в 1973 г. береговушек встречали
на береговой отмели р. Амур в районе хр. Малый Хинган (Облученский район) (6). Летом 1999
г. на 400 километровом отрезке по р. Амур (юг ЕАО) встречена лишь одна колония на берегу
Венцелевской протоки (вблизи с. Венцелево). В ней было не более 50 норок с гнёздами этого
вида (7). В июле 2001 г. к югу от оз. Забеловского на берегу р. Амур была обнаружена небольшая
колония около 20 гнёзд (9). В августе этого же года на протоке Крестовая, в 4 км на запад от с.
Нижнеспасское, были отмечены 5 норок-гнёзд береговушек, птиц отмечено не было (10). В 2003
г. на р. Бира было отмечено 2 колонии: за с. Дубовое 61 гнездо, и у с. Надеждинское 68 норокгнезд (10). За территорией области вид встречается по всей России за исключением части районов
Крайнего Севера. Это очень распространенный вид в северном полушарии Земли, гнездится там,
где около водоёмов есть берега из мягкого субстрата. Но исключительно большое количество
береговых ласточек встречается в среднем и нижнем течении Оби (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Основываясь на известных местах гнездовых колоний, можно предположить,
что численность гнездящихся птиц составляет несколько сот пар на территории области. В
Хабаровском крае гнездовые колонии расположены по берегам р. Амур и Уссури (8).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Определённых факторов, влияющих на численность вида
не обнаружено.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Для ЕАО не разработаны. Необходимо детальное исследование районов
приг этого вида , а так же выявление факторов определяющих низкую численность в пределах
области.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Всё о животных. Птицы, 2000; 2. Зауэр, 1998; 3. Юдин,
1952; 4. Сыроечковский, Рогачева, 1980; 5. Яхонтов, 1965; 6. Яхонтов, 1973; 7. Антонов, 1999; 8.
Флора и фауна заповедников, вып. 53, 1993; 9. Т.А. Рубцова, С.А. Ростова, личн. сообщ.; 10. А.А.
Аверин, личные наблюдения.
Составитель: А.А. Аверин.

Сибирский конек

Anthus gustavi Swinhoe, 1863
Семейство Трясогузковые
Motacillidae
СТАТУС: III категория. Редкий
вид с изолированным ареалом и
спорадическим распространением
в его пределах. Вид внесён в
Приложение 3 Красной книги РФ.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий конёк. Верх черновато-бурый с беловатыми пестринами. Коготь
заднего пальца длинный, слабо изогнутый. Клюв относительно крупный 1,4 - 1,6 см. Длина тела
14,5 см. Скрытная осторожная птица. Населяет кустарниковые тундры и таежные осоковые
болота (1). В ЕАО обитает в сырых кочкарниковых лугах (2). На побережье оз. Ханка - в осокововейниковых плавнях с невысоким изреженным травостоем (3, 4). Питание изучено слабо, как и в
целом биология вида. Но точно известно, что это различные беспозвоночные. Весной появляется
в конце апреля - начале мая (5). Единственное описание токового полета этой птицы дано Б.Н.
Андреевым (1974): "утром, в дождь, над влажным кочковатым лугом стоял странный, непрерывный
звон". На высоте 20-25 м, на расстоянии друг от друга "стояли" в воздухе 5-6 птиц и издавали
характерную трель, похожую на пение то пятнистого сверчка, то канарейки. Так коньки поют 3-4
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минуты, потом сидят на кустах тальника" (6). Иногда самцы поют сидя, иногда на земле, из-за
кочек. Гнездо на земле среди травы хорошо замаскировано (7). Кладка в мае из 4 - 6 зеленоватых
с темными пятнами яиц. В течение лета может быть до двух кладок. Птенцы появляются в первой
половине июня.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории области встречаются два подвида, причем A.g. gustavi
- только на пролете. A.g. menzbieri - найден на гнездовье в окресностях с. Бабстова и Русская
Поляна. В Амурской области - на территории заказника "Иннокентьевский" и близ с. Нижняя
Полтавка. В Приморье - на побережье оз. Ханка (3 - 5). Сибирский северный таежно-лесотундровый
вид, проникший на север европейской России и в Северо-Восточный Китай. Ареал изучен слабо.
Редкая скрытная птица.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В настоящее время численность неизвестна (8). Подвергается довольно
существенным колебаниям по годам. В 1975 г. в ЕАО было отмечено лишь несколько пар (2). В
Приханкайской низменности в 1978 г. насчитывалось до 100 пар на 1 км2 (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: На оз. Ханка естественные подъёмы уровня воды и затопление
гнездовых биотопов. В Приамурье характер и влияние лимитирующих факторов не изучены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо взять под охрану известные места гнездования. Изучение ареала
и биологии вида.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Смиренский, 1979; 3. Назаров,
1981; 4. Глущенко, 1981; 5. Воробьёв, 1954; 6. Андреев, 1974; 7. Сыроечковский, Рогачева, 1980;
8. Росляков, 1996.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.

Древесная трясогузка

Dendronanthus indicus (Gmelin,
1789)
Семейство Трясогузковые
Motacillidae
СТАТУС: III категория. Редкий
гнездящийся вид.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Общая длина 15,5 см (1). Хорошо отличается от остальных видов семейства
сочетанием буровато-серого верха без пестрин, двойной тёмной поперечной перевязи на груди,
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двумя широкими жёлто-белыми поперечными полосами на крыльях. Хвост относительно короткий
по сравнению с другими видами трясогузок. Гнездится в широколиственных и смешанных лесах
с кустарником и перелесками (2, 3). Держится на деревьях. Прилёт обычно в конце мая. Полная
кладка состоит из 3 - 5 яиц. Зимует на юге Китая и в Юго-Восточной Азии (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На периферии хр. Малый Хинган является обычным видом (4, 5, 6).
Встречается по левобережю р. Амур от с. Пшково до с. Екатерино-Никольское, а также по хр.
Даур и Чурки (3 - 6). За пределами ЕАО обитает к югу от г. Хабаровска, в Приморье и частично в
Амурской области, далее в Манчжурии, Корее, на юге Японии и по Восточному Китаю (1, 7).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО численность вида невысокая, примерно 2 - 3 пары на 1 км2. За
пределами области - в Китае и Приморье - плотность населения выше.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: На территории ЕАО проходит северная граница естественного
ареала. Фактов, жестко влияющих на численность вида, не выявлено.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Для ЕАО не разработаны. Расширить пропаганду охраны и наглядную
агитацию.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. A field guide to the birds of Japan, 1982; 2. Второв, Дроздов,
1980; 3. Смиренский, 1981; 4. Смогоржевский, 1965; 5. Яхонтов, 1973; 6. Антонов, 1999; 7.
Тагирова, 1987.
Составители: А.А. Аверин, Г.Е. Росляков.

