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Уважаемые читатели!

Красная книга позвоночных животных Еврейской автономной области, которую вы сейчас держите
в руках, является результатом большой работы, проделанной научным сообществом и специалистами
государственных природоохранных структур области. Включенные в издание сведения о редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных предупреждают о том, что на территории Еврейской
автономной области есть уникальные виды, которые могут исчезнуть и человечество рискует потерять их
безвозвратно.

Красная книга напоминает, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
нуждаются в нашей помощи. Это побуждает нас создавать благоприятные условия для обитания тех
представителей живой природы, которые включены в Красную книгу, и сводить к минимуму опасность их
исчезновения. В данное издание Красной книги включены 85 видов редких и  исчезающих позвоночных
животных. Они  выявлены в ходе проведения специального мониторинга, инвентаризации и учета.

В Еврейской автономной области работа над региональной Красной книгой началась в 1994 году,
когда специально созданной комиссией был утвержден первый перечень редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов позвоночных животных и сосудистых растений. Он стал основой  первой региональной
Красной книги позвоночных животных, вышедшей в 2004 году. Нынешнее издание представляет собой
актуальную версию, из которой исключены некоторые виды позвоночных животных по той причине, что
их удалось не только сохранить, но и увеличить популяцию, снять риск исчезновения их в живой природе.
К сожалению, есть и другие виды животных, также находящиеся на грани исчезновения. Они впервые
внесены в региональную Красную книгу по предложению ученых и специалистов природоохранных
организаций и учреждений.

Надо сказать, что забота о сохранении редких видов – задача не только органов власти, но и всех
жителей области. Наряду с высокой научной и природоохранной значимостью данная книга обладает
глубоким воспитательным и просветительским потенциалом.  Надеюсь, что он будет эффективно
использоваться в процессе формирования экологической культуры населения, в экологическом образовании
и просвещении, а также способствовать совместной работе государственных, научных и общественных
организаций по охране живой природы.

Губернатор Еврейской автономной области         А.А. Винников
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ВВЕДЕНИЕ

Красная книга является официальным природоохранным документом в сфере охраны редких,
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и грибов. Законом Российской
Федерации № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 60) определено, что «в целях охраны и
учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской
Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные
книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический
фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно
созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих
растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания».

В Еврейской автономной области (ЕАО) работа над региональной Красной книгой началась в
1994 году, когда была создана Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам. Постановлением Главы администрации ЕАО № 16 от 18.01.1994 г.
был утвержден первый перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов позвоночных
животных, занесенных в Красную книгу ЕАО. В дальнейшем, проводились корректировки данного
перечня, согласно проведенным научным исследованиям и инвентаризации фауны. Первые
Положение об областной Красной книге и порядок ее ведения утверждены постановлениями Главы
администрации ЕАО № 140 от 17.05.1994 г. и Губернатора ЕАО № 111 от 18.05.1998 г.

В 2002 году по рекомендации Комиссии, постановлениями губернатора области № 53 и 54 от
06.03.2002 г. утверждены обновленные перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов позвоночных животных и сосудистых растений, занесенных в Красную книгу ЕАО, и перечни
видов сосудистых растений и позвоночных животных, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, занесенных в приложение к Красной книге ЕАО.

В настоящее время основными нормативно-правовыми документами в сфере охраны редких
видов являются: Закон ЕАО «О Красной книге Еврейской автономной области» (в ред. Законов
ЕАО от 08.04.2009 № 536-ОЗ, от 27.10.2010 № 837-ОЗ, от 25.04.2012 № 56-ОЗ); постановление
правительства ЕАО «Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Еврейской
автономной области» (в peд. от 08.02.2011 № 31-ПП); постановление правительства ЕАО «Об
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным
добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Еврейской автономной области» от 16.04.2013 № 164-пп.

В 2012–2014 гг. проведены мониторинговые исследования видов позвоночных животных,
занесенных в Красную книгу ЕАО. Выявлены виды, которые в настоящее время восстановили свою
численность и не нуждаются в особой охране, а также те, которым необходим природоохранный
статус. Решения о включении, придании статуса редкости или исключении видов позвоночных
животных из Красной книги ЕАО принимала комиссия по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам Еврейской автономной области, утвержденная
приказом управления природных ресурсов правительства ЕАО от 30.12.2013 № 171.

При подготовке новой редакции перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения
позвоночных животных Комиссия руководствовалась следующими критериями:

1. Занесению в Красную книгу ЕАО подлежат редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды, подвиды и популяции животных, обитающие в естественных условиях на территории области.

2. Из обитающих в естественных условиях на территории области животных обязательному
занесению в Красную книгу ЕАО подлежат виды, подвиды и популяции, занесенные Красную книгу
Российской Федерации.

3. Основанием для занесения вида, встречающегося в естественных условиях на территории
области, в Красную книгу ЕАО может являться отнесение его к одной из категорий редкости Списка
Всемирного Союза Охраны Природы (Red Date List IUCN).



7

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

4. Виды животных, которые ранее обитали на территории ЕАО в естественных условиях, но к
настоящему времени, по-видимому, исчезли подлежат занесению в Красную книгу ЕАО, если с
момента последней достоверной встречи их на территории области прошло менее 80 лет.

5. Залетные и пролетные виды, подвиды и популяции птиц, а также заходящие в период миграции
или кочевок виды, подвиды или популяции зверей, подлежат занесению в Красную книгу ЕАО при
условии, если они охраняются на территории постоянного (репродуктивного) обитания.

6. Виды животных, которые находятся в уязвимом положении в связи с возрастающей
антропогенной нагрузкой.

При установлении категории редкости видов, занесенных в Красную книгу ЕАО, использованы
шесть категорий, отвечающих соответствующим условиям:

0 – Вероятно исчезнувшие. Виды, встречавшиеся ранее на территории ЕАО, обитание которых
не подтверждено последние 50 лет, но возможность их сохранения исключать нельзя.

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, численность и местообитания которых
сократились до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 – Сокращающиеся в численности, уязвимые виды. Виды с неуклонно сокращающейся
численностью в целом, либо на территории региона, которые при дальнейшем воздействии негативно
влияющих на численность факторов (естественных и антропогенных) могут попасть в категорию
находящихся под угрозой исчезновения.

3 – Редкие виды. Виды, имеющие малую численность и распространённые на ограниченной
территории или спорадически распространённые на значительных территориях, виды,
встречающиеся в регионе на границе распространения.

4 – Неопределённый статус. Виды, которые могут относиться к одной из вышеуказанных
категорий, но достаточных сведений об их современном состоянии в природе нет, либо они не
полностью соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в охране.

5 – Восстановленные и восстанавливающиеся. Виды, численность и область распространения
которых под воздействием естественных причин или мер охраны и воспроизводства восстановлены
в численности, ареале и т.д., либо восстанавливаются, приближаясь к состоянию, не требующему
специальных мер охраны.

На сегодняшний день на территории области к категории редких и находящихся под угрозой
исчезновения отнесено 85 видов позвоночных животных, в том числе 11 видов млекопитающих,
63 – птиц, 5 – пресмыкающихся и 6 – рыб. В настоящем издании приведены краткие сведения о
статусе, особенностях биологии, численности, распространении, лимитирующих факторах и мерах
охраны по каждому из этих видов.

Рубрика «КАТЕГОРИЯ И СТАТУС» включает названия на русском и латинском языках –
видовое, семейство, отряд; категорию редкости, с уточнением, при необходимости, подкатегории в
официальной формулировке, внесённость в Красную книгу РФ (2001), в международный список
редких видов (Red Date List IUCN). Кроме того, для мигрирующих и перелетных видов птиц
указывается (если имеется) статус охраны в иных регионах, через которые проходят их миграционные
пути и др.

Рубрика «БИОЛОГИЯ ВИДА» включает краткое описание внешних определительных
признаков, позволяющих дифференцировать животных данного вида от сходных видов, также
характеризуются условия местообитаний, уход за потомством, общественные отношения, размеры,
темп роста, выживаемость-смертность и др.

Рубрика «РАСПРОСТРАНЕНИЕ» включает краткие сведения о распространении вида: в мире,
в России, на Дальнем Востоке и в ЕАО. Указывается характер пребывания на территории области,
особенности внутривидовой структуры, наличие подвидов, форм, локальных популяций,
изолированных ареалов, отношение распространения в области к общему ареалу вида и т.п.

В рубрике «ЧИСЛЕННОСТЬ» приводятся сведения о численности популяций на территории
области, а также в соседних регионах и в мире в целом.

Рубрика «ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ» содержит информацию о факторах, ограни-
чивающих и снижающих численность вида, как в ЕАО, так и за её пределами. При этом уделяется
внимание как природным, так и антропогенным факторам, рискам непоправимого урона популяции.
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Рубрика «МЕРЫ ОХРАНЫ» включает информацию о принятых на сегодняшний день мерах
охраны, а также о рекомендуемых для реализации на уровне области мерах и программах сохранения
и восстановления вида.

Завершает очерк перечень использованных источников информации, также указываются
составители. Очерк сопровождается картосхемой распространения и рисунком вида.

В картосхемах используются следующие условные обозначения:

Кроме основного раздела с очерками о состоянии видов животных, занесенных в Красную
книгу ЕАО, рисунками и картосхемами данное издание включает:

1. Алфавитный указатель русских названий животных;
2. Алфавитный указатель латинских названий животных;
3. Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны и

использования видов, занесенных в Красные книги.
В подготовке материалов для Красной книги ЕАО (позвоночные животные) приняли участие

научные сотрудники, аспиранты, специалисты Института комплексного анализа региональных
проблем ДВО РАН (В.Н. Бурик, А.Н. Гелунов, Т.А. Рубцова, Д.М. Фетисов), Института водных и
экологических проблем ДВО РАН (Э.В. Аднагулов), Биолого-почвенного института ДВО РАН
(В.А. Нестеренко, М.П. Тиунов, У.В. Горобейко), государственного природного заповедника «Бастак»
(А.А. Аверин, О.Н. Полковникова), Управления Росприроднадзора по ЕАО (В.В. Горобейко,
С.А. Ростова).

Координацию всей работы осуществляло управление природных ресурсов правительства
Еврейской автономной области.

Иллюстрации животных выполнили А.А. Масалов и Е.А. Коблик.
Материалы, подготовленные авторами очерков, проверены корректором Е.И. Сарашевской.
Макет Красной книги Еврейской автономной области (позвоночные животные) выполнила

Г.В. Матвейчикова на базе Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
Отдельная благодарность ООО «ЭкоПроф» и лично генеральному директору И.А. Казуровой и

Обществу охотников и рыболовов ЕАО, в лице председателя В.М. Паневина, оказавшим спонсорскую
помощь в приобретении иллюстраций к Красной книге Еврейской автономной области.

 – места обитания (район гнездования)

 – места встреч на пролёте

 – район, ранее занимаемый видом

 – предположительные места обитания

 – места гнездования птиц

 – места встреч

 – предположительные места гнездования птиц

– места выпуска амурского тигра

 – данные, требующие уточнения?

 



Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

РЫБЫ



Класс Костные рыбы
Osteichthyes

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

10

Список рыб, внесённых в Красную книгу
Еврейской автономной области (статус редкости)

Чёрный амур
Mylopharingodon piceus (Richardson, 1846) (I)
Чёрный амурский лещ
Megalobrama terminalis (Richardson, 1846) (I)
Желтощёк
Elopichthys bambusa (Richardson, 1845)  (III)
Мелкочешуйный желтопёр
Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871) (I)
Сом Солдатова
Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948) (III)
Ауха (китайский окунь)
Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855) (III)



Класс Костные рыбы
Osteichthyes

11

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

Отряд Карпообразные
Cyprifopmes

Чёрный амур
Mylopharingodon piceus (Richardson, 1846)
Семейство Карповые
Cyprinidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий малоизученный
вид, находящийся в бассейне Амура на грани исчезновения. Вид внесён в Красную Книгу РФ.
Включен в Красный список МСОП как вид с неопределённым статусом (DD).

БИОЛОГИЯ ВИДА: Пресноводная рыба. 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. Растёт несколько быстрее
белого амура, достигая длины 140 см и массы 30 кг. Половозрелым впервые становится на девятом–
десятом году жизни при длине 75–80 см [2]. Летом нагуливается на моллюсковых полях в русле
Амура и в протоках с медленным течением, молодь может заходить на нагул в придаточные
водоёмы [3]. На зиму молодь и взрослые особи входят в русло Амура. Питается во взрослом
состоянии преимущественно моллюсками, раковины которых дробит массивными глоточными
зубами. У молодых рыб состав пищи более разнообразен, присутствуют личинки насекомых [1].
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
нерестилища могут располагаться на участке – устье р. Сунгари – протока Петровская [4].
Нерестится во второй половине июня – первой половине июля во время подъёма уровня воды на
местах размножения, при температуре воды не ниже 17° C, обычно при 21–26° C. Икра
пелагическая, вымётывается в толщу воды [5]. Образ жизни изучен недостаточно. Возможно, в
бассейне р. Амур не существует условий для ежегодного эффективного нереста вида. В
температурном режиме р. Амур могут жить взрослые особи на экологической границе обитания.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основной естественный ареал – реки Китая, о-в Тайвань.  В России
обитает в бассейне Среднего и Нижнего Амура на северной границе ареала, до Амурского лимана,
р. Уссури, оз. Ханка. В ЕАО может встречаться на участке: устье р. Добрая – устье р. Тунгуска.
Объект прудового рыбоводства в южной зоне бывшего СССР и за рубежом.
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ЧИСЛЕННОСТЬ: Крайне редок. В 1950-х – начале 1960-х гг. на участке с. Ленинское –
с. Малмыж ежегодно вылавливалось по несколько 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 имеет важное хозяйственное значение. За период
с 2001 по 2011 гг. в научных ловах, уловах рыбаков, конфискате браконьеров, на рыбных рынках
не наблюдалось ни одного экземпляра чёрного амура. Не наблюдается молоди вида, что говорит
об отсутствии размножения на участке Среднего Амура. Возможность постоянного обитания в
настоящее время данного вида в Амуре ставится под вопрос, так как климатические условия
данной территории неблагоприятны для нереста и развития этих рыб [7]. Единственная за
последние двадцать лет научно зафиксированная поимка чёрного амура состоялась в 2011 г. в
районе Николаевска-на-Амуре. Была выловлена крупная самка с икрой, вес 12 кг [6]. Обитание
вида в водоёмах ЕАО в последние тридцать лет вызывает сомнения.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Экстремальный для вида температурный водный режим
региона. Очень низкий темп воспроизводства и чрезмерно интенсивный вылов производителей
во время нерестового хода на нерестилищах (за пределами ЕАО).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Для сохранения естественного генофонда этого вида необходимо совместно
с китайской стороной проведение на нижнем участке Среднего Амура работ по искусственному
воспроизводству и рационализации вылова. Необходимо в ходе подробного изучения установить
факт обитания самовоспроизводящейся популяции рыбы в Амуре, на основании установленного –
либо сохранить I категорию охраны, либо исключить вид из Красной книги.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Горба, 1961; 3. Никольский, 1971;
4. Крыхтин, 1987; 5. Крыхтин, 1993; 6. Кулевская, 2012; 7. Бурик, 2014.

Составитель: В.Н. Бурик.

Чёрный амурский лещ
Megalobrama terminalis (Richardson, 1846)
Семейство Карповые
Cyprinidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий малоизученный
вид, находящийся в бассейне Амура на грани исчезновения. Вид 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. Растёт быстрее белого
леща, достигая длины 78 см и массы 7,6 кг. Летом нагуливается и нерестится в русле Амура,
может заходить на нагул в придаточные водоёмы. На зиму из пойменных водоёмов входит в
русло, где зимует на ямах. По наблюдениям рыбаков, держится в глубоких русловых ямах под
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высокими берегами. Всеядная рыба, питается зоопланктоном, водной растительностью и
бентическими организмами [1]. Ведёт скрытный малоподвижный образ жизни. По биотопическим
показателям, может нереститься в пределах области, однако нерестилищ и мальков чёрного леща
в водоёмах ЕАО на сегодняшний день не обнаружено. Самки впервые становятся половозрелыми
в возрасте 6–9 лет, достигнув длины 40–50 см; самцы – в возрасте 6–8 лет при длине 35–45 см.
Нерестится в нижнем участке р. Сунгари и ниже её устья в русле Амура преимущественно с
сунгаринской струёй воды [3]. Нерест происходит в конце июня – июле во время подъемов уровня
вод, на местах с быстрым и бурным течением, при температуре 19–26° C. Икра пелагическая.
Икра, предличинки и личинки  сносятся потоком вод на сотни километров вниз. Во время
нерестового хода и нереста рыбы не питаются. После нереста для нагула может заходить в озёра
и пойменные водоёмы [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Восточноазиатский вид, основной ареал в реках Китая. В России
обитает в бассейне Среднего и Нижнего Амура на северной границе ареала. В ЕАО встречается
на всём участке Среднего Амура, везде редок.

ЧИСЛЕННОСТЬ: Численность неизвестна. В ЕАО, на верхнем участке Нижнего Амура и в
оз. Ханка встречается очень редко, единичными экземплярами при промысле других рыб. В
последние два десятилетия наблюдается уменьшение численности. За период с 2001 по 2011 гг. в
ЕАО не наблюдалось документально зафиксированных выловов чёрного леща. О вылове чёрных
лещей в Амуре периодически поступают сведения разной степени достоверности. Обитание
чёрного леща в пределах ЕАО в настоящее время не вызывает сомнений, однако численность его
здесь крайне низка.

ЛИМИТИРУЮШИЕ ФАКТОРЫ: Очень низкий темп воспроизводства. Вылов производи-
телей за пределами Еврейской автономной области.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Согласование запрета на вылов с китайской стороной. Разработка
биотехнологии разведения и пополнение стада за счёт искусственного разведения совместно с
китайской стороной.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Крыхтин, 1987; 3. Крыхтин, 1993.
Составитель: В.Н. Бурик.

Желтощёк
Elopichthys bambusa (Richardson, 1845)
Семейство Карповые
Ciprinidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Вид, обитающий в бассейне Амура на границе
ареала. Вид внесён в Красную Книгу РФ. Включён в Красный список МСОП как вид с
неопределённым статусом (DD).
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Пресноводная рыба. Активный хищник. 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]. Достигает длины  2 м и массы более 40 кг. На питание рыбой (пелагическими личинками
и мальками карповых) переходит рано, достигнув около 3 см длины. Взрослые особи питаются
главным образом пелагическими мелкими рыбами [2]. Самки впервые созревают на девятом году
жизни, при длине около 90 см и массе около 7 кг; самцы – на шестом–седьмом годах при длине
около 70 см и массе около 5 кг [4, 5]. В летнее время нагуливается и нерестится в русле Амура,
молодь заходит на нагул в пойменные протоки, заливы, проточные озёра. На распространение в
летний период большое значение оказывает прогреваемость водоёма, молодь заходит в водоёмы
с температурой воды не ниже 17° С. Осенью мигрирует в русловую часть Амура, где зимует, не
залегая на ямы. Размножение происходит в русле р. Амур на участке от Благовещенска до с.
Малмыж [3]. 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 – 22° С.
Икрометание единовременное, икра пелагическая.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Восточноазиатский вид, основной ареал в реках Китая. В России
обитает в бассейне Амура на северной границе ареала. По Амуру распространён от нижнего
участка верхнего течения до низовьев, рр. Сунгари, Уссури, оз. Ханка. В ЕАО встречается на
всём участке Среднего Амура. Кроме русла Амура отмечается в нижнем течении крупных притоков
[7]. Молодь желтощёка, реже – половозрелые особи, периодически отмечаются в реках Тунгуска,
Урми, низовьях рек Большая Бира (до впадения р. Икура), Малая Бира, Биджан, Венцелевская, в
водной системе реки Забеловка [6, 7].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В бассейне Амура численность невелика. В ЕАО наиболее обычен. В
российской части Амура в начале ХХ века являлся одним из основных промысловых видов, в
1950-х – начале 1960-х гг. среднегодовой улов составлял 50 т, в 1970-х гг. – 2,5 т, а во второй
половине 1980-х гг. уменьшился до 0,6 тонны. По данным ихтиолога Хабаровского филиала
ТИНРО-центр М.Л. Крыхтина (1987), желтощёк в уловах встречается единичными экземплярами
при промысле других рыб и промысловой статистикой не учитывается. Ориентировочно в бассейне
Амура ежегодно вылавливается до 300 взрослых рыб и до 1500 молодых особей. В последние
годы в водоёмах ЕАО наблюдается увеличение численности молоди желтощёка, однако поимка
половозрелых особей редка. Зачастую появляется на рынке в качестве прилова под товарным
названием «нельма». С 2001 г. молодь желтощёка ежегодно отмечается в водоёмах кластера
«Забеловский» (озеро Забеловское, протока Крестовая, протока Чёртова и др.), где встречается в
небольшом количестве, появляясь обычно с третьей декады июня, реже – в конце мая [6].

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.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Согласование запрета на вылов с китайской стороной. Ознакомление
населения, представителей предприятий рыбодобычи и торговли со статусом вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Лебедев и др., 1969; 2. Никольский, 1956; 3. Крыхтин,
1975; 4. Крыхтин, 1984; 5. Крыхтин, 1993; 6. Бурик, 2007; 7. Бурик, 2014.

Составитель: В.Н. Бурик.
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Мелкочешуйный желтопёр
Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871)
Семейство Карповые
Ciprinidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий малоизученный
вид, крайне малочисленный в бассейне Амура. Вид внесён в Красную Книгу РФ.

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. Нагуливается и нерестится в хорошо прогреваемых водоёмах придаточной системы
Амура. В водоёмах России, по-видимому, нерестится только в оз. Ханка. Нагуливаться может на
прогреваемых участках Среднего Амура и водоёмов поймы, в р. Уссури. По биотопическим
показателям в пределах области нет оптимальных для нереста водоёмов, нерестилищ и мальков
мелкочешуйчатого желтопёра в водоёмах ЕАО на сегодняшний день не обнаружено. Питается
детритом и растительностью [1]. Растёт сравнительно быстро, достигая длины 70 см, массы – 6 г.
Половозрелым впервые становится на четвёртом-пятом году 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, 3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид широко распространён в Восточной, Юго-Восточной и
Центральной Азии. В России обитает в бассейне Амура на северной границе ареала. В ЕАО
предположительно может встречаться на участке с. Амурзет – устье р. Тунгуска, ниже по Амуру
до с. Елабуга, в р. Уссури и оз. Ханка.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В реках ЕАО, как и в других российских водоёмах, вылавливается
единичными экземплярами. Наиболее часто встречается в оз. Ханка. В р. Сунгари имеет небольшое
промысловое значение. Обитание вида в водоёмах ЕАО в последние двадцать лет вызывает
сомнения. За этот период не было документально зафиксированных выловов, также не поступало
косвенных сведений о встрече этой рыбы. Не наблюдается молоди вида, что говорит об отсутствии
размножения на участке Среднего Амура. Возможно, в тёплые годы может заходить на территорию
ЕАО из р. Уссури.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не выяснены. Предполагается, что основными причинами
малочисленности желтопёра в наших водах являются его малая холодостойкость и
неприспособленность к суровому климату. Лимитирует также низкий темп воспроизводства и
чрезмерно интенсивный вылов производителей во время нерестового хода на нерестилищах (за
пределами ЕАО).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Согласование запрета на вылов с китайской стороной. Провести
исследования биологии вида, разработать биотехнологию разведения и начать пополнение за
счёт искусственного разведения.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Крыхтин, 1987; 3. Крыхтин, 1993.
Составитель: В.Н. Бурик.

Отряд Сомообразные
Suluriformes

Сом Солдатова
Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948)
Семейство Сомовые
Siluridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Естественно редкий вид, нуждающийся в охране.
Вид внесён в Красную Книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Пресноводная рыба. От обычного для бассейна Амура амурского сома
сом Солдатова отличается наличием трёх пар усиков, отсутствием снаружи зазубренности
колючего луча грудного плавника, а также большей головой, большим ртом, более светлой с
коричневыми тонами окраской (у амурского сома в окраске преобладают зеленоватые тона) [1].
Растёт довольно быстро, достигая массы до 40 кг и длины до 4 м [3]. Самки впервые созревают
на шестом году жизни по достижении длины 100–110 см. Типичный хищник, потребляющий
главным образом обитателей придонных слоёв. Основу питания во взрослом состоянии составляют
рыбы средних размеров [2]. Нерестится на залитой поверхностными водами луговой траве,
устраивая примитивное гнездо, представляющее округлой формы площадку с примятой ко дну
травой, на которую откладывается икра [2]. Нерест начинается при температуре воды не ниже
19° C и происходит во второй половине июня – июле во время подъёмов уровня воды. Во время
нерестового хода и нереста производители не питаются. В летнее время нагуливается и нерестится
в русле Амура, молодь заходит на нагул в пойменные протоки, заливы, проточные озёра с
температурой воды не ниже 17° С, избегая прибрежных мелководных участков [4]. Осенью
перемещается в русло Амура и глубокие протоки, где образует зимовальные скопления. По
экологическим характеристикам для обитания вида подходят низовья рек Венцелевка, Добрая,
Биджан, Мариловчиха и др.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Восточноазиатский вид, обитает в бассейне Амура, в других реках
Китая.  В России обитает в бассейне Амура на северной границе ареала. Распространён в Амуре
от Благовещенска до Амурского лимана. В пределах ЕАО встречается по всему участку Амура.
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Наиболее обычен на участке с. Ленинское – устье р. Тунгуска. Кроме русла р. Амур встречается
в заливах Ближний и Дальний Степановский, в системе р. Тунгуска до низовий р. Урми
включительно, в р. Забеловка – до среднего течения, в р. Большая Бира – ниже впадения р. Икура
[7]. Возможны заходы в низовья рек Малая Бира, Биджан, Самара, Добрая и др. На
распространение в летний период влияет прогреваемость водоёмов [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В ЕАО и ниже по Амуру вылавливается спорадически при промысле других
рыб. Максимальный общий улов в бассейне Амура в середине 1950-х годов достигал 70 т [5]. В
предыдущее десятилетие вылов нашими и китайскими рыбаками, по-видимому, не превышает
10 т в год. По наблюдениям с 1999 г. на территории кластера «Забеловский», ежегодно в
оз. Забеловское, протоки Крестовая и Чертовая заходят в основном ювенильные особи сома
Солдатова, присутствуя в водоёмах наряду с амурским сомом в соотношении, доходящем в
некоторые летние месяцы до 1:25, взрослые особи встречаются крайне редко [6, 7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Очень низкая эффективность естественного
воспроизводства, вылов в ходе любительского лова, интенсивный вылов производителей во время
нерестового хода за пределами российских вод.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Согласование запрета на вылов с китайской стороной. Разработка
биотехнологии разведения и пополнение запасов за счёт искусственного разведения совместно с
китайской стороной.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Вронский, 1960; 3. Кржановский и
др., 1951; 4. Крыхтин, 1984; 5. Крыхтин, 1984; 6. Бурик, 2007; 7. Бурик, 2014.

Составитель: В.Н. Бурик.

Отряд Окунеобразные
Perciformes

Ауха (китайский окунь)
Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)
Семейство Перцихтовые
Percichtyidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Естественно редкий вид, нуждающийся в охране.
Вид внесён в Красную Книгу РФ. Включён в Красный список МСОП как вид с неопределенным
статусом (DD).
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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 [9]. Нижняя челюсть сильно
выдаётся вперёд. Спина зеленовато-серая, бока серебристо-жёлтые с неправильными тёмными
пятнами. Брюшные плавники под грудными или чуть позади них, с мощной колючкой. Хвостовой
и грудные плавники закруглены. На непарных плавниках яркие чёрные пятна. Основной фон
плавников желтоватый [1, 2]. Засадный хищник. В русле Амура держится затишных участков с
крупными камнями, в протоках, заливах, озёрах прячется в водной растительности. Активный
хищник [1, 3]. Нагуливается и нерестится на русловых участках рек с невысокой скоростью
течения, в протоках, заливах, проточных озёрах. Половозрелым впервые становится на пятом
году, достигнув длины 32–34 см. Икрометание порционное, ежегодное, 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. Нерест происходит в конце первой
декады июня – июле, при температуре воды не ниже 17° С [1, 4–8].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид распространён в Восточной и Юго-Восточной Азии, реках Китая,
Кореи. В России обитает в бассейне Среднего и Нижнего Амура, на северной границе ареала,
распространён в р. Уссури, оз. Ханка.  В ЕАО встречается на всём участке Среднего Амура.
Кроме русла и поймы Амура встречается в притоках на участках с равнинным характером течения.
С 2001 г. отмечался в низовьях рр. Добрая, Венцелевская, Биджан, Листвянка, Солоничная,
Мариловчиха, Большая Бира (до впадения р. Икура), Малая Бира (до с. Бирофельд), Ин, в
рр. Тунгуска и Урми, в озёрах Рыбное, Хаты-Талга, Улановское, Лиман, Забеловское, протоках
Крестовая и Чертовая [10].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Естественно редкий вид на северной границе ареала. В пределах ЕАО на
участке Венцелево – Владимировка, в 1960-е годы добывалось от 3 до 10 т в год. Общий улов в
бассейне Амура в послевоенные годы не превышал 25 т. В 1980-х – первой половине 1990-х гг. на
участке Венцелево – Малмыж встречается единичными экземплярами и общий улов, вероятно,
не превышает нескольких тонн в год. В последние пять лет наблюдается рост численности аухи
в российских водах. В водоёмах кластера «Забеловский», в бассейне рр. Тунгуска, Урми, Ин,
Бира, Малая Бира, Биджан ауха отмечается регулярно, заходит на нерест и нагул в пойменные
озёра и амурские протоки со второй половины мая. С 2001 г. за период наблюдений в кластере
«Забеловский» ауха отмечалась ежегодно, обычно в августе, при поднятии уровня и температуре
воды выше 20° С. В местах обитания ежегодно отмечаются ювенильные рыбы, половозрелые
особи встречаются гораздо реже, не чаще 1 : 50 [10, 11].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Высокая смертность личинок в период перехода на питание
внешним кормом от голодания и в возрасте 8–10 суток от выедания другими рыбами. Большая
гибель сеголетков в отшнурованных пойменных водоёмах в первую зимовку. Интенсивный вылов
на нерестилищах (за пределами России).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Согласование запрета на вылов с китайской стороной. Необходим
подробный мониторинг состояния вида в бассейне р. Амур.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Никольский, 1956; 2. Никольский, 1971; 3. Захарова, 1950;
4. Крыхтин, Горба, 1987; 5. Макеева, Соин, 1963; 6. Крыхтин, 1964; 7. Крыхтин, 1987; 8. Крыхтин,
1993; 9. Жизнь животных, т. 4, 1983; 10. Бурик, 2007; 11. Бурик, 2014.

Составитель: В.Н. Бурик.
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Список рептилий, внесённых в Красную книгу
Еврейской автономной области (статус редкости)

Дальневосточная черепаха
Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) (II)
Японский уж
Amphiesma vibakari (Boie, 1826) (III)
Амурский полоз
Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) (III)
Красноспинный полоз
Oocatochus rufodorsata (Cantor, 1842) (III)
Сахалинская гадюка
Pelias sachalinensis (Tzarewsky, 1916) (IV)
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Отряд Черепахи
Testudines

Дальневосточная черепаха
Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834)
Семейство Трёхкоготные черепахи
Trionychidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Вид на
периферии ареала с сокращающейся численностью. Внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Панцирь, покрытый мягкой кожей, достигает в длину 330 мм. Морда
оканчивается хоботком. На лапах хорошо развиты плавательные перепонки. Внутренние три
пальца на каждой ноге 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 зеленовато-бурая, нижняя сторона тела у молодых (сеголетков) – кирпично-оранжевого
цвета с тёмными, почти чёрными пятнами, у взрослых окраска низа кремово-желтоватая, тёмные
пятна с возрастом исчезают [1].