Белогорлый дрозд

Petrophila gularis (Swinhoe, 1863)
Семейство Дроздовые
Turdidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый мелкий из дроздов. Общая длина 18,5 см (1). Окраска самца яркая
- на голове синяя шапочка, горло белое, грудь и бока охристые. Гнездится среди старых гарей,
по склонам сопок, в смешанных лесах с преобладанием хвойных пород, на крутых берегах рек и
озёр с одиноко стоящими сухими деревьями. Прилетает весной во второй половине мая. Гнездо
устраивает на земле под прикрытием корней (2). Каждая пара занимает обширный гнездовой
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район. В кладке 4 - 7 яиц (3). Питается различными беспозвоночными и ягодами. Отлёт с конца
августа по начало сентября. Зимует на юге Китая и в Юго-Восточной Азии (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На территории ЕАО встречается повсюду, кроме низменных,
заболоченных и сельскохозяйственных угодий (4). В 2000 г. на территории заповедника "Бастак",
в 11 км на север от с. Кирга (г. Дубовая Сопка), белогорлый дрозд был обычен, плотность в
пределах 2 - 3 особей на 1 км2 (5). За пределами ЕАО обычен в Хабаровском крае (6). Ареал вида
занимает всё Приморье, южную часть Амурской области, восток Забайкалья. За пределами России
встречается в Северо-Восточном Китае и в КНДР (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный вид на территории области. В других частях ареала вид
является обычным. В Хабаровском крае в местах обитания дрозда его численность составляет 3
- 4 пары на 10 км2 (6).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо изучение вида на территории области, пропаганда охраны.
Охраняется в заповеднике "Бастак", в заказниках области.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. A field guide to the birds of Japan, 1982; 2. Воробьёв, 1954;
3. Яхонтов, 1973;4. Горобейко, 1994; 5. Бисеров, 2001; 6. Росляков, 1989.
Составители: А.А. Аверин Г.Е. Росляков.

Обыкновенная белоглазка

Zosterops erythropleurа Swinhoe,
1863
Семейство Белоглазковые
Zosteropidae
СТАТУС: III категория.
Малочисленный вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Практически не изучена. Птица небольших размеров, строением тела
напоминает пеночку. Общая длина тела 10,5 см, длина крыла до 61 мм. Верхняя сторона тела,
крылья и хвост зеленые, горло и зоб желтые, брюшко и кольцо вокруг глаза белые, на боках большое
бурое пятно. Клюв тонкий, прямой, язык на конце раздвоен. Лапки довольно короткие, но сильные.
Самцы от самок практически неотличимы, лишь немного ярче. Населяет рощи и заросли по берегам
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рек. Наиболее излюбленными местами обитания являются закустаренные окраины дорог, полян,
берега рек и стариц, поросшие молодой берёзой, ольхой, ивой. Наиболее активна рано утром и
вечером до заката. Часто образует смешанные стайки с пеночками и синицами. Крик - громкое
"циплии". Весной появляется обычно в третьей декаде мая и вскоре приступает к строительству
гнезда (1, 2). 18 мая 2001 г. белоглазка была зафиксирована на территории заповедника "Бастак"
(3). Гнездо в виде глубокой чаши из различных растительных материалов строит в развилке веток
дерева или на высоком кустарнике. Кладка из 5-6 яиц в июне. Птенцы появляются в конце июня, а
в середине июля уже летают. Питается преимущественно насекомыми, иногда ягодами. Осенний
пролёт в ЕАО с конца августа по начало сентября. Зимует в Индокитае.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО обитает спорадически в пределах большей части территории.
В южной половине Хабаровского края, до севера Приамурья по рекам Горин, Амгунь, Селемджа
(4 - 6). На востоке Амурской области в низовьях р. Большая Пера (7) и в Приморье. За пределами
России - в Северо-Восточном Китае и на севере Кореи у 40-й параллели (8).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В широколиственных и пойменных лесах заповедника "Бастак", является
довольно многочисленным видом (76 - 99 особей на 1км2) (9). В конце августа 2001 г. в 32 км к
северу от г. Биробиджана (трасса Биробиджан - Кукан) численность белоглазки составила 2,5% от
общей численности птиц, отловленных в биотопе молодого закустареного широколиственного леса.
В других частях ареала численность различна. В Хабаровском крае на юге полность гнездящихся
птиц - 15 - 18 пар на 1 км2 (10). Однако в целом численность оценивается как невысокая (11).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение мест обитания. Освоение земель в поймах и на
первых надпойменных террасах, что привело к сокращению площади пригодных для обитания
биотопов (3).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо изучение вида и сохранение мест обитания в участках региона
с малой численностью.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Всё о животных. Птицы, 2000; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3.
Аверин, 2002; 4. Воронов, Пронкевич, 1991; 5. Назаренко, 1984; 6. Воронов, 2000; 7. Дымин, 1975;
8. Степанян, 1990; 9. Бисеров, 2001; 10. Фауна и флора заповедников, вып. 53, 1993; 11. Птицы
Советского Союза, т. 5, 1954. 12. Аверин, 2002.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.
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Тростниковая овсянка

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
Семейство Овсянковые
Emberizidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
спорадически распространённый
вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая птица, общая длина 15 - 16 см. В природе легко отличима от других
овсянок (кроме полярной) по контрастной окраске оперения самца: голова и горло чёрные, спина
рыжеватая с бурыми пестринами, грудь, брюшко, полоски от клюва к зобу и по бокам хвоста белые.
Обитает в зарослях вейника и тростника в заболоченных местах, на топких луговинах и на берегах
водоёмов. В летнее время питается почти исключительно насекомыми, живущими в тростнике, в
воде и около воды. Осенью и зимой корм её составляет семена тростников, камыша, пырея, осоки
и других болотных растений. Прилёт с первой недели мая. Гнёзда строит на поникшей траве на
высоте не менее 30 см от земли или на земле под прикрытием нависающих трав и корней. С мая по
июль дважды выводит потомство. Самка откладывает 4 - 6 яиц с пепельными или чёрно-бурыми,
резко очерченными или расплывчатыми крапинками, точками и жилками на скорлупе. Время
насиживания кладки 13 -14 дней. Птенцы остаются в гнезде 10 - 13 дней (1, 2). Наиболее ранних
пуховичков наблюдали в конце мая, а наиболее поздних слётков - в конце июля (3). Сначала птенцов
кормят насекомыми, затем семенами (1). Отлёт на юге Приморья с сентября по октябрь (4).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В Приамурье встречается подвид Emberiza schoeniclus pyrrhulina
(Swinhoe, 1876). Вид спорадически распространён по южным и западным районам области в
непосредственной близости от р. Амур и по его островам (6, 7). За пределами области в Хабаровском
и Приморском краях (3, 8). Кроме того, гнездится в Амурской области, на Сахалине, Курилах,
Камчатке, в Забайкалье и далее на западе. За пределами России - по всей Европе, Западной Азии,
в Казахстане, на северо-западе и северо-востоке Китая, севере Монголии, севере Кореи и Японии
(о. Хоккайдо) (8, 9).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО и Хабаровском крае сотни пар (10). Региональных данных о
численности нет. В настоящее время повсеместно редка.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: По-видимому, главным фактором низкой численности
являются ежегодные пожары, уничтожающие практически всю травянистую растительность по
берегам водоёмов и на заболоченных местах. Сокращение пригодных для гнездования биотопов
в результате мелиорации заболоченных земель, использование их под пашни, сенокосы и выпасы
скота.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Охраняется небольшим числом дальневосточных заповедников. Необходимо
сохранение, а в ряде случаев и восстановление мест обитания.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:1. Зауэр, 1998; 2. Всё о животных. Птицы, 2000; 3. Назаров,
Лабзюк, 1975; 4. Птицы Советского Союза, т. 5, 1954; 5. Смиренский, Смиренская, 1980; 6. Антонов,
1999; 7. А.А. Аверин, личн. набл.; 8. Степанян, 1990; 9. A field guide to the birds of Japan, 1982; 10.
Росляков, 1996; 11. Воробьёв, 1954.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.
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Рыжешейная овсянка

Emberiza yessoensis (Swinhoe, 1874)
Семейство Овсянковые
Emberizidae
СТАТУС: III категория. Редкий,
c ограниченным ареалом и
спорадически распространенный
вид. Внесен в Красную книгу
МСОП.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая овсянка, общая длина 14,5 см, длина крыла 65 мм. Голова и горло
самца чёрные, без белых полос. Спина тёмная с коричневыми пестринами. Шея и надхвостье
каштаново-рыжие. Крылья бурые. Грудь и брюшко светлые с лёгким рыжеватым налётом. Полоски
по краям хвоста белые. У самки вместо чёрного цвета - бурый. Осенью у самцов и у самок чёрный
цвет на спине и голове заменён светло-коричневым. Поведением напоминает тростниковую овсянку.
Обитает по влажным кочкарниковым, вейниковым и вейниково-разнотравным лугам, а также в
кустарнике. Полёт волнообразный, довольно тяжёлый. Питание смешанное и состоит в основном
из семян и насекомых. Весной появляется в конце апреля - начале мая. Гнездо устраивает самка
невысоко над землёй на кустарнике или на куртинке травы. В период размножения делает две
кладки по 4 - 6 охристо-беловатых с бурыми пятнами и чёрточками яиц (1 - 3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Узко ареальный эндемик. В ЕАО найдена на гнездовье в окрестностях
с. Бабстово (4), с. Чурки (5), с. Венцелево (4) и с. Столбовое (6). За пределами ЕАО встречена на
гнездовье у с. Нижняя Полтава в Амурской области (7), под г. Хабаровском, в окрестностях бухты
Терней (7) и в южном Приморье (1, 8, 9). Вне России гнездится в Северо-Восточном Китае, на
севере Кореи, в Японии (север и центр о. Хонсю) (3, 10, 11).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Современных данных о численности нет. Более 20 лет назад в ряде мест была
высокой - до 120 пар на 1 км2 (1). В настоящее время повсеместно сокращается. На левобережье
Амура в окрестностях г. Хабаровска вид полностью исчез (4).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Одна из главных причин - ежегодные луговые палы,
приводящие к деградации местообитаний. Мелиорация и последующая распашка заболоченных
земель. Выпас скота и сенокосы.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо выявление и сохранение местообитаний.
ИСТОЧНИКИ ИНФОМАЦИИ: 1. Назаров, 1974; 2. Бёме, Кузнецов, 1983; 3. A field guide to the
birds of Japan, 1982; 4. Смиренский, 1979; 5. Смогоржевский, 1965; 6. А.А. Аверин, личн. набл.;
7. Елсуков, 1974 б; 8. Глущенко, Шибнев, 1977; 9. Воробьёв, 1954; 10. Птицы Советского Союза,
1954; 11. Meyer de Schauensee, 1984.
Составители: А.А. Аверин, Б.А. Воронов.
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РЕПТИЛИИ

раздел
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Список рептилий, внесенных в Красную книгу Еврейской автономной области
(статус редкости)
Дальневосточная черепаха

Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) (II)

Японский уж

Amphiesma vibakari (Boie, 1826) (III)

Красноспинный полоз

Elaphe rufodorsata (Cantor, 1842) (III)

Амурский полоз

Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) (III)

Сахалинская гадюка

Vipera sachalinensis (Tzarewsky, 1916) (III)
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Отряд
Черепахи
Testudines

Дальневосточная черепаха

Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834)
Семейство Мягкотелые
черепахи
Trionychidae
СТАТУС: II категория.
Вид на периферии ареала с
сокращающейся численностью.
Внесен в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Панцирь, покрытый мягкой кожей, достигает в длину 330 мм. Морда
оканчивается хоботком. На лапах хорошо развиты плавательные перепонки. На каждой ноге три
внутренних пальца с крупными когтями. У молодых особей панцирь округлый с многочисленными
продольными рядами мелких бугорков, которые по мере роста животного сливаются в валики
и постепенно исчезают полностью. Верхняя сторона панциря зеленовато-серая или зеленоватобурая, нижняя сторона тела у молодых (сеголетков) - кирпично-оранжевого цвета с темными,
почти черными пятнами, у взрослых окраска низа кремово-желтоватая, темные пятна с возрастом
исчезают (1).
Практически полностью водный вид, на сушу выходит для обогрева и откладки яиц. Населяет
хорошо прогреваемые умеренно- и слабопроточные реки и пойменные озера, преимущественно
равнинные. По наблюдениям на р. Биджан выделено несколько типов местообитаний, имеющих
наибольшее значение для биологии вида: глубоководные участки основного русла и крупных
проток (места зимовок), заливы и пойменные озера (кормовые станции), а также "гнездовые"
мелкогалечниково-песчаные косы (места откладки и инкубации яиц) (2). Нередко встречается на
прибрежных отмелях; при опасности быстро скрывается в воде. Зимует на дне проточных водоемов,
ниже глубины промерзания, по-видимому, зарываясь в донный грунт. Активна 4 - 4,5 месяца в
году: примерно с начала мая по середину - конец сентября. Питается рыбой и другими водными
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животными - моллюсками, червями, личинками водных насекомых и т. п. Долго и активно добычу
не преследует, нередко обследует рыболовные снасти - сети, удочки. Самки откладывают яйца в
период с середины до конца июня, реже в начале июля, зарывая их в грунт (обычно песок с мелкой
галькой) на глубину 15 - 25 (до 30) см. Кладки располагаются обычно на самых высоких (до 80
- 150 см над водой) участках "гнездовых" кос, незатапливаемых в летние паводки, на расстоянии 3
- 70 м от уреза воды на хорошо прогреваемых местах. По наблюдениям, на р. Биджан число яиц в
кладке составляет 9 - 49, в среднем 20 - 25 штук (3). Яйца округлой формы в известковой скорлупе,
размером 18 - 22 х 19 - 24 мм, вначале палево-кремового, потом белого цвета, масса - около 5 г.
Инкубационный период 45-60 дней; молодые появляются в середине - конце августа. Выход на
поверхность и миграция к воде происходят обычно в темное время суток (2, 3). Половозрелость
наступает на 6 - 7 году жизни (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Сравнительно широко распространена в Восточной Азии: примерно
от Северного Вьетнама (16-17° с. ш.) через Восточный и Северо-Восточный Китай и до нижнего
течения р. Амур (примерно 50° с. ш.), обитает в Корее и Японии. Интродуцирована на Гавайские
острова (4, 5). На Дальнем Востоке России встречается преимущественно в бассейне Амура: в
пределах Приморского и Хабаровского краев; возможно, есть в Амурской области. В пределах ЕАО
обитает в основном на р. Биджан, на Амуре встречается гораздо реже - примерно от с. Амурзет на
западе и до Хабаровска на востоке. Имеются сообщения местных жителей о попадании отдельных
особей в рыболовные сети в районе с. Радде и с. Пашково. На р. Биджан встречается от р. Утура
и до устья. Опросные сведения об обитании дальневосточной черепахи в р. Бира нуждаются в
уточнении.
ЧИСЛЕННОСТЬ: На отдельных участках р. Биджан численность черепах достигает 10-12
разновозрастных особей на 1 км русла.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основными факторами, ограничивающими распространение
и численность, являются температурный режим водоемов (нижний порог - +14 - 16° С), наличие
подходящих мест для откладки и инкубации яиц ("гнездовых" кос), наличие пригодных зимовальных
водоемов. Враги, уничтожающие преимущественно молодь - водные и околоводные хищники
(выдра, енотовидная собака, лисица, цапли, бакланы, сомы и т. п.). Бытующее мнение о влиянии
наземных хищников - енотовидной собаки, лисицы, барсука и др. - на разорение кладок во время
инкубации явно преувеличено (2, 3, 6). Существенно влияют на сокращение численности прямые
(вылов животных и разорение кладок) и косвенные (деградация среды обитания: ухудшение качества
воды, снижение кормовой базы, случайное уничтожение кладок) антропогенные воздействия. По
опросным данным, в последние 3 - 4 года черепахи стали попадаться в рыболовные снасти (сети)
по реке Амур там, где ранее в течение 10 - 12 лет не встречались (7); также отмечаются случаи
вылова черепах для использования в пищу и в традиционной китайской медицине.
МЕРЫ ОХРАНЫ: На территории ЕАО охраняется в памятниках природы "Залив Черепаший"
и "Змеиный Утес", чего явно недостаточно. Необходимы
расширение сезонно охраняемых мест обитания (вплоть до организации сезонного заказника
кластерного типа на р. Биджан); регулярный мониторинг вида; усиление ответственности
за незаконный отлов и продажу животных, преднамеренное разорение кладок; активизация
пропаганды, в том числе в средствах массовой информации по охране редких видов растений и
животных.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Определитель.., 1977; 2. Аднагулов и др., 2001; 3. Э.В.
Аднагулов, личн. набл.; 4. Zhao, Adler, 1993; 5. Ананьева и др., 1998; \6. Тарасов, Аднагулов, 1999;
7. В.Х. Крюков, личн. сообщ.
Составитель: Э.В. Аднагулов.
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Отряд
Чешуйчатые
Squamata
Японский уж