Практически полностью водный вид, на сушу выходит для обогрева и откладки яиц. Населяет
хорошо прогреваемые умеренно- и слабопроточные водоёмы – реки и пойменные озёра,
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 озёра (кормовые стации),
а также «гнездовые» мелкогалечниково-песчаные косы (места откладки и инкубации яиц) [2, 3].
Нередко встречается на прибрежных отмелях; при опасности быстро скрывается в воде. Зимует
на дне проточных водоёмов, 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 животными – моллюсками, червями, личинками водных насекомых
и т. п. Долго и активно добычу не преследует, нередко обследует рыболовные снасти – сети,
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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, не затапливаемых
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 [3]. Яйца округлой
формы в известковой скорлупе, размером 18–22  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 тёмное
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 сёл Радде и 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 может достигать
10–12 разновозрастных особей на 1 км русла.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основными факторами, ограничивающими распростра-
нение и численность, являются температурный режим водоёмов (нижний порог  +14–16° С),
наличие подходящих мест для откладки и инкубации яиц («гнездовых» кос), наличие пригодных
зимовальных водоёмов. 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 конце 1990-х гг. черепахи попадались в
рыболовные снасти (сети) по р. 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 контроля и ужесточение 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. Аднагулов, 2012; 4. Zhao, Adler, 1993; 5. Ананьева и др., 1998; 6. Тарасов, Аднагулов, 1999;
7. В.Х. Крюков, 2001 – личн. сообщ.

Составитель: Э.В. Аднагулов.

× 



Класс Рептилии
Reptilia

25

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

Отряд Чешуйчатые
Squamata

Японский уж
Amphiesma vibakari (Boie, 1826)
Семейство Ужеобразные
Colubridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. 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, тёмно-бурая, шоколадно-
коричневатая или коричневато-красная с зеленоватым оттенком, без рисунка. Кзади и кверху от
углов рта проходят бледно-оранжевые или желтоватые полосы. Брюхо однотонное светло-
зеленоватое или желтовато-зелёное. На наружных краях брюшных щитков – по одному неясному
тёмному пятнышку, которые сливаются в прерывистую полосу [1].

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 [2]. Японский уж ведёт
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 [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Северо-Восточный Китай, Корея, Япония [4]. В России известен на
юго-востоке Амурской области и в Хабаровском крае, более обычен в Приморском крае [3, 5]. На
территории ЕАО достоверно отмечался пока только в окрестностях с. Радде (Облученский р-н) [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Адекватных методов учёта численности не существует. Очевидно, японский
уж более широко распространен в ЕАО, но в силу скрытного образа жизни очень малодоступен
для обнаружения и наблюдений. В 1970-х гг. в окрестностях с. Радде «был обычен» [6]. 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.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Определитель..., 1977; 2. Morigushi, 1988; 3. Коротков,
1985; 4. Zhao, Adler, 1993; 5. Ананьева и др., 1998; 6. Adnagulov et al., 2000.

Составитель: Э.В. Аднагулов.

Амурский полоз
Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)
Семейство Ужеобразные
Colubridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. 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 чёрная, с грязно-жёлтыми, желтоваты-
ми, реже буровато-желтоватыми косыми поперечными полосами, разделяющимися по бокам туло-
вища на две ветви. Верх головы чёрный, верхнегубные щитки жёлтые с чёрной полосой сзади.
Брюхо желтоватое, обычно в тёмных пятнах. Молодые – коричневые с широкими неправильными
поперечными полосами, окаймленными чёрным 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 живёт 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 [1, 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
длиной до 300 мм появляются в конце августа – середине сентября. Взрослые питаются
преимущественно мышевидными грызунами, мелкими птицами, их яйцами и птенцами [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Распространён в Восточном и Северо-Восточном Китае и Корее [2,
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. Ульдура) на востоке. Возможно, 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
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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
мониторинга, усиление контроля за случаями отлова и продажи амурских полозов,
пропаганда запрета весенних выжигов травы в окрестностях населённых пунктов. Змея
сравнительно легко размножается в неволе [7], и при необходимости возможно её
разведение и выпуск молоди в природу.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Коротков, 1985; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Adnagulov et
al., 2000; 4. Zhao, Adler, 1993; 5. В.Х. Крюков, 2001 – личн. сообщ.; 6. Э.В. Аднагулов, 2002 –
собств. данные; 7. Фролов, Кудрявцев, 1985.

Составитель: Э.В. Аднагулов.

Красноспинный полоз
Oocatochus rufodorsata (Cantor, 1842)
Семейство Ужеобразные
Colubridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий вид на периферии ареала.
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 четырёх попарно сходящихся
под острым углом косых тёмных полос, переходящих в две короткие полосы по сторонам шеи.
На спине четыре ряда вытянутых в длину более тёмных, иногда в светлой окантовке пятен,
постепенно сливающихся в задней половине тела и на хвосте в сплошные узкие полосы. Брюхо
оранжево-жёлтое (у молодых полозов – кирпично-оранжевое) с чёрными 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 ведёт полуводный образ жизни, встречаясь, как
правило, по берегам предгорных и равнинных водоёмов – озёр, рек, проток и ручьёв, а также на
прилегающих склонах сопок, также отмечался на значительном удалении от близлежащих
водоёмов [2]. Активен с конца апреля – начала мая до конца сентября. Спаривание обычно в
мае – начале июня. Единственный из неядовитых змей Дальнего Востока России яйцеживоро-
дящий вид: в конце августа самка рождает 6–12 живых детёнышей длиной 180–220 мм [3, 4]. Пи-
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тается преимущественно земноводными и мелкой рыбой. Половозрелыми становятся при длине
тела не менее 400 мм [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основной ареал вида находится на востоке Китая (на юг до провинций
Хубэй и Фуцзян) и в Корее [5]. 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 [4, 6]; в 1998 г. отмечен в окрестностях
сёл Биджан и Казанка (юго-восточное подножье хр. Ульдура) [2, 7].

ЧИСЛЕННОСТЬ: На севере распространения численность повсеместно невысока. На
территории ЕАО отмечен спорадически. На территории ПП «Гора Гомель» (окр. с. Воскресеновка)
в разные годы отмечалось от 0,3 до 0,7 особи на 1 км маршрута [4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены. По-видимому, существует тенденция к
сокращению численности из-за усиления антропогенных воздействий на места обитания: выпас
скота, гибель животных на автомобильных дорогах, уничтожение природных мест зимовки при
разработке карьеров и особенно пожаров [8]. В последние годы змеи активно отлавливаются для
продажи китайским гражданам и коллекционерам в другие регионы России. Вблизи населённых
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 Утёс»
(Ленинский р-н). Необходима пропаганда запрета весенних выжигов травы в окрестностях
населённых пунктов.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Определитель..., 1977; 2. Adnagulov, Oleynikov, 2006;
3. Коротков, 1985; 4. Крюков, 2014; 5. Zhao, Adler, 1993; 6. Adnagulov et al., 2000; 7. Тарасов и др.,
1998; 8. В.Х. Крюков, 2001 – личн. сообщ.

Составитель: Э.В. Аднагулов.

Сахалинская гадюка
Pelias sachalinensis (Tzarewsky, 1916)
Семейство Гадюки
Viperidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: IV – неопределённый статус. Неопределённый по статусу вид с
невыясненным распространением в пределах ЕАО.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела до 780 мм, длина хвоста до 150 мм. Голова вытянуто-
треугольной формы; хорошо выражен шейный перехват. Сверху тёмно-серого или буровато-серого
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цвета. Вдоль хребта проходит ряд ромбовидных чёрных пятен, нередко сливающихся в
зигзагообразную полосу. На верхней стороне головы Х-образный рисунок, разделенный на две
половины светлым пятном. Нижняя сторона тела чёрно-серая со светлыми пятнышками, горло и
нижняя сторона головы беловатые [1, 2]. Иногда встречаются меланисты – особи полностью
чёрного 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-берёзовых лесах и по окраинам сфагново-кустарничковых болот
[5, 6]. Основу питания составляют мышевидные грызуны [3, 4], реже – живородящие ящерицы и
лягушки. С зимовки появляется в конце апреля – начале мая. Спаривание, по-видимому, в конце
мая – начале июня. Самка рождает до 10 детёнышей в конце августа – 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 примерно до 55–56° с. ш. [1], на юг – до 44° с. ш.
[4]. Указывается для Северо-Восточного Китая и севера Корейского полуострова [7, 8]. На
территории ЕАО обитание документально пока не подтверждено, однако имеются опросные
данные о встречах на северо-западе области – в окрестностях г. Облучье и пп. Хинганск и Кульдур
[9], а также в бассейне р. Сутара [10]. Возможно обитание в заповеднике «Бастак».

ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных нет. На юге ареала, по-видимому, немногочисленна.
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены. К числу лимитирующих факторов могут

относиться сезонные палы и таёжные пожары в засушливые годы. Нередко истребляется
человеком. Отмечается повышенный спрос со стороны китайских граждан.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Меры охраны не разработаны. В силу узколокального обитания и низкой
встречаемости сахалинской гадюки места её концентрации вне существующих ООПТ могут быть
объявлены памятниками природы. Необходима активная пропаганда охраны природы, в т. ч. змей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Определитель..., 1977; 2. Ананьева и др., 1998;
3. Емельянов, 1929; 4. Коротков, 1985; 5. Аднагулов, 1993; 6. Adnagulov et al., 2000; 7. Павлов,
1926; 8. Zhao, Adler, 1993; 9. В.В. Горобейко и М.И. Фельдман, 2002 – личн. сообщ.; 10. А.В. Жуков,
2012 – личное сообщение.

Составитель: Э.В. Аднагулов.
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Класс Птицы
Aves

Чомга (большая поганка)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (III)
Большая белая цапля
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) (II)
Средняя белая цапля
Egretta intermedia (Wagler, 1829) (III)
Рыжая цапля
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 (III)
Амурский волчок
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) (III)
Зелёная кваква
Butorides striatus (Linnaeus, 1766) (III)
Большая выпь
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) (III)
Красноногий ибис
Nipponia nippon (Temminck, 1835) (0)
Колпица
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 (II)
Дальневосточный аист
Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 (II)
Чёрный аист
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (II)
Чёрная казарка
Branta bernicla (Linnaeus, 1758) (II)
Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) (II)
Серый гусь
Anser anser (Linnaeus, 1758) (III)
Сухонос
Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758) (I)
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) (III)
Малый (тундровый) лебедь
Cygnus bewickii Yarrell, 1830 (III)
Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) (I)
Клоктун (квохта)
Anas Formosa Georgi, 1775 (V)
Чёрная кряква
Anas zonorhyncha Swinhoe, 1781 (III)
Мандаринка
Aix galericulata (Linnaeus, 1758) (V)
Нырок (чернеть) Бэра
Aythya baeri (Radde, 1863) (I)

Список птиц, внесённых в Красную книгу
Еврейской автономной области (статус редкости)

Чешуйчатый крохаль
Mergus squamatus Gould, 1864 (I)
Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) (II)
Восточный болотный лунь
Circus spilonotus Kaup, 1758 (III)
Пегий лунь
Circus melanoleucos (Pennant, 1769) (III)
Ястребиный сарыч
Butastur indicus (J.F. Gmelin, 1788) (II)
Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)  ((II))
Большой подорлик
Aquila clanga Pallas, 1811 (II)
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) (III)
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (II)
Чёрный гриф
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) (III)
Амурский кобчик
Falco amurensis Radde, 1863 (II)
Кречет
Falco rusticolus Linnaeus, 1758 (II)
Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771 (I)
Каменный глухарь
Tetrao parvirostris Bonoparte, 1856 (I)
Дикуша
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) (II)
Бородатая куропатка
Perdix daurica (Pallas, 1811) (I)
Пятнистая трёхперстка
Turnix tanki Blyth, 1843 (III)
Даурский журавль
Grus vipio Pallas, 1811 (I)
Стерх
Grus leucogeranus Pallas, 1773 (I)
Уссурийский (японский) журавль
Grus japonensis (P.L.S. Muller, 1776) (I)
Чёрный журавль
Grus monacha (Temminck, 1835) (II)
Белокрылый погоныш
Coturnicops exquisitus (Swinhoe, 1873) (I)
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Большой погоныш
Porzana paykullii (Ljungh, 1813) (III)
Уссурийский зуёк
Charadrius placidus J.E. et G.R. Gray,
1863 (II)
Ходулочник
Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758) (III)
Кулик-сорока
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1871 (III)
Поручейник
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (III)
Желтозобик
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) (II)
Горный дупель
Gallinago solitaria Hodgson, 1831 (III)
Дальневосточный кроншнеп
Numenius madagascariensis
(Linnaeus, 1766) (II)
Малая крачка
Sterna albifrons Pallas, 1764 (II)
Скалистый голубь
Columba rupestris (Pallas, 1811) (III)
Белая сова
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) (III)
Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (II)
Амурский свиристель
Bombycilla japonica (Siebold, 1826) (III)
Конёк Мензбира
Anthus (gustavi) menzbieri
(Shulpin, 1928) (III)
Малый черноголовый дубонос
Eophona migratoria E. Hartert, 1903 (II)
Дубровник
Ocyris aureolus (Pallas, 1773) (II)
Рыжешейная овсянка
Schoeniclus yessoensis (Swinhoe, 1874) (III)
Береговушка (береговая ласточка)
Riparia riparia (Linnaeus,1758) (III)
Райская мухоловка
Terpsiphone paradise (Linnaeus, 1758) (IV)
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Класс Птицы
Aves

Отряд Поганкообразные
Podicipediformes

Чомга (большая поганка)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Семейство Поганковые
Podicipedidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся и пролётный вид. Вид включён
в Красные книги Хабаровского края, Архангельской, Кировской, Кемеровской и Томской областей,
республики Коми [1], Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую и Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая крупная из поганок, на большом расстоянии напоминает гагару
или утку, но с более длиной шеей и стройнее, сидит глубоко в воде и тонкую шею держит прямо.
Вес 0,57–1,5 кг, длина тела 46–51 см, крыла 16,8–20,9 см, размах крыльев 59–95 см [2, 3]. Спинная
сторона буровато-чёрная. Шея и брюшко белые. Клюв серо-розовый. Удлинённые перья вокруг
передней части шеи образуют «воротник», сливающийся на затылке с хохолками по обеим
сторонам головы. Ноги тёмно-оливковые, в полете вытянуты назад. Хвост редуцирован. По земле
не ходит, на гнездо заползает и садится. Взлетает только с воды после длинного разбега [1]. Глаза
у взрослых красные, у молодых розовые. На крыле у всех птиц белое зеркало и белое пятно на
переднем крае крыла, смыкающееся по основанию крыла с зеркалом. В ЕАО птицы прилетают с
22 апреля, стаями до 8 особей [12]. Гнёзда строит из корневищ и стеблей осоки, вейника, рогоза,
камыша, кувшинок, иногда на сплавинах и кочках, часто в колониях речной крачки и озёрной
чайки [6]. Гнездо плавающего типа, адаптированное к изменению уровня воды. В кладке 1–7
яиц, чаще 3–5. Насиживание  кладки начинается обычно после откладки второго яйца.
Продолжительность насиживания 25–29 дней. Птенцы много времени проводят на спине у
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родителей. Половая зрелость наступает на первом году жизни, но чаще на втором. В период
гнездования чомги проявляют территориальность. Кормовая территория значительно превышает
гнездовую и также активно охраняется. Но в условиях ограниченной площади, подходящей для
устройства гнёзд, образуют диффузные колонии размерами в несколько десятков гнёзд [8]. В
отличие от других видов поганок чомга питается главным образом рыбой, в рацион входят также
ракообразные, насекомые и моллюски. На зимовках держится в прибрежных морских водах, на
крупных внутриматериковых озёрах [11]. Часто взрослые возвращаются на места прошлогоднего
гнездования. Максимальный известный возраст – 10 лет [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал состоит из отдельных пятен, разбросанных по всему
Восточному Полушарию [2]. Населяет водоёмы с обильной водной растительностью лесных,
степных и пустынных зон Евразии, Африки, Австралии и Новой Зеландии [3, 4]. В ЕАО гнездится
в междуречье Амура и Тунгуски [6], на озёрах Лебединое, Утиное и Топкое на юге Октябрьского
района. Возможно, неежегодно гнездится на оз. Забеловском. На севере области пара наблюдалась
на оз. Большом в пойме среднего течения р. Глинянка летом 1999 г. [12], в 2013 г. фиксировались
одиночные птицы на р. Бира вблизи устья р. Сагды-Бира 4 мая, а в августе – на озере в центре
г. Биробиджана. В Нижнем Приамурье гнездование достоверно установлено для нижнего течения
р. Уссури [5], на территории Нанайского р-на [7], на оз. Эворон [8, 9]. Обычный вид на
Приханкайской низменности и в Амурской области [9, 10].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 920 000–1 400 000 особей, в России 10 000–100 000 гнездящихся
пар [13], в ЕАО 20–26 гнездящихся пар. На оз. Лебедином отмечается до 10 пар, на оз. Утином –
до 10 пар, на оз. Топком 1–2 пары, на оз. Забеловском – 1–2 пары, озёра в пойме р. Тунгуска –
около 3 пар.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Обитание на окраине ареала. Беспокойство в местах
гнездования, озёра Лебединое и Утиное – популярные места отдыха и рыбалки местных жителей
района и области. Есть единичные факты отстрела. Попадает в рыболовные сети и гибнет в них.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В силу малочисленности всем местам гнездования чомги в ЕАО придать
охраняемый статус: оз. Топкое (у с. Озёрное) и ряд озёр у пос. Приамурский. Соблюдение
населением правил нахождения на памятниках природы «Озеро Лебединое» и «Озеро Утиное».
Перспективы сулит вольерное разведение. Запрет широкой продажи рыболовных сетей в России
и таможенный контроль за ввозом их из Китая. Запрет ловли на сети в местах гнездования поганок.
Недопущение попадания ядохимикатов и тяжёлых металлов в озёра.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Горбатовский, 2003; 2. Рябицев, 2008; 3. Brazel, 2009;
4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Пронкевич, Воронов, 2005; 6. Красная книга Хабаровского края, 2008;
7. Росляков, 1995; 8. Воронов, Пронкевич, 1991; 9. Бабенко, 2000; 10. Глущенко и др., 2006;
11. Курочкин, 1982; 12. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 13. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Класс Птицы
Aves

Отряд Аистообразные
Ciconiiformes

Большая белая цапля
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся вид, на границе ареала. Вид включён в Красные книги Хабаровского края, Амурской
и Сахалинской областей, в Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Индийскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Размером почти с серую цаплю, оперение чисто-белое во всех нарядах,
в брачный период клюв чёрный, в остальное время жёлтый. Половой диморфизм отсутствует. В
брачный период на спине развиваются длинные ажурные эгретки. Крупная цапля длиной 95–
105 см, массой 900–1500 г и размахом крыльев 1,5–1,7 м [10]. Поселяется колониями или одиночно,
в нашем регионе птицы отмечаются вблизи или в колониях серых цапель и больших бакланов.
Гнёзда устраивают на заломах тростника или на деревьях. В полной кладке от 3 до 6 слегка
голубоватых яиц. Насиживание длится около 25 суток, а выкармливание птенцов около 50 суток
[10]. Согласно недавно полученным данным, птиц, гнездящихся от Южной Азии до Австралии,
следует относить к самостоятельному виду – Южной (или Восточной) белой цапле. На юге
Среднего Приамурья (оз. Ханка) идёт граница между видами Большая белая цапля Casmerodius
albus и Восточная белая цапля Casmerodius modestus [12, 13]. Как все представители отряда, они
плотоядны, питаются рыбой, земноводными, беспозвоночными, рептилиями, мелкими
млекопитающими и птицами, поедают падаль и мясные отходы [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: При широкой трактовке вида его ареал занимает тропические и
субтропические страны всего мира, а именно: в южной половине Евразии и Африки, в Австралии
и Новой Зеландии, в Северной и Южной Америке [7, 8]. В ЕАО гнездятся вблизи озёр амурской
поймы, залетают в лесную зону и зону лиственничных болот (п. Кульдур и р. Никита – окрестности
п. Бира). Места постоянных встреч на территории области у рр. Амур, Биджан, Бира, Тунгуска,
Добрая, Самара, Малая Бира, Мариловчиха, Солонечная, сёла Амурзет и Ленинское [3–6]. В
последние десятилетия численность увеличивается, судя по числу птиц весной и осенью,
возможно, вид расселяется к северу вдоль р. Амур.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 530 000–1 900 000 особей, в России  3000–10 000 гнездящихся пар
[9], в ЕАО до 10  гнездящихся пар, на миграции от 100 до нескольких сотен особей. В последнее
десятилетие нерегулярно весной и осенью отмечаются миграционные скопления до 300 особей.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Вид находится на северной окраине ареала, что является
главной причиной его уязвимости в ЕАО. Имеются факты браконьерства на «чучело»,
чувствительны птицы к фактору беспокойства в местах гнездования.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Специальных мер охраны для вида не требуется. Нужно сохранять колонии
серых цапель и больших бакланов, где редкие представители отряда аистообразных предпочитают
гнездиться.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Сыроечковский, Рогачева, 1995;
3. Росляков, 1996; 4. Антонов, 1999; 5. Аверин, 2001; 6. Животный мир заповедника «Бастак»,
2012; 7. Brazel, 2009; 8. Нечаев, Гамова, 2009; 9. Интернет-источник – сайт International Union for
Conservation of Nature; 10. Красная книга Амурской области, 2009. 11. Красная книга Хабаровского
края, 2008; 12. Глущенко и др., 2003; 13. Коблик и др., 2006.

Составитель: А.А. Аверин.

Средняя белая цапля
Egretta intermedia (Wagler, 1829)
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий залётный вид области. Вид включён в
Красные книги России, Приморского и Хабаровского краёв, Советско-Японскую и Советско-
Южнокорейскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера цапля белой окраски с чёрными ногами, выглядит
несколько стройнее и мельче серой цапли. Длина тела 65–75 см, крыла – 25 см, размах крыльев
105–115 см, вес 0,4–0,5 кг [8]. Кольцо вокруг глаз жёлтое. Похожа на большую белую цаплю, но
мельче. Вершина клюва летом тёмная с жёлтым основанием, а зимой жёлтая. Гнездится на
водоёмах с густыми зарослями тростника, кустарниковой и древесной растительностью в
смешанных колониях с другими видами цапель. В кладке обычно 4 яйца. В период миграций и
кочёвок эти цапли держатся поодиночке или же образуют стаи из 3–10, редко из 20–25 птиц. На
гнездовья прилетает в мае. Особенности размножения этого вида на территории России не
изучены [7].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездовой ареал охватывает районы Азии от Северной Японии на
запад до Пакистана, а также Южную Африку к северу до границы Сахары и Австралию [8, 10].
На территории ЕАО в 90-х г. XX века одна встреча в Смидовичском районе на болотах вблизи оз.
Большого среди дач между п. Тельмана и п. Приамурский [1]. В Хабаровском крае четыре встречи
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у р. Амур до г. Комсомольска [2, 6]. В Приморье оз. Ханка [3, 5, 9, 11] и на юге края [4, 12].
Зимовки цапель, гнездящихся в Восточной Азии, – Тайвань, Филиппины, страны Юго-Восточной
Азии, Индонезия [8].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 180 000–1 300 000 особей [8], в России не ежегодно до 10
гнездящихся пар [5], в ЕАО единичные встречи, с 2000 г. не встречено ни одной птицы. В
Хабаровском крае отмечены 4 особи (в 70–80-е гг. XX века), в Приморье не ежегодно гнездится
до 10 особей. На оз. Ханка в устье р. Илистой в 1971 г.  [3] обнаружено 2 гнезда в одной из
колоний серых, рыжих и больших белых цапель.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Низкая численность вида и малое число встреч объясняется
обитанием на периферии ареала, оз. Ханка, Приморский край – это самая северная точка
гнездования вида [11].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Не разработаны.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Красная книга ЕАО, 2004; 2. Бабенко, 1999; 3. Поливанова,

Глущенко, 1977; 4. Лабзюк, 1981; 5. Глущенко и др., 2003; 6. Красная книга Хабаровского края,
2008; 7. Назаров, 1989; 8. Brazel, 2009; 9. Нечаев, Гамова, 2009; 10. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature; 11. Нечаев, 1985; 12. Шохрин, 2001.

Составитель: А.А. Аверин.

Рыжая цапля
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид.  Редкий летующий, возможно, гнездящийся вид,
на периферии ареала. Вид включён в Красные книги Хабаровского края и Амурской области,
Российско-Китайскую, Советско-Индийскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных
птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Размером несколько мельче серой цапли, вес 0,5–1,3 кг, длина 70–90 см,
размах крыльев 110–145 см [1]. Окраска тёмная, серо-бурая на спине, голова, шея и грудь рыжие,
брюшко черноватое, крылья грязносерые с чёрными концами. Ноги и клюв желтовато-бурые.
Предпочитает обширные открытые пространства, в значительной степени занятые водоемами, с
обширными зарослями прибрежно-водной растительности. Птицы скрытно кормятся в густых
зарослях травяных болот [4]. Гнёзда предпочитает строить на тростниковых или камышовых
заломах, реже на низкорослых кустарниках, полузатопленных кустах ивы, на деревьях, образуя
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смешанные поселения с серой цаплей [1, 3, 6]. На местах размножения основная часть популяции
появляется лишь во второй половине апреля. Репродуктивный период длится с мая по июль.
Откладка яиц происходит в мае. В кладке 4–6 яиц. Насиживание, в котором участвуют самец и
самка, продолжается 24–28 дней, птенцы появляются большей частью в конце мая – в первой
половине июня и остаются в гнезде 40–50 суток, при этом ещё около 10 дней они прилетают на
ночлег к гнезду [4]. Подъём молодняка на крыло происходит преимущественно в июле.
Послегнездовые кочёвки и отлёт к местам зимовок растянуты с конца июля до конца сентября.
Питается рыбой мелких и средних размеров, земноводными, пресмыкающимися, различными
водными и наземными насекомыми, грызунами, мелкими птицами и их птенцами размером до
утят.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водоёмов юга Евразии, Африки. В области единичные
встречи в пойме р. Амур, не далее 20 км от берегов этой реки, это юг Октябрьского и восток
Смидовичского районов. В Хабаровском крае встречается в устье р. Горин, в пойме Нижнего
Амура, на оз. Эворон, Болонь, Чукчагирское и Удыль, на о-вах Листвяный околос, Найхин и на
Уссурийском о-ве под Хабаровском [2, 5]. Встречается в Амурской области [3], Приморье, на
о. Сахалин. Ближайшие места постоянного гнездования – острова по нижнему Амуру, Хабаровский
край, по островам и берегам р. Амур от устья р. Хинган до устья р. Бурея, Амурская область и оз.
Ханка, Приморский край [2, 3, 6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 270 000–570 000 особей [7], в России 11 000–16 000 гнездящихся
пар, в Приамурье 1000–1500 гнездящихся пар, в ЕАО, возможно, единицы  гнездящихся пар, на
миграции и кочёвках от 10 до 50 особей. В последние 34 года не отмечено факта доказанного
гнездования в пределах ЕАО: нет ни гнёзд, ни гнездового беспокойства, ни молодых птиц. Хотя
по аналогии с соседними регионами птицы могут гнездиться на островах и у проток р. Амур, но
в связи со сложностью обследования этого закрытого пограничного района, данные участки
области практически не исследованы. На территории ЕАО в районе ст. Приамурская в 1979–
1980 гг. была колония из 44 гнёзд (Смидовичский район) [8]. На оз. Топком (с. Озёрное,
Октябрьский район) 1 июля 2003 г. была отмечена 1 особь. На оз. Забеловском (Смидовичский
район) встречено две особи 23–24 августа 2008 г. [9], в пойме р. Добрая (Октябрьский район) –
одна особь 12 июня 2014 г. [10]. В Хабаровском крае гнездится не более 50 пар и ещё несколько
десятков не размножающихся особей [2].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Отрицательно сказываются мелиорация, сенокошение,
браконьерский отстрел, разорение гнёзд и беспокойство в колониях цапель. Острова, протоки и
левый берег р. Амур в настоящее время являются местом постоянных браконьерских посягательств
на русскую территорию китайских граждан с целью незаконного лова рыбы и других животных,
что ведёт к беспокойству и уничтожению обитающих здесь редких видов.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Охрана колониальных гнездовий серых цапель и больших бакланов, в
которых могут гнездиться рыжие цапли и другие редкие птицы. Необходим поиск колоний,
особенно по островам и протокам р. Амур, с последующим приданием местам их локализации
статуса особо охраняемых природных территорий. Усиление надзора за соблюдением
природоохранного законодательства в приграничной полосе.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Красная книга Хабаровского края, 2008;
3. Красная книга Амурской области, 2009; 4. Гладков, 1970; 5. Росляков, 1981б; 6. Нечаев, Гамова,
2009; 7. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of  Nature; 8. Красная книга
ЕАО, 2004; 9. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 10. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.
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Амурский волчок
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873)
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся и пролётный вид области.
Вид включён в Красные книги Амурской и Сахалинской областей [1], Приморского и
Забайкальского краёв [2], в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшая птица с обликом выпи или маленькой коротконогой цапли,
очень скрытна, активна в основном в сумерки. Длина тела 33–40 см; размах крыльев 55–59 см
[7]. У самца спина каштановая, верх головы чёрный, низ тела охристый с тёмной продольной
полосой по горлу; крылья охристо-серые с тёмными концами. Клюв сверху бурый с жёлтым
основанием и подклювьем, ноги зеленоватые. У самки и молодых птиц на спине и верхних
кроющих перьях крыла имеются многочисленные светлые пестрины. Летают неохотно,
вспугнутые стремятся вновь скрыться в зарослях. Гнездятся на болотах, лугах, по берегам
водоёмов.  В ЕАО первые встречи с конца мая, последние встречи в первых числах сентября.
Гнёзда на травяных кочках или прямо на земле. Насиженные кладки в июле, от 4 до 6 яиц белого
цвета [4]. Инкубационный период 16–18 суток. Питаются преимущественно водными и
околоводными беспозвоночными, амфибиями, ящерицами, мелкой рыбой, поедают птенцов из
гнёзд мелких наземно гнездящихся птиц.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездовая часть ареала в бассейне р. Амур, восточной части КНР
(Китая), Северной Кореи и Северной Японии [8, 9]. Отмечен в поймах всех равнинных рек области
и на заболоченных участках в предгорьях хребтов Шухи-Поктой, Ульдура, Буреинский, Чурки,
Малый Хинган, Помпеевский и Сутарский. Кладки, состоящие из 5 и 6 яиц, были найдены
А.И. Антоновым на осоковом болоте в верховьях р. Грязнушка 18 июля 2002 г. и А.А. Авериным
на острове посреди р. Бира 9 июля 2003 г. Зимовки в Юго-Восточной Азии [9].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире до 17000 половозрелых особей, в России до 10 000 гнездящихся
пар, в ЕАО 100–1000 гнездящихся пар [10]. В 80-е годы XX века плотность птиц в Среднем
Приамурье колебалась от 0,4–0,8 пары на 1 км2 на травяных болотах, до 2,7–5,9 пары на 1 км2 на
влажных лугах [3]. В заповеднике «Бастак», по данным учётов 2001–2006 гг., плотность птиц на
вейниковых лугах – от 0,3 до 2,2 особи на 1 км2; на разнотравных – от 1,2 до 4,2; по берегам
равнинных рек и озёр – от 0,2 до 0,6; на осоковых болотах – от 3,3 до 3,9 [5]. В целом по ЕАО
средняя плотность населения в июне около 0,2 особи на 1 км2 [6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение площадей водно-болотных угодий, особенно
на местах зимовок и отлов на еду в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В Приамурье
пожары (особенно в мае–июне) приводят к уменьшению пригодных для гнездования площадей
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водно-болотных комплексов. Численность и площадь обитания вида периодически сокращается
в засушливые годы.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Проведение комплекса мер по сохранению и восстановлению водно-
болотных угодий бассейна р. Амур. Организация и претворение в жизнь  международных
природоохранных программ по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах Восточной,
Юго-Восточной Азии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Красная книга Сахалинской области, 2000; 2. Красная
книга Читинской области и Агинско-Бурятского АО, 2000; 3. Смиренский, 1986;  4. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 5. Аверин, Бурик, 2007; 6. А.А. Аверин, личн. сообщ.; 7. Красная
книга Амурской области, 2009; 8. Нечаев, Гамова, 2009; 9. Brazel, 2009; 10. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Зелёная кваква
Butorides striatus (Linnaeus, 1766)
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий спорадически гнездящийся и
малочисленный пролётный вид. Вид включён в Красные книги Хабаровского края, Амурской и
Сахалинской областей, в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая цапля, длина тела 47–53 см, масса 140–250 г, размах крыльев
55–65 см. Оперение зеленовато-серое, голова тёмная. На крыльях развит рисунок из V-образных
светлых каёмок перьев. На затылке имеется косица из удлинённых чёрных с зеленоватым отливом
перьев. Лоб, темя и перья хохла чёрные с зеленоватым металлическим блеском. У молодых птиц
оперение с бурым оттенком. Внутренние маховые и рулевые перья с зелёным металлическим
блеском. Спина зеленовато-чёрная, горло белое, ноги жёлтые [1]. Ноги буровато-зеленоватые.
Радужина глаз жёлтая. Ведёт преимущественно дневной образ жизни. Питается рыбами и водными
беспозвоночными. Гнездовой период растянут с конца мая по июль. Гнездятся как одиночно, так
и небольшими группами, насчитывающими по 2–4 гнезда. В кладке 5–6 зеленоватых яиц,
насиживание 20–25 суток, птенцы в гнезде находятся около 5 недель [11]. Отмечается в ЕАО с 22
апреля по 14 августа [5], но осенняя миграция может растянуться  до начала октября.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет заросли кустарника по берегам водоёмов лесных и степных
зон Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, южной половины Африки, западной части Тихого
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Океана, побережья Австралии, севера Южной Америки [7, 8]. В России гнездится в Приморье, в
Среднем и Нижнем Приамурье [2–4, 8]. В ЕАО гнездится в зарослях ивы и высокотравья по
берегам водоёмов. Наибольшее число встреч в пойме р. Амур, в низовьях и среднем течение
рр. Тунгуска, Бира, Биджан, Добрая, Большая Самара. Отмечалась в период гнездования и пролёта
на оз. Забеловском, у р. Ин [10], в пойме р. Добрая в окрестностях с. Венцелево, в пойме р.
Биджан в окрестностях с. Новотроицкое, в пойме р. Бира севернее с. Головино и в г. Биробиджане.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире численность снижается, но в целом не вызывает беспокойства. В
мире 150 000–1 200 000 особей, в России до 10 000 гнездящихся пар [9], в ЕАО около 100
гнездящихся пар. На пролёте через оз. Забеловское отмечаются стаи до 24 особей [6]. Наибольшее
число визуальных встреч в июле [10]. На Среднем Амуре две особи отмечены 13 и 14 августа
2011 г. в пределах Среднеамурской низменности [12].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Изменение мест обитания, пожары, фактор беспокойства,
отлов на еду в странах Азии в общей массе других видов птиц.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимы пропаганда охраны вида, охрана водно-болотных угодий и
введение ограничений на хозяйственную деятельность в местах гнездования.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Иванов, Штегман, 1978; 2. Степанян, 2003; 3. Бабенко,
2000; 4. Иванов, 1976; 5. Пронкевич и др., 2011; 6. Аверин, 2002; 7. Brazel, 2009; 8. Нечаев, Гамова,
2009; 9. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 10. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 11. Красная книга Амурской области, 2009; 12. Пронкевич и
др., 2011а.