Amphiesma vibakari (Boie, 1826)
Семейство Ужеобразные
Colubridae
СТАТУС: III категория. Редкий вид
на периферии ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая мелкая из дальневосточных змей России: длина тела до 510 мм,
хвоста - до 110 мм, обычно мельче. Верхняя сторона тела однотонная темно-бурая, шоколаднокоричневатая или коричневато-красная с зеленоватым оттенком, без рисунка. От углов рта проходят
бледно-оранжевые или желтоватые полосы. Брюхо однотонное, светло-зеленоватое или желтоватозеленое. По бокам тела проходят неясные темные пятнышки.
Биология слабо изучена. Отмечается на окраинах долинных кедрово-широколиственных и
широколиственных лесов, реже - вторичных мелколиственных лесов, иногда на лугах в лесной
зоне, нередко неподалеку от воды; в Японии считается полуводным видом (1). Японский уж ведет
скрытный полуподземный образ жизни, большую часть времени проводит в листовом опаде и
верхних слоях почвы, укрывается под камнями, лежащими стволами деревьев, трухлявыми
пнями. Основу питания составляют дождевые черви, моллюски, реже - членистоногие и мелкие
земноводные. Спаривание происходит в конце мая, откладка 2-6 яиц - в конце июля. Молодые
появляются в конце августа - начале сентября. Половозрелость наступает при размерах тела не
менее 360 мм у самок и 325 мм у самцов (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Северо-Восточный Китай, Корея, Япония (3). В России известен на
юго-востоке Амурской области и в Хабаровском крае, более обычен в Приморском крае (2, 4). На
территории ЕАО достоверно отмечался пока только в окрестностях с. Радде (Облученский р-н) (5).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Адекватных методов учета численности не существует. Очевидно, японский
уж более широко распространен в ЕАО, но в силу скрытного образа жизни малодоступен для
обнаружения и наблюдений. В 1970-х гг. в окрестностях с. Радде был обычен (5). В целом
численность, по-видимому, ограничивается невысокой плодовитостью.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Специальные меры охраны не разработаны. Известные места нахождения
необходимо объявить памятниками природы (не менее 3-5 га) областного значения.
Источники информации: 1. Morigushi, 1988; 2. Коротков, 1985; 3. Zhao, Adler, 1993; 4. Тарасов,
Аднагулов, 1995; 5. Adnagulov et al., 2000.
Составитель: Э.В. Аднагулов.
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Красноспинный полоз

Elaphe rufodorsata (Cantor, 1842)
Семейство Ужеобразные
Colubridae
СТАТУС: III категория. Редкий
вид на периферии ареала. Внесен в
Приложение 3 Красной книги РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Змея средних размеров - длина тела до 710 (реже 770) мм, хвоста - до
140 мм. Отличается от других видов полозов буровато-коричневым или оливково-коричневатым
цветом верхней стороны тела. На голове характерный рисунок из четырех попарно сходящихся
под острым углом косых темных полос, переходящих в две короткие полосы по сторонам шеи. На
спине четыре ряда вытянутых в длину более темных, обычно в светлой окантовке пятен, постепенно
сливающихся в задней половине тела и на хвосте в сплошные узкие полосы. Брюхо оранжевожелтое (у молодых полозов - кирпично-оранжевое) с черными прямоугольными пятнами, местами
расположенными в шахматном порядке (1).
Горно-лесной вид. Распространение на территории ЕАО связано с наличием низкогорных
и останцовых ландшафтов, преимущественно в зоне широколиственных и пойменных
мелколиственных лесов. Красноспинный полоз ведет полуводный образ жизни, встречаясь, как
правило, по берегам предгорных и равнинных водоемов - озер, рек, проток и ручьев, а также на
прилегающих склонах сопок, также отмечался на значительном удалении от близлежащих водоемов
(2). Активен с конца апреля - начала мая до конца сентября. Спаривание обычно в мае - начале
июня. Единственный из неядовитых змей Дальнего Востока России яйцеживородящий вид: в конце
августа самка рождает 6-9 живых детенышей длиной 180-200 мм. Питается преимущественно
земноводными и мелкой рыбой. Половозрелыми становятся при длине тела не менее 400 мм (1).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основной ареал вида находится на востоке Китая (на юг до провинций
Хубэй и Фуцзян) и Корее (3). На территории России обитает в южной части Дальнего Востока, к северу
- до Хабаровского края. На территории ЕАО отмечается локально: впервые достоверно обнаружен
в 1990-х гг. в окрестностях с. Воскресеновка (2, 4); в 1998 г. отмечен в окрестностях с. Биджан и
с. Казанка (юго-восточное подножье хр. Ульдура) (4).
ЧИСЛЕННОСТЬ: На севере распространения численность повсеместно невысока. На
территории ЕАО отмечен спорадически.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Намечается тенденция к сокращению численности из-за
усиления антропогенных воздействий на места обитания: выпас скота, автотранспорт, разработка
карьеров, уничтожение природных мест зимовок и особенно - пожары (5). В последние годы змеи
активно отлавливаются для продажи китайским гражданам и коллекционерам в другие регионы
России. Вблизи населенных пунктов змеи могут истребляться местным населением.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Специальных региональных мер охраны не разработано. В ЕАО охраняется
на территории заказника "Ульдуры", памятников природы "Гора Гомель" и "Змеиный Утес"
(Ленинский р-н). Необходима пропаганда запрета весенних выжигов травы в окрестностях
населенных пунктов.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Коротков, 1985; 2. Тарасов, Аднагулов, неопубл. данные;
3. Zhao, Adler, 1993; 4. Adnagulov et al., 2000; 5. В.Х. Крюков, личн. сообщ.
Составители: Э.В. Аднагулов, В.Х. Крюков.

Амурский полоз

Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)
Семейство Ужеобразные
Colubridae
СТАТУС: III категория. Редкий вид
на периферии ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Одна из самых крупных змей фауны России - длина туловища достигает
1700 мм, хвоста - до 370 мм. Окраска верхней стороны тела черная, с грязно-желтыми, желтоватыми,
реже буровато-желтоватыми косыми поперечными полосами, разделяющимися по бокам туловища
на две ветви. Верх головы черный, верхнегубные щитки желтые с черной полосой сзади. Брюхо
желтоватое, обычно в темных пятнах. Молодые особи - коричневые с широкими неправильными
поперечными полосами, окаймленными черным и разделенными более узкими беловатыми
полосами (1, 2).
Горно-лесной вид. Обитает в кедрово-широколиственных, широколиственных и смешанных
лесах, предпочитая опушки, поляны, заросли кустарников, иногда живет и в глубине лесных
массивов. Нередко встречается вблизи человеческого жилья - на приусадебных участках, в садах,
огородах, на крышах и чердаках построек. Может удаляться на значительные расстояния от мест
зимовок - до нескольких километров (2, 3). С зимовки выходит в начале мая. В период с конца
июля до середины августа самки откладывают до 7-15 (редко до 24) крупных яиц. Молодые
особи длиной до 300 мм появляются в конце августа - середине сентября. Взрослые питаются
преимущественно мышевидными грызунами, мелкими птицами, их яйцами и птенцами (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Распространен в Восточном и Северо-Восточном Китае и Корее (1, 4).
В России обитает на юго-востоке Амурской области, на юге Хабаровского и в Приморском краях.
На территории ЕАО встречается от с. Пашково на западе до среднего течения р. Бира (окр. хр.
Ульдуры) на востоке. В летнее время может встречаться в заказнике "Забеловский".
ЧИСЛЕННОСТЬ: Численность невысокая, по-видимому, в силу естественных причин. Заметна
тенденция к сокращению.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основные причины снижения численности - усиление
антропогенного воздействия в местах обитания, вырубка лесов, гибель животных на дорогах,
весенние низовые пожары, незаконный отлов для продажи террариумистам-любителям, а также
китайским гражданам для использования в пищу (5, 6). Вблизи населенных пунктов змеи нередко
истребляются местными жителями.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Специальные меры охраны не разработаны. Необходимы проведение
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мониторинга, усиление контроля за случаями отлова и продажи амурских полозов, пропаганда
запрета весенних пожаров травы в окрестностях населенных пунктов. Змея сравнительно легко
размножается в неволе (7), и при необходимости возможно ее разведение и выпуск молоди в природу.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Ананьева и др., 1998; 2. Коротков, 1985; 3. Adnagulov et
al., 2000; 4. Zhao, Adler, 1993; 5. В.Х. Крюков, 2001 личн. сообщ.; 6. Э.В. Аднагулов, личн. набл.;
7. Фролов, Кудрявцев, 1985.
Составитель: Э.В. Аднагулов.

Сахалинская гадюка

Vipera sachalinensis
(Tzarewsky,1916)
Семейство Гадюки
Viperidae
СТАТУС: III категория. Редкий вид
на территории области.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела до 780 мм, длина хвоста до 150 мм. Голова вытянуто-треугольной
формы; хорошо выражен шейный перехват. Сверху темно-серого или буровато-серого цвета. Вдоль
хребта проходит ряд ромбовидных черных пятен, нередко сливающихся в зигзагообразную полосу.
На верхней стороне головы Х-образный рисунок, разделенный на две половины светлым пятном.
Нижняя сторона тела черно-серая со светлыми пятнышками, горло и нижняя сторона головы
беловатые (1, 2). Иногда встречаются меланисты - особи полностью черного цвета.
Одна из наименее изученных змей Дальнего Востока России. На Сахалине населяет практически
все типы биотопов; на побережье Японского моря и Татарского пролива предпочитает леса
бореального типа (3, 4). В окрестностях оз. Эворон и в бассейне р. Тырма (Хабаровский край)
отмечалась в лиственнично-березовых лесах и по окраинам сфагново-кустарничковых болот (5, 6).
Основу питания составляют мышевидные грызуны (4, 7), реже - ящерицы и лягушки. С зимовки
появляется в конце апреля - начале мая. Спаривание, по-видимому, в конце мая - начале июня. Самка
рождает до 10 детенышей в сентябре. На зимовку уходит в конце сентября - начале октября.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал вида почти полностью расположен в пределах Дальнего Востока
России: от Сахалина и северных районов Приморского края через Хабаровский край примерно до
р. Зея (Амурская обл.). На север проникает, очевидно, до 55-56° с. ш. (8), на юг - до 44° с. ш. (3).
Указывается для Северо-Восточного Китая и севера Корейского полуострова (7, 9). На территории
ЕАО обитание документально пока не подтверждено, однако, имеются опросные данные о встречах
на северо-западе области - в окрестностях г. Облучье и п. Хинганск и п. Кульдур (10). Возможно
обитание в заповеднике "Бастак".
ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных нет. На юге ареала, по-видимому, немногочисленна.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены. К числу лимитирующих факторов могут
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относиться сезонные палы и таежные пожары. Нередко истребляется человеком. В последние
годы отмечается повышенный спрос со стороны китайских граждан.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Меры охраны не разработаны. В силу узколокального обитания и низкой
встречаемости места концентрации сахалинской гадюки вне существующих ООПТ могут быть
объявлены памятниками природы. Необходима активная пропаганда охраны природы, в т. ч.
змей.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тарасов, Аднагулов, 1995; 2. Ананьева и др., 1998; 3.
Коротков, 1985; 4. Емельянов, 1929; 5. Аднагулов, 1993; 6. Adnagulov et al., 2000; 7. Zhao, Adler, 1993;
8. Определитель.., 1977; 9. Павлов, 1926; 10. В.В. Горобейко и М.И. Фельдман, личн. сообщ.
Составитель: Э.В. Аднагулов.
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4.
РЫБЫ
раздел
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Список рыб, внесенных в Красную книгу Еврейской автономной области
(статус редкости)
Чёрный амурский лещ

Megalobrama terminalis (Richardson, 1846) (I)

Мелкочешуйныйый желтопёр

Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871) (I)

Желтощёк

Elopichthys bambusa (Richardson, 1845) (I)

Черный амур

Mylopharingodon piceus (Richardson, 1846) (I)

Сом Солдатова

Silurus soldatovi Nikolsky et Soin, 1948 (II)

Ауха, китайский окунь

Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855) (III)
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Отряд
Карпообразные
Cyprifopmes
Чёрный амурский лещ