Составитель: А.А. Аверин.

Большая выпь
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Семейство Цаплевые
Ardeidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся вид с сокращающейся
численностью в пределах всего ареала. Вид включён в Красные книги Хабаровского и
Приморского краёв, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, республики Корея, в
Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Индийскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Сходных видов нет. Внешностью сходна с цаплей, но коротконогая и
коренастая.  Вес 850–1950 г, длина крыла 26–36, длина тела 65–80, размах крыльев 120–135 см
[12]. Окраска цвета пожухлой травы  (различные оттенки коричневого, жёлтого с чёрными
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пестринами). Клюв зеленовато-жёлтый, ноги бледно-зелёные, глаза жёлтые. Самец крупнее, но в
остальном половой диморфизм не выражен. В ЕАО отмечается с 12 апреля по 31 сентября [15].
Весенний и осенний пролёт проходит главным образом в ночное время поодиночке или
небольшими группами, регистрируются чаще по голосу. Гнездятся всегда в одиночку. Известна
полигамия, при одном самце может быть до 5 самок. Насиживанием и заботой о потомстве
занимаются только самки. Гнёзда устраивает на мелких водоёмах в зарослях 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. Откладка яиц начинается в конце
мая, полные кладки – в первой половине июня. Кладка 3–7 (чаще 4–5) глинисто-серых яиц, которые
откладываются с промежутком в 2–3 дня. Насиживание начинается с первого яйца, и птенцы в
гнезде всегда разновозрастные. Период инкубации длится 25–26 суток. В возрасте 2–3 недель
птенцы начинают выбираться из гнезда, а в возрасте 50–55 суток они способны летать (так, на оз.
Болонь слётки отмечены 23–25 июля) [13]. Послегнездовые кочёвки и осенний пролёт проходят с
августа по октябрь. В возрасте одного года особи становятся половозрелыми. Питаются рыбой,
земноводными, беспозвоночными, рептилиями, мелкими млекопитающими и птицами [1–4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездовой ареал в лесных и степных зонах Евразии, Северо-Западной
и Южной Африки [5, 6, 9, 10, 16]. В ЕАО встречается спорадически на заболоченных равнинах и
в пойменных лесах, среди высокотравья по окраинам водоёмов. Гнездящаяся выпь отмечалась
на оз. Забеловском и озёрах близ с. Нагибово и Преображеновка в 1988 г., а также на небольшом
озере в 15 км ниже устья р. Бира в 1992 г. Отдельных птиц наблюдали близ с. Волочаевка, Самаро-
Орловка, Новое [14], пос. Смидович [15], рр. Унгун [14], Большой Ушумун, Забеловка,  Бастак
[15], Бира, между устьями рр. Сагды-Бира и Трек, близ оз. Забеловского [15]. Зимовки в Южном
Китае, странах Юго-Восточной и Южной Азии.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 110 000–340 000 особей, в России около 100 000 гнездящихся пар
[11], в ЕАО 100–300 гнездящихся пар. В Смидовичском районе и в заповеднике «Бастак» плотность
составила в апреле и июне 2012 г. по 0,3 особи на 1 км2 водно-болотных угодий и редколесий. В
первых числах мая 2013 г. на участке р. Бира от п. Биракан до г. Биробиджана было отмечено в
полёте 4 особи, плотность составила 0,003 особи на 1 км2 прибрежной зоны реки. В Амурской
области в бассейне р. Зея на 10 км маршрута – 0,03 особи на 1 км2 [7]. На территории Хабаровского
края около 1000 особей [8].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Весенне-летние пожары, приводящие к уменьшению
пригодных для гнездования площадей водно-болотных комплексов и уничтожению отложенных
кладок и птенцов. На зимовках в зарубежной Азии общее сокращение водно-болотных угодий и
добыча на еду в общей массе околоводных птиц.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В целом проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий
юга Дальнего Востока России, Забайкалья и Северо-Восточного Китая. В том числе проведение
противопожарных мероприятий и оперативного пожаротушения водно-болотных угодий,
ограничение мелиорации и строительства гидротехнических сооружений. Организация и
претворение в жизнь международных природоохранных программ по сохранению мест зимовок
птиц и их самих в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего
Востока и их охрана, 1989; 2. Птицы Советского Союза, Т.2, 1951; 3. Фауна СССР, Птицы, 1947;
4. Сыроечковский, Рогачева, 1980, 1995; 5. Иванов, 1976; 6. Степанян, 1990; 7. Воронов, 2000;
8. Росляков, 1996; 9. Brazel, 2009; 10. Нечаев, Гамова, 2009; 11. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature; 12. Красная книга Амурской области, 2009.
13. Красная книга Хабаровского края, 2008; 14. Красная книга ЕАО, 2004; 15. Животный мир
заповедника «Бастак», 2012; 16. Рябицев, 2008; 17. Бабенко, 2000.

Составитель: А.А. Аверин.
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Красноногий ибис
Nipponia nippon (Temminck, 1835)
Семейство Ибисовые
Threskiornithidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: 0 – вероятно исчезнувший. Эндемик Восточной Азии. В конце
XIX–XX вв. был редким летующим видом области, на территории России исчез.  Включён в
Красный список МСОП как вид, находящийся в опасности (EN). Вид включён в Красные книги
России, Японии, Республики Корея, в список угрожаемых видов птиц Китая, Азии (2001),
Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных
птицах, Приложение 1 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 70–78 см, длина крыла 410–486 мм. Окраска белая с розовым
налётом или серая. По сравнению с цаплями у ибиса ноги относительно короткие, буро-красные.
Клюв изогнут вниз, имеет чёрно-красную окраску. На голове хохолок, ноги, а также лицевая
часть головы красные. Придерживается заболоченных участков. Может поселяться колониями и
отдельными парами. Весной в условиях Приморья появлялся в последней декаде марта или в
начале апреля. Гнездовой период был ранним, продолжаясь с апреля по июнь. Гнёзда на деревьях
на высоте 15–20 м, как правило, в высокоствольных рощах. Полная кладка из 3–4 серовато-голубых
яиц. Насиживают кладку оба родителя 28 дней. Кормится на мелких водоёмах. На ночёвку улетает
в лесные массивы. Рацион состоит из амфибий, мелкой рыбы и водных беспозвоночных [6].
Птенцов выкармливают оба родителя.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В настоящее время в естественных условиях гнездится только на хр.
Циньлинь, в провинции Шэньси (Центральный Китай). Кроме того, вид содержится в условиях
неволи в двух центрах разведения: в Китае и близ г. Ниигата, Япония [6, 10, 11]. Былой гнездовой
ареал охватывал пойму Среднего Амура, Восточную Манчжурию, Приморье, восточные
провинции Китая, Корею и Японию. Во второй половине XIX в. и вначале XX в. (1917 г.) вид ещё
гнездился на оз. Ханка и по руслу р. Уссури. До 60–70-х гг. XIX в. ибис отмечался на Зейско-
Буреинской и Хингано-Архаринской низменностях [5, 6], последняя встреча в этом районе –
конец апреля 1981 г. [13]. Последние достоверные встречи на Дальнем Востоке России относятся
к концу 80-х гг. XX в. [5–8]. В 1976–1993 гг. одиночных птиц отмечали в устье рр. Хор, Кия,
Уссури [3, 4, 9]. На территории ЕАО одна особь обнаружена весной 1976 г. [1]. В том же году
осенью одна птица была добыта охотником из с. Ленинское [2]. Предположение о возможном
гнездовании в районах Нижнего Приамурья [3] не подтверждено.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В конце XIX в. был многочисленной птицей в Центральном Китае, обычной
в Японии и немногочисленной на Дальнем Востоке России. Численность птиц резко стала
снижаться на рубеже XIX–XX вв. в результате сельскохозяйственного освоения дайцинской части
Средне-Амурской (Амуро-Сунгарийской) низменности (нынешний Северо-Восточный Китай),
отстрела птиц на мясо и как вредителей сельского хозяйства, гибели от отравления ядохимикатами,
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из-за сведения высокоствольного древостоя [6]. В настоящее время в мире 550 особей, из них 330
половозрелых особей, в том числе в центрах разведения Китая и Японии [12]. В России вымер.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: С вырубкой гнездовых деревьев, осушением и распашкой
болот, а также с усилением браконьерства процесс исчезновения вида ускорился. Низкое
генетическое разнообразие оставшейся мировой популяции.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В настоящее время важнейшими мерами являются тщательная охрана
уцелевшей группы птиц и искусственное их разведение в специализированных центрах Китая и
Японии. Необходимо организовать на Дальнем Востоке России центр по разведению красноногих
ибисов (с международным участием всех заинтересованных в этом стран) с целью возрождения
в пойме р. Уссури и на Приханкайской низменности перелётной популяции вида.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Горобейко, 1994; 2. Красная книга ЕАО, 2004;
3. Росляков,1977; 4. Росляков, 1989; 5. Шульпин, 1936; 6. Воробьев, 1954; 7. Панов, 1973; 8. Красная
книга СССР, 1978; 9. Ильяшенко, 2001; 10. Brazel, 2009; 11. Нечаев, Гамова, 2009; 12. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 13. Красная книга Амурской области,
2009.

Составитель: А.А. Аверин.

Колпица
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Семейство Ибисовые
Threskiornithidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый. Редкий залётный,
возможно, не ежегодно гнездящийся вид, на периферии ареала. Вид включён в Красные книги
России, Японии, Республики Корея, в список угрожаемых видов птиц Китая, в Российско-
Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Японскую,
Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 2 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Белая птица размером с цаплю, вес 1–1,5 кг, длина тела 80–90, длина
крыла 36–41,2, размах крыльев 115–130 см. Клюв широкий и плоский, тёмно-бурый с желтоватым
концом, расширяется на конце в виде лопатки. Ноги чёрные. У взрослых - желтоватый хохол,
свисающий на спину (у самки он короче). У молодых нет хохла, клюв свинцового цвета,
однотонный. В полёте 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 водоёмы с мелководьями и сплошными зарослями
тростника, камыша и ив, разливы рек, редко посещаемые человеком. Гнездится колониально:
образует самостоятельные колонии или чаще присоединяется к колониям других птиц, обычно
цапель. Гнёзда на заломах прошлогоднего тростника, реже на деревьях в затопленных ивняках,
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на высоте до 5 м. Гнёзда 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.
Откладывание яиц происходит с середины апреля до середины мая. Кладка – 2–6, обычно 3–4
яйца, белых с мелкими красноватыми пятнами на тупом конце. Насиживание продолжается 21–
25 дней, в нём участвуют оба родителя. Птенцы сидят в гнезде около 4 недель, начинают летать в
возрасте около 7 недель. Питаются колпицы личинками водных насекомых, моллюсками, раками,
небольшими лягушками, мелкой рыбой [1]. В ЕАО прилёт в апреле, отлёт с конца августа по
октябрь. В ЕАО стаи колпиц наблюдаются в годы засух, когда большинство болот сухи и вода
остаётся только в крупных водоёмах [5].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водоёмов степей и пустынь Юго-Западной Евразии,
Центральной и Восточной Азии, отдельные районы Северной Африки [2, 3]. В ЕАО отмечались
на участке р. Амур от с. Ленинское до г. Хабаровска [7, 8], у хр. Малый Хинган [9]. C 2001 по
2014 гг. птицы не ежегодно отмечались в пойме р. Амур, у оз. Забеловское, Улановское и Лиман
[5]. Не ежегодно в 70–80-е гг. XX в. в Смидовичском районе, в пределах урочищ Петровская
марь, Большая Падь, на водоёмах у дороги Биробиджан–Хабаровск отмечались группы птиц и
отдельные гнездящиеся пары [10]. Ближайшее современное место гнездования – Приморье,
оз. Ханка [11, 12]. Отдельных птиц наблюдали в устье р. Зея [6], на Курильских островах [13].
Гнезда колпицы также находили в Туве [14]. Гнездится на северо-востоке Китая, в Монголии,
оседло обитает в Индии, Южной Азии, Египте [15]. Колпицы, гнездящиеся в Восточной Азии,
зимуют в Юго-Восточном и Южном Китае [2, 3].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 66 000–140 000 особей (по другим данным – 40 000–60 000 особей),
в России 2000–3000 гнездящихся пар [4]. В ЕАО с 2001 по 2014 гг. наблюдалось 84 колпицы, так
на оз. Забеловском не ежегодно отмечается от 1 до 40 птиц [5, 10]. В Хабаровском крае отмечены
единичные встречи [16, 18]. В 1980 г. численность птиц в Приморском крае на гнездовании
оценивалась в 10 пар [17].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Вид находится на северной окраине ареала, что является
главной причиной его уязвимости в ЕАО. В мире: сокращение мест, пригодных для гнездования,
палы, фактор беспокойства и браконьерство на гнездовьях и зимовках.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Проведение противопожарных мероприятий и оперативного
пожаротушения водно-болотных угодий, особенно в гнездовой период.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Brazel, 2009; 3. Нечаев, Гамова, 2009;
4. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 5. Животный мир
заповедника «Бастак», 2012; 6. Кривенко, 1985; 7. Росляков, 1989; 8. Росляков, 1981; 9. Stegmann,
1930; 10. А.А. Аверин, личн. сообщ.; 11. Пржевальский, 1870; 12. Шульпин, 1936; 13. Нечаев,
1969; 14. Баранов, 1991; 15. Всё о животных – птицы, 2000; 16. Росляков, 1981; 17. Глущенко,
1981; 18. Пронкевич и др., 2011а.

Составитель: А.А. Аверин.
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Дальневосточный аист
Ciconia boyciana Swinhoe, 1873
Семейство Аистовые
Ciconiidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид.  Редкий
гнездящийся и пролётный вид с ареалом в бассейне р. Амур. Эндемик Восточной Азии. Включён
в Красный список МСОП как вид, находящийся в опасности (EN), снижение численности.
Включён в Красную книгу России, в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Японскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 1 CИTEС, в списки
угрожаемых видов птиц Китая и Азии (2001).

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная птица ростом около 1 м, весом около 4 кг, размах крыльев до
2 м. Окрас оперения белый, концы крыльев чёрные, клюв длинный, чёрного цвета (у молодых
чёрно-красный), ноги длинные,  красного цвета. Гнездится на больших одиночных деревьях, на
опорах линий электропередач, на триангуляционных пунктах. Пару аисты обычно создают один
раз и на всю жизнь. Всегда возвращается на своё гнездо (или гнёзда) из года в год. Половозрелость
наступает с четырёх лет. Прилёт с 20-х чисел марта по середину апреля. Гнёзда очень большие,
весом несколько сотен килограммов, из веток, травы и земли. В конце апреля или в начале мая
самка кладёт первое яйцо. Полная кладка из 3–4, реже 6 яиц. Высиживание продолжается 28–31
день. Пара высиживает яйца поочерёдно, но в большей степени самка. Растут птенцы около двух
месяцев, в начале августа вылетают из гнёзд. Осенний пролёт продолжается до середины октября.
Собираясь на берегах р. Амур или в его пойме в большие стаи (до 100 птиц), они кормятся на
лугах, болотах, мелководьях озёр и рек [8]. Питается животной пищей – рыбой мелких и средних
размеров, раками, лягушками, моллюсками, крупными насекомыми, мелкими млекопитающими
и птицами и т.п. [7].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается на равнинных пространствах среди осоково-вейниковых
и осоково-пушицевых болот и лугов по окраинам пойменных лесов, вблизи равнинных рек и
стоячих водоёмов. Центральная часть бассейна р. Амур [1, 2], в неволе содержится в Японии и
Южной Корее (в природе в этих странах вымерли). Обитает по всей Среднеамурской низменности
в пределах ЕАО, наибольшая концентрация гнёзд и миграционных скоплений в поймах рр. Амур
[8], Биджан, Бира, Большой Ин, Забеловка, Добрая, Самара, Малая Бира. Наиболее ценные в
плане охраны дальневосточных аистов территории ЕАО: междуречье Самара-Добрая (с бассейном
р. Добрая), окрестности с. Биджан и Преображеновка (среднее течение р. Биджан), бассейны
рр. Джаварга, Икура, Ин с притоками и р. Забеловка с озёрами [4]. За пределами особо охраняемых
природных территорий ЕАО расположено более 50% гнёзд [4]. Зимовки на востоке и юго-востоке
Китая, в частности на оз. Поянг [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 2500–3000 особей, в России около 400 гнездящихся пар – это более
90% мировой популяции [5], в ЕАО 220–550 особей, из них 60–110 гнездящихся пар [4]. Всего в
пределах ЕАО, в период с 1999 по 2014 гг., отмечено 223 гнезда. В июне–июле 2014 г. в ЕАО
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выявлено 58 гнёзд дальневосточного аиста на ЛЭП, из них 56 были жилыми [9]. С 2007 по 2009 гг.
в ЕАО наблюдалось снижение гнездящихся пар дальневосточных аистов, связанное с уменьшением
площадей водных объектов, пригодных для их кормления, при увеличении числа кочующих, не
участвующих в гнездовании особей. Так, летом и осенью 2008 г. на оз. Забеловском держалось
около 100 особей, не участвующих в гнездовании. Вблизи водных объектов расположено около
2/3 гнёзд (не далее 2 км от озёр и рек). В расположенных далеко от воды гнёздах аисты в первую
очередь перестают гнездиться в засушливые годы. В 2010 г. ситуация стабилизировалась и
снижения количества гнездящихся пар не наблюдалось, это связано прежде всего с увеличением
количества осадков с лета 2009 г. В последние три года наблюдается рост числа гнездящихся пар.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главный фактор антропогенного происхождения в ЕАО –
пирогенный (все деревья с гнёздами повреждены огнём), для гнёзд, размещённых на ЛЭП, –
периодическое разрушение гнёзд людьми, также имеются факты гибели птиц на проводах ЛЭП
от поражения током (Ленинский район, ЕАО). За период с 1999 по 2014 гг. отмечено 83 опоры
ЛЭП с гнёздами аистов. Есть факты браконьерства [9]. Главный лимитирующий фактор
естественного происхождения для гнездящихся птиц – это периодическое по времени уменьшение
площадей водных объектов на равнинах области, что приводит к сокращению пищевых ресурсов
(рыбы, земноводных и насекомых) в реках и озёрах. На зимовках в Китае гибель от ядохимикатов
и тяжёлых металлов, содержащихся в поедаемой аистами рыбе, также имеются факты
браконьерства.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий юга
Дальнего Востока России, Забайкалья и Северо-Восточного Китая. Проведение противопожарных
мероприятий и оперативного пожаротушения водно-болотных угодий, ограничение мелиорации
и строительства гидротехнических сооружений. Организация и претворение в жизнь
отечественных и международных природоохранных программ и проектов по сохранению мест
гнездования, зимовок птиц и их самих в странах Восточной Азии (главным образом в Китае и на
Корейском полуострове). В ЕАО устройство искусственных опор для гнёзд в ряде мест обитания,
где есть дефицит деревьев и высоко число луговых пожаров, – это междуречье Луговая – Биджан
(урочище Елань), пойма р. Унгун и заболоченная равнина к югу от хр. Даур, пойма рр. Венцелевка,
Солонечная. Выкашивание травы вокруг деревьев с гнёздами аистов во второй половине августа
и в сентябре. Необходимо создать реабилитационный центр для лечения раненых птиц, так как
ежегодно 1–3 особи нуждаются в  такой помощи [9], с последующим выпуском их в дикую природу
или для участия в программах разведения в неволе или иных научных программах. Внедрение
методов предотвращения гибели птиц от действия электрического тока на опорах линий
электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Красная книга
ЕАО, 2004; 4. Аверин, Панин, 2011; 5. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation
of Nature; 6. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 7. Дугинцов, 2008; 8. Пронкевич и др.,
2011; 9. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.
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Чёрный аист
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Семейство Аистовые
Ciconiidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся, с сокращающейся численностью в пределах всего ареала. Включён в Красные книги
России, Японии, Республики Корея, Казахстана, списки угрожаемых видов птиц Китая, в
Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Японскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 2 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупного размера птица с характерной и контрастной окраской: низ
тела белый, клюв и ноги тёмно-красные, остальное оперение тёмное с характерным металлическим
блеском. Вес около 3 кг, длина тела 90–105 см, крыла 52–60 см, размах крыльев 173–205 см [1, 2].
Гнездится в разнообразных условиях. Обязательно сочетание старых лесных массивов или
отдельных деревьев, или скал с открытыми берегами рек и озёр, с болотами. При этом она заселяет
как низменности, так и горы. Скрытная, осторожная птица, но её всё же можно обнаружить,
когда она парит возле гнезда. Гнёзда устраивает на старых деревьях или в нишах скал и высоких
обрывов. В горно-таёжных условиях предпочитает гнездиться по широким заболоченным с
разреженными лесами поймам рек и озер на высоте до 1200 м над уровнем моря, проникает в
тайгу на довольно значительные расстояния, но гнездится там, где есть старицы, пойменные
мелководные озёра и открытые или с разреженным лесом заболоченные пространства. Гнёзда
использует в течение нескольких лет, ежегодно ремонтирует их и достраивает. Половая зрелость
наступает в трехлетнем возрасте. Самые ранние сроки откладки яиц – середина мая. В кладке 3–
5 (обычно 4) яиц белого цвета. Насиживание с откладки первого яйца, насиживают поочерёдно
оба родителя 4,5–6 недель.  Выкармливание птенцов в гнезде более 2 месяцев. Птенцы слетают с
гнезда в конце июля – начале августа. Осенний отлёт – с середины сентября до начала октября.
Пища – мелкие позвоночные животные, прежде всего амфибии, рыба, реже грызуны и птицы, а
также насекомые, черви, моллюски и прочие [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал прерывистый и охватывает северные леса Евразии, локально –
в Африке [2, 3]. Обитает по горным рекам таёжной зоны. 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 [1–3]. В ЕАО больше тяготеет к северным районам, хотя на пролётах
его можно встретить в любом районе области. По данным жителей с. Кирга, в 70–80-е гг. XX в.
гнездился на территории нынешнего заповедника «Бастак» в верховьях р. Кирга. В ЕАО и вблизи
границ области указано пять районов предполагаемого расположения гнёзд: Сутарский хребет,
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бассейн р. Бурунбава;  Буреинский хребет, верховья рр. Ин и Трек; в 10 км восточнее с. Найфельд
у границ области на территории Хабаровского края местными жителями найдено гнездо между
с. Догордон и Кукан. Зимовки восточноазиатской популяции расположены в Южном, Юго-
Восточном Китае и странах Юго-Восточной Азии, некоторое количество зимует на юге Корейского
полуострова [2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 24 000–44 000 особей, в России до 5000 гнездящихся пар [10], по
другим данным – 2300–2500 пар [12]. В Амурской области не менее 50 пар [9], в Хабаровском
крае около 100 пар [6]. В ЕАО гнездится не более 10 пар, на пролёте не более 50 особей [6]. В
ЕАО с 1997 по 2014 гг. наблюдали 21 птицу [4, 6, 11]. Наибольшая частота встреч в апреле на
оз. Забеловском, чаще птицы летят поодиночке, редко группами до 8 особей [4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращения площадей коренных местообитаний этого
вида – перестойные пойменные леса таёжной зоны. 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-таёжном поясе часто невелика [1]. Гибель птиц на
зимовках в Китае от травленой рыбы.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Осуществление международных природоохранных программ по охране,
разведению, реинтродукции и мониторингу состояния вида на местах гнездования и пролёта в
России, пролёта и зимовок в Китае, Индии, Северной Африке, странах Южной и Юго-Восточной
Азии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Brazel, 2009; 3. Нечаев, Гамова, 2009;
4.Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 5. Бабенко, 2000; 6. Красная книга ЕАО, 2004;
7. Росляков и др., 2001; 8. Красная книга Хабаровского края, 2008; 9. Красная книга Амурской
области, 2009; 10. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature;
11.Антонов, 1999; 12. Приклонский, 2001.

Составитель: А.А. Аверин.
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Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Чёрная казарка
Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Cемейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
пролётный вид с сокращающейся численностью. Тихоокеанский подвид B. b. nigricans включён
в Красные книги России, Японии и Республики Корея, Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Японскую и Советско-Американскую
конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: В ЕАО отмечается на пролёте только один подвид чёрной казарки:
тихоокеанская (американская) чёрная казарка B. b. nigricans. Это мелкий арктический гусь, немного
больше крупной утки. Вес 1,2–2,25 кг. Длина тела 55–66 см, крыла 31,5–37,5 см, размах крыльев
110–120 см [1–3]. Самцы и самки окрашены одинаково. Окраска оперения в целом чёрно-бурая.
Голова, шея и грудь чёрные; на шее белое кольцо. Нижняя сторона тела белая с чёрными
поперечными полосками. Клюв и ноги чёрные. Издали гусь кажется спереди чёрным, сзади и
снизу беловатым. На шее заметна белая полоса. Полёт довольно тяжелый, но быстрый. Во время
миграций стая летит волнистой линией либо тесной беспорядочной стайкой низко над землей.
Наиболее высокоарктический вид гусей, обитает вплоть до лишённых растительности
арктических пустынь на океанических островах. Гнездятся разреженными колониями. На
гнездовье казарки проводят всего 80–95 дней: прилетают в первой половине июня и благодаря
быстрому росту птенцов покидают тундру в конце августа – начале сентября. Линька в июле–
августе. В гнезде с обильной выстилкой из пуха откладывается 2–7, чаще 4–6 охристо-белых яиц.
Длительность насиживания около 3,5 недели [2]. Насиживает самка. Птенцов водят оба родителя.
Казарки не могут защитить гнездо от песцов, поэтому часто гнездятся в колониях крупных чаек,
у гнёзд белых сов и зимняков. Но при низкой численности леммингов хищники зачастую разоряют
все гнёзда. В основном кормится на приливно–отливных территориях травянистым растением –
зостерой. Со снижением этого кормового ресурса связывают резкие сокращения численности
казарок в Европе в середине XX в. Другими видами кормов являются водоросли, пушица, злаки,
всходы озимых и кормовых трав на полях [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет тундры на арктическом побережье северо-запада Северной
Америки и северо-востока Азии [1, 3, 4]. Основная масса казарок этого подвида зимует в Северной
Америке от Аляски до Мексики. Пути миграций приурочены в основном к морским побережьям.
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Летящие через бассейн р. Амур птицы зимуют на побережье Японии и Китая на Жёлтом море [1,
3]. В области неоднократные встречи на оз. Забеловском [5] и у р. Амур [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 560 000 особей (по другим данным – 325 000) [1, 7], B. b. nigricans
в мире 150 000 (Тихоокеанское побережье Северной Америки), в России ранее было 35 000–
50 000, сейчас около 5000 особей [1], в ЕАО весной пролетает 200–300 птиц, а осенью (не ежегодно)
от 150 до 200 птиц [6]. На востоке Смидовичского района 17 мая 1995 г. была отмечена стая
казарок из 135 птиц [6]. На оз. Забеловском с 19 апреля по 20 апреля 2001 г. – 10 особей, с 19 по
30 мая 2002 г. отмечено 53 особи, и 25 сентября 2002 г. – 6 особей [5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В пределах ЕАО снижение численности казарок может
происходить от незаконного отстрела на пролёте, из-за большой доверчивости птица близко
подпускает к себе человека [1, 6]. Сильные колебания численности на пролёте зависят от кормовых
условий на гнездовьях и на зимовках, также от циклических колебаний обилия основного
хищника – песца и его корма – леммингов [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Для привлечения птиц на территории ООПТ необходимо производить посев
озимых трав (в частности, проса) в пойме р. Амур на территориях, находящихся под строгой
охраной. Борьба с браконьерством.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2011; 2. Рябицев, 2008; 3. Brazel,
2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 6. Красная книга
ЕАО, 2004; 7. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
пролётный вид ЕАО. Эндемик арктических районов России. Включён в Красный список МСОП
как вид в уязвимом положении (VU). Вид включён в Красные книги России, Хабаровского,
Приморского и Забайкальского краёв, Амурской и Сахалинской областей, Приложение 2 Боннской
конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Российско-Китайскую, Советско-Североко-
рейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Индийскую и Советско-Японскую конвенции о
перелётных птицах.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий гусь, масса 1,6–2,5 кг. Похож на белолобого гуся, но мельче,
клюв короче, а белое пятно на лбу больше (захватывает темя); в полете кажется более
острокрылым. Верх буровато-серый, брюхо и подхвостье белые, на груди чёрные пятна. Вокруг
глаза вздутое бледно-жёлтое кольцо. У молодых птиц белого пятна на лбу нет. Пискульки с другими
гусями чаще всего не образуют смешанных стай. Характерен пискливый крик, по которому и
дано название вида. Голос передают как «клик... клик...», «июлью-юильо» [1]. В места размножения
птицы прибывают чаще всего в первой декаде июня и почти сразу приступают к гнездованию.
Гнездится преимущественно по речным долинам горнотаёжного и лесотундрового ландшафтов,
в основном близ границы лесной растительности [2]. В пределах гнездового ареала встречается
спорадично. Гнездо примитивное, в подстилке обычно много мха и мало пуха. Полная кладка,
состоящая из 4–6 (до 8) слегка блестящих светло-жёлтых яиц, формируется во второй половине
июня [2]. Птенцы появляются 9–15 июля. Молодые начинают летать раньше других гусей, и уже
с начала второй декады августа можно наблюдать летние выводки и готовящиеся к отлёту стаи
[4]. Осенний отлёт с мест гнездования начинается в конце августа и заканчивается в конце сентября.
Питается в основном зелёными кормами [4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет тундры арктического побережья Восточной Европы и
континентальные районы тундр и лесотундр Азии вдоль арктического побережья, не доходя до
него [1–4]. Большинство птиц пролетает территорию области без остановок [6]. Изредка
останавливаются на крупных водных объектах: рр. Амур и Тунгуска, заливах и озёрах вдоль их
русел. Зимуют птицы якутско-чукотской популяции в пойме р. Янцзы и в Южном Китае, а также
немногочисленные группы на Корейском полуострове и в южной половине Японии [1, 3, 4].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире (на 99,9% – в России) 28000–33000 особей (по другим данным –
25 000–30 000 особей), из них 18 000–22 000 половозрелых особей, в пределах России это самый
редкий гусь Евразии с сокращающейся численностью [1, 9]. Через территорию области летит
несколько сотен птиц, не более 1000 особей. Так, над оз. Забеловским в мае 2001 г. отмечено 38
особей [7], 11 сентября 2003 г. – 15 особей, 9 октября 2004 г. – 8 особей, 5 мая 2005 г. – 50 особей
[6]. У восточной окраины области  на о. Большой Уссурийский весной 2005 г. доля пискульки
среди определенных гусей составила 6,4%. За весь период наблюдений в учетной полосе удалось
отметить 234 птицы. Наиболее массово пискулька мигрировала 8 мая, когда за день было учтено
100 особей [8].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основной причиной, влияющей на снижение численности
пискулек на пролёте, считается отстрел птиц. По подсчетам Г. Е. Рослякова (80–90-е гг. XX в.), в
Хабаровском крае ежегодно в осенний пролёт отстреливается до 40–50 пискулек [8]. Наибольший
урон приносит добыча птиц на местах гнездования, в тундрах Восточной и Северо-Восточной
Сибири и зимовок в Китае. Запрет на добычу вида малоэффективен из-за охоты на других гусей
(белолобый гусь, гуменник), которые являются объектами охоты и встречаются в тех же местах,
что и пискулька.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Широкая пропаганда среди населения, борьба с браконьерством на местах
гнездования и зимовок, наглядная агитация. В целом для вида организация и претворение в жизнь
международных природоохранных программ по охране и мониторингу состояния вида на местах
гнездования в России и сохранение птиц на зимовках в Китае.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2011; 2. Рябицев, 2008; 3. Brazel,
2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Бабенко, 2000; 6. Животный мир заповедника «Бастак», 2012;
7. Красная книга ЕАО, 2004; 8. Пронкевич, 2011; 9. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Серый гусь
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный вид области, в прошлом
гнездящийся вид. Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ, в Красные книги Приморского,
Хабаровского и Забайкальского краёв, Амурской области, Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Японскую и Советско-Индийскую
конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный гусь, вес 2,5–5 кг, длина тела 75–92 , размах крыльев 147–
180 см. Родоначальник большинства пород домашних гусей. В Восточной Азии обитает подвид
A. a. rubrirostris. Самцы и самки окрашены одинаково. В целом окраска оперения светло-серая.
На нижней стороне тела имеются чёрные поперечные полосы (у молодых отсутствуют).
Подхвостье белое. Клюв и ноги розовые. В гнездовой период населяет берега озёр, выбирает
глухие и недоступные места. В период миграций встречается на озёрах, болотах, реках, полях.
Весенние миграции проходят в апреле–мае. Селится отдельными парами на озёрах, окружённых
зарослями прибрежно-водных растений. Пары образует на местах зимовок и изредка на гнездовьях.
Гнездо из сухих стеблей и листьев трав. В кладке от 4 до 14 яиц (чаще 4–5). Насиживает самка в
течение 1 месяца (27–28 дней). Молодые поднимаются на крыло в конце июля и в августе. Осенние
миграции протекают в сентябре–октябре. Половозрелыми становятся на третьем–четвертом году
жизни. На гнездовании питаются побегами различных водных растений, на пролёте и зимовках к
рациону добавляются семена диких и культурных растений [8–12].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Палеарктический вид, населяет водные объекты лесной и степной
зон средней части Евразии, гнездовой ареал от Скандинавии и Центральной Европы до бассейна
Нижнего Амура [9–12]. В ЕАО на пролёте в восточной части Смидовичского [13] и западной
части Облученского районов [15].  В Амурской области в 50-х годах прошлого столетия гнездился
в Архаринском, Мазановском, Ивановском, Советском, Свободненском, Селемджинском и Зейском
районах [1–3]. В настоящий момент в Архаринском районе не гнездится [4]. В Хабаровском крае
на гнездовьях встречается в бассейне р. Эвур и в отдельные годы по верховьям р. Умикан. В
период миграций изредка встречается на озерах Болонь, Эворон, Удыль, Орель, в пойме Амура
[5, 6]. Гуси, гнездящиеся в бассейне р. Амур, зимуют южнее р. Янцзы в южных провинциях
Китая [7].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 1 000 000–1 100 000 особей, в России гнездится большая их часть,
в Восточной Азии популяции малочисленны и сокращаются [9, 11, 14] как минимум последние
60 лет, в Приамурье остались десятки гнездящихся  пар, в ЕАО наблюдаются единичные встречи
в период миграции, в XX веке вид гнездился в пойме р. Амур. В мире численность растёт и не
вызывает беспокойства, но в бассейне Амура численность находится на критически низком уровне
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[11]. Через территорию области летит менее 100 особей. На оз. Забеловском одна особь отмечена
24 мая 2002 г. и 6 особей – 11 сентября 2006 г. [13]. В конце XX-го столетия на пролёте через
территорию Хабаровского края наблюдались не более двух–трех сотен особей [5]. В Нижнем
Приамурье гнездится 35–40 пар [6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Охота, браконьерство, трансформация местообитаний,
беспокойство на гнездовании и на местах миграционных и зимовочных скоплений.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Пропаганда охраны, борьба с браконьерством, ограничение хозяйственной
деятельности и организация охраняемых территорий в местах гнездования и ежегодных массовых
миграционных скоплений. В пойме р. Амур необходимо вольерное разведение гусей. Организация
и претворение в жизнь  международных природоохранных программ между Россией и Китаем
по сохранению этого вида в бассейне р. Амур. Для привлечения гусей на территории российских
и китайских резерватов (заповедники, национальные парки и заказники) нужно проводить на их
территории чересполосные посадки зерновых и бобовых культур, предпочтительно просо.

ИСТОЧНИКИ НФОРМАЦИИ: 1. Баранчеев, 1953; 2. Баранчеев, 1955б; 3. Баранчеев, 1961б;
4. Антонов и др., 2003. 5. Росляков, 1984; 6. Бабенко, 2000; 7. Птушенко, 1952; 8. Михеев, 1970;
9. Brazel, 2009; 10. Нечаев, Гамова, 2009; 11. Сыроечковский и др., 2011; 12. Рябицев, 2008;
13. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 14. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature; 15. Stegmann, 1930.

Составитель: А.А. Аверин.

Сухонос
Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий гнездящийся и
пролётный вид, находящийся на грани вымирания в Нижнем и Среднем Приамурье. Эндемик
Восточной Азии. Включён в Красный список МСОП как вид в уязвимом положении (VU). Включён
в Красные книги России, список угрожаемых видов птиц Азии (2001), Приложение 2 Боннской
конвенции, Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую и
Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный длинноклювый и длинношеий гусь. Длина тела 80–95, крыла
самцов 46–47,3,  размах крыльев 165–185 см, масса 2,8–4,6 кг [1, 2]. Шея двуцветная – спереди
белая, со спины вдоль неё проходит тёмно-коричневая полоса. Клюв чёрный и гораздо длиннее,
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чем у других гусей. У взрослых птиц вокруг клюва есть узкая белая полоса. Ноги у взрослых
птиц оранжевые, у молодых – грязно-жёлтые. Населял озёрные водоёмы и реки. Могут
размножаться как в степной, так и в лесной зонах. На озёрах гнездится в зарослях тростника,
рогоза, по островам и побережьям, отличающимся значительной изрезанностью береговой линии
[3]. В поймах рек этот гусь встречался по островам и обширным осоковым болотам с озёрами. 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 отлётом нередко формируются крупные скопления.
Гнездо в траве, в небольшой ямке, выстлано сухой травой и пухом. Кладку, состоящую обычно из
5–6 (от 2 до 12) крупных белых (желтоватых) яиц, обычно насиживает самка, самец находится
поблизости и охраняет гнездо. В выводках чаще всего бывает 4–5 птенцов. Основу рациона
составляют осоки, листья и колоски злаков на прибрежных лугах, а также листья, стебли и клубни
рдестов [1, 4–7].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет озёра в бассейне р. Амур, Северного Сахалина, Южной
Сибири и Северной Монголии. Большинство птиц, встречаемых в весенне-осенний период,
гнездятся на водно-болотных угодьях Нижнего Приамурья [1, 2, 9], но единичные пары гнездятся
и в Среднем Приамурье [7, 8]. Все птицы, встреченные за последние 20 лет в ЕАО, наблюдались
на р. Амур или в непосредственной близи от этой реки на озёрах и протоках, начиная от устья
р. Сунгари до о. Большой Уссурийский. У с. Нижнеспасское до середины 90-х гг. XX в. на
прилегающих островах р. Амур были отмечены выводки сухоносов. В результате охоты на птиц
в период линьки и сбора гусят на частные подворья они исчезли из этого района. Последние
встречи гнездящихся птиц расположены у оз. Забеловского [8] и на р. Амур напротив устья Сунгари
[7]. На места зимовки в Юго-Восточном Китае, расположенные в среднем течении Янцзы, в
основном на оз. Поянху, прилетают в сентябре. Здесь зимует около 90% мировой популяции (из
Монголии и Забайкалья). Но, возможно, дальневосточные птицы зимуют отдельно на побережье
Жёлтого моря и в Южной Корее [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире до 90 000 особей [1, 10], в России 500 гнездящихся пар [1], в ЕАО
на миграции 10–100 особей, до 5 гнездящихся пар. В 2006 г. в восточной части оз. Забеловского
найдено два гнезда, одно гнездо погибло, из другого пара вывела потомство (4 молодых птицы).
В первой половине августа 2008 г. там же отмечены две взрослые особи и четыре молодые. В
начале августа 2011 г. на острове р. Амур, расположенном ниже впадения р. Сунгари (территория
Китая), отмечена пара с тремя слётками [7]. В ЕАО на пролёте гуси отмечаются на оз. Забеловском:
2 особи на 15 апреля 2005 г. в стае гуменников, 26 апреля 2012 г. одна особь, во второй половине
мая 2012 г. 15 особей [8].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Важнейшими причинами катастрофически низкой
численности вида в ЕАО являются охота, беспокойство и деградация исконных местообитаний,
главным образом в результате пожаров. Запрет на добычу вида малоэффективен из-за охоты на
других мигрирующих гусей (белолобый гусь, гуменник), которые являются объектами охоты и
встречаются в тех же местах, что и сухонос.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Так как места гнездования сухоноса расположены на границе с Китаем, то
необходимо усиление надзора за соблюдением природоохранного законодательства в приграничной
полосе. Требуется ежегодно проводить мониторинг русла р. Амур и его островов в пределах ЕАО,
места гнездования брать под строгую охрану в ранге сезонных микрозаказников с апреля по сентябрь.
Перспективы сулит вольерное разведение. Для привлечения птиц на ООПТ следует производить
посев трав в пойме р. Амур на территориях,  находящихся под строгой охраной.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1980; 2. Brazel, 2009; 3. Исаков,
Птушенко, 1952; 4. Баранов, 1988; 5. Птушенко, 1952; 6. Горошко, 2001; 7. Пронкевич, 2011;
8. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 9. Нечаев, Гамова, 2009; 10. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный вид, с неежегодным гнездованием
единичных пар в ЕАО. Вид включён в Красные книги России, Японии, Республики Корея, список
угрожаемых видов птиц Китая, Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень крупная белоснежная птица. Молодые серо-белого окраса,
следующей весной они уже белые с серо-коричневой шеей и головой. Клюв жёлтый с чёрной
вершинной половиной, ноги чёрные. Вес от 5 до 14 кг (чаще 5–10 кг), размах крыльев 218–243,
длина тела 140–160, крыло самцов 58,7–63,5, крыло самок 56,2–61,5 см. Шею держит вертикально.
Кормится на воде, но не ныряет, а только погружает в воду голову и шею. В настоящее время
гнездится почти исключительно на глухих водораздельных водоёмах, главным образом на
открытых крупных озерах с зарослями прибрежной и околоводной растительности, не посещаемых
рыбаками, реже на кормных пойменных водоёмах. Еcли их не преследуют, они могут гнездиться
и на небольших по площади пойменных озёрах [1, 2]. Ежегодно наблюдается на пролёте в ЕАО с
5 апреля по 24 мая, пик пролёта с 20 апреля и с 23 сентября по конец октября, обычно до 10
октября [3]. 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-жёлтого цвета. Насиживание продолжается 35–45 дней, птенцы появляются в начале
июня. Естественных врагов мало, при нападении хищников смело защищает гнездо.
Половозрелыми становятся на 4–6 году жизни. Взрослые лебеди питаются водными растениями
и беспозвоночными, птенцы – главным образом беспозвоночными. Пары создают один раз на
всю жизнь или до гибели одного из супругов, пары формируются ещё в «отрочестве», на 3–4 году
жизни [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет озёра южной тундры, тайги и северных степей Евразии [1,
2, 4, 5]. В начале XX в. постоянно гнездился на озёрах области, в пойме р. Амур, в настоящее
время задокументированных фактов ежегодного гнездования нет. Ежегодно отмечаются пролётные
стаи в пойме р. Амур и в низовьях рек Бира, Биджан, Тунгуска, Хинган, Добрая, Бол. Самара, на
остальных реках области встречи не ежегодны [3, 7]. Места зимовки мигрирующих через ЕАО
лебедей расположены в Китае в междуречье Хуанхэ и Янцзы, в южной половине Корейского
полуострова и на Японских островах [4, 5].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 180 000–200 000 особей, в России около 100 000 особей [1, 8], в
ЕАО на миграции до 1000 особей (стаи до 50 особей). Так, в апреле–мае 2005 г. зафиксирована
121 особь на оз. Забеловском [3]. В 80-е гг. XX в. и в начале XXI в. единицы гнездились в области.
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Так, на оз. Лебедином одна пара гнездилась в Октябрьском районе до 1989 г. В 2006 г. одна пара
гнездилась на оз. Забеловском [3]. В Хабаровском, Приморском краях и Амурской области
лебедей – единицы. На Сахалине в 1981 г. гнездилось не более 10 пар [9]. На Камчатке в Кроноцком
заповеднике и его окрестностях гнездилось 200–300 пар [10].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Прямое истребление птиц, особенно со стороны жителей
северных регионов России. Так, очень часты факты добычи лебедей в устье р. Амур, в Амурском
лимане [9]. Высок процент гибели птенцов, за лето от разных причин их погибает около 50%.
Беспокойство на гнездовании (при летней линьке птицы теряют способность к полёту и становятся
уязвимыми) и зимовках, а также уничтожение среды обитания данного вида как в местах остановок
на пролёте, так и на местах зимовок.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо проведение ежегодных противопожарных мероприятий на
водно-болотных угодьях, борьба с браконьерством, экологическое просвещение. Организация и
претворение в жизнь  международных природоохранных программ по мониторингу  состояния
вида на местах гнездования в России, по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах
Восточной Азии (главным образом в Китае и на Корейском полуострове). Для привлечения стай
лебедей на территории российских и китайских резерватов (заповедники, национальные парки и
заказники) нужно проводить на их территории чересполосные посадки зерновых и бобовых
культур.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др, 2011; 2. Рябицев, 2008; 3. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 4. Brazel, 2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Бабенко, 2000;
7. Красная книга ЕАО, 2004; 8. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of
Nature; 9. Красная книга Хабаровского края, 2008; 10. Красная книга Камчатки, 2006.

Составитель: А.А. Аверин.

Малый (тундровый) лебедь
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный вид области. Эндемик России.
Вид включён в Красные книги России, Республики Корея, список угрожаемых видов птиц Китая,
Приложение II Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Российско-Китайскую,
Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Американскую, Советско-
Японскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Малый лебедь похож на лебедя-кликуна, но немного мельче. Вес 4,1–
8,6 кг, длина тела 115–140, крыло самцов 48,5–57,3, самок 47,8–54,3, размах крыльев 180–211 см.
В полевых условиях различить их трудно. Шею тоже держит вертикально, но она у него толще и
потому кажется более короткой. Граница жёлтого и чёрного цветов на клюве идёт под прямым
углом к предельной плоскости клюва. Жёлтый цвет на клюве развит меньше, чем у лебедя-кликуна,
и расположен в виде двух пятен у основания клюва, не доходящих до ноздрей. У молодых птиц
кончик клюва тёмный, но не чёрный. Это типичный обитатель тундровой зоны. Оптимальные
условия обитания вида – мохово-лишайниковая и кустарниковая тундра. В гнездовое время птицы
предпочитают системы озёр в заболоченной равнинной тундре и дельтовые комплексы в низовьях
рек [1, 2]. Весной ежегодно появляются на пролёте в ЕАО с конца апреля по начало мая, осенние
миграции очень редки и протекают с конца сентября по конец октября [3]. В места гнездования
птицы прилетают чаще всего парами или небольшими стаями, обычно в конце мая – начале июня.
В насиживании участвуют оба партнера. Кладку из 3–4, редко 1–6 яиц насиживают обе птицы.
Охрану гнезда выполняют оба родителя. Птенцы появляются в середине – конце июля,
длительность насиживания 30–35 суток. В возрасте 40–50 дней молодые начинают летать. К
середине сентября молодые и участвующие в линьке взрослые становятся на крыло. Отлетают из
мест гнездования в сентябре. Размножаются с 4–6 лет, большинство гнездится на старых местах.
В рационе преобладают наземные травянистые растения, в меньшем числе водные [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет арктическое побережье России, зоны тундр и лесотундр.
На Дальнем Востоке южная граница гнездового ареала доходит до низовьев р. Колыма [1, 4, 5].
На территории области отмечается в пойме р. Амур на оз. Забеловском [3, 7]. Основные места
пролёта расположены вне нашей области на морском побережье Тихого океана и его морей [6].
Птицы, гнездящиеся на севере Восточной, Северо-Восточной Сибири и на севере Дальнего
Востока, зимуют частично на Камчатке, но в основном зимовки расположены на водоёмах Кореи,
Японии и Китая [4, 5, 8]. Мигрирующие через ЕАО птицы зимуют в северной половине Китая у
морских побережий [9].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире (все в России) более 100 000 особей [1], в ЕАО на миграции до 200
особей. На оз. Забеловском отмечено 4 особи 14 апреля и 12 особей 15 апреля 2005 г., 1 особь 27
апреля 2012 г. В конце 80-х гг. XX в. через всю территорию Хабаровского края и ЕАО весной
пролетало 2000–2500 птиц и осенью до 3500–5000 особей [7]. В Восточной и Юго-Восточной
Азии проводит зиму до 30 000 птиц [10]. Возможно, существуют какие-то неизвестные зимовки
по р. Янцзы и в Цайдаме (центральная часть Китая) [11]. На зимовках в Японии в 1980 г.
насчитывалось до 2500 особей [12].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО не выявлены. Важнейшими лимитирующими
факторами являются антропогенные воздействия, в первую очередь, беспокойство птиц в
различные периоды жизненного цикла. Другие негативные факторы: деградация водно-болотных
местообитаний как в местах зимовок, так и в районах остановок на пролёте; прямое истребление
и гибель птиц от применения ядохимикатов.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО борьба с браконьерством. В целом для вида организация и
претворение в жизнь  международных природоохранных программ по мониторингу  состояния
вида на местах гнездования в России, по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах
Восточной Азии (главным образом в Китае и на Корейском полуострове). Для привлечения стай
лебедей на территории российских и китайских резерватов (заповедники, национальные парки и
заказники) нужно проводить на их территории чересполосные посадки зерновых и бобовых
культур.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2011; 2. Рябицев, 2008; 3. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 4. Brazel, 2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Бабенко, 2000;
7. Красная книга ЕАО, 2004; 8. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и
их охрана, 1989; 9. Птушенко, 1952; 10. Морозов, 1996; 11. Тугаринов, 1941; 12. Кищинский,
1979.

Составитель: А.А. Аверин.
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Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий вид,
гнездившийся ранее в области, но более 10 лет не отмечался. Вид включён в Красную книгу
Амурской области, в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Японскую и
Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная утка массой до 1,9 кг, длина крыла у самцов 40 см, у самок 37 см,
длина тела 61–67 см [13]. Ржаво-рыжая окраска с охристо-белой головой. Маховые, хвост, клюв и
ноги чёрные. Самка похожа на самца, но окраска менее насыщенная и без чёрного ошейника.
Самка в гнезде при приближении опасности шипит. Большую часть года держатся парами. Если
гнёзда находятся далеко от водоёмов (на расстоянии от 0,5 до 10 км, чаще всего в 2–5 км), то они
обычно приурочены к заболоченным долинам ручьёв и речек и к временным озеркам с талой водой,
при этом поблизости обязательно наличие значительных открытых участков [1– 3]. Весенние
миграции проходят в апреле. Гнездовой период в мае–июне. Гнёзда устраивает в норах лисиц и
других животных, в заброшенных постройках, расщелинах по берегам водоёмов, в стогах, на
чердаках жилых построек и в дуплах деревьев. У огарей не самец выбирает самку, а самка
отыскивает себе самца. Воспитывают птенцов до подъёма на крыло обе птицы, насиживает самка.
Кладка 8–12 яиц цвета слоновой кости; птенцы появляются в конце мая; число утят в выводке в
среднем 10; успешность гнездования – 71% [2]. Выводки с первых чисел июня. 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]. Осенние миграции в
сентябре–октябре [13].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Южнопалеарктический вид, свойственный озёрам и рекам степной и
лесостепной зоны и пустынь, от северо-запада Африки до Центральной Азии и до западной части
бассейна р. Амур. На подходящих участках может селиться и на горных водоёмах. Населяет
открытые степные реки и озёра, не заросшие прибрежной и околоводной растительностью. Может
жить и по окраинам тайги, но сплошного леса избегает. В ЕАО отмечался около сёл Доброе и
Бабстово [6, 7]. На степных и лесостепных участках Забайкалья вид распространён довольно
равномерно. Далее на запад вид обитает в Южной Сибири. В Москве вид давно уже является
обычной городской птицей. За пределами России вид обычен в Северо-Восточном Китае,
Монголии, Казахстане, странах Средней Азии и на Кавказе [2, 5]. Зимует в Восточном и Юго-
Восточном Китае [5].



61

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

Класс Птицы
Aves

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 170 000–220 000 особей (по другим данным 200 000–250 000
особей), в России 50 000–70 000 особей (по другим данным 100 000–300 000 особей) [13, 14], в
ЕАО, возможно, единицы, последние 13 лет не отмечался. В ЕАО последняя встреча одной особи
была 6 июля 2001 г. на водоёме у дороги Смидович – Луговое, в 20 км к югу от п. Смидович. В
Амурской области, Хабаровском и Приморском краях редкие встречи [7–11].

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], использование отравляющих веществ в
сельском хозяйстве.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Соблюдение и контроль элементарных экологических норм ведения
сельского хозяйства в плане использования ядохимикатов и удобрений. Борьба с браконьерством.
Как и мандаринка, перспективна для заселения водоёмов селитебной зоны г. Биробиджана, с.
Ленинское и ряда особо охраняемых природных территорий, расположенных вдоль р. Амур.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский, Рогачева, 1995; 2. Бёме, Кузнецов, 1983;
3. Второв, Дроздов, 1980; 4. Прокофьев, 1984; 5. Brazel, 2009; 6. Горобейко, 1994; 7. Росляков,
1989; 8. Дымин, 1975; 9. Ефремов, Панькин, 1977; 10. Воробьёв, 1954; 11. Литвиненко, Шибаев,
1965; 12. Прокофьев, 1977; 13. Сыроечковский и др., 2011; 14. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Клоктун (квохта)
Anas Formosa Georgi, 1775
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: V – восстановленный и восстанавливающийся. Обычный пролётный
вид, успешно восстанавливающий свою численность. Эндемик востока России. Включён в
Красный список МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения (LC), численность растёт.
Включен в Красную книгу России, в список угрожаемых видов птиц Азии (2001), Российско-
Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Японскую, Советско-Американскую, Советско-
Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 2 CИTEС, Приложение 2 Боннской
конвенции.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Размерами немного крупнее других чирков, масса 375–700 г. Весной
селезень имеет очень яркое оперение. Зоб и грудь вишнёворозовые с круглыми тёмными пятнами,
верх головы чёрный, позади глаза зелёное полулунное пятно. Клюв голубоватосерый, лапы
буровато-оливковые. Самки по окраске оперения близки к самкам чирков, но, в отличие от
последних, по бокам головы у основания клюва имеют светлое округлое пятно [1]. Это светлое
пятно у основания клюва хорошо отличает этот вид от других видов чирков нашего региона.
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.
Полёт быстрый. В ЕАО весенний пролёт – первая половина мая, осенний пролёт вторая половина
августа и сентябрь. 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]. На зимовках проходит линька самцов [1–3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет поймы рек в зоне тайги и тундр Восточной и Северо-
Восточной Сибири, север Приамурья, Камчатку [13, 14]. В западной части ареала (между Леной
и Енисеем) численность не восстановилась. В восточной части ареала от р. Лена до полуострова
Камчатка численность увеличивается. Ближайшим к нам местом, где клоктунов отмечали в
гнездовой период, является оз. Болонь. В ЕАО отмечается на равнинных реках и озёрах вдоль рр.
Амур, Бира, Биджан, Малая Бира, Забеловка, Добрая, Большая, Самара, Хинган, Ин, Урми,
Тунгуска. Птицы мигрируют через Корейский полуостров, через Центральный и Восточный Китай
и зимуют на территории южных его провинций – от Цзянсу на севере до Гуандуна, Гуаньси,
Юго-Восточной Юньнани, о. Хайнань, т.е. в наиболее освоенных в сельскохозяйственном
отношении районах Китая [4], а также на юге Японии и в Северном Вьетнаме [5, 13, 14].

ЧИСЛЕННОСТЬ: До середины 1960-х гг. был самым массовым видом уток на осенних
пролётах [4, 5]. Наиболее сильно вид пострадал на зимовках в Китае в 60–70-е гг. XX в. –
«культурная революция» и «охота за воробьями». В пределах России в последние годы вид успешно
восстанавливает свою численность на востоке ареала. В настоящий момент в мире до 1 000 000
особей, на 100% гнездящихся в России [15], в ЕАО на миграции до 10 000 особей. На
оз. Забеловском ежегодно отмечаются стаи до 3 тыс. особей. В последние годы численность и
число птиц в стаях увеличивается [16]. На сопредельных территориях Приамурья ситуация сходная.
Так, на Приханкайской низменности 29–31 марта 2000 г. учтено более 100 000 особей [11]; за
первую декаду мая 2005 г. в низовьях Уссури учтено более 3000 птиц [12].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Как и другие утки, страдает от чрезмерной охоты и
хозяйственного освоения водоёмов, весенних палов, факторов беспокойства, хищников. В
последние годы из добываемых в Приамурье чирков этот вид наиболее часто отмечается в добыче
охотников.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо усилить наглядность и пропаганду охраны вида. Проведение
комплекса мер по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий, особенно на зимовках
и на путях миграции. Для привлечения стай уток на территории российских и китайских резерватов
(заповедники, национальные парки и заказники) нужно проводить чересполосные посадки
зерновых и бобовых культур, в частности проса Panicum miliaceum.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Иванов, Штегман, 1978; 2. Рябицев, 2008,
3. Сыроечковский и др., 2011; 4. Бабенко, 2000; 5. Поярков, 2001; 11. Шибаев и др., 2005;
12. Пронкевич и др., 2011; 13. Brazel, 2009; 14. Нечаев, Гамова, 2009; 15. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature; 16. Животный мир заповедника «Бастак», 2012.

Составитель: А.А. Аверин.
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Чёрная кряква
Anas zonorhyncha Swinhoe, 1781
Cемейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся и пролётный вид. Эндемик
Восточной Азии. Включён в Красные книги Амурской области, Хабаровского края, Российско-
Китайскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Ранее указывался как подвид A. poecilorhyncha zonorhyncha [2–4], в одной
из последних систематических сводок птиц Восточной Азии ей придан статус вида [1]. Крупная
утка – масса 0,75–1,5 кг, длина тела от 58 до 63 см, размах крыльев 83–91 см. Самец и самка
окрашены одинаково: спина тёмно-бурая, бока светлые, низ грязно-белый с буроватыми пятнами.
На крыльях белые пятна, образованные концами третьестепенных маховых, они видны и в полёте,
и у плавающей птицы. Клюв чёрный с жёлтой вершиной и чёрным ноготком. Ноги оранжевые,
глаза коричневые. «Зеркальце» сине-фиолетовое, а позади него серое вытянутое пятно. Обитает
на равнинных озёрах с богатой водной растительностью. Прилёт в апреле, отлёт в сентябре. Гнёзда
устраивает у берегов водоёмов, в густой траве, среди кочек из сухих травинок, выстилая их пухом.
Кладка состоит из 6–10 (до 12) голубоватых яиц. В благоприятных местообитаниях гнездится
разреженными колониями. Основу составляют водные растения и беспозвоночные, зимой – побеги
и семена растений [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет озёра и реки Восточной Азии, Центральной Якутии, Южной
Сибири [1, 2, 4]. Птицы отмечены в пойме рек Амур, Биджан, Забеловка, Икура, Венцелевская,
на оз. Забеловском, оз. Рыбном [5, 7, 8] и других озёрах, расположенных вдоль вышеупомянутых
рек. За пределами области гнездится в юго-восточной части Амурской области, в Хабаровском
крае по Нижнему Приамурью [1, 2, 4, 6]. Зимует в Японии, Корее, Юго-Восточном Китае [3].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире до 200 000 особей, большинство в Японии [1], в России – 5000–
15 000 особей [4] (по другим данным – 90 000 особей) [9], в ЕАО на миграции более 100 особей,
до 50 гнездящихся пар. В ЕАО отмечены одиночные птицы и группы (до 20 особей). Гнёзд и
выводков не обнаружено [5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Как и другие утки, страдает от чрезмерной охоты и
хозяйственного освоения водоёмов, весенних палов, факторов беспокойства, хищников.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Запретить охоту на водоплавающую дичь в гнездовой период. Необходимо
внести вид в Красную книгу России, усилить наглядность и пропаганду её охраны. Некоторые
перспективы сулит вольерное разведение.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Коблик и др.,
2006; 4. Сыроечковский и др., 2011; 5. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 6. Бабенко,
2000; 7. Аверин, 2004; 8. Аверин, Бурик, 2007; 9. Кривенко, Виноградов, 2008.

Составитель: А.А. Аверин.