Megalobrama terminalis
(Richardson, 1846)
Семейство Карповые
Cyprinidae
СТАТУС: I категория. Редкий вид,
находящийся в бассейне Амура
под угрозой исчезновения.
Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Пресноводная рыба. От обычного амурского белого леща отличается более
тёмной окраской и наличием киля только за брюшными плавниками. Летом обитает в озёрах, на
разливах, в протоках и в русле Амура, на зиму из пойменных водоёмов уходит в русло, где зимует
на ямах. Питается зоопланктоном, водной растительностью и бентическими организмами (1).
Растёт быстрее белого леща, достигая длины 78 см и массы 7, 6 кг. Самки становятся
половозрелыми в возрасте 6 - 9 лет, достигнув длины 40 - 50 см; самцы - в возрасте 6 - 8 лет при
длине 35 - 45 см. Плодовитость колеблется от 150 икринок до 50 тыс. икринок. Икра пелагическая.
Нерестится в нижнем участке р. Сунгари и ниже её устья в русле Амура, преимущественно в
сунгаринской струе воды. Нерест происходит в конце июня - июле во время подъемов уровня
вод, на местах с быстрым и бурным течением, при температуре 19 - 260 С . Икра, предличинки и
личинки сносятся потоком вод на сотни километров вниз. Личинки постепенно расселяются в
прибрежной зоне и по пойменным водоёмам преимущественно на участке Ленинское - Малмыж,
с сильно развитой поймой. Молодь зимует в русловой части. По мере роста и развития рыбы
постепенно перемещаются вверх по Амуру и по достижении половой зрелости производители в
июне приходят на нерестилища. Во время нерестового хода и нереста не питается. После нереста
для нагула заходят в озёра и пойменные водоёмы (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО на всём участке среднего Амура. В среднем и нижнем Амуре до
п. Ново-Ильиновка, в р.Уссури и оз.Ханка. За пределами России - реки Китая (1).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Неизвестна. В ЕАО, на верхнем участке нижнего Амура и в оз. Ханка
встречается очень редко единичными экземплярами при промысле других рыб (1). В последние
два десятилетия наблюдается уменьшение численности (2).
ЛИМИТИРУЮШИЕ ФАКТОРЫ: Очень низкий темп воспроизводства. Вылов производителей
за пределами российских вод.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Повсеместное запрещение вылова производителей в русле Амура. Разработка
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технологии разведения и пополнение стада за счёт искусственного разведения совместно с
китайской стороной (3).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Крыхтин, 1987; 3. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.

Мелкочешуйный желтопёр

Plagiognathops microlepis
(Bleeker, 1871)
Семейство Карповые
Ciprinidae
СТАТУС: I категория. Редкий
малоизученный вид, крайне
малочисленный в бассейне Амура.

БИОЛОГИЯ ВИДА: От обычного близкого вида подуста-чернобрюшки отличается наличием
киля за брюшными плавниками, более мощной колючкой в спинном плавнике, более высоким телом,
большими размерами и более яркой окраской. Обитает в пресноводных речных и озёрных водоёмах.
Летом держится в зарослевой зоне озёр, на разливах и в русле Амура. Зимует в русле, в оз. Ханка
- в наиболее глубоких местах. Питается детритом и растительностью (1). Растёт сравнительно
быстро, достигая длины 70 см, массы 6 кг. Половозрелым становится на четвёртом-пятом годах
жизни при длине 30 - 35 см. Соотношение полов близко 1:1. Нерест ежегодный во второй половине
июня - июле в р. Илистой (бассейн оз. Ханка), р. Уссури и нижнем участке среднего Амура.
Предположительно вымётывает пелагическую икру в потоке воды (2).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО на участке с. Амурзет - устье р. Тунгуска, ниже по Амуру до
с. Елабуга, в р. Уссури и оз. Ханка. За пределами России - реки Китая (1, 2).
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО: как и в других российских водоёмах, вылавливается единичными
экземплярами. Наиболее часто в оз. Ханка (2). В р. Сунгари имеет небольшое промысловое
значение (1).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не выяснены. Предполагается, что основными
причинами малочисленности желтопёра в наших водах являются его малая холодостойкость и
неприспособленность к суровому климату (1, 2, 3).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Проведение исследования биологии вида, разработка технологии разведения
и пополнение за счёт искусственного разведения (3).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Крыхтин, 1987; 3. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.

113

Желтощёк

Elopichthys bambusa
(Richardson, 1845)
Семейство Карповые
Ciprinidae
СТАТУС: I категория.
Редкий вид.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Внешне от других карповых отличается наличием на нижней челюсти
хорошо развитого бугорка, входящего в выемку верхней челюсти. Тело прогонистое, покрытое
мелкой чешуёй. На щеках имеется по жёлто-золотистому пятну (1). В летнее время молодь и
взрослые особи после нереста нагуливаются в речной придаточной системе, а осенью мигрируют в
русловую часть, где зимуют, не залегая в ямы. Как и другие представители китайского равнинного
ихтиокомплекса, желтощёк очень чутко реагирует на колебания уровня и при малейшем понижении
его отходит на большие глубины. На питание рыбой (пелагическими личинками и мальками
карповых) переходит рано, достигнув около 3 см длины. Взрослые особи питаются главным
образом пелагическими мелкими рыбами (2). Растёт сравнительно быстро, достигая длины 2 м
и массы более 40 кг. Основная часть самок впервые созревает на девятом году жизни, достигнув
длины около 90 см и массы около 7 кг; самцов - на шестом-седьмом годах при длине около 70 см
и массе около 5 кг. Плодовитость от 230 тыс. до 3190 тыс., в среднем 1030 тыс. икринок. Район
размножения простирается от Благовещенска до Малмыжа, включая реки Сунгари и р. Уссури.
Основные нерестилища находятся на нижнем, примерно 300-километровом участке, р. Сунгари
и в среднем Амуре на участке сел Амурзет - с. Луговое. Нерестится ежегодно в русле и протоках,
на местах с быстрым (0,75 - 1,5 м/с) и бурным течением, обычно во второй-третьей декадах июня
при температуре воды 16 - 220 С. Сроки и интенсивность нереста не зависят от колебаний уровня
воды на нерестилищах. Икрометание единовременное. Пелагическая икра. Предличинки и личинки
сносятся потоком воды далеко вниз по Амуру (до 500 км от мест размножения). Личинки постепенно
расселяются в прибрежье и по пойменным водоёмам, где они питаются мелким зоопланктоном.
По мере роста и развития, рыбы постепенно мигрируют вниз по Амуру, и по достижении половой
зрелости приходят на место размножения. Нерестовая миграция на нижнем участке среднего
Амура проходит обычно во второй половине мая - первой декаде июня. В бассейне оз. Ханка не
размножается из-за отсутствия подходящих гидрологических условий, из Уссури в озеро заходят
молодь и взрослые особи для нагула (3, 4, 5).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО на всём участке среднего Амура. Бассейн Амура: от нижнего
участка верхнего течения до низовьев, р. Сунгари, р. Уссури, оз. Ханка. За пределами России реки Китая (2).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Невелика. В ЕАО наиболее обычен. В бассейне Амура численность
сокращается. В российской части в 50-х - начале 60-х гг. среднегодовой улов составлял 50 т, в
70-х гг. - 2,5 т, а во второй половине 80 гг. уменьшился до 0,6 тонн. В настоящее время в уловах
встречается единичными экземплярами при промысле других рыб и промысловой статистикой
не учитывается (4). Ориентировочно в бассейне Амура ежегодно вылавливается до 300 взрослых
рыб и до 1500 молодых особей.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Низкая эффективность естественного воспроизводства,
обусловленная относительно высокой гибелью личинок от недостатка корма в русловой части
Амура, и интенсивный вылов производителей за пределами России (4, 5).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Повсеместный запрет на вылов. Разработка технологии разведения и
крупномасштабное пополнение стада за счёт совместного с китайской стороной искусственного
воспроизводства (5).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Лебедев и др., 1969; 2. Никольский, 1956; 3. Крыхтин, 1975;
4. Крыхтин, 1984; 5. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.