Мандаринка
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: V – восстановленный и восстанавливающийся. Обычный
гнездящийся и пролётный вид. Эндемик Восточной Азии, успешно акклиматизирован за
пределами ареала. Вид включён в Красные книги России, Японии, Республики Корея, список
угрожаемых видов птиц Китая, Российско-Китайскую и Советско-Японскую конвенции о
перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера утка. В ЕАО отмечены птицы весом 412–642 г, длина
крыла 11,9–24,2 см, в целом для вида вес 400–700 г, длина тела 43–48 см [1]. Самец весной имеет
очень яркую и своеобразную окраску. Наиболее благоприятные для гнездования условия –
перестойные пойменные леса с большим количеством дуплистых деревьев в низкогорье и частично
в среднегорье, где реки, проходя через пояс хвойно-широколиственных лесов, образуют широкие
долины и большое число дополнительных протоков. 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. Гнездятся в дуплах
деревьев [1, 2]. С 30 апреля по 31 мая обычны брачные полёты уток в лесной зоне, в этот период
их чаще всего можно увидеть. Полная кладка от 7 до 14 белых или желтовато-белых яиц. В ЕАО
отмечены встречи с 7 апреля по 19 сентября, но возможны до октября [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет водоёмы восточной половины бассейна р. Амур [6], южной
половины Сахалина, северной половины Японии [3, 4]. В XX в. вид успешно акклиматизирован
и вошёл в состав орнитофауны США, Западной и Центральной Европы [1]. Из-за яркой окраски
селезней разводится в парках, садах и зоопарках во многих странах мира (Северная Америка,
Австралия, страны Азии и Европы). В настоящее время это самый распространённый гнездящийся
вид уток лесной зоны области, обитает повсеместно, где есть пойменная древесная растительность,
отмечены случаи гнездования на крышах домов в центре г. Биробиджана. В ЕАО гнездится на
площади около 594 км2 водно-береговых биотопов горных и равнинных рек и озёр [7]. Зимовки в
Южном Китае и Японии [1, 3, 4].
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ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 65 000–66 000 особей, в России 10 000–15 000 гнездящихся особей,
акклиматизированная группировка в Европе около 10 000 особей [1]. В ЕАО около 3500 особей,
принимающих участие в гнездовании. На горных реках области частота встреч мандаринок
составляет от 35 до 63% от числа всех отмеченных водоплавающих птиц. В период осеннего
пролёта на р. Амур и по его протокам частота встреч мандаринок составляет от 1 до 7% от числа
всех отмеченных водоплавающих птиц. Самая высокая численность и плотность уток в верховьях
р. Биджан. Показательно, что в верховьях р. Биры (по размерам речного русла и поймы сходна с
р. Биджан) число встреченных особей в 2,3 раза ниже, а плотность птиц на 1 км2 водно-берегового
биотопа в 5,6 раза ниже, чем на р. Биджан. Объясняется это большей заселённостью и лучшей
доступностью для людей берегов и поймы р. Бира [7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Пожары и рубки в пойменных лесах, особенно старых
дуплистых деревьев. Ежегодно отмечаются факты отстрела уток в период весеннего и осеннего
пролётов водоплавающих птиц, при этом в ЕАО последний протокол по данному факту был
написан только в 2010 г. [7]. Гибель птиц на зимовках в Китае.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Формирование экологической культуры населения. Борьба с
браконьерством. Необходимо усилить охрану приречных лесов, особенно в нижнем и среднем
течении рек. Особое внимание должно быть уделено дубовым насаждениям. Опыты показали,
что мандаринки охотно занимают гнездовые ящики, размещенные вдоль рек [8], как в населённых
пунктах, так и вне их.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Сыроечковский и др., 2011; 2. Животный мир заповедника
«Бастак», 2012; 3. Brazel, 2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Бабенко, 2000; 6. Красная книга ЕАО,
2004; 7. А.А. Аверин, личн. сообщ.; 8. Поливанов, 1981.

Составитель: А.А. Аверин.

Нырок (чернеть) Бэра
Aythya baeri (Radde, 1863)
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий
гнездящийся и пролётный вид области, не отмечавшийся более 20 лет, в мире на грани вымирания.
Эндемик бассейна р. Амур. Включён в Красный список МСОП как вид в критической опасности
(CR). Вид включён в Красные книги России, Республики Корея, список угрожаемых видов птиц
Азии (2001), Приложение 2 Боннской конвенции, Российско-Китайскую, Советско-Севе-
рокорейскую, Советско-Южнокорейскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Изучена слабо. Вес 700–900 г. Длина крыла 200–240 мм, длина тела 45–
48 см, масса 680–900 г. Голова относительно тела большая. У селезня весной и летом спина тёмно-
бурая, голова чёрная с зеленоватым отливом. Зоб и грудь каштаново-коричневые, брюшко белое,
на крыле белое зеркальце, хорошо заметное в полёте. У самки чёрный и каштановый тона заменены
тускло-бурыми. Клюв и ноги тёмные с голубоватым оттенком. Радужина глаз у самцов белая или
светло-жёлтая, у самок и молодых буроватая. Держатся парами и небольшими стайками.
Отмечается в местах гнездования с конца марта или начала апреля. Гнездится на небольших озёрах
с обильной водной и прибрежно-водной растительностью [1–4]. С весенним прилётом начинаются
токовые полёты, когда самцы преследуют самок. В начале июня утки приступают к гнездованию.
Гнездо на земле, маскируется травой и пухом. В Приморье часто селятся в колониях чаек [15–17].
В кладке 6–13 желтовато-серых яиц [4, 5], сама кладка хорошо укрывается пухом. В Приморье
пуховых птенцов наблюдали 20 июля [15]. Питается в основном животным кормом, в том числе
водными беспозвоночными, мелкой рыбой, лягушатами. Отлёт к метам зимовок в сентябре.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 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 озёрах Хасанского района, Приханкайской низменности и по долинам рек, впадающих в
р. Уссури [2, 5, 9]. В Хабаровском крае на весеннем и осеннем пролёте, а также в гнездовое время
птицы отмечены в бассейнах озёр Удыль, Болонь, в Комсомольском заповеднике и на Амуре, в
окрестностях Комсомольска-на-Амуре, в Ульбанском заливе [2–4]. За пределами России гнездится
в северо-восточных районах Китая [10], по-видимому, в северных частях КНДР. В период сезонных
миграций отмечен в Китае, на Корейском полуострове и Японских островах; известен залет на
п-ов Камчатка. В ЕАО встречался на озёрах поймы р. Амур. В 1988 г. чернеть найдена гнездящейся
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. отмечена одна особь в гнездовое время на маленьком озерке в низовьях
р. Помпеевка (Октябрьский район), гнездо не было найдено [7]. Зимуют преимущественно в
центральной части  приморских районов Китая, единично встречается в Корее, Японии, Юго-
Восточной Азии, Мьянме (Бирме), Индии и Бангладеш [18].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире осталось 150–700 взрослых особей [19], в РФ гнездится около 50%
мировой популяции [18], в ЕАО последние встречи 22 года назад, современных данных нет. В
Приморском крае ещё 30–40 лет назад вид был обычен на гнездовьях и в период пролёта на
крайнем юге Хасанского района, оз. Ханка и в долине р. Уссури, а также в долине р. Большая
Уссурка [12]. Численность вида продолжает сокращаться [5, 13, 14].

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. По-видимому, на
численность влияет фактор обводнённости. Так в маловодные годы, когда в результате спада
воды образуется много мелких озер, численность увеличивается [8].

МЕРЫ ОХРАНЫ: В самое ближайшее время начать вольерное разведение птиц с их
последующим выпуском в природу в бассейне р. Амур. В целом для вида организация и
претворение в жизнь международных природоохранных программ по охране, разведению и
мониторингу состояния вида на местах гнездования в России и Китае. Сохранение птиц на
зимовках (главным образом в Китае и странах Юго-Восточной Азии).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Воробьев, 1954; 2. Спангенберг, 1965; 3. Поливанова, 1971;
4. Бёме, Кузнецов, 1983; 5. Назаров, Лабзюк, 1975; 6. Степанян, 1975; 7. Красная книга ЕАО, 2004;
8. Яхонтов, 1969; 9. Глущенко, 1981; 10. Meyer de Schauensee R., 1984; 11. Росляков, 1996;
12. Шульпин, 1936; 13. Панов, 1973; 14. Глущенко, 1979; 15. Шибаев, 1989; 16. Воробьев, 1954;
17. Глущенко, 1981; 18. Сыроечковский и др., 2011; 19. Интернет-источник – сайт International
Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Чешуйчатый крохаль
Mergus squamatus Gould, 1864
Семейство Утиные
Anatidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий
гнездящийся и пролётный вид. Эндемик бассейна р. Амур. Включён в Красный список МСОП
как вид, находящийся в опасности (EN). Вид включён в Красные книги России, списки угрожаемых
видов птиц Китая и Азии (2001), Приложение 2 Боннской конвенции, Российско-Китайскую,
Советско-Северокорейскую и Советско-Южнокорейскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера утка. Длина тела 52–62 см, длина крыла 24–26 см,
размах крыльев 70–86 см, вес 0,8–1,2 кг [1, 2]. Главная отличительная черта в окраске – чешуйчатый
рисунок по бокам тела самца и самки и длинный хохол у самца. Наиболее характерен этот вид
для среднегорья, где вдоль берегов рек расположены долинные хвойно-широколиственные леса.
Последнее очень существенно, так как крохаль гнездится в дуплах деревьев, на высоте от 2 до
18 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: Населяет горные реки Среднего и Нижнего Приамурья, Приморья и
Манчжурии. В ЕАО весной отмечается поодиночке и парами на реках Биджан и Бира, 25–35 лет
назад фиксировалось гнездование на р. Помпеевка. Но в ходе учётов, проведённых в апреле 2011 г.
на р. Помпеевка, не было отмечено ни одной особи чешуйчатого крохаля, только большие крохали.
За пределами области на рр. Урми и Кур, на хр. Сихотэ-Алинь, на юге хр. Малый Хинган,
хр. Чангбайшань [1–3, 11]. Зимовки большей части птиц проходят в Южном и Юго-Восточном
Китае, единично в Корее [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В 1970–1980-х гг. отмечалось значительное сокращение численности, сейчас
наблюдается её стабилизация и некоторый рост [2]. В мире до 4700 особей или около 1940 пар, в
России 1654 гнездящиеся пары, в Китае 166 гнездящихся пар, в КНДР 116 пар. В Приморье
около 900–1000, в Хабаровском крае около 600–800, в ЕАО 5–10 гнездящихся пар. Основная
часть мировой популяции гнездится на хр. Сихотэ-Алинь (около 1600), остальные в Южно-
Маньчжурских горах (около 270) и на Хингано-Буреинской горной системе (до 30 пар) [11]. О
распространении вида на Буреинско-Хинганской горной системе крайне мало информации.
Вероятно, в пределах области и на прилегающем к ней бассейне р. Тунгуска по рр. Кур и Урми и
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на р. Горин может обитать около 20 гнездящихся самок. На р. Биджан 30 апреля 2011 г. у с. Тёплые
ключи отмечен 1 самец [11]. В апреле 2012 г. отмечен 1 самец на р. Бира у г. Биробиджана [12]. В
1976 г. на р. Помпеевка на каждые 10 км течения встречалось 6,6 выводка и ещё 6–9 холостых
птиц [6]. Ежегодно в октябре на оз. Забеловском и на амурских протоках отмечаются единичные
птицы, в стаях с большим крохалём [13].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Для гнездования вида очень существенное значение имеет
вырубка долинных лесов, богатых дуплистыми деревьями. Там, где они вырублены и берега стали
открытыми, чешуйчатые крохали перестают гнездиться. Неблагоприятно сказываются на
состоянии популяции браконьерство и усиление фактора беспокойства, особенно обилие моторных
лодок, которые распугивают выводки и этим губят их. Гибель птиц на миграции и зимовках в
России и Китае и на Корейском полуострове, прежде всего от попадания в рыболовные сети
(ловят рыбу, плывя под водой).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо осуществлять охрану лесов по берегам рек.  Запретить
санитарные рубки в этих лесах, так как дуплистые деревья имеют особую ценность для
гнездования крохалей. В качестве мер биотехнии следует развешивать дуплянки. Всем
сохранившимся местам гнездования чешуйчатого крохаля на левобережной части Амура, ввиду
их крайней малочисленности, придать охраняемый статус. На их территории не проводить
хозяйственные работы, в период размножения птиц сократить до минимума пребывание в них
людей и поездки на моторных лодках. Перспективы сулит вольерное разведение. Запрет широкой
продажи рыболовных сетей в России и таможенный контроль за ввозом их из Китая. На территории
ЕАО реализация программы по 100-процентной очистке хозяйственных и промышленных стоков
(особенно на р. Бира), с целью недопущения попадания ядохимикатов и тяжёлых металлов в
водоёмы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Сыроечковский и др., 2011; 3. Нечаев,
Гамова, 2009; 4. Семенченко, Ермоленко, 1988; 5. Яхонтов, 1976; 6. Смиренский, 1977; 7. Красная
книга ЕАО, 2004; 8. Исаков, Птушенко, 1952; 9. Редкие позвоночные животные Советского
Дальнего Востока и их охрана, 1989; 10. Шибнев, 1976. 11. Solovyeva et al., 2013; 12. Аверин,
Капитонова, 2012; 13. Животный мир заповедника «Бастак», 2012.

Составитель: А.А. Аверин.
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Отряд Соколообразные
Falconiformes

Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Семейство Скопиные
Pandionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся и пролётный вид. Вид включён в Красные книги России, республики Корея, список
угрожаемых видов птиц Китая, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской
конвенции, Красные книги Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, Амурской и
Сахалинской областей, Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую и Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах,
Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина крыла самки 48,5–51,5, самца – 44,8–49,2 см [1], размах крыльев
127–174, длина тела 50–66 см. Вес самца 1,12–1,74, самки 1,21–2,05 кг [3]. Отличительной чертой
является белый верх головы. Селится только вблизи рек, озёр и морских побережий, богатых
рыбой. Добывает исключительно живую рыбу в чистой воде. Обычно гнёзда располагаются
обособленно, но в благоприятных местах могут образовываться гнездовые скопления. В ЕАО
птицы отмечаются с 15 апреля по 5 сентября [13]. Гнездится на деревьях с обломанными
вершинами или уплощенными кронами. Откладывание яиц с конца апреля по начало мая. В ЕАО
насиживание кладки отмечено 22 мая [13]. В кладке 2–4 бледно-голубоватых яйца с красновато-
бурыми или лиловато-бурыми пестринами разных размеров. Насиживание длится 35–38 суток.
Полуоперённые птенцы отмечаются в середине июля [2]. Специализированный ихтиофаг,
добывающий рыб мелких и средних размеров, зависая над водой и пикируя в воду, ловит рыбу
когтями.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водоёмов на большей части Евразии, Северной
Америки, Австралии, Западной Океании. В Приамурье места встреч и гнездовья располагаются
вблизи водоёмов, богатых рыбой. В области птицы отмечены вдоль рр. Амур [17], Бира, Биджан,
Бастак [4, 12–14], Ин, Ин-Бира, Тунгуска, Урми, Хинган [17]. Мигрирует на зимовки в Южную
Азию, Африку и Южную Америку [1, 3, 7]. Местные птицы зимуют в Восточном и Юго-Восточном
Китае, Японии, на юге Кореи,  на о. Тайвань [3, 7].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 500 000 особей. В России не менее 30 000 гнездящихся пар [3, 14].
На Дальнем Востоке России, вероятно, гнездится около 500 пар [2]. В ЕАО до 10 гнездящихся
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пар, на миграции до 100 особей. За период наблюдений с 2001 по 2014 гг. на оз. Забеловском
ежегодно отмечаются одиночные птицы [13]. В пойме верхнего течения р. Бастак в мае 2003 г.
отмечена гнездящаяся пара [4, 11–13]. Гнездование ещё двух пар предполагается в междуречьях
Средний Сореннак – Бастак и Бастак – Большой Сореннак, так как в разные годы в июне–июле
здесь отмечали одиночных птиц. На р. Бира от г. Биробиджана до с. Головино с 9 по 14 июля
2003 г. отмечена 1 особь к югу от с. Найфельд [10, 12]. На р. Биджан от памятника природы
«Биджанское обнажение» до с. Новотроицкое с 30 апреля по 4 мая 2011 г. отмечено 4 особи [15].
Одна птица на р. Амур 11 августа 2011 г. на участке между сёлами Сагибово и Пашково [17].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Уменьшение обилия рыбы в водоёмах и возможности её
добывания из-за постоянного присутствия людей и водного транспорта, а также из-за мутной
воды. Много птиц гибнет на пролёте и зимовках. Весьма чувствительна скопа к содержанию
пестицидов в добываемой ею рыбе.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Снижение количества людей, посещающих места гнездовий, строительство
гнездовых платформ у водных объектов, богатых рыбой (особенно в ООПТ), снижение пресса на
ихтиофауну (запрет широкой продажи рыболовных сетей в России и таможенный контроль за
ввозом из Китая). На территории ЕАО реализация программы по 100-процентной очистке
хозяйственных и промышленных стоков, с целью недопущения попадания ядохимикатов и
тяжёлых металлов в водоёмы. Разработка и внедрение методов предотвращения гибели хищных
птиц от действия электрического тока на опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Михеев, 1975; 3. Brazel, 2009; 4. Красная
книга, ЕАО, 2004; 5. Росляков, 1996; 6. Галушин, 1980; 7. Нечаев, Гамова, 2009; 8. Бабенко, 2000;
9. Ильичев, Галушин, 1978; 10. Аверин, 2003; 11. Аверин, 2004; 12. Аверин, 2007; 13. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 14. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation
of Nature; 15. Аверин, личн. сообщ.; 16. Яхонтов, 1973; 17. Пронкевич и др., 2011а.

Составитель: А.А. Аверин.

Восточный болотный лунь
Circus spilonotus Kaup, 1758
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный, возможно, гнездящийся вид.
Вид внесён в Красные книги Хабаровского и Приморского краёв, Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Индийскую, Советско-Японскую
конвенции о перелётных птицах, Приложение 2 CИTEС.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 55 см, размах крыльев 136 см. Вес 0,5–0,8 кг. Самец сверху
чёрно-серый, снизу белый или светло-серый, голова, шея, грудь чёрные или с чёрными продольными
пестринами на сером, концы крыльев чёрные, хвост светло-серый, надхвостье белое. Самка и
молодые слётки тёмно-бурые, грудь, низ тела с рыжими продольными пестринами, хвост рыжий с
поперечными коричневыми полосами. Ноги, восковица и глаза жёлтые. Клюв тёмный. Обитатель
водно-болотных угодий, наличие больших площадей тростниковых и рогозовых зарослей является
определяющим в наличии и численности этого вида. Прилетает в апреле, когда водоёмы
освобождаются ото льда. Строит гнездо на земле в тростниках, насиживает самка, насиживание
длится 32–38 дней. Птенцы сидят в гнезде 35–40 дней. Отлёт  с августа по сентябрь. Пища:
разнообразные околоводные и водоплавающие птицы размером до крупной утки, их птенцы и яйца,
мелкие млекопитающие, амфибии, рептилии, беспозвоночные. Поедают падаль и рыбу [1–4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет болота и луга бассейна р. Амур, Приморья, Маньчжурии,
востока Монголии, юга Якутии, Забайкалья, о. Сахалин и севера Японии [5, 6]. Вероятно, в XX в.
гнездился в ЕАО [7]. За период с 2000 по 2012 гг. птицы отмечены в конце апреля – мае и августе–
сентябре в бассейнах рр. Большой Сореннак, Глинянка, Бастак, Ин, Забеловка, Улановка, у оз.
Забеловского, Улановского [11, 12], у с. Петровка, в пойме р. Тунгуска, на Петровской мари [7].
Зимуют в Южном Китае и Индокитае [5, 6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 1200–22 000 особей. В России 1000–10 000 особей [9]. В ЕАО до 30
особей на пролёте, возможно, гнездится до 10 пар. Это самый редкий из наших луней, 20–30 лет
назад на 100 км2 типичных биотопов обитала 1 пара [7]. По данным учёта, с 30 апреля по 4 мая
2011 г. на р. Биджан от памятника природы «Биджанское обнажение» до с. Новотроицкое отмечена
1 особь, плотность составила 0,002 особи на 1 км2 водно-береговых стаций [13]. Фактов
гнездования на территории ЕАО нет, вид отмечается в весенне-осенний период. На территории
Хабаровского края вид считается гнездящимся и в отдельных местах гнездовая плотность его
может достигать до 0,2 пары на 1 км2 [14].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Общая деградация и сокращение водно-болотных угодий
бассейна р. Амур и в целом Восточной и Юго-Восточной Азии вследствие пожаров, мелиорации,
строительства инфраструктурных объектов вблизи водоёмов, увеличения площадей
сельскохозяйственных земель, отлов на еду на зимовках в общей массе других видов птиц. В
ЕАО на снижение численности влияют ежегодное выгорание тростниковых и камышовых зарослей
и степень обводнённости пойм крупных речных систем ЕАО, которая резко колеблется от года к
году.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В целом проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий
юга Дальнего Востока России, Забайкалья и Северо-Восточного Китая. В том числе проведение
противопожарных мероприятий и оперативного пожаротушения водно-болотных угодий,
ограничение мелиорации и строительства гидротехнических сооружений. Организация и
претворение в жизнь международных природоохранных программ по сохранению мест зимовок
птиц и их самих в странах Восточной, Юго-Восточной Азии. Необходимо создать
реабилитационный центр для лечения раненых птиц с последующим выпуском их в дикую
природу. Целесообразно начать работы по вольерному разведению.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975; 2. Зауэр, 1998; 3. Всё о животных: птицы,
2000; 4. Рябицев, 2008; 5. Brazel, 2009; 6. Нечаев, Гамова, 2009; 7. Красная книга ЕАО, 2004;
8. Росляков, 1996; 9. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature;
10. Красная книга Хабаровского края, 2008; 11. Аверин, 2004; 12. Аверин, 2007; 13. А.А. Аверин,
лич. сообщ.; 14. Бабенко, 2000.

Составитель: А.А. Аверин.
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Пегий лунь
Circus melanoleucos (Pennant, 1769)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Немногочисленный гнездящийся и пролётный
вид. Эндемик бассейна р. Амур. Вид включён в Красные книги Хабаровского и Приморского
краёв, Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Среднего размера птица. Вес самцов 254–325, самок 390–455 г,  длина
тела 43–50, размах крыльев 110–125 см [1]. 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. С зимовки прилетает в начале апреля. Гнездо из
тонких веточек и стеблей травы обычно располагается на земле или моховых кочках среди мелкого
кустарника или зарослей тростника. К откладке яиц приступает с середины мая. В ЕАО гнёзд
найдено не было, но в пойме р. Бира 13 июня 2009 г. отмечено строительство самцом гнезда
(птица перемещалась со строительным материалом). В кладке от 3 до 5 яиц. Появление птенцов
в первой половине июня. Молодые поднимаются на крыло с середины июля. Отлёт на зимовку
обычно со второй половины сентября [4, 5]. Питается мелкими грызунами, лягушками, мелкими
птицами и крупными насекомыми.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет луга, болота, сельскохозяйственные земли в бассейне р. Амур,
за пределами России  – в Северо-Восточном Китае, на севере Корейского полуострова [1–3]. Самый
распространённый и многочисленный из видов рода Circus в ЕАО. Обитает по всем лугам и болотам
области, большая частота встреч в северной части ЕАО [7–9]. Зимует в Южном Китае, странах
Юго-Восточной Азии, на Филиппинах, востоке Индии, в Бангладеш, на о. Борнео [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире насчитывается более 10 000 особей и количество их сокращается,
численность в России не менее 5000 гнездящихся пар [1, 6]. По данным учётов, численность
птиц в ЕАО составляет около 500 особей [7]. Плотность половозрелых птиц на лугах и болотах
области в летние месяцы составила в среднем 0,14 особи на 1 км2. В ЕАО плотность птиц
колеблется по сезонам года от 0,002 до 0,4 особи на 1 км2 вейниково-осоковых лугов, болот и
полей. На р. Амур с 11 по 14 августа 2011 г. были отмечены 5 птиц на участке от с. Пашково до
г. Хабаровска [10]. В Хабаровском крае гнездится до 50–60 пар [11].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основной фактор, отрицательно влияющий на популяцию
луней в области, – это пожары. Но в целом ситуация с пегим лунём в ЕАО стабильна.
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МЕРЫ ОХРАНЫ: Проведение противопожарных мероприятий и тушение пожаров на лугах
и болотах ЕАО. Необходимо создать реабилитационный центр для лечения раненых птиц с
последующим выпуском их в дикую природу.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Бабенко, 2000;
4. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature; 7. Аверин, 2001; 8. Аверин, 2004; 9. Аверин,
2007; 10. Пронкевич, 2011; 11. Красная книга Хабаровского края, 2008.

Составитель: А.А. Аверин.

Ястребиный сарыч
Butastur indicus (J.F. Gmelin, 1788)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Очень редкий
вид, находящийся под угрозой исчезновения в России. Восточноазиатский узкоареальный эндемик.
Вид включён в Красные книги России, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, в
список угрожаемых видов птиц Китая, Приложение 2 Боннской конвенции, Российско-Китайскую,
Советско-Японскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую конвенции о
перелётных птицах, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции,
Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Некрупная хищная птица, длина тела 41–48 см, длина крыла 30–33 см,
размах крыльев 101–110 см, вес самца 375–433 г, самка несколько больше [1]. Окраска спины
бурая, голова сероватая. Грудь буро-охристая, на брюхе, боках, нижней стороне крыльев
чередуются белые и охристые поперечные полосы, в центре белого горла выделяется тёмный
продолговатый штрих. На хвосте видны три тёмные перевязки. У молодых птиц низ светлый с
тёмными продольными пестринами. Радужина глаз, восковица и лапы жёлтые. Клюв и когти
чёрные. Населяет окраины лесов по соседству с открытыми долинами рек. Прилёт в конце мая,
почти сразу же начинает строительство гнезда. Гнездо небольшое, из сухих веток, на вершине
дерева, хорошо замаскировано в кроне, на высоте около 10 м [1, 2]. Кладка в июне и состоит из 2–
4 яиц. Инкубационный период длится 28–30 дней, а выкармливание птенцов 34–38 дней. Птенцы
начинают летать с середины июля, а во второй половине августа начинают самостоятельно
охотиться. Пища состоит из амфибий, рептилий; иногда ловят птиц, крупных насекомых и
мышевидных грызунов. К местам зимовок откочёвывают в августе–сентябре.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет пойменные леса Приморья, Среднего Приамурья,
Маньчжурии, Северной Кореи, Японии (кроме о. Хоккайдо). В ЕАО находится на северной
периферии своего ареала. Единичные особи встречаются на юге области в пойме р. Амур, в
низовьях рр. Бира и Биджан, у 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 [11] и на о-
ве Попова в заливе Петра Великого [12, 13]. Миграции по побережью Жёлтого, Восточно-
Китайского и Южно-Китайского морей. Зимует на юге Китая, Филиппинах, в Японии, Индокитае,
Индонезии [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В России вид находится на грани вымирания, здесь, вероятно, менее 100
гнездящихся пар [1]. Сейчас самая высокая численность гнездящихся ястребиных сарычей в
Японии [1]. В ЕАО, возможно, гнездятся единичные пары. В 1990 г. по левобережью Амура от
с. Амурзет до с. Пашково было встречено 2 пары [5]. Одиночная птица наблюдалась в мае 2003 г.
в пойме р. Забеловка [6, 7]. В Хабаровском крае максимум десятки пар и все встречи по берегам
р. Амур [3, 10, 14]. В Амурской области встречаются единичные пары [4, 15, 16].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главная причина снижения численности – это массовая
добыча птиц в местах зимовок в странах Юго-Восточной Азии: Филиппины, Индонезия, Тайвань
[17]. В частности, на о. Тайвань в 60-х гг. XX в. ежегодно добывалось до тысячи ястребиных
сарычей. Сейчас ситуация, особенно на Филиппинах и в Индонезии, только ухудшилась.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В случае выявления мест гнездования в ЕАО необходимо придать этим
территориям статус охраняемых. Охранять необходимо как место гнездования, так и прилегающие
к гнезду территории. Перспективы сулит вольерное разведение. Разработка и внедрение методов
предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий
электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Красная книга
Хабаровского края, 2008; 4. Красная книга Амурской области, 2009; 5. Красная книга ЕАО, 2004;
6. Аверин, 2007; 7. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 8. Интернет источник – сайт
International Union for Conservation of Nature; 9. Интернет-источник – сайт Birdlife;
10. В.А. Андронов, личн. сообщ; 11. Елсуков, 1999; 12. Воробьев, 1954; 13. Кистяковский,
Смогоржевский, 1973; 14. Росляков, 1996; 15. Колбин, 2005; 16. Антонов, Парилов, 2009;
17. Назаренко, 2001.

Составитель: А.А. Аверин.
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Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
пролётный и зимующий вид. Вид включён в Красную книгу России, Казахстана, Японии,
Республики Корея, в список угрожаемых видов птиц Китая, Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение 2 Бернской конвенции, в Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных
птицах, в Приложение 2 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный орёл, вес самцов 2,8–4,6, самок – 3,8–6,7 кг; длина тела 76–93,
крыло самцов 56,5–68, самок – 63,7–74,1, размах крыльев 180–240 см. Хорошо отличается от
других крупных орлов и орланов наличием на голове охристых, золотисто-каштановых или рыжих
перьев, особенно на затылке и зашейке. У молодых птиц есть широкая белая полоса в хвостовом
оперении, из-за чего их часто путают с орланом-белохвостом. Строит гнёзда на деревьях на высоте
15–20 м. Гнездо из толстых сучьев, старые гнёзда достигают 1,5–2 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. Насиживает самка 40–45 суток, самец
изредка садится на кладку. В кладке 2, реже 1 или 3 яйца, грязно-белого цвета с коричневыми или
рыжими пятнами и крапинами. Птенцы появляются в конце мая. Поднимаются на крыло к концу
июля, началу августа. К началу октября молодые птицы начинают жить поодиночке [7]. В пищевом
рационе разнообразные животные – от полёвок до фазанов и лисиц, охотно поедают падаль.
Охотничий участок нередко превышает сотню квадратных километров, присутствие пары
хищников не приводит к оскудению угодий, при низкой численности жертв орлы покидают
местность. Размножаться начинают в возрасте 5–6 лет, но случается гнездование в полувзрослом
оперении [7].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет леса и горные районы северной половины Евразии, Северной
Африки, Северной Америки [4, 5]. В России самые крупные гнездовые группировки находятся в
горных районах – на Урале, Кавказе, Алтае [8]. В ЕАО ранее было известно о гнездовании 2 пар
в отрогах Малого Хингана, возможно, имеются гнезда в южной части Буреинского хребта [1], но
в настоящее время ничего о гнездовании беркута в горных районах области не известно, гнёзд не
найдено. В пойме р. Амур отмечаются ежегодно одиночные птицы на весеннем, осеннем пролётах
и зимой. Единичные птицы отмечались 16.06.2001 г. в истоках р. Глинянки, в ноябре–декабре
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2002 г. – в Ленинском районе, 22 июля 2002 г. – с подножья хр. Чурки, 17.07.2003 г. – на западном
склоне г. Быдыр (1100 м. над у.м.), в июле 2004 г. – напротив устья р. Большой Сореннак у р. Ин,
в декабре 2011 г. – у г. Дубовая сопка, 16 ноября 2011 г. – у п. Бира, в декабре 2013 г. и ежегодно
в апреле – на оз. Забеловском [3], на полях в Октябрьском районе.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире менее 170 000 особей, в России более 2000 гнездящихся пар [6], в
ЕАО ежегодно отмечается на зимовках и кочёвках от единиц до нескольких десятков особей. В
Амурской области может обитать до 25 пар [9]. В Хабаровском крае не менее 20 пар [10].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО имеются факты отстрела браконьерами, гибель на
ЛЭП. Кроме того, в пределах ареала фактор беспокойства (гнездящиеся пары очень легко бросают
гнездо с кладкой), оскудение кормовой базы, низкая плодовитость, поздний возраст начала
размножения, отравление тяжёлыми металлами и ядохимикатами, отлов для применения в качестве
ловчих птиц.

МЕРЫ ОХРАНЫ: При формировании стратегии охраны вида основное внимание следует
уделить сохранению мест обитания и запасов пищи по всему ареалу беркутов. Необходима
широкая пропаганда охраны вида в области. В действительности проводить оперативно-
следственные мероприятия по фактам отстрелов редких птиц. Перспективы сулит вольерное
разведение. В области необходимо создать реабилитационный центр для лечения раненых птиц с
последующим выпуском их в дикую природу или для участия в программах вольерного разведения.
Разработка и внедрение методов предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического
тока на опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Stegmann, 1930; 2. Красная книга ЕАО, 2004; 3. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012; 4. Brazel, 2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Интернет-источник –
сайт International Union for Conservation of Nature; 7. Рябицев, 2008; 8. Галушин, 2001; 9. Красная
книга Амурской области, 2009. 10. Красная книга Хабаровского края, 2008.

Составитель: А.А. Аверин.

Большой подорлик
Aquila clanga Pallas, 1811
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся вид с низкой численностью. Включён в Красный список МСОП как вид в уязвимом
положении (VU), численность сокращается. Вид включён в Красные книги России, Хабаровского,
Приморского и Забайкальского краёв, Амурской области, в списки угрожаемых видов птиц Китая
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и Азии (2001), в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую,
Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, в Приложение 2 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшой орёл, вес самцов 1,6–2, самок 1,7–3,2 кг, длина тела 62–74,
крыло самцов 47,7–53, самок 50,7–56, размах крыльев 155–182 см [9]. Окраска оперения очень
тёмная, от тёмно-коричневой до чёрной, как  сверху, так и снизу. У взрослых только беловатое
надхвостье. У молодых птиц светлые пятна по верху спины и на крыльях, белое надхвостье [3,
9]. Весенний прилёт в апреле, осенний отлёт в сентябре–октябре. Гнездовые участки многолетние,
в их пределах птицы могут строить несколько гнёзд, чередуя их использование в разные годы. В
Среднем Приамурье птицы устраивают гнёзда в густых кронах деревьев в рёлках [12, 13]. В
кладке 2 яйца (от 1 до 3), насиживает самка 42–44 дня. Выживает, как правило, один птенец,
который покидает гнездо в возрасте около 6 недель. К размножению приступает на 3–4-й год
жизни. Пища: грызуны, птицы мелких и средних размеров, земноводные и пресмыкающиеся;
ловит рыбу на мелководье, поедает падаль [9].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет степные и лесостепные районы северной половины Евразии
[3, 6, 9]. В ЕАО единичные особи встречаются по долинам рр. Амур, Хинган, Биджан, Большая
Самара, Добрая, Венцелевка, в окрестностях сёл Екатерино-Никольское, Озёрное, Биджан,
Преображеновка, Башмак, Унгун, Пашково, у г. Петровские Сопки, на о. Гольдинский и в 20 км
выше устья р. Биджан [5]. По-видимому, кочующие особи отмечались в низовьях р. Помпеевка, в
окрестностях с. Башурово [4, 5], в 30 км ниже с. Пашково [15]. В июне 2000 г. на юге Октябрьского
района в бассейне р. Добрая сотрудниками Хинганского заповедника была зафиксирована одна
особь [5]. Зимовки в Южном Китае и в странах Юго-Восточной Азии [1–3, 6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 3300–8800 половозрелых особей [10]. Численность в России не
превышает 3000 гнездящихся пар [14]. В ЕАО 6–12 гнездящихся пар. В 2012 г., по данным
автомобильных учётов, плотность подорликов составила 0,009 особи на 1 км2 лугов и болот юга
области. В Амурской области – до 40 гнездящихся пар [11]. В Хабаровском крае гнездятся
единичные пары [7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Крайне низкая плодовитость, малые площади разнотравно-
злаковых лугов, вырубка старых пойменных лесов и островных участков леса (рёлок).
Браконьерство на зимовке, возможно, и на гнездовании. Пожары. Воздействие ядохимикатов и
тяжёлых металлов [8].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходима широкая пропаганда охраны вида в области. Охрана
установленных мест гнездования. Охранять необходимо как само место гнездования, так и
прилегающие к гнезду территории. Перспективы сулит вольерное разведение. Необходимо создать
реабилитационный центр для лечения раненых птиц (с последующим выпуском их в дикую
природу) или для участия в программах вольерного разведения. Организация и претворение в
жизнь международных природоохранных программ по сохранению мест зимовок птиц и их самих
в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Разработка и внедрение методов
предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий
электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Зауэр, 1998; 2. Михеев, 1975; 3. Brazel, 2009; 4. Горобейко,
1997; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Нечаев, Гамова, 2009; 7. Красная книга Хабаровского края,
2008; 8. Сыроечковский и др., 2000; 9. Рябицев, 2008; 10. Интернет-источник – сайт International
Union for Conservation of Nature; 11. Красная книга Амурской области, 2009. 12. Панькин, 1977;
13. Смиренский, 1986; 14. Мищенко, 2001; 15. Пронкевич и др., 2011а.

Составитель: А.А. Аверин.
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Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный и кочующий вид области. Эндемик
Дальнего Востока России. Включён в Красный список МСОП как вид в уязвимом положении (VU).
Вид включён в Красную книгу России, в Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах, в Приложение 2 CИTEС,
Боннскую конвенцию, в списки угрожаемых видов птиц Китая и Азии (2001).

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная хищная птица, длина тела 88–102 см, размах крыльев 220–245 см,
имеет контрастное чёрно-белое оперение, ярко-жёлтый крупных размеров клюв. Хвост, лоб,
оперение ног и сгибы крыльев («плечи») – белые. Сходных видов нет. Самки крупнее самцов.
Орланы строят новые гнёзда весной или летом, в зависимости от региона. В год строительства
гнезда пара не размножается [1]. Пара орланов может иметь от одного до четырёх гнёзд, которые
использует попеременно в разные годы. Пары предпочитают гнездиться на участках с древесной
растительностью или на скалах, предпочтительно с наличием колоний морских птиц поблизости
от богатых рыбой рек и морских побережий и вдали от рыболовецких станов, или на низких
участках берегов вблизи обширных илисто-водорослево-каменистых литоралей. В течение
гнездового сезона даже не размножающиеся пары, как правило, держатся на своих многолетних
гнездовых участках. Пищу орланам составляют птицы, рыбы, млекопитающие, падаль и водные
беспозвоночные, которых они собирают по берегам или на мелководье.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится вблизи богатых рыбой водных объектов на Камчатке,
побережье Охотского моря, Нижнего Амура, на Сахалине, Северных Курилах. Зимует на побережье
Охотского, Японского, Жёлтого морей и по островам северо-западной части Тихого Океана [4, 5].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире (вся популяция гнездится в России) 4600–5100 особей, из них 3600–
3800 взрослых особей и 1830–1900 гнездящихся пар [6], в ЕАО в период миграции отмечаются
единичные особи. В мире численность падает, вид в целом находится в уязвимом положении. На
р. Тунгуска 19 июля 1989 г. отмечена одна особь [2]. Согласно наблюдениям того же исследователя,
24 марта 2007 г. в окрестностях с. Бычиха была отмечена одиночная особь, в апреле 2013 г. единичные
особи отмечены на оз. Забеловском [3].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Низкая продуктивность размножения (не все пары ежегодно
приступают к размножению, много птенцов гибнет в гнёздах). Зависимость продуктивности
популяции от состояния кормовой базы в зимний период и имеющие место случаи массовой
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гибели орланов на зимовках (пример: случаи гибели орланов от свинцового отравления в результате
питания падалью на о. Хоккайдо). Беспокойство пар, гнездящихся на скалистых участках
побережья вблизи небольших речушек и в низовьях крупных рек, где идет активный промысел
лосося, в том числе и браконьерский [7].

МЕРЫ ОХРАНЫ: При формировании стратегии охраны вида основное внимание следует
уделить сохранению сети мест обитания и запасов пищи по всему ареалу белоплечих орланов.
Для успешного существования вида нужно ограничить активность промысловых бригад вблизи
побережий морей и берегов рек в течение сезона размножения орланов и упорядочить лососевый
промысел. На участках низкого морского побережья с обширными илистыми и водорослевыми
отмелями решающее значение имеет охрана гнездовых участков [7]. Разработка и внедрение
методов предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий
электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Мастеров, 1992; 2. Пронкевич, 2011в; 3. А.А. Аверин,
лич. сообщ.; 4. Brazel, 2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Интернет-источник – сайт International
Union for Conservation of Nature; 7. Утехина, 2004.

Составитель: А.А. Аверин.

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ  СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый. Редкий гнездящийся,
пролётный и зимующий вид с сокращающейся численностью в ареале. Вид включён в Красные
книги России, Японии, Республики Корея, список угрожаемых видов птиц Китая, Российско-
Китайскую, Советско-Северокорейскую Советско-Южнокорейскую, Советско-Японскую,
Советско-Американскую и Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, Приложение
2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная хищная птица с клиновидным хвостом, который становится
чисто-белым на 8 году жизни. Длина тела 80–95 см, размах крыльев 182–230 см, длина крыла до
69 см. Мощные лапы и клюв светло-жёлтого цвета. Крылья длинные и широкие. Молодые птицы
темнее, брюхо с продольными пятнами, клюв тёмно-серого цвета (с 5-го года жизни жёлтого
цвета), на верхней стороне хвоста мраморный рисунок [1]. Голос звонкий, напоминающий лай
или карканье. Половой диморфизм выражается только в более крупных размерах самки. Главное
условие гнездования – наличие высокоствольных деревьев в редко посещаемых человеком местах,
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поблизости (в пределах 3–5 км) от богатых рыбой водоёмов. Изредка гнездится на топографических
вышках. Гнездовья одиночные. Даже в районах с относительно высокой плотностью популяции
пары редко селятся ближе 2–3 км друг от друга. Гнездовые постройки мощные и достигают в
диаметре более 1,5 м, используются птицами не один год. Успешное размножение отмечается в
возрасте 5–6 лет. Гнездовой период очень продолжительный, более 3 месяцев. Период насиживания
охватывает апрель–май. Плодовитость вида невысока: в кладке 1–3, обычно 2 яйца [1]. В местах
гнездования появляется в конце марта – апреле. Насиживают оба партнера, но больше времени
на гнезде проводит самка. Птенцы появляются в конце мая, покидают гнездо в конце июня –
июле. Существует прямая связь оседания на зиму кочующих орланов с ростом численности
копытных и частотой их зимнего падежа. Существенную роль в питании играют крупная рыба и
околоводные птицы. Поедает зверей мелкого и среднего размера, а также падаль.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Встречается вблизи водных объектов северной половины Евразии (от
Скандинавии до Чукотки) и западной Гренландии. Обитает по всей территории России, за
исключением Крайнего Севера [4]. Практически перестал гнездиться в Средней Азии, а также в
Молдавии и в Закавказье. В Азии, помимо России, обитает в Японии, на Корейском п-ове, в
Северо-Восточном и Восточном Китае [4, 5]. Отмечается на всех крупных равнинных реках и
озёрах юга, центра и востока области. Ядро популяции сосредоточено по югу ЕАО в пойме
рр. Амур, Биджан, Мал. Бира, низовьев рр. Бира, Тунгуска, Унгун, Ин и Урми. Осенью большая
часть наших орланов откочевывает к югу, концентрируясь в местах зимовок водоплавающей птицы
в Южном Приморье, Японии, Корее, в Восточном Китае. Часть птиц при наличии пищи (прежде
всего, падали) остаётся зимовать вблизи гнездовий.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 20 300–39 600 особей, в России около 2500 гнездящихся пар (по
другим данным – 1500 гнездящихся пар) [8], в Амурской области обитает 30–50 пар, в Хабаровском
крае несколько сотен пар. В ЕАО – 10–30 гнездящихся пар, в период миграции до 100 особей.
Орлан фиксировался в среднем течении р. Бастак на трассе Биробиджан – Кукан 8 декабря 2005 г.,
16 декабря 2011 г. – в пойме р. Глинянка, 10 июня 2012 г. пара птиц замечена в устьях рр. Бастак
и Бол. Сореннак. В кластере «Забеловский» заповедника «Бастак» гнездится 4 пары: у оз. Забе-
ловское и Улановское, у р. Забеловки, у протоки Крестовая [9, 10], к югу от с. Воскресеновка – 2
птицы, на Венцелевской протоке – 2 птицы, к югу от с. Новотроицкое у р. Биджан – 1 птица, в
устье р. Утура – 1 птица, у подножия хр. Ульдура на р. Бира – 1 птица. В августе 2011 г. на 1000 км
участка Среднего Амура встречены 5 одиночных особей [11].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В настоящее время орланы гибнут в результате намеренного
отстрела, попадания в капканы и от разорения гнезд. Оставляют гнездовья из-за постоянного
беспокойства. Специфические требования к гнездовым местообитаниям (наличие
высокоствольных деревьев вблизи рыбных водоёмов) ограничивают возможности размножения
орланов даже в природных условиях. Вырубка старых лесов и пожары в них.

МЕРЫ ОХРАНЫ: При формировании стратегии охраны вида основное внимание следует
уделить сохранению мест обитания и запасов пищи по всему ареалу. Прекращение выжигания
растительности в поймах рек. Учреждение временных (на сезон размножения) и долгосрочных
микрозаказников вокруг гнёзд, ограничение лесохозяйственной и иной деятельности вокруг них.
Следует устраивать искусственные гнездовые платформы. Целесообразна регулярная зимняя
подкормка орланов и других зимующих хищных птиц павшими животными, мясными отходами
и рыбой в пределах системы ООПТ ЕАО. Некоторые перспективы сулит вольерное разведение.
Необходимо создать реабилитационный центр для лечения раненых птиц с последующим
выпуском их в дикую природу. Разработка и внедрение методов предотвращения гибели хищных
птиц от действия электрического тока на опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Михеев, 1975; 2. Горобейко, 1997; 3. Шибнев, 1981;
4. Brazel, 2009; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Росляков, 1996; 7. Лобков, 1977; 8. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 9. Животный мир заповедника
«Бастак», 2012; 10. Аверин, 2007; 11. Пронкевич, 2011.

Составитель: А.А. Аверин.
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Чёрный гриф
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Семейство Ястребиные
Accipitridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий залётный вид с сокращающейся
численностью в пределах ареала. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий к уязвимому
положению (NT). Вид включён в Красную книгу России, список угрожаемых видов птиц Китая,
Советско-Южнокорейскую конвенцию о перелётных птицах, Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень крупный падальщик. Длина тела 98–120 см, крыла 73–85,4 см,
вес самцов 7–11 кг, самок 7,5–12,5 (до 14) кг, размах крыльев 2,5–3 м [9, 10].  Оперение тёмно-
бурое (у некоторых особей отдельные кроющие крыла могут быть белыми), имеется воротник из
узких перьев, а голова покрыта светло-бурым пухом, образующим подобие шапочки на затылке.
Радужина тёмная, клюв буроватый, ноги свинцово-серые, восковица  и участки голой кожи на
«лице» – голубоватые. Молодые птицы заметно темнее взрослых, с тёмной и более опушенной
головой. Поселяются грифы в горно-степных местностях с довольно скудной растительностью
[1]. Часто совершают дальние кочёвки. Полёт планирующий, на большой высоте. Гнёзда 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. Гнездятся на скалах, несмотря на то что рядом имеется
высокоствольная растительность, – особенность, свойственная популяциям вида у северных
пределов их распространения. Старые гнёзда могут 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: Населяет горные, степные и пустынные районы Центральной Азии,
Ближнего Востока, Средиземноморья, Монголии, Алтая и Тывы [6, 9–11]. Дважды встречался на
западе и юге области в пойме р. Амур от с. Амурзет до г. Хабаровска, в зимний период года. На юге
Приморья ежегодно в зимнее время [11].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 21 000–30 000 особей,  из них около 14 000–20 000 половозрелых
особей, 7200–10 000 гнездящихся пар. Численность в России оценивается в 101–166 гнездящихся
пар [12]. В 1990 г. одна особь поймана у р. Листвянка в Октябрьском районе [7], зимой 1995 г.
гриф отмечен в полёте над п. Смидович [4]. В конце февраля 1986 г. в Приморье зимовало 600–
650 особей. В настоящее время эта зимовка практически исчезла в связи с обвальным сокращением
численности парковых оленей и норок клеточного разведения [8]. В поисках корма птицы стали
рассредоточиваться по смежным территориям, что, в свою очередь, может привести к их встречам
в близлежащих регионах, включая ЕАО.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО нет. Вид отмечается в регионе Среднего Приамурья
в качестве случайных встреч. Ближайшее место гнездования в Монголии, а зимовки в Южном
Приморье. В целом для вида крайне низкая плодовитость, специфика питания падалью,
хозяйственное освоение территорий гнездования и браконьерство.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Разработка и внедрение методов предотвращения гибели хищных птиц от
действия электрического тока на опорах линий электропередач. Борьба с браконьерством.

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;
8. Кальницкая и др., 2001; 9. Рябицев, 2008; 10. Brazel, 2009; 11. Нечаев, Гамова, 2009; 12. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Амурский кобчик
Falco amurensis Radde, 1863
Семейство Соколиные
Falconidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся вид, численность которого за последние 10 лет повсеместно резко сократилась.
Вид включён в Красную книгу Бурятии [8], в Российско-Китайскую конвенцию о перелётных
птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый мелкий сокол нашей фауны, размером с дрозда. Наиболее ярко
окрашен самец: верх чёрный с синевой, клюв и ноги красные, брюхо и подхвостье красно-рыжие,
белые подкрылья [1]. Населяет степные, лесостепные и агроландшафты. В ЕАО первая встреча
13 мая, последняя 18 августа (возможно, до первых чисел сентября) [5]. Гнездится чаще всего в
пустых сорочьих или грачиных гнёздах. Питается почти исключительно насекомыми: стрекозами,
ручейниками, кузнечиками, жуками и др., которых ловит в воздухе.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Бассейн р. Амур, Северо-Восточный и Восточный Китай, КНДР и
Монголия [2–4, 9]. В ЕАО поймы рр. Амур, Биджан, Бира, Забеловка, Добрая, Самара, Хинган,
Тунгуска, Ин, Венцелевская, Солонечная, Малая Бира. Площадь районов гнездования амурского
кобчика на территории ЕАО, по данным учётов 2002–2003 гг., составляла около 14300 км2

(левобережная пойма р. Амур), в 2010–2012 гг. около 4100 км2. Зимует в Юго-Восточной и Южной
Африке, крупнейшее место скопления на пролёте –  штат Нагаленд, Индия [4].
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ЧИСЛЕННОСТЬ: По мнению Г.Е. Рослякова, в 90-х гг. XX в. в ЕАО обитало 200–250 пар, а
плотность населения составляла 3–4 пары на 100 км2. Так, летом 1990 г. от пограничной заставы
Петровская до с. Пашково по р. Амур на 380 км учётной линии Росляковым было отмечено шесть
особей [10]. В.В. Пронкевичем в начале августа 2011 г. в ходе сплава по р. Амур от с. Пашково до г.
Хабаровска (около 500 км) не было отмечено ни одной особи амурского кобчика [11]. В 2002 и
2003 гг. плотность кобчиков составила 0,01 особи на 1 км2 луговых пространств юга области. С
2004 по 2009 гг. в пределах области нами не было встречено ни одной особи. На территории ЕАО в
2010 и 2012 гг. плотность кобчиков составила 0,003 особи на 1 км2 луговых пространств юга области.
Таким образом, в ЕАО за 2002–2003 гг. могло гнездиться 20–40 пар, за 2010 и 2012 гг. гнездилось
около 10–12 пар. На территории ЕАО, по данным маршрутных учётов, с 2002 по 2012 гг.
относительная численность и площадь распространения амурских кобчиков упала в 3–4 раза. В
2014 г. в области встречено 4 птицы: по одной особи 14–15 мая у п. Смидович, 12 июня у с. Луговое
и у с. Нагибово, 22 июня – у с. Новое [12].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В 2012 г. стало известно о фактах массового ежегодного
уничтожения амурских кобчиков для употребления в пищу в штате Нагаленд (Нага-Прадеш,
Nagaland), Индия в период их пролёта в страны Юго-Восточной и Южной Африки. Также уже
много лет подряд ведётся отлов их на еду в Китае, странах Юго-Восточной Азии и странах Южной
и Юго-Восточной Африки [7].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь на межправительственном уровне
(главным образом между: Россией, Китаем, Монголией, Индией, ЮАР, Зимбабве) международных
природоохранных программ по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах Восточной,
Юго-Восточной, Южной Азии, Южной и Юго-Восточной Африки. Разработка и внедрение
методов предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий
электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Росляков, 1989; 3. Дугинцов,
Панькин, 1992; 4. Brazel, 2009; 5. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 6. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 7. Интернет-источник – сайт Союза
охраны птиц России; 8. Красная книга Бурятской АССР, 1988; 9. Нечаев, Гамова, 2009; 10. Красная
книга ЕАО, 2004; 11. Пронкевич и др., 2011; 12. Аверин, не опубл. данные.

Составитель: А.А. Аверин.
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Кречет
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Семейство Соколиные
Falconidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
зимующий вид с сокращающейся численностью в пределах ареала. Вид включён в Красную книгу
России, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Российско-
Китайскую, Советско-Японскую и Советско-Американскую конвенции о перелётных птицах,
Приложение 1 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный из соколов, длина тела 50–60 см, масса самцов до 1,3 кг,
самок – до 2,1 кг, длина тела самца 56 см, самки 64 см, размах крыльев 120–163 см. Молодые
птицы коричневатые, взрослые – различных оттенков серого (голубая морфа) вплоть до белого в
редкую чёрную крапинку (белая морфа). Взрослый (окончательный) наряд надевает на второй
год. Окраска лап, восковицы и орбитального кольца у взрослых птиц жёлтая, а у молодых особей
синеватая. Глаза тёмные. Гнездится только в высоких широтах, скалистых побережьях, особенно
вблизи птичьих базаров, в районах, где много куропаток. Кормится исключительно среди открытых
пространств. Питается главным образом птицами, живущими у воды, зимой – куропатками,
изредка поедает грызунов и зайцев. 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. Часть кречетов откочёвывает на зиму довольно далеко на
юг [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет арктические и субарктические области Северного
полушария, самый южный район гнездования – п-ов Камчатка. В ЕАО неежегодные встречи в
зимний период, чаще в безлесных районах [10]. За пределами области зимует в Хабаровском и
Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, главным образом на побережье и на
равнинах. На юге Дальнего Востока за пределами России зимует в Северо-Восточном Китае, на
о. Хоккайдо, Япония [3, 4].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире, по самым оптимистическим сводкам, 110 000 особей [6], но исходя
из средней плотности гнездования (1 пара/1000 км2), во всем мире обитает около 15 000–17 000
гнездящихся пар, по другим данным – 7000–8000 гнездящихся пар, в России около 1000
гнездящихся пар (по другим данным – 3500–5000 гнездящихся пар). В ЕАО наблюдаются
неежегодные встречи отдельных особей в зимний период. Так, в ноябре 2004 г. одиночная особь
отмечена в верховьях р. Средний Сореннак [8]. Единичные особи отмечены на зимовке в районе
с. Радде [7]. В Хабаровском крае зимует несколько десятков особей [9].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО лимитирующих факторов нет, но транзитом через
нашу область птиц нелегально вывозят наземным транспортом из северных регионов Дальнего
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Востока в западные регионы России, Казахстан и далее в страны Ближнего Востока. На местах
гнездования естественные причины колебания численности связаны с запасами важнейших кормов
и колеблются с периодичностью небольших всплесков каждые 5–6 лет (возможно, в соответствии
с динамикой популяций грызунов) и более или менее крупных подъемов каждые 8–11 лет в
соответствии с динамикой популяций куропаток [5]. За пределами ЕАО в комплексе
лимитирующих факторов существенное значение имеют прямое преследование человеком,
изъятие птиц браконьерами для соколиной охоты. Имеют место факты случайного попадания в
капканы, выставленные на лисицу и песца [5].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Недопущение нелегального провоза птиц за границу, борьба с
браконьерством. Возможно, несколько решило бы проблему вольерное разведение этих соколов
в северных районах России (к примеру, на Камчатке) с целью продажи части птиц в страны, где
имеется спрос на них (Ближний Восток). Разработка и внедрение методов предотвращения гибели
хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий электропередач.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Всё о животных: Птицы, 2000; 3. Brazel,
2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Красная книга Камчатки, 2006; 6. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature; 7. Stegmann, 1930; 8. Животный мир заповедника
«Бастак», 2012; 9. Красная книга Хабаровского края, 2008; 10. Красная книга ЕАО, 2004.

Составитель: А.А. Аверин.

Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Семейство Соколиные
Falconidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий летующий,
возможно, гнездящийся перелётный вид. Вид включён в Красные книги России, Японии,
Республики Корея, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции,
Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Японскую, Советско-Американскую и Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах, в
Приложение 1 CИTEС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: У нас могут отмечаться три подвида F. p. calidus и  F. p. peregrinus (на
пролёте) и F. p. japonensis (на гнездовании и пролёте). Крупный сокол, длина тела самцов 40 см,
самок 51 см, масса самцов 0,6–0,8 кг, самок 0,8–1,4 кг, размах крыльев 84–120 см, длина крыла
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27,4–33,4 см [3]. Верх тела тёмный, низ светлый. Крылья узкие, длинные, заострённые. У взрослых
тонкий поперечный рисунок на боках и на подхвостье, на груди каплевидные пестрины. Под глазом
тёмные «усы» (идущая вниз полоска) [1]. Молодые и самки окрашены более тускло, у них больше
пестрин и более заметен рыжеватый тон как на верхней, так и на нижней стороне. Глаза и клюв
тёмные. Лапы жёлтые. Населяет самые различные территории, предпочитает мозаичные ландшафты.
Гнездится на скалах у морских побережий возле птичьих базаров, в каменных зданиях, на лугах,
болотах, в верховьях речных долин [13], возможно на деревьях. Больших сомкнутых лесных массивов
избегает. Часто занимает гнёзда других птиц, ворон и хищных птиц. Высокая степень гнездового
консерватизма. Сапсаны способны по 20–40 лет гнездиться в одном и том же месте, если их не
тревожить. Сапсаны, обитающие в Приамурье, совершают кочёвки и регулярные миграции. Прилёт
в середине апреля. Откладывание яиц проходит со второй половины апреля по июнь. В кладке 2–4
яйца. Насиживание 28–35 суток. Птенцы вылупляются по начало июля. В возрасте 30–40 суток
птенцы становятся на крыло (по август), после вылета 10–15 дней они держатся на расстоянии 50–
100 м от гнезда, часто возвращаются в него. Выводки держатся вместе с родителями ещё 1,5–2
месяца после вылета из гнезда, и родители продолжают их кормить это время [2]. Осенний отлёт с
августа по октябрь. Пища – птицы мелких и средних размеров, ловит в полёте, выпавшую добычу
с земли чаще всего не подбирает. Самка кормится почти исключительно птицами средней величины,
а самец зачастую ловит и разнообразных мелких птиц [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Космополит, крайне неравномерно обитает на всех континентах, кроме
Антарктиды [1, 3, 4]. С 2000 по 2014 гг. отмечен по окраинам Буреинско-Хинганского нагорья и
на Среднеамурской низменности в пределах ЕАО: окрестности с. Амурзет, южная часть хр. Чурки,
бассейн р. Бастак [5, 14]. Зимуют представители Приамурской популяции, вероятно, на морских
побережьях Дальнего Востока России, в Японии, на юге Корейского полуострова и на юге Китая
[3, 4, 11, 13].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 1 200 000 особей [3, 15], в России 2000–3000 гнездящихся пар [9].
У нас в стране почти повсеместно отмечается исчезновение сапсана из многих мест обитания.
Восстановление былого гнездового ареала отмечено только на полуострове Таймыр, относительно
благоприятная ситуация на Камчатке. На Дальнем Востоке России общая численность
ориентировочно составляет до 500 пар, наибольшая частота встреч у морских побережий [4],
причём около 340 пар на полуострове Камчатка [13]. Там же самая высокая плотность гнездящихся
пар, местами одна пара гнездится на каждых 20–25 км, а то и на 2,5–3,5 км [13]. В ЕАО возможно
гнездование одиночных пар, не ежегодно встречаются 1–2 особи (в лиственничном редколесье в
среднем течении р. Бастак 24 июля 2000 г., на северной окраине в августе 2003 г. у с. Амурзет,
летом 2002 г. на южной границе заказника «Чурки») [5]. Гнёзд в ЕАО не найдено [8, 9]. В 80-х гг.
XX в. на примыкающей с запада к ЕАО Архаринской низменности в гнездовой период на 100 км
маршрута приходилось в среднем 0,06 особи [10]. Ближайшие к ЕАО места гнездования:
Архаринская низменность [11], на Нижнем Амуре по берегам оз. Мухтель и, возможно, у оз. Болонь
[12]. Миграции в бассейне р. Амур проходят широким фронтом, в связи с чем их интенсивность
в любом конкретном месте невелика.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Высокая вероятность употребления сапсанами в пищу на
зарубежных зимовках загрязненных ядохимикатами и тяжёлыми металлами птиц. В комплексе
лимитирующих факторов существенное значение имеют прямое преследование человеком,
изъятие птенцов соколятниками-браконьерами. Так, в Камчатском крае ежегодно отлавливается
до 15–20 особей этого вида. Освоение мест обитания сапсана и рост фактора беспокойства, гибель
от действия электрического тока на опорах линий электропередач.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Недопущение нелегального провоза птиц за границу. Вольерное разведение
молодняка с последующим выпуском в природу. Разработка и внедрение методов предотвращения
гибели хищных птиц от действия электрического тока на опорах линий электропередач.
Сохранение всеми возможными способами колониальных гнездовий цапель, больших бакланов,
скалистых и сизых голубей, грачей, ласточек, крачек, чаек и других птиц, так как они привлекают
на гнездование вблизи себя хищных птиц, в том числе соколов.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Михеев, 1975; 3. Brazel, 2009; 4. Нечаев,
Гамова, 2009; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Росляков, 1996; 7. Portenko, 1972. 8. Аверин, 2004;
9. Аверин, 2007; 10. Панькин, 1990; 11. Красная книга Амурской области, 2009; 12. Бабенко,
2000; 13. Красная книга Камчатки, 2006; 14. Животный мир заповедника «Бастак», 2012;
15. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Отряд Курообразные
Galliformes

Каменный глухарь
Tetrao parvirostris Bonoparte, 1856
Семейство Тетеревиные
Tetraonidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий гнездящийся
вид, находящийся под угрозой исчезновения в ЕАО. Вид включён в список угрожаемых видов
птиц Китая. Эндемик северо-востока Азии.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный представитель отряда на Дальнем Востоке России. Масса
самцов 3–4 кг, самок – 1,5–2 кг. Скрытная лесная птица, чаще можно обнаружить её присутствие
по помёту. На спине и надхвостье белые пятна, рулевые перья чёрные. Клюв чёрный. Токовая
песня состоит только из щёлканья, самец во время токования не глохнет. Типичное
местообитание – лиственничники различного типа с разреженным травяно-кустарниковым ярусом
из голубики, шиповника [1]. Нередок он в прирусловых смешанных лесах. Избегает лесов на
крутых склонах. 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, в кладке 5–10 яиц, срок насиживания
26–28 дней [2]. В недельном возрасте птенцы уже перепархивают. В зимнем питании почти
исключительно почки и побеги лиственницы, а также почки и концевые побеги берёзы, ивы,
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хвоя пихты, кедра, плоды шиповника и можжевельника. В летнем питании преобладают семена,
ягоды, цветы, зелёные части растений, хвоя лиственницы, насекомые.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет светлохвойные леса юга Восточной Сибири, Приамурья,
Приморья, Большого Хингана, Сахалина, севера провинции Хэйлунцзян, Китай. В XIX в. обитал
по темнохвойным лесам и лиственничным редколесьям на обоих берегах р. Амур по хребтам
Малый Хинган и Большой Хинган, но, начиная со второй половины позапрошлого столетия,
когда началось активное освоение русским и китайским населением этих районов, ареал вида
стал разорванным и фрагментарным. К началу ХХ в. гнездился только в лиственничных
редколесьях на севере области. Так, в 30–40-х гг. XX в.  – на южных отрогах Буреинского хребта,
в частности, в верховьях р. Левая Сагды-Бира [10]. С началом активного освоения территории
сохранился только в бассейне р. Сутара. В зимний период в результате миграции не ежегодно
отмечается на севере Облученского района от бассейна р. Большая Каменушка до р. Ин, южнее
своих нынешних мест гнездования – в бассейне р. Кукан, Хабаровский край, где состояние вида
ухудшается.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В России более 100 000 гнездящихся птиц, в КНР около 100. В 2000 г. в
пойме р. Сутара было добыто 6 птиц [10]. В пойме р. Трек у ключа Балябинский зимой 2009 г.
отмечены две самки. В лиственничнике у р. Митрофановка в октябре 2003 г. отмечена одна особь
[8]. Одна особь была отмечена и у р. Большой Сореннак в 2000 г. [5]. В ходе проведения зимних
маршрутных учётов охотпользователями в Облученском районе в 2010 г., под контролем
Управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО, была
отмечена лишь одна особь, но после обработки данных по пересчётной методике ЗМУ был сделан
вывод об обитании 137 особей в районе и области в целом [11].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерство (имеются факты добычи вида в бассейне
р. Сутара) и неупорядоченная охота в сопредельных районах Хабаровского края. Рубки леса и
пожары, приводящие к сокращению местообитаний.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО необходимо провести реинтродукцию вида в подходящих
местообитаниях. Борьба  браконьерством.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Андреев, 1974; 2. Потапов, 1985; 3. Баранчеев, 1965;
4. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные, 1987; 5. Аверин, 2012; 6. Brazel, 2009; 7. Нечаев,
Гамова, 2009; 8. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature;
9. Животный мир заповедника «Бастак», 2012;  10. Красная книга ЕАО, 2004; 11. А.А. Аверин,
личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.
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Дикуша
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Семейство Тетеревиные
Tetraonidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся вид области. Эндемик России. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий
к уязвимому положению (NT), снижение численности. Включён в Красную книгу России, в список
угрожаемых видов птиц Китая. В региональные Красные книги Хабаровского, Приморского краёв,
Амурской и Сахалинской областей, Якутии.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Оседлый вид. Напоминает рябчика, но крупнее, самцы чёрного цвета с
белыми крапинами и красной бровью. Масса тела до 0,7 кг. 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 [12]. Для дикуши характерны
незначительные сезонные вертикальные перемещения: летом птицы поднимаются в горы до пояса
кедровых стлаников, а зимой собираются по распадкам, поросшим темнохвойной тайгой [1–3].
Чтобы определить, есть ли дикуша на данной территории, не обязательно её видеть: у птиц
характерный помёт, отличный от помёта рябчиков и каменных глухарей [13]. Держатся, как
правило, парами. Полигам. Половозрелость самцов наступает на втором году жизни, самок – на
первом. 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. Насиживание длится около 25 суток.
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: Типичные места обитания – сильно захламлённая темнохвойная и
лиственничная тайга по склонам сопок с небольшими светлыми прогалинами и покровом из
багульника и мха. Населяет горные районы Среднего и Нижнего Приамурья [6, 8], хр. Сихотэ-
Алинь, северную половину о. Сахалин, восточные районы Забайкалья, юго-восток Якутии,
северную часть Амурской области [7], хр. Джугджур [8], возможно, на севере Китая в провинции
Хэйлунцзян [9, 10]. Ныне отмечается на севере области от бассейна р. Большая Каменушка до
бассейна р. Быдыр, на высотах более 500 м над ур. м. До освоения Среднего Приамурья
забайкальскими казаками во второй половине XIX в.  и до начала XX в., т. е. до строительства
Транссибирской железной дороги, дикуши  обитали по всей зоне темнохвойных и хвойно-
широколиственных лесов области [13].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В России около 150 000 особей и, возможно, до 100 особей в КНР [11], в
ЕАО – 100–150 размножающихся кур. Из всей мировой популяции наиболее благоприятная
ситуация с видом складывается на Буреинском и Джугджурском хребтах, особенно в Буреинском
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и Джугджурском заповедниках. Так, в Буреинском заповеднике дикуша – обычный, местами
многочисленный вид, плотность населения которого в оптимальных стациях, по различным
данным, достигает осенью от 4,7 до 37,7 особи на 1 км2 [14, 16].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Консерватизм в отношении местообитаний (невозможность
обитания вне темнохвойной тайги) и особенности поведения (близко подпускает к себе человека),
что приводит к полному уничтожению вида на осваиваемых территориях. Высока доля
браконьерства [1–3]. По данным опросов, значительная часть жителей области употребляли дикуш
в пищу хотя бы раз в жизни [13], а в зоне БАМа популяции дикуш, обитавшие по маршруту этой
железной дороги, исчезли совсем либо сильно сократились [15].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо сохранение темнохвойных и кедрово-широколиственных лесов.
Просвещение населения и борьба с браконьерством. Участки, где эта птица ещё осталась, должны
быть взяты под строгую охрану. Перспективно вольерное разведение с последующим выпуском
в пригодных участках хребтов Малый Хинган, Помпеевский, Сутарский и Шухи-Поктой, где
птиц сейчас нет.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:1. Воробьев, 1954; 2. Воробьев, 1963; 3. Коренберг, Брунов,
1977; 4. Потапов, 1985; 5. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные, 1987; 6. Красная книга
ЕАО, 2004 7. Красная книга Амурской области, 2009; 8. Красная книга Хабаровского края, 2008;
9. Brazel, 2009; 10. Нечаев, Гамова, 2009; 11. Интернет-источник – сайт International Union for
Conservation of Nature; 12. Нечаев, 2001; 13. А.А. Аверин, личн. сообщ.; 14. Колбин, 2008;
15. Воронов, 1985; 16. Бисеров, 2003.