Черный амур

Mylopharingodon piceus
(Richardson, 1846)
Семейство Карповые
Cyprinidae
СТАТУС: I категория. Редкий
малоизученный вид,
находящийся в бассейне Амура
на грани исчезновения.
Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: От хорошо известного белого амура отличается значительно более тёмной
окраской и строением глоточных зубов, которые у черного амура массивные, дробящие, а у белого
амура - с острым зазубренным краем. Летом нагуливается на моллюсковых полях в протоках с
медленным течением, молодь заходит в пойменные водоёмы. На зиму молодь и взрослые особи
уходят в русло Амура. Питается во взрослом состоянии преимущественно моллюсками, раковины
которых дробит массивными глоточными зубами. У молодых рыб состав пищи более разнообразен,
добавляются личинки насекомых (1). Растёт несколько быстрее белого амура, достигая длины 140
см и массы 30 кг. Половозрелым становится на девятом-десятом годах жизни при длине 75-80 см.
Достигшие половозрелости производители мигрируют вверх по течению к местам икрометания,
на нижнем участке среднего Амура в мае - первой половине июня. Основные места размножения
находятся в нижнем равнинном участке р. Сунгари и в сунгарийской струе воды ниже устья,
примерно на 100-километровом участке. В амурской струе воды, в которой размножается значительно
меньше рыб, нерестилища располагаются на участке - устье р. Сунгари - с. Петровское (80 -15 км
выше Хабаровска). В оз. Ханка и впадающих в него реках не размножается. Нерестится во второй
половине июня - первой половине июля во время подъёма уровня воды на местах размножения
при температуре воды не ниже 170 С, обычно при 21 - 260 С. Икра пелагическая, вымётывается в
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толщу воды. Икра, предличинки и личинки относятся потоком вод на сотни километров вниз по
Амуру от мест размножения. Личинки расселяются по пойменным водоёмам, главным образом
на участке Среднеамурской низменности (2, 3).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО на участке устье р. Добрая - устье р. Тунгуска (4). Ниже по Амуру
до Амурского лимана, р. Уссури, оз. Ханка. За пределами России - реки Китая, о-в Тайвань. Объект
прудового рыбоводства в южной зоне бывшего СССР и за рубежом (1, 3).
ЧИСЛЕННОСТЬ: Крайне мала. В 50-х - начале 60-х годов на участке с. Ленинское - с. Мамлыж
ежегодно вылавливалось по нескольку десятков особей. В течение последних двух десятилетий в
ЕАО и ниже по Амуру в уловах других рыб встречается крайне редко единичными экземплярами
и далеко не каждый год. В Китае (5) имеет важное хозяйственное значение.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Очень низкий темп воспроизводства и чрезмерно интенсивный
вылов производителей во время нерестового хода на нерестилищах (за пределами ЕАО) (6).
МЕРЫ ОХРАНЫ: В российских водах Амура с 1997 года вылов запрещён. Для сохранения
естественного генофонда этого вида необходимо совместно с китайской стороной проведение на
нижнем участке среднего Амура работ по искусственному воспроизводству и рационализации
вылова (6).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Горбач, 1961; 3. Никольский, 1971; 4.
Отчёт экспедиции ИКАРП ДВО РАН, 1999; 5. Крыхтин, 1987; 6. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.

Отряд
Сомообразные
Suluriformes
Сом Солдатова

Silurus soldatovi
Nikolsky et Soin, 1948
Семейство Сомовые
Siluridae
СТАТУС: II категория. Естественно
редкий вид, с сокращающейся
численностью. Внесён в Красную
Книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: От обычного для бассейна Амура амурского сома отличается наличием
трёх пар усиков, отсутствием снаружи зазубренности колючего луча грудного плавника, а также
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большей головой, большим ртом, более светлой с коричневыми тонами окраской (у амурского
сома в окраске преобладают зеленоватые тона) (1).
В летнее время нагуливается в русле, протоках и придаточных водоёмах, избегая прибрежных
мелководных участков. Осенью перемещается в русло Амура и глубокие протоки, где образует
зимовальные скопления. Типичный хищник, потребляющий главным образом обитателей
придонных слоёв. Основу питания во взрослом состоянии составляют взрослые особи карася,
3 - 4 - летки сазана, довольно часто - конь пёстрый и некрупные экземпляры щуки (2). Во время
нерестового хода и нереста производители не питаются.
Растёт довольно быстро, достигая массы до 40 кг и длины до 4 м (3, 4). Самки созревают на
шестом году жизни по достижении длины 100 - 110 см. Средняя плодовитость около 600 тыс.
икринок (5). Нерестовая миграция на нижнем участке среднего Амура наблюдается во второй
половине мая - первой половине июня. Размножается на участке с. Венцелево - с. Малмыж.
Нерестится на залитой поверхностными водами луговой траве, устраивая примитивное гнездо,
представляющее округлой формы площадку с примятой ко дну травой, на которую откладывается
икра. Нерест начинается при температуре воды не ниже 190С и происходит во второй половине
июня - июле во время подъёмов уровня воды. Молодь нагуливается в придаточных водоёмах, а
осенью на зимовку перемещается в протоки и русло Амура.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В пределах ЕАО встречается по всему участку Амура. До 1955 года был
известен в Амуре от Благовещенска до оз. Кадар (105 км ниже Хабаровска), позже расселился вниз
по Амуру до Амурского лимана. Есть в р. Сунгари, р. Уссури и оз. Ханка (1). Наиболее обычен
на участке с. Ленинское - с. Малмыж.
ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО и ниже по Амуру вылавливается единичными экземплярами при
промысле других рыб. Максимальный общий улов в бассейне Амура в середине 50-х годов достигал
70 тонн (5). В последнее десятилетие вылов российскими и китайскими рыбаками, по-видимому,
не превышает 10 тонн в год.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Очень низкая эффективность естественного воспроизводства
(5) и интенсивный вылов производителей во время нерестового хода за пределами российских
вод (6).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Разработка технологии разведения и пополнение запасов за счёт искусственного
разведения совместно с китайской стороной (6).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Вронский, 1960; 3. Кржановский и
др., 1951; 4. Жизнь животных, т. 4, 1983; 5. Крыхтин, 1984; 6. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.
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Отряд
Окунеобразные
Pеrciformes
Ауха, китайский окунь