Составитель: А.А. Аверин.

Бородатая куропатка
Perdix daurica (Pallas, 1811)
Семейство Фазановые
Phasianidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий гнездящийся
вид, вероятно, исчезнувший с территории области в 2013 г. Подвид P. d. suschkini Poljakov, 1915
внесён в Красные книги России, Амурской области и Приморского края.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Обитает на лугах, суходолах, травяных болотах, переходящих в луга. В
ЕАО гнездится подвид P. d. Suschkini Poljakov, 1915 (маньчжурская бородатая куропатка). Сходных
видов в ЕАО нет, с близкого расстояния отличается чёрным брюшным пятном на груди, общий
окрас серый, серовато-рыжий. Под глазом есть чёрная полоска поперёк щеки. Осенью и зимой у
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самцов и самок есть по бокам горла удлиненные перья – «борода». Вес 250–400 г, размах крыла
48–52 см. Моногамы. В марте–апреле формируются пары. Весенних токов нет. Гнездовой период
в мае–июне. Поселяются одиночными парами или диффузными колониями. Гнездо на земле под
прикрытием кустов или травы, с растительной выстилкой. Полная кладка до 26 яиц [1–3].
Продолжительность насиживания 21–24 дня [4]. Выводки пуховых птенцов встречаются с
середины июня [16]. Водят выводок самец и самка. К осени формируются стаи, которые ведут
кочевой образ жизни. Размах кочёвок зависит от глубины снежного покрова. В многоснежные и
холодные зимы значительная часть популяции перемещалась в Китай. В тёплые и малоснежные
зимы куропатки ведут оседлый образ жизни [12].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид в целом распространён в степях и лесостепях Центральной и
Восточной Азии на восток до оз. Ханка. Обитавший в области подвид населяет Восточную Азию
от хребта Большой Хинган к востоку до долины Уссури и Приханкайской низменности [8–10,
13]. В ЕАО последние встречи в 1999 г. на островах р. Амур. Найден на гнездовье на о. Сазаний
в устье р. Бира [5, 6] и амурских островах к югу от с. Воскресеновка [15]. Указание  на встречи в
окрестностях оз. Забеловского [14] не подтвердились материалами научного отчёта экспедиции,
предоставленными в Госкомэкологию ЕАО в 1999 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В конце 20-х гг. ХХ в. у хр. Малый Хинган куропатки были обычными
птицами [17], но уже в начале 70-х гг. XX в. их здесь не указывают [18]. В КНР численность
подвида более 1000 особей. В России популяции подвида от 100 до 1000 особей [11], вероятно,
популяция ЕАО окончательно исчезла осенью 2013 г. во время катастрофического разлива р. Амур,
в результате которого были затоплены все места обитания вида на срок более 1,5 месяца.
Численность в ЕАО до августа–сентября 2013 г., вероятно, была не более 100 особей.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Браконьерство, пожары, исчезновение биотопов, пригодных
для обитания вида, вызванное человеческой деятельностью, особенно при освоении в XX в. лугов
и болот под сельское хозяйство в Северо-Восточном Китае и Приамурье. Куропатки гибнут и в
многоснежные зимы [12].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Единственная возможная мера восстановления подвида в области и в целом
в бассейне р. Амур – это вольерное разведение с последующим выпуском птиц на территориях
заказников, заповедников, национальных парков и иных природных резерватов. Проведение
российско-китайских программ трансграничного сотрудничества между заповедниками,
национальными парками России и резерватами Китая, находящимися в пойме р. Амур и его
притоков, по восстановлению вида на их территориях.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Баранчеев,
1953; 4. Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока, 1989; 5. Росляков, 1981;
6. Красная книга ЕАО, 2004; 7. Brazel, 2009; 8. Баранчеев, 1954; 9. Нечаев, Николаев, 1970;
10. Brazel, 2009; 11. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature;
12. Красная книга Амурской области, 2009; 13. Нечаев, Гамова, 2009; 14. Красная книга ЕАО,
2004; 15. А.А. Аверин, личн. сообщ.; 16. Кисленко и др., 1990; 17. Stegmann, 1930; 18. Яхонтов,
1973.

Составитель: А.А. Аверин.
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Отряд Трёхпёрсткообразные
Turniciformes

Пятнистая трёхперстка
Turnix tanki Blyth, 1843
Семейство Трёхпёрстковые
Turnicidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся вид области. Вид включён в
Красные книги Хабаровского края, Амурской области, Приложение 3 Красной книги России,
Российско-Китайскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая птица величиной с перепела и похожая на него. Длина крыла у
самки 96–103 мм, весом 93–113 г, у самца 87–91 мм при весе 65–78 г, длина тела 17 см [1, 2]. На
ноге три пальца (задний палец отсутствует). Общая окраска буровато-охристая с тёмными пятнами
на спине и на боках тела. Окраска самки более яркая, и самка крупнее самца. В полевых условиях
ясно видны округлые пятна на спине. На гнездовье придерживается сухих открытых пространств,
покрытых вейниково-разнотравными лугами с кустарником. Весенний прилёт в первой – второй
декаде мая. Для трехперстки характерна полиандрия: постоянных пар она не образует, на
территории самки могут поселяться несколько самцов. 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, но гнездовой
период может растянуться до августа. Полная кладка – 4 серых с густыми мелкими буроватыми
точками яйца. Самец насиживает кладку и водит птенцов. Самка после первой кладки продолжает
ток и ищет свободного самца для производства следующей. Насиживание 12–13 дней [3]. Через
неделю после появления птенцы перепархивают, на 10-й день – летают, а через 1,5 месяца меняют
оперение на «взрослое». Улетают на юг в сентябре. Питается мелкими насекомыми, моллюсками,
почвенными беспозвоночными, семенами растений [4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет луговые, болотные и степные ландшафты Южной,
Восточной и Юго-Восточной Азии [2, 5]. Встречается в южных районах области как на участках
высокой поймы, так и на равнине, вблизи черноберёзово-дубового редколесья или белоберёзово-
осиновых колков. Размножающаяся самка была добыта в окрестностях с. Чурки, на левобережной
стороне р. Амур в окрестностях г. Хабаровска, с. Нижнеспасское, оз. Забеловского, с. Покровское
[4], единичные особи отмечены в урочище Мокрый Лог, Октябрьский район [6]. За пределами
области гнездится на юге Амурской области, вдоль р. Амур и по Зейско-Буреинской и Хингано-
Архаринской низменностям [7], на север в Хабаровском крае по долине р. Амур до устья р. Горин
и в Приэворонье [4], в Приуссурье и южных частях побережья Японского моря [3, 8, 9], на юго-
востоке Забайкалья [1, 2].
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ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире до 20 000 гнездящихся пар. Из них в России до 10 000 гнездящихся
пар [2, 10], в ЕАО 100–1000 размножающихся самок. На юге Октябрьского района в урочище
Мокрый Лог в первую неделю августа 2003 г. плотность вида составила 8 особей на 1 км2 лугов,
11.08.2012 г. – 2 особи на 1 км2 лугов и полей [6]. На востоке Смидовичского района плотность
вида от 0,3 до 3 особей на 1 км2 [4].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Усиливающиеся из года в год трансформация местооби-
таний (распашка лугов и залежей, раскорчевка древесно-кустарниковых зарослей) и травяные
пожары на территории России и стран Азии, отлов на еду в числе прочих луговых птиц в странах
Азии.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Проводить противопожарные мероприятия, пресекать распространение
луговых пожаров. Регулировать сенокосы и выпас скота, выжигание травы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Brazel, 2009; 3. Птицы Советского
Союза, т. 2, 1951; 4. Красная книга ЕАО, 2004; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. А.А. Аверин, личн.
сообщ.; 7. Красная книга Амурской области, 2009; 8. Нечаев, 1963; 9. Нейфельдт, Панькин, 1974;
10. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Отряд Журавлеобразные
Gruiformes

Даурский журавль
Grus vipio Pallas, 1811
Семейство Журавлиные
Gruidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой. Редкий гнездящийся и пролётный
вид. Эндемик бассейна р. Амур. Включен в Красный список МСОП как вид в уязвимом положении
(VU), снижение численности. Включён в Красные книги России, Японии, Республики Корея, в
список угрожаемых видов птиц Китая и Азии (2001), в Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 1 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная птица с размахом крыльев до 2 м, ростом около 1,5 м. Имеет
контрастную окраску: щёки красные, задняя часть шеи до спины белая, остальное тело тёмно-
серое, хвост прямой. Гнёзда на земле и используются несколько лет подряд, пары гнездятся друг



Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

94

Класс Птицы
Aves

от друга на значительном расстоянии. Для устройства гнезда птицы выбирают открытый участок
с высокой невыгоревшей травянистой растительностью, как правило, вдали от населённых
пунктов. К размножению приступают в возрасте трёх лет. В кладке обычно 2 зеленовато-бурых с
тёмными пятнами яйца, часто вырастает лишь один птенец. Прилёт на гнездование происходит в
начале и середине апреля. Вождение птенцов начинается с начала июня, отлёт на зимовки – в
сентябре – первой половине октября. Пища: зёрна злаков, различные беспозвоночные, мелкие
млекопитающие, птенцы и яйца мелких птиц, амфибии, рептилии и рыба.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Заселяет травянистые болота и заболоченные кочкарниковые
вейниково-осоковые луга, нередко перемежающиеся осиново-берёзовыми лесами и колками,
главным образом по долинам рек и вокруг озёр. Населяет луга, болота и степи Забайкалья,
Восточной Монголии, Западного Приморья, Среднего и Верхнего Приамурья [12, 13]. На пролёте
и гнездовании наиболее обычен в Смидовичском, Ленинском и Октябрьском районах. Выделено
шесть районов гнездования даурских журавлей в ЕАО: бассейн рек Самара и Малая Самара;
бассейн рек Добрая и Венцелевская; среднее течение р. Биджан с притоками Унгун, Утура, Дитур
и Большой Таймень; заболоченная равнина южнее хр. Даур; бассейн рр. Большой Ин, Урми и
пойма р. Тунгуска; бассейн р. Забеловка и урочища «Падь Большая» и «Петровская Падь». Зимовки
на Корейском полуострове, в демаркационной зоне между КНДР и Республикой Корея; в Японии –
на о. Кюсю, в окрестностях г. Идзуми (на рисовых чеках); в долине р. Янцзы, в юго-восточных
континентальных районах Китая [1–3]. Наиболее ценными для сохранения журавлей
территориями в ЕАО являются бассейны рр. Добрая и Венцелевская, заболоченная равнина южнее
хр. Даур, бассейн рр. Забеловка и Ин [10].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире  5500–6500 особей, в России 500–600 особей [14]. Численность
гнездящейся группировки даурского журавля в ЕАО может составлять от 10 до 17–20 пар [10].
На юге Октябрьского и Ленинского  районов ежегодно отмечаются до нескольких десятков
летующих особей, обычно в группах до 50 особей, не ежегодно от 100 до 200 особей. Более 90%
гнездящихся пар области обитают вне системы особо охраняемых природных территорий.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главный антропогенный фактор, влияющий на
гнездование – пирогенный. Район распространения ежегодных луговых пожаров на 100%
совпадает с местами гнездования даурского журавля. Есть единичные факты браконьерства в
Октябрьском районе. Главный природный фактор, имеющий циклический характер, – сокращение
площади и уменьшение уровня воды на водно-болотных угодьях, что приводит к сокращению
кормовой базы в бассейнах рек, у озёр. На зимовках есть факты гибели птиц в силу высокой
концентрации журавлей в национальных парках Китая и Японии. Есть факты незаконного
массового изъятия диких журавлей в отдельных резерватах Китая для искусственного разведения,
с целью отчитаться перед вышестоящим руководством о хороших результатах программы по
искусственному разведению журавлей.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО нужно увеличить площадь заказника «Журавлиный» в южном
направлении в междуречье рр. Осиновая – Кулемная – Луговая и придать статус охраны всему
бассейну р. Забеловки, включая истоки [7]. Для привлечения стай и отдельных особей на территории
российских резерватов (заповедники, национальные парки и заказники) нужно проводить
чересполосные посадки проса Panicum miliaceum на их территории, положительный опыт такого
рода имеется в Даурском заповеднике, Забайкальский край [11].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Нейфельдт, 1973; 2. Панькин, Нейфельдт, 1976а; 3. Флинт,
1978; 4. Смиренский, Росляков, 1982; 5. Росляков, 1989; 6. Смиренский, Смиренская, 1980;
7. Аверин, 2001; 8. Смиренский, Росляков, 1982; 9. Росляков, 2002; 10. Аверин, 2011; 11. Журавли
Евразии…, 2011; 12. Brazel, 2009; 13. Нечаев, Гамова, 2009; 14. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Стерх
Grus leucogeranus Pallas, 1773
Семейство Журавлиные
Gruidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий пролётный вид
области, за последние 30 лет достоверных встреч не было. Эндемик России. Включён в Красный
список МСОП как вид, находящийся в критическом состоянии (CR). Включён в Красные книги
России, Японии, Казахстана, в список угрожаемых видов птиц Китая и Азии (2001), Приложение
2 Боннской конвенции, Российско-Китайскую, Советско-Индийскую, Советско-Японскую
конвенции о перелётных птицах, Приложение 1 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный журавль чистой белой окраски, только концы крыльев чёрные.
Вес 4,9–8,62 кг, размах крыльев 2,1–2,3 м, высота 1,2–1,4 м [1, 15]. Голая, красного цвета кожа на
передней части головы, клюв и ноги ярко-красные [2]. Самцы крупнее самок, в остальном половых
различий нет. Населяет крупные массивы труднодоступных моховых и осоковых болот в тундре,
лесотундре и северной тайге, с большим числом озёр 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]. Половозрелыми становятся
на третьем году жизни, но успешно размножаются с шестого года. 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.
Насиживают кладку оба родителя. В гнезде два зеленовато-оливковых с красно-бурыми пятнами
яйца [4], но выживает, как правило, только один птенец. Насиживание длится 28–30 дней. При
появлении человека даже на большом расстоянии часто покидают гнездо. Процент гибели кладок
и смертности птенцов очень высок (до 70%), а процент размножающихся птиц незначителен.
Питается подземными частями околоводных растений (корневища осок, пушицы, ситника), зерном.
В гнездовой период, кроме того, – мелкими млекопитающими и водными беспозвоночными и
ягодами [4].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Имеются три территории гнездования, не сообщающиеся друг с
другом. В средневековье также гнездился на севере Европейской России. Гнездовья якутской
популяции лежат в полосе типичных и южных тундр в междуречье Яны и Колымы, основные
гнездовья сконцентрированы между бассейнами Нижней Хромы и Индигирки [5, 15, 16]. На
территории ЕАО отмечается крайне редко на миграции в пойме р. Хинган [12] и на востоке
Смидовичского района [13]. На Дальнем Востоке пролетают только журавли якутской популяции,
причём основная масса птиц летит через Амурскую область по долине р. Зея, наиболее важные
биотопы для остановок на весеннем и осеннем пролётах – болота, луга и мари Верхне-Зейской
низменности и в междуречье Норы и Селемджи, где стерх отмечается практически каждый год в
стаях до 20 и более птиц [16], также ежегодно их стаи отмечаются в Муравьёвском парке
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устойчивого природопользования [7, 14]. В Забайкалье стерхи из Якутии мигрируют через
Торейские озёра, расположенные в Даурском заповеднике. В Хабаровском крае пролётные птицы
отмечались на Эворон-Чукчагирской низменности [1], на оз. Болонь, в низовьях р. Горин [2],
близ устья р. Уссури [3], в устье р. Амур [11]. Зимовки якутской популяции – в Китае, по
правобережью среднего течения р. Янцзы на оз. Поянг [6, 15].

ЧИСЛЕННОСТЬ: За последние 150 лет численность стерха всюду катастрофически
сократилась [8, 9, 10]. В мире (вся популяция гнездится в России) 3500–4000 особей, из которых
в благоприятные годы могут размножаться до 200 пар. В якутской популяции около 200 гнездовых
пар [17]. В обской популяции единичные птицы, гнездование неежегодное. В Индии и Иране на
зимовках птиц уже не отмечают, ныне формируется зимовка этой популяции на узбекско-афганской
границе. На территории нынешней ЕАО в начале ХХ в. на весеннем пролёте к западу от хр.
Малый Хинган был отмечен стерх [12]. Из анализа литературных данных о встречах стерхов в
сопредельных с областью территориях Хабаровского края и Амурской области, считаем, что не
ежегодно одиночные птицы отмечались в ЕАО до 70–80-х гг. XX в. [13, 14]. Вероятно, и сейчас
на весеннем пролёте отдельные стерхи не ежегодно отмечаются на крайнем западе области в
пойме р. Хинган, на границе с Амурской областью [14].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Прежде всего, ухудшение условий существования на
зимовках: в результате усыхания водоёмов, сокращения кормовой базы, отравления различными
химикатами, браконьерства, болезней, вызванных большой скученностью птиц в местах зимовок.
В местах гнездования и на пролёте имеет место браконьерство и загрязнение от разливов
нефтепродуктов (Западная Сибирь). Фактор беспокойства, к которому журавли особенно
чувствительны.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Для привлечения пролётных стай и отдельных журавлей на территории
российских резерватов (заповедники, национальные парки и заказники) нужно проводить
чересполосные посадки проса Panicum miliaceum на их территории, положительный опыт такого
рода имеется в Даурском заповеднике, Забайкальский край. Продолжение международных
природоохранных программ по охране, разведению, интродукции и мониторингу состояния вида
на местах гнездования и пролёта в России, пролёта и зимовок в Китае, Индии, Иране, Казахстане
и других странах Южной и Центральной Азии.

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. Аверин,
неопубликованные данные; 12. Stegmann, 1930; 13. Красная книга Хабаровского края, 2008; 14.
Красная книга Амурской области, 2009; 15. Brazel, 2009; 16. Нечаев, Гамова, 2009; 17. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Уссурийский (японский) журавль
Grus japonensis (P.L.S. Muller, 1776)
Семейство Журавлиные
Gruidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий гнездящийся и
пролётный вид, находящийся под угрозой исчезновения.  Узкоареальный эндемик Восточной
Азии. Включён в Красный список МСОП как вид, находящийся в опасности (EN). Включён в
Красные книги России, Японии, Республики Корея, список угрожаемых видов птиц Китая и Азии
(2001), Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Японскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 1 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный из журавлей, обитающих в России. Рост 150–170 см,
размах крыльев 2,2–2,5 м. Длина крыла 65–67см. Вес взрослой птицы 7,5–12 кг [1, 2]. Оперение
тела белое, но подбородок, горло и верхняя половина шеи, а также на крыльях второстепенные и
третьестепенные маховые чёрные. От глаза к затылку проходит широкая белая полоса,
переходящая в косицу вниз по шее с задней стороны. На темени оголённый участок кожи ярко-
красного цвета. Клюв шилообразный тёмно-оливкового цвета, ноги – чёрного. Половой диморфизм
в окраске отсутствует, самцы немного крупнее самок. Полёт машущий, редко планирующий.
Поведение очень осторожное. Заселяет обширные осоково-пушицевые и осоково-вейниковые
заболоченные луга, перемежающиеся берёзово-тополевыми или лиственнично-берёзовыми
рёлочными лесами и колками по долинам рек и вокруг крупных озёр. Половая зрелость птиц
наступает в возрасте 2–3 лет. Пары постоянны. Гнёзда 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. Гнёзда 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 два, реже одно зеленовато-бурое с красно-
коричневыми пятнами яйцо. Период инкубации 31–33 дня. Появление птенцов происходит после
первой декады мая. В выводке часто бывает по 2 птенца, не проявляющих агрессии друг к другу.
Насиживанием и выкармливанием потомства заняты оба родителя. Гибель кладок и нелётных
птенцов высока и составляет до 40% [1]. Летать птенцы начинают в начале августа. Прилёт в
начале апреля, улетают в сентябре–октябре [2, 3].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет луга и болота центральной и восточной частей бассейна
р. Амур, о-ва Кунашир и Хоккайдо. На пролёте и гнездовании наиболее обычен в урочищах
«Петровская Падь» и «Большая Падь», в бассейне р. Добрая. На основе литературных источников,
опросных данных и личных наблюдений выделено семь районов гнездования: бассейн рр. Самара
и Мал. Самара [4]; бассейн рр. Добрая и Венцелевская [3, 4]; среднее течение р. Биджан с
притоками Унгун, Утура, Дитур и Бол. Таймень [3–5]; заболоченная равнина южнее хр. Даур [3,
6]; бассейны рр. Мал. Бира, Мариловчиха и Джаварга [3, 7]; луга и болота Смидовичского района
[3, 5]. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ЕАО гнездование японского журавля
с 1999 г. не зафиксировано [3]. Зимовки на побережье Жёлтого моря от устья р. Янцзы до р. Хуанхэ
(резерваты Янченг и Дельта Жёлтой реки) и в районе демилитаризованной зоны между КНДР и
Республикой Корея [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 2750 особей, из них взрослых 1650 особей. В России около 500
особей [8], в ЕАО может максимально гнездиться до 21–23 пар, но в настоящий момент это число
не превышает 10 пар, в период миграции до 50 особей [3]. Больших миграционных скоплений не
образуют, по нашим наблюдениям – до 5 особей на оз. Забеловском, по опросным данным – до 10
особей в бассейне р. Добрая.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главный антропогенный фактор, влияющий на
гнездование, – пирогенный. По опросным данным. есть факты браконьерства в Октябрьском
районе. Район распространения ежегодных луговых пожаров на 100% совпадает с местами
гнездования японского журавля. Главный природный лимитирующий фактор – сокращение
площади и уменьшение уровня воды на водно-болотных угодьях, имеющие циклический характер.
Это приводит к сокращению кормовой базы в бассейнах рек. Наиболее ценными для сохранения
журавлей территориями в ЕАО являются бассейны рек Добрая и Венцелевская, заболоченная
равнина южнее хр. Даур, бассейн рр. Забеловка и Ин. ООПТ ЕАО практически не совпадают с
районами гнездования японского журавля [3].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Нужно рассмотреть вопрос об увеличении площади заказника
«Журавлинный» в южном направлении в междуречье рр. Осиновая, Кулемная, Луговая и придать
статус охраны бассейну р. Забеловка. Для привлечения стай и отдельных особей в заказники и
заповедник желательно проводить там чересполосные посадки проса.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Красная книга Амурской области, 2009;
3. Аверин, 2011; 4. Росляков, 2002; 5. Шибаев, 1982; 6. Смиренский,  Росляков, 1982; 7. Пронкевич,
2011а; 8. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.
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Чёрный журавль
Grus monacha (Temminck, 1835)
Семейство Журавлиные
Gruidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся и пролётный вид с недостаточно выясненным гнездовым ареалом. Эндемик России.
Включён в Красный список МСОП как вид в уязвимом положении (VU). Включён в Красные
книги России, Японии, Республики Корея, в список угрожаемых видов птиц Китая и Азии (2001),
Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-
Японскую конвенции о перелётных птицах, Приложение 1 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкий журавль, рост около 0,9–1,2 м, размах крыльев 1,6–1,8 м, длина
крыла 47–53 см. Общая окраска тёмная, на голове красная шапочка, верхняя часть шеи светлая.
Половой диморфизм в окраске отсутствует, самцы немного крупнее самок, вес самца 3,28–4,87 кг,
самки 3,4–3,74 кг [3]. Районами стабильного воспроизводства чёрного журавля являются предгорья
и уровни абсолютных высот в диапазоне от 60 до 230 м, лишь в бассейне р. Вилюй  (Якутия)
достигают отметок 300–320 м. Марь не относится к категории обязательных элементов гнездовой
территории. Таковыми являются моховые лиственничные леса, редколесья и травяные болота.
Гнездится также на заболачивающихся и зарастающих вырубках и лесных гарях, которые
способствуют расширению ареала. Гнёзда устраивает в разреженных зарослях кустарниковой
берёзы и лиственницы, в 50–100 м от открытого участка мохового болота, часто на пересечении
старых звериных троп. Весенний прилёт проходит в апреле–мае. На пролёте через территорию
области чёрные журавли образуют довольно крупные стаи – до ста особей. Гнездо представляет
собой круглую платформу с небольшим углублением (лотком) посередине, вокруг гнезда вода.
Материал для строительства собирает поблизости, поэтому вокруг гнезда растительность бывает
выщипана. Половой зрелости достигает в возрасте трёх лет. Пары постоянны. В кладке 1–2
зеленовато-коричневато-бурых с тёмными пятнами яйца. Насиживают обе птицы, инкубация
занимает около 30 дней в мае. Птенцы появляются в июне. До подъёма птенцов на крыло семья
остаётся на своей территории. Птенцы после вылупления почти сразу начинают следовать за
родителями. Пока птенцы не вырастут и не начнут летать, журавли ведут скрытную жизнь.
Осенние миграции журавлей в области отмечены до 10 сентября, но чаще уже в последних числах
августа птицы покидают места гнездования. Пища на местах гнездования: дикие ягоды, злаки,
беспозвоночные, мелкие позвоночные животные. На зимовках – зёрна риса и проса, которые
птицы собирают на чеках.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал вида носит мозаичный характер и изучен недостаточно, обитает
на юге Восточной Сибири, фрагментарно в Якутии, Приамурье, Приморье [3, 4] и на севере
Северо-Восточного Китая [10]. Редкий гнездящийся, кочующий и пролётный вид в ЕАО. В период
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миграции журавлей можно встретить по всей территории области. В сезон гнездования журавлей
встречают в северной части ЕАО в бассейнах рр. Трек, Кирга, Бастак, Глинянка, Митрофановка,
Аур, Ин, Быдыр, Оль, Урми. На кочёвках и пролёте единичные особи журавлей наиболее обычны
вблизи приамурских проток и озёр. По данным учётов, с 1999 по 2012 гг. особи с явными
признаками гнездовой активности (птенцы с родителями, пары) отмечены в 11 районах
заповедника: в среднем течении рек Митрофановка и Бастак, в устье р. Малый Быдыр, в поймах
рр. Большой и Малый Сореннак, в бассейне р. Средний Сореннак, в верховьях р. Грязнушка, у
рр. Икура и Кирга [1]. Также пролётные стаи журавлей отмечены в окрестностях г. Биробиджана,
сёл Сутара, Лондоко, у оз. Забеловского. Более 80% мировой популяции зимует на о. Кюсю
(Япония), остальные в окрестностях Чангянг, низовьях р. Янцзы, в Восточном Китае и на
Корейском полуострове [3].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Чёрный журавль в последние десятилетия увеличивает свою численность,
что видно на зимовках в Японии и Китае. В мире 11 600 особей, из них 2500–9999 половозрелых
особей [7], в России гнездится 99,9% мировой популяции, единичные пары в Китае на хр. Большой
Хинган вблизи р. Амур [10]. На территории ЕАО гнездятся около 20–30 пар, но достоверно
отмечены встречи всего 12 пар. В ЕАО в период миграции отмечается более 100 особей. Больших
миграционных скоплений они не образуют, держатся группами до 8 особей, по опросным
данным, – до 15 особей. На территории ЕАО за всю историю наблюдений найдено два  гнезда: в
окрестностях с. Кирга в 1976 г. [2, 9] и 29 мая 2005 г. обнаружено гнездо с двумя насиженными
яйцами в среднем течении р. Бастак (заповедник «Бастак», кв. 99) [1, 8]. На основе опросных
данных и личных наблюдений выделено два района достоверно доказанного гнездования и 7
районов предположительного гнездования. Не обследовано более 50% подходящих для данного
вида местообитаний на территории ЕАО. Ближайшие крупные миграционные скопления
расположены в Амурской области в заказнике «Амурский» (Константиновский район) и в
Муравьёвском природном парке (окрестности с. Муравьёвка), там ежегодно перед отлётом
скапливаются на полях до 1000 особей.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Главный антропогенный фактор в России, влияющий на
гнездование, – пирогенный. В ЕАО район распространения ежегодных луговых пожаров на 50%
совпадает с местами гнездования чёрных журавлей. На зимовках в Японии очень высокая
плотность птиц, которая также может спровоцировать гибель журавлей от инфекционных
заболеваний. Главные природные лимитирующие факторы – сокращение площади и уменьшение
уровня воды на водно-болотных угодьях, имеющие циклический характер. Это приводит к
сокращению кормовой базы в бассейнах рек [1].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо сохранять от пожаров лиственничные редколесья,
багульниково-сфагновые болота на севере и западе области, так как это наиболее ценные для
гнездования журавлей территории. Для привлечения стай и отдельных особей на территории
ООПТ нужно проводить чересполосные посадки проса в их пределах.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Аверин, 2011; 2. Смиренский, Смиренская, 1980; 3. Brazel,
2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Росляков, 1989; 6. Росляков, 2001; 5. Андреев, 1974; 6. Воробьев,
1963; 7. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 8. Андронов,
2005; 9. Смиренский, Росляков, 1982; 10. Гуо Ю-Минь, 2007.