Siniperca chuatsi
(Basilewsky, 1855)
Семейство Перцихтовые
Percichthyidae
СТАТУС: II категория.
Естественно редкий вид,
нуждающийся в охране.
Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Один из немногих представителей семейства, обитающих в пресных
водах. От других Percichthyidae отличается круглым хвостовым плавником, от Serranidae - глубокой
выемкой спинного плавника, делящей его на колючую и мягкую части (1). Нижняя челюсть сильно
выдаётся вперёд. Спина зеленовато-серая, бока серебристо-жёлтые с неправильными тёмными
пятнами. Брюшные плавники находятся под грудными или чуть позади с мощной колючкой.
Хвостовой и грудные плавники закруглены. На непарных плавниках яркие чёрные пятна. Основной
фон плавников желтоватый (2, 3). Отдельные экземпляры могут достигать массы 7 - 8 кг.
Типичный хищник. Хищный образ жизни ведёт с момента перехода личинок на активное
питание, по достижении длины более 5 мм. Основными компонентами в пище молоди служит
молодь пилагофильных рыб и мизид. Во взрослом состоянии потребляет в основном малоценных
мелких рыб (2, 4). Половозрелым впервые становится на пятом году, достигнув длины 32 - 34
см. Плодовитость от 48 тыс. до 349 тыс., в среднем около 160 тыс. икринок. Икра пелагическая с
большой жировой каплей. Икрометание порционное, ежегодное. Происходит в русле и притоках
Амура в местах с быстрым и бурным течением воды. Основные нерестилища находятся на
нижнем участке среднего Амура и в нижнем течении р. Сунгари протяженностью примерно до
200 км от устья. Нерест в конце первой декады июня - июле. Начинается при температуре вод
не ниже 170 С, а разгар его наблюдается в конце июня - первой половине июля при температуре
21 - 260 С. Сроки и интенсивность нереста не связаны с колебаниями уровня воды: икрометание
происходит как во время подъёма уровня вод на местах размножения, так и при его понижении.
Икра, предличинки и личинки сносятся потоком воды на сотни километров вниз по течению. При
этом основная масса личинок мигрирует в пойменные водоёмы, часть находится в русле и протоках
Амура и в отдельные многоводные годы выносится в Амурский лиман, где их судьба остаётся пока
неизвестной. В русле и протоках Амура часть личинок погибает от голодания при отсутствии
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достаточного количества личинок пилагофильных рыб, а так же от поедания другими рыбами.
Сеголетки до октября задерживаются в пойменных водоёмах и при быстром осеннем спаде воды
большое количество их остаётся в отшнуровавшихся мелких водоёмах, где зимой они погибают. По
мере роста и развития, рыбы постепенно поднимаются вверх по Амуру и по достижении половой
зрелости приходят на места размножения (2, 5, 6, 7, 8, 9).
РАСПОСТРАНЕНИЕ: В ЕАО на всём участке среднего Амура. В Амуре - от с. Сергеевка до лимана,
в р. Уссури, оз. Ханка. За пределами России - реки Китая, Кореи (1). Поднимается по р. Бира до
с. Желтый яр, по р. Биджан до с. Биджан, по р. Тунгуска - от устья до слияния рек Кура и Урми.
ЧИСЛЕННОСТЬ: Естественно редкий вид на северной границе ареала. В пределах ЕАО на
участке Венцелево - Владимировка в 60-е годы добывалось от 3 до 10 т в год. Общий улов в бассейне
Амура в послевоенные годы не превышал 25 тонн (2). В 80-х годах - первой половине 90-х на
участке Венцелево-Малмыж встречается единичными экземплярами, и общий улов, вероятно, не
превышает нескольких тонн в год (9).
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Высокая смертность личинок в период перехода на питание
внешним кормом от голодания и в возрасте 8-10 суток от истребления другими рыбами. Большая
гибель сеголетков в отшнуровавшихся пойменных водоёмах в первую зимовку. Интенсивный
вылов на нерестилищах (за пределами России) (9).
МЕРЫ ОХРАНЫ: Запрещение вылова производителей на нижнем участке среднего Амура и в
нижнем течении р. Сунгари. Искусственное воспроизводство (9).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Жизнь животных, т. 4, 1983; 2. Никольский, 1956; 3.
Никольский, 1971; 4. Захарова, 1950; 5. Крыхтин, Горбач, 1987; 6. Макеева, Соин, 1963; 7. Крыхтин,
1964; 8. Крыхтин, 1987; 9. Крыхтин, 1993.
Составители: В.Н. Бурик, М.Л. Крыхтин.
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Приложение 1

Алфавитный указатель
русских названий животных
А

Аист дальневосточный
Аист черный
Амур черный
Ауха

Б

Барсук амурский
Белоглазка обыкновенная
Беркут

В

Волк красный
Выпь большая

Г

Гадюка сахалинская
Глухарь каменный
Голубь скалистый
Горал амурский
Гриф чёрный
Грязовик

Д

Дикуша
Дрозд белогорлый
Дупель горный

Ё

Ёж амурский

Ж

Желтозобик
Желтопёр мелкочешуйный
Желтощёк
Журавль даурский
Журавль черный
Журавль (японский) уссурийский

З

Зуек уссурийский

35
36
122
125

19
95
58

17
28

114
65
84
21
60
80

66
94
81

И

Ибис красноногий

К

Казарка американская
Клоктун
Кобчик амурский
Кожан восточный
Колпица
Конек сибирский
Крачка малая
Кречет
Кроншнеп дальневосточный
Крохаль чешуйчатый
Кряква черная
Кулик-сорока
Куропатка бородатая
Кутора обыкновенная

Л

Ласточка береговая
Лебедь малый
Лебедь-кликун
Лещ чёрный амурский
Лунь болотный
Лунь пегий

М
11

Мандаринка

Н
79
120
121
72
74
70

Ночница Иконникова

О

Овсянка рыжешейная
Овсянка тростниковая
Огарь
Орлан-белохвост
Осоед хохлатый

34
38
47
64
14
33
92
83
61
82
50
46
77
67
12

91
43
42
119
55
54

48

13

98
97
44
59
53

76
121

П

Пискулька
Подорлик большой
Полоз амурский
Полоз красноспинный
Поручейник
Погоныш белокрылый

С

Сапсан
Сарыч ястребиный
Скопа
Сова белая (полярная)
Сова иглоногая
Солонгой
Сом Солдатова
Стерх
Сухонос

Т

Тигр амурский
Трёхпёрстка
Трубконос уссурийский
Трясогузка древесная

У

Уж японский

122

39
57
113
112
78
75

63
56
52
85
88
18
123
71
40

16
68
15
93

111

Ф

Филин обыкновенный
Филин рыбный

Ц

Цапля большая белая
Цапля рыжая
Цапля средняя белая

Ч

Черепаха дальневосточная
Чернеть (Нырок) Бэра

Ш

Широкорот восточный

86
87

30
32
31

109
49

90

Алфавитный указатель латинских
названий животных
A

Aegypius monachus
Aquila clanga
Aix galericulata
Amphiesma vibakari
Anas formosa
Anas poecilorhyncha
Anser erythropus
Anthus gustavi
Aquila chrysaetos
Ardea purpurea
Aythya baeri

B

Botaurus stellaris
Branta nigricans
Bubo bubo
Butastur indicus

C

Charadrius placidus
Ciconia boyciana
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus melanoleucos
Columba rupestris
Cuon alpinus
Cygnopsis cygnoides
Cygnus bewickii
Cygnus сygnus

D

Dendronanthus indicus

E

Egretta alba
Egretta intermedia
Elaphe rufodorsata
Elaphe schrenckii
Elopichthys bambusa
Emberiza schoeniclus
Emberiza yessoensis
Erinaceus amurensis

Eurystomus orientalis
60
57
48
111
47
45
39
92
58
32
49

28
38
86
56
76
35
35
54
55
84
17
40
43
42
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30
31
112
113
121
97
98
11

F

Falcipennis falcipennis
Falco amurensis
Falco peregrinus
Falco rusticolus

G

Gallinago solitaria
Grus japanensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus vipio

H

Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla

K

Ketupa blakistoni

L

Limicola falcinellus

M

Megalobrama terminalis
Meles meles
Mergus squamatus
Miotis ikonnikovi
Murina ussuriensis
Mustela altaica
Mylopharingodon piceus

N

Nemorhaedus caudatus
Neomys fodiens
Ninox scutulata
Nipponia nippon
Numenius madagascariensis
Nyctea scandiaca

90

66
64
63
61

81
70
71
74
72

77
59

87

80

119
19
50
13
15
18
122

21
12
88
34
82
85
123

P

Pandion haliaetus
Panthera tigris
Pelodiscus sinensis
Perdix dauurica
Pernis ptilorhynchus
Petrophila gularis
Plagiognathops microlepis
Platalea leucorodia
Porzana exquisita

R

Riparia riparia

S

Silurus soldatovi
Siniperca chuatsi
Sterna albifrons

124

52
16
109
67
53
94
120
33
75

T

91

Z

Tadorna ferruginea
Tetrao parvirostris
Tringa stagnatilis
Tryngites subruficollis
Turnix tanki

V

Vespertilio superans
Vipera sachalinensis

Zosterops erythropleurа
123
125
83

44
65
78
79
68

14
114

95
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