Составитель: А.А. Аверин.
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Белокрылый погоныш
Coturnicops exquisitus (Swinhoe, 1873)
Семейство Пастушковые
Rallidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения. Редкий вид, с
ограниченным и недостаточно выясненным ареалом в пределах ЕАО и России. Эндемик бассейна
р. Амур. Включён в Красный список МСОП как вид в уязвимом положении (VU). Вид включён в
Красные книги России, Приморского края и Амурской области, в Российско-Китайскую конвенцию
о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Очень слабо изучена. Самый мелкий из погонышей, длина крыла 77–
83 мм. Населяет болота и озёра с густой надводной растительностью. Погоныш с характерными
белыми пятнами на крыльях, образуемыми второстепенными маховыми перьями, которые всегда
видны при полёте птицы. Самцы и самки окрашены одинаково. Верхняя сторона тела рыжевато-
бурая с широкими тёмно-бурыми продольными полосками и белыми поперечными линиями. Верх
головы тёмно-бурый, горло, подбородок и брюшко грязно-белые; зоб, бока шеи и груди серовато-
охристые с чёрными и белыми полосками. На боках тела белые поперечные пестрины. Ноги
светло-бурые; клюв буровато-жёлтый. Молчалив и скрытен. Летать не любит, взлетает из-под
ног и прячется в траву сразу через несколько метров полёта. В гнезде 3–4 яйца. Белокрылые
погоныши, видимо, не имеют привязанности к постоянному гнездовому району (номадный вид)
и могут загнездиться там, где раньше их не находили. В Среднем Приамурье первые весенние
встречи – 12 мая [9], на юге хр. Малый Хинган (провинция Хэйлунцзян, с. Чинфан)  – последние
числа апреля – начало мая [11]. Последние встречи в ЕАО – 5 и 6 сентября [7, 11]. Пища, вероятно,
как у большинства погонышей, смешанная – беспозвоночные, семена и вегетативные части
растений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Редкий вид, с ограниченным и недостаточно выясненным ареалом
как в пределах ЕАО, так и по всей России. На территории ЕАО отдельные особи ежегодно
отмечались в летний и осенний периоды 2001 и 2002 гг. В эти годы на территории области вид
был отмечен в четырёх районах – Октябрьском, Биробиджанском, Облученском и
Смидовичском [1]. Общая известная гнездовая площадь на территории ЕАО составляла не менее
152 км2. На северо-восточной границе области, в Хабаровском крае, предполагается гнездование
в пойме рр. Урми, Кукан, Улика [2]. За пределами ЕАО в гнездовой период птицы добывались в
Забайкалье недалеко от пос. Дарасуна, в районе оз. Ханка, на п-ове Де-Фриза в Южном Приморье
и о. Большой Пелис в заливе Петра Великого. Гнездится в Китае, на юге провинции Хэйлунцзян.
На пролёте отмечен в Китае (провинция Хэйлунцзян), в Японии, на Корейском полуострове.
Зимует в Южном Китае и на юге Японских островов [3–6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Повсюду крайне малочислен. По оценкам IUCN, в мире 3750–14 999 особей
из которых 2500–9999 гнездящихся пар, в России, возможно, гнездится около 50% мировой
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популяции [8]. В период осеннего пролёта 2001 г. в междуречье Ин-Аур плотность составила 6
особей на 1 км2. В гнездовой период 2002 г. средняя плотность на территории ЕАО составила 1,1
особи на 1 км2. По отдельным районам плотность популяции колебалась от 0,6 до 1,7 особи на
1 км2. На прилегающей части Амурской области в Хинганском заповеднике 22 июня 2000 г. и
4 июля 2007 г. плотность птиц достигала 3–5 особей на км2 и более [10]. Средняя численность на
территории ЕАО 161–173 особи (по данным 2001–2002 гг.) [2, 7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Пожары на болотах и сырых лугах, ведение мелиоративных
работ в местах гнездования, отстрел и отлов птиц в период сезонных миграций и на местах зимовок
в Восточной Азии.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В целом проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий
юга Дальнего Востока России, Забайкалья и Северо-Восточного Китая. В том числе проведение
противопожарных мероприятий и оперативного пожаротушения водно-болотных угодий,
ограничение мелиорации и строительства гидротехнических сооружений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Аверин, 2002; 2. Красная книга ЕАО, 2004; 3. Глущенко,
Шибнев, 1977; 4. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971. 5. Brazel, 2009; 6. Нечаев, Гамова, 2009;
7. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 8. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature; 9. Красная книга Амурской области, 2009; 10. Антонов, Парилов, 2009;
11. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.

Большой погоныш
Porzana paykullii (Ljungh, 1813)
Семейство Пастушковые
Rallidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Малочисленный гнездящийся и пролётный вид
области. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий к уязвимому положению (NT),
численность сокращается. Эндемик восточной части бассейна р. Амур. Вид внесён в Красные
книги Амурской области, Приморского края, Российско-Китайскую конвенцию о перелётных
птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Птица скрытная, чаще отмечается по голосу в ночное и вечернее время.
Взлетает неохотно, стараясь быстрее спрятаться в траве. Погоныш средних размеров – вес
96–132 г, длина тела 20–22 см, размах крыльев 42 см. Окраска самцов и самок одинаковая. Окраска
верха коричневая, грудь рыжая, брюхо белое в чёрную полоску, горло белое. Клюв голубовато-
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серый; ноги и глаза красные, у молодых клюв желтоватый, ноги бурые, глаза тёмные [1]. Весенние
миграции проходят в первой половине июня. Гнездовой период в июне–июле. Моногамны. Гнездо
в виде углубления в земле среди травы, часто на осоковых кочках. В кладке 6–9 яиц. Насиживают
оба партнера около 20 суток. Полная кладка в конце июня. Появление выводков во второй половине
июля. Осенние миграции в сентябре и в начале октября [4]. Пища смешанная – всевозможные
беспозвоночные, а также семена и вегетативные части растений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает на лугах, в поймах рек и среди болот Среднего и Нижнего
Приамурья, Приморья, Северо-Восточного Китая, Северной Кореи. Птицы достоверно отмечались
в устье р. Бастак, в пойме р. Глинянка, Грязнушка, Ин, возле ключей Лосиный, Аур, в пойме
рр. Левый Хинган, Хинган [3], Добрая, Забеловка, возможны встречи и гнездование в поймах
рр. Бира, Биджан, Урми, Большая Самара, Малая Бира, Солонечная, Мариловчиха. Мигрирует
вдоль восточного побережья Китая. Зимует в Юго-Восточной Азии и на о. Борнео [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире не более 20000 гнездящихся пар, в РФ не более 10 000 гнездящихся
пар [1, 2], в ЕАО 100–1000 особей (при средней плотности 0,01 особи на 1 км2, на площадь в
10 000 км2). Численность в июне на осоковых болотах 0,3 особи на 1 км2; на вейниковых лугах
колеблется от 0,1 до 1,2; на берегах равнинных озёр и  рек от 0,1 до 0,7. На прилегающих равнинах
Амурской области современная гнездовая численность до 3 пар на 1 км2 [5].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Общая деградация и сокращение водно-болотных угодий
в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Луговые пожары, мелиорация, строительство
инфраструктурных объектов вблизи водоёмов, увеличение площадей сельскохозяйственных
земель, массовый отлов на еду погонышей, особенно в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь международных природоохранных
программ по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах Восточной, Юго-Восточной и
Южной Азии. Начать вольерное разведение погонышей в России.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Интернет-источник – сайт International
Union for Conservation of Nature; 3. Stegmann, 1930; 4. Красная книга Амурской области, 2009;
5. Антонов, Парилов, 2009.

Составитель: А.А. Аверин.
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Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Уссурийский зуёк
Charadrius placidus J.E. et G.R. Gray, 1863
Семейство Ржанковые
Charadriidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся вид области, достоверных встреч за последние 30 лет не было. Эндемик Восточной
Азии. Включён в Красные книги России, список угрожаемых видов птиц Азии (2001), Приложение
2 Боннской конвенции, Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Плотного телосложения небольшой кулик, спина песочно-бурого цвета,
брюхо белое. На лбу белое пятно, примыкающее к основанию клюва. Через темя проходит чёрная
полоса. Ноги жёлто-оранжевые. Тонкий, чёрный клюв. Длина тела 19–21, крыла 13–15, размах
крыльев 45 см, вес 41–70 г [1, 3]. 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 наступает 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.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 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 [3, 10].
В ЕАО обитает по берегам р. Амур в пределах хр. Малый Хинган, у с. Радде [2, 4, 12], но в
1960-е – начале 1970-х гг. в этом районе уссурийских зуйков не отмечали [15]. Зимуют на побережье
юга п-ова Корея и Юго-Восточного Китая.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 10 000–25 000 особей [13], из них 670–17 000 половозрелые особи
[11]. В России от 200 гнездящихся пар [3, 11, 13]. В ЕАО, возможно, гнездятся одиночные пары,
не более 3–4 [4, 12]. В Хабаровском крае несколько десятков пар [5]. На горных реках Приморья
в среднем фиксировали 1 гнездящуюся пару на 10–40 км маршрута [6, 9], в Лазовском
заповеднике – до 15 пар [14].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественная малочисленность на краю ареала. Гибель
кладок от затопления. Фактор беспокойства со стороны китайских нарушителей границы на
р. Амур.
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МЕРЫ ОХРАНЫ: Усиление надзора за соблюдением природоохранного законодательства в
приграничной полосе.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Смиренский, 1991; 3. Brazel,
2009; 4. Stegmann, 1930; 5. Росляков, 1996; 6. Воробьёв, 1954; 7. Шибнев, 1973; 8. Лабзюк, 1981;
9. Панов, 1973; 10. Нечаев, Гамова, 2009; 11. Интернет-источник – сайт International Union for
Conservation of Nature; 12. Иванов, 1976; 13. Нечаев, 2001; 14. Шохрин, 2001; 15. Яхонтов, 1973.

Составитель: А.А. Аверин.

Ходулочник
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Семейство Шилоклювковые
Recurvirostridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий залётный вид области. Включен в Красную
книгу России, Российско-Китайскую, Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупный кулик стройного сложения с непропорционально длинными
ногами. Вес 166–220 г, длина клюва 5-7, тела 35–40, крыла 20,6–25,5, размах крыльев 67–83 см
[1–3]. У самца в брачном наряде верх головы, задняя часть шеи, спина и крылья чёрные с
зеленоватым блеском. Хвост серый, а остальное оперение белое. Клюв чёрный, ноги ярко-красно-
розовые. Самка похожа на самца, но чёрный цвет заменён бурым, спина коричневатая, без блеска.
У некоторых особей голова и шея белые [1–3]. Обитает на отмелях озёр как пресных, так и солёных,
с разреженной травянистой растительностью [1, 3]. Селится как отдельными парами, так и
колониями. В кладке 1–6, чаще 4 яйца. Насиживают поочерёдно оба родителя, 25–26 дней, затем
вместе водят птенцов. В месячном возрасте молодые становятся самостоятельными. Гнездиться
начинают в возрасте неполных двух лет, до того молодые широко кочуют. Пища: различные водные
беспозвоночные [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водных объектов в зоне степей, пустынь, саванн,
тропических лесов Северной и Южной Америки, Африки, Евразии, Австралии [1–4]. Ближайший
район гнездования оз. Ханка [7], ходулочник появился там на гнездовании в 70-х годах прошлого
столетия, становлению гнездящийся популяции способствовало создание и расширение зоны
рисосеяния [8]. В Амурской области зарегистрирован на Буреинско-Хинганской низменности 23
мая 2007 г. [6]. В ЕАО птицы наблюдались в мае 2003 г. [5] и июле 2013 г. Зимовки птиц,
гнездящихся в Восточной Азии, располагаются в Юго-Восточном Китае, Южной, Юго-Восточной
Азии, Индонезии и Австралии [1–3].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 450 000–780 000 особей [9]. В России гнездится 4000–10 000 пар.
В Приморье 15–20 гнездящихся пар [7], в Амурской области наблюдали 1 особь [6]. Впервые для
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ЕАО одиночный самец наблюдался 20 мая 2003 г. на оз. Забеловском, а 22 мая того же года здесь
было 5 особей (2 самца, 3 самки) [5], в июле 2013 г. там же наблюдались 2 особи.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не выявлены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: В последние годы в ЕАО ведётся возделывание риса и есть шанс, что

ходулочники, по аналогии с ситуацией в Приханкайской низменности, начнут гнездиться на юге
области, поэтому необходимо просвещать население, не беспокоить птиц, не допускать фактов
их уничтожения и контролировать использование удобрений и ядохимикатов на рисовых чеках.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008;  2. Бутурлин, Дементьев, 1934; 3. Brazel,
2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Антонов и др., 2006; 6. Антонов, Парилов, 2009; 7. Красная
книга РФ, 2000; 8. Ю.Н. Глущенко, личн. сообщ.; 9. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Кулик-сорока
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Семейство Кулики-сороки
Haematopodidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий пролётный вид области, вероятно,
гнездившийся несколько десятилетий назад. Вид включён в Красные книги России, Хабаровского
и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей, Российско-Китайскую, Советско-
Японскую, Советско-Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую и Советско-Индийскую
конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: На Дальнем Востоке обитает подвид H. o. osculans Swinhoe, 1871 [1].
Этот кулик 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. Вес 400–600 г, длина тела 40–46, крыла 23,5–28,4, размах крыльев 80–86 см [1].
Самцы и самки внешне не отличаются. Сходных видов нет. Излюбленными местами обитания
являются речные и морские песчаные или даже галечные отмели на большом расстоянии от
берегов. Гнездится на крупных и мелких островах, а также на озёрах с топкими берегами,
поросшими различными болотными травами. Гнездится отдельными парами или небольшими
колониями. Весной прилёт во второй половине апреля. Оба члена пары участвуют в насиживании
яиц и воспитании потомства. В мае появляются 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
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глубокими матово-серыми и поверхностными чёрными пятнами. Насиживание длится 23–27 дней.
Молодые начитают летать в возрасте около 6 недель [1]. Осенний отлёт происходит рано – с июля
по начало сентября [2, 3]. Половая зрелость наступает в возрасте 3–5 лет. Взрослые птицы обычно
возвращаются гнездиться на прошлогодние места. Молодые остаются весь следующий год в местах
зимовки и широко кочуют. Максимальный известный возраст – 36 лет [1]. Питается брюхоногими
и двустворчатыми моллюсками, в меньшей степени другими беспозвоночными [7, 8].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид населяет берега рек, озёр и морей. Ареал подвида имеет очаговый
характер и изучен недостаточно, он охватывает восточное и западное побережья Камчатки,
Охотское побережье Магаданской области и залив Счастья, расположенный к северо-западу от
Амурского лимана. Вне России гнездится на п-ове Корея и, возможно, в Северо-Восточном Китае
[1, 2, 4, 5]. На территории ЕАО не ежегодно встречается только в период сезонных миграций, с
20-х чисел апреля по начало мая: пойма р. Амур [7, 10], нижнее и среднее течение р. Биджан,
возможно, в начале прошлого столетия гнездился на участке р. Амур от с. Пашково до с. Амурзет
[10]. В Хабаровском крае на пролёте в бассейнах Амура и Уссури, на побережье Шантарских о-
вов, заливов Тугурский и Счастья, отмечен в среднем течении р. Амгунь [8]. В Амурской области
изредка встречался в бассейне р. Селемджа и в устье р. Бурея [9]. На юге Дальнего Востока
наиболее частые встречи мигрирующих птиц на восточном побережье о. Сахалин. Наш подвид
зимует вдоль морских побережий Юго-Восточного Китая, Юго-Западной Кореи и Бирмы [4–6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 1 100 000–1 200 000 особей (с учётом всех подвидов), из них
представителей подвида H. o. osculans,  возможно, нескольких тысяч особей [11], до 10 000 особей
[12]. По другим оценкам, мировая численность с тенденцией сокращения оценивается в 10–25
тыс. особей [11]. В России, вероятно, встречается менее 1000 особей, около 300–400 гнездящихся
пар (9). Ближайший район гнездования – крайний север Нижнего Приамурья, в заливе Счастья
[13]. В ЕАО на оз. Улановском 21 и 22 апреля 2003 г. отмечалась стая из 20 особей [7]. В
Хабаровском крае и Приморье на пролёте единицы [3, 6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Гибель кладок от затопления в весенне-летний период при
сильных колебаниях уровня воды на горных реках и в приливно-отливной зоне морей,
легкодоступность гнёзд и местообитаний, низкая биологическая продуктивность и броская
внешность, привлекающая внимание потенциальных браконьеров.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО специальные меры по охране не принимались. На побережье
Охотского моря необходимо сохранение местообитаний. На территориях, где вид встречается на
пролёте,  пропаганда его охраны и борьба с браконьерством.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Михеев, 1975; 3. Омелько, 1971; 4. Brazel,
2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Бабенко, 2000; 7. Животный мир заповедника «Бастак», 2012;
8. Красная книга Хабаровского края, 2008; 9. Красная книга Амурской области, 2009; 10. Stegmann,
1930; 11. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 12. Barter, 2002;
13. Пронкевич и др., 2011.; 14. Пронкевич В.В. и др., 2011б.

Составитель: А.А. Аверин.
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Поручейник
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий летующий вид области, возможно,
гнездится. Вид включён в Красные книги Хабаровского, Приморского краёв,  Приложение 3
Красной книги России, Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Южнокорейскую, Советско-Индийскую и Советско-Японскую
конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Небольшой улит с длинным клювом и зеленоватыми ногами. Спина
буровато-серая, хвост с поперечными тёмными полосками, поясница и брюшко белые. Вес 55–85 г,
длина тела 22–26, крыла 12,8–14,8, размах крыльев 55–59 см. 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. Гнездо
расположено на сухой гривке или кочке среди травы, дающей укрытие. В кладке 4, реже 3 яйца.
Насиживают оба родителя, насиживание длится 21–23 дня. Гнездовой период растянут с мая до
начала июля. С выводками чаще всего остаются только самцы. Выводки держатся в очень сырых
травянистых местах. Отлёт на зимовку в первой половине августа [1]. Питаются мелкими водными
и наземными беспозвоночными [7].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водоёмов зоны степей, лесостепей и южной тайги
Восточной Европы, юга Урала и Сибири, Казахстана, Приморья [1–3].  В ЕАО периодически
наблюдаются, по-видимому, лишь кочующие особи [6], на оз. Забеловском и в окрестностях
с. Радде. За пределами области на Дальнем Востоке встречен на юге Приморья [9], в Архаринской
низменности [10], в Приохотье [11], на о. Сахалин [12]. Ближайшие районы доказанного
гнездования – оз. Ханка и Приханкайская низменность [13, 14], юг Зейско-Буреинской равнины,
р. Гильчин [4, 15] и Забайкалье. Вторая часть ареала охватывает речные долины от лесостепи и
степи Венгрии до р. Обь [1]. За пределами России встречается на Японских островах, в Северо-
Восточном Китае и на п-ове Корея [2, 3]. Птицы из дальневосточной популяции зимуют в Южной
Азии и Австралии, изредка в Юго-Восточном Китае, на Тайване, в Окинаве [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 260 000–1 200 000 особей, в России не более 10000 гнездящихся
пар [8], в Приморье 30–70 гнездящихся пар, в конце 1970-х годов на Приханкайской низменности
максимально насчитывалось до 70 пар [13,14]. В ЕАО отмечены единичные залёты – в с. Радде
[17] и 1 особь на северном берегу оз. Забеловского 21 мая 2003 г. [6, 16].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Неустойчивость вида на границах ареала. Кладки птиц
могут погибать в результате луговых пожаров.

МЕРЫ ОХРАНЫ: При выявлении на территории области гнездящихся пар следует взять под
охрану места гнездовий, а именно: противодействовать луговым пожарам и не беспокоить птиц в
период гнездования.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Brazel, 2009; 3. Нечаев, Гамова, 2009;
4. Бабенко, 2000; 5. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 6. Красная книга ЕАО, 2004;
7. Птицы Советского Союза, т. ф3, 1951; 8. Интернет-источник – сайт International Union for
Conservation of Nature; 9. Омелько, 1971; 10. Винтер, 1982; 11. Дулькейт, 1973; 12. Munsterhjelm,
1922; 13. Глущенко, 1982; 14. Глущенко, 1990; 15. Смиренский, 1986; 16. Антонов и др., 2006;
17. Stegmann, 1930.

Составитель: А.А. Аверин.

Желтозобик
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий залётный
вид области. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий к уязвимому положению (NT),
численность падает. Включён в Красную книгу России, в региональные Красные книги
Приморского края, Сахалинской области и Чукотки. Вид включён в Советско-Американскую
конвенцию о перелётных птицах.

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]. Гнёзда устраивает
в радиусе 2–3 км от ближайшего тока. В полной кладке 4 яйца. Вылупление птенцов происходит
в конце июля. В случае если этот вид является пролётным, то весенний пролёт наблюдается в
начале и середине апреля, осенний – в конце сентября, начале октября [4–6].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится на побережье о. Врангеля, на арктическом побережье
Чукотки, арктическом побережье Северной Америки от Северо-Западной Аляски, к востоку до
долины р. Хортон, о-ва Банкс, Виктория, Кинг-Вильям, Мелвилл, Батерст [8, 9, 12, 13]. В ЕАО
был отмечен в пойме Амура 4 октября 1986 г. у села Владимировка [7]. Был неоднократно встречен
в Приморском крае [4–6], на Камчатке [10], Курильских островах [11]. Пути миграции и зимовки
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вида пролегают в Западном полушарии. На зимовках в Восточной Азии отмечаются птицы,
сбившиеся с привычных пролётных путей. Зимует в Аргентине и Уругвае, единичные особи
отмечались в Японии и на о. Тайвань [12, 13].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 16 000–84 000 особей, из них 11 000–56 000 половозрелых особей.
В России несколько сотен особей [14], в ЕАО отмечена одна особь на р. Амур.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Естественная немногочисленность и спорадическое
распространение. В США и Канаде разрешена охота.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Не разработаны.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Стишов, 1991; 2. Флинт, 1967; 3. Дорогой, Кирющенко,

1974; 4. Глущенко, Шибнев, 1984; 5. Омелько, 1971; 6. Воробьёв, 1954; 7. Красная книга ЕАО,
2004; 8. Степанян, 1975; 9. A field guide to the birds of Japan, 1982; 10. Лобков, 1978; 11. Yamashina,
1931; 12. Brazel, 2009; 13. Нечаев, Гамова, 2009; 14. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature.

Составитель: А.А. Аверин.

Горный дупель
Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Семейство Бекасовые
Scolopacidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Немногочисленный пролётный, редкий зимующий
вид области. Вид внесён в Красные книги Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв,
Амурской и Сахалинской областей, в Российско-Китайскую, Советско-Индийскую, Советско-
Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный представитель рода бекасов. Вес отмеченных в ЕАО
птиц от 113 до 154, в среднем 130 г. В полёте выглядит крупнее других представителей рода и
напоминает больше вальдшнепа, оперение спины, в отличие от бекасов, более тёмное с белыми
полосами и пестринами. Гнездится в верховьях горных рек и ключей, предпочитая альпийский
пояс гор. Гнездо на земле. Токование самцов происходит редко, 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 кочуют. Зимой спускается к подножью гор и держится
около незамерзающих участков рек и ручьёв. На места гнездовий птицы прилетают в апреле–
мае, а покидают их в сентябре–октябре. Гнездовой сезон в мае–июле. Гнездовая биология не
изучена. В нашей области наблюдается по берегам горных рек и лесных озёр с конца августа по
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начало мая. Наиболее часто встречаются одиночные особи, максимум три особи. Наиболее
выражен осенний пролёт молодых птиц, первая встреча зафиксирована 31 августа, пик
миграционной активности отмечен 30 сентября, последняя осенняя встреча была 28 октября (озёра,
скованные льдом, и забереги вдоль рек). В ЕАО к середине октября все отмеченные молодые
птицы в свежем пере, к этому сроку завершается дорастание покровного оперения [1–5, 9].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Локально гнездится в горных районах Северо-Восточной, Восточной
и Центральной Азии. Зимует на незамерзающих участках горных рек Восточной, Центральной,
Юго-Восточной и Южной Азии [1, 2]. В ЕАО отмечен с августа по май на горных реках
Буреинского хребта и Малом Хингане [5, 6]: в верховьях р. Биджан, на р. Бира у г. Биробиджана,
на р. Бастак [9].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 11 000–110 000 особей, из них 7300–73 000 половозрелых особей.
В России до 10 000 гнездящихся пар [8]. В ЕАО с августа по октябрь интенсивность отловов на
водных объектах лесной зоны составляла 0,08 особи на 100 м сетей в день [9]. В ЕАО на миграции
более 1000 особей, на зимовке около 100 особей.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Небольшие площади, пригодные для гнездования и зимовки
вида. Рубки в горных районах пойменных лесов, загрязнение горных рек и озёр и иная
хозяйственная деятельность. Отлов на еду в азиатских странах в числе других околоводных видов.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В целом проведение комплекса мер и организация международных проектов
по сохранению речных экосистем горных районов Сибири, Дальнего Востока России,
Маньчжурии, Кореи, Японии, Тибета и Гималаев. Ограничение строительства гидротехнических
сооружений и иных действий, влекущих нарушение гидрорежима горных рек. Борьба с
браконьерством. Просвещение населения.

ИСТОЧНИКИИ НФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Второв, Дроздов,
1980; 4. Назаренко, 1971; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Росляков, 1996; 7. Нечаев, 1969;
8. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 9. Животный мир
заповедника «Бастак», 2012.

Составитель: А.А. Аверин.
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Дальневосточный кроншнеп
Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)
Семейство Бекасовые
Scolopacidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся и немногочисленный пролётный вид. Эндемик Северо-Восточной Азии. Включён в
Красный список МСОП как вид в уязвимом положении (VU), снижение численности. Включён в
Красную книгу России, в Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую, Советско-Американскую конвенции о перелётных птицах,
в список угрожаемых видов птиц Азии (2001), Приложение 2 Боннской конвенции.

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 серо-коричневая [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 пролёта
встречаются стаи из холостых, неполовозрелых птиц. Родители покидают птенцов в июле, когда
те ещё не умеют летать. Молодые птицы поодиночке или небольшими группами мигрируют на
юг в августе–сентябре. В ЕАО хорошо выражен весенний прилёт в середине апреля, а осенний (с
конца июля до второй половины сентября) проходит незаметно [2]. Основную пищу составляют
насекомые, моллюски, мелкие ракообразные и рыба, сочные ягоды (голубика, клюква, брусника,
шикша).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится в Северо-Восточной Азии, подавляющее большинство на
Дальнем Востоке России, отдельные пары в провинции Хэйлунцзян, Китай [6, 7]. Населяет
травянистые и моховые болота, сырые луга. В период миграции кроншнепов можно встретить
повсеместно в области, на открытых пространствах, кроме гор. Гнёзд не найдено, но по косвенным
признакам (гнездовое беспокойство), вид считается гнездящимся в ЕАО. Можно выделить
основные районы гнездования на территории ЕАО: междуречье р. Бира и р. Урми; устьевая часть
рр. Мал. Бира и Бира; заболоченные районы от р. Мал. Самара до р. Биджан; среднее течение
р. Биджан с заболоченной поймой рр. Утура, Дитур, Бол. Таймень; низовья поймы р. Хинган [4,
5, 8–10, 13]. Зимовки в Австралии, а также на Филиппинских островах и в Индонезии. Гнездящиеся
в ЕАО птицы отмечены на зимовке на крайнем юге Австралии [13, 14].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире около 20 000 особей (более 90% птиц гнездится в России, остальные
в Северо-Восточном Китае), в России менее 10 000 гнездящихся пар, в ЕАО на миграции более
1000 особей, на гнездовании 100–500 пар. В среднем плотность птиц составляет 0,3 особи на
1 км2 водно-болотных угодий ЕАО.



113

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

Класс Птицы
Aves

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Все районы гнездования и миграции большей частью
выгорают, продолжая гореть в гнездовой период, ежегодно отмечаются факты отстрела (исходя
из данных анкетирования, в ЕАО практически нет охотников, которые хотя бы раз в жизни не
добывали дальневосточных кроншнепов). Добыча птиц на еду в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии.

МЕРЫ ОХРАНЫ: В целом проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий
юга Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая. В том числе проведение
противопожарных мероприятий и оперативного пожаротушения водно-болотных угодий,
ограничение мелиорации и строительства гидротехнических сооружений. Организация и
претворение в жизнь отечественных и международных природоохранных программ и проектов
по сохранению мест гнездования, зимовок птиц и их самих в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии. Борьба с браконьерством. Просвещение населения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Омелько, 1971; 3. Росляков,
1969; 4. Аверин, 2004; 5. Антонов и др., 2006; 6. Brazel, 2009; 7. Нечаев, Гамова, 2009; 8. Аверин,
2002; 9. Аверин, Бурик, 2007; 10. Красная книга ЕАО, 2004; 11. Воронов, 2000; 12. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 13. Животный мир заповедника
«Бастак», 2012; 14. Аверин, 2007.

Составитель: А.А. Аверин.

Малая крачка
Sterna albifrons Pallas, 1764
Семейство Чайковые
Laridae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый. Редкий пролётный
вид области, возможно, гнездится. Вид включён в Красные книги России, Хабаровского и
Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей, в Приложение 2 Бернской конвенции, в
Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-Японскую, Советско-Индийскую
конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: На Дальнем Востоке России представлена подвидом – S. a. sinensis. Самая
мелкая крачка, масса тела 40–65 г, крыло до 19 см, длина тела 20–27 см, размах крыльев 50–55 см
[3]. Лоб перед чёрной шапочкой белый, клюв жёлтый с чёрным кончиком; ноги жёлто-оранжевые,
относительно слабо вырезан «вилкой» хвост [1]. Живёт по берегам крупных рек, реже – озёр.
Гнездится на низких берегах и косах с песчаным, реже галечным и глинисто-иловатым грунтом,
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как отдельными парами, так и колониями. Прилёт в мае. Гнездовой период сильно растянут в связи
с регулярной потерей кладок при наводнениях и штормах. Из-за того, что форма, размеры и
местоположение отмелей на реках меняются каждую весну, малые крачки очень легко меняют места
гнездования. Многолетние колонии со стабильным населением виду не свойственны [3]. Гнездо в
виде ямки в грунте. Кладка в июне от 1 до 4 яиц (обычно 2–3). Насиживание производят оба родителя
в течение 18–22 суток. В возрасте 15–21 дня молодые птицы на крыле, а через 1–1,5 недели покидают
родную отмель и начинают кочевать, обычно это происходит с конца июля по начало сентября [2,
3]. Питается преимущественно мелкими рыбами, реже водными беспозвоночными. На зимовках
молодые остаются до зрелости, т. е. до 2–3 лет [3]. В сопредельных регионах указывается как
гнездящаяся. В ЕАО возможно гнездование, но ни гнёзд, ни птенцов не найдено.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет берега водоёмов южной половины Евразии и Северной
Америки, Западной и Северной Африки, Австралии и Новой Гвинеи [4, 5]. Распространение в
большинстве регионов спорадичное [2]. В области не ежегодно отмечаются одиночные птицы
вблизи р. Амур [7]. За пределами области отмечается на юге и востоке Приморья [10, 11], гнездится
у оз. Ханка [12], в Хабаровском крае на Нижнем Амуре [13]. В Амурской области встречается
вверх по р. Амур до нижнего течения р. Зея [14]. Гнездящиеся в Приамурье и Приморье крачки
зимуют в Индокитае, Индонезии, на Филиппинах [4, 5].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 190 000–410 000 особей [9], по другим данным 150 000–300 000 особей
[15], в России 10–15 тысяч гнездящихся пар [9]. На Дальнем Востоке России гнездится около 1500
пар [16]. В ЕАО редкие, неежегодные встречи по долине р. Амур [7]. Так, в конце мая 2002 г. отмечена
одна особь на оз. Забеловском [8], одна особь во второй половине июля 2004 г. на озере к югу от с.
Петровка в низовьях р. Бира. В 2011 г. одна птица 14 августа вблизи г. Хабаровска у о. Бол.
Уссурийский,  вблизи восточной границы ЕАО [17]. В Хабаровском крае общая численность 50–
100 гнездящихся пар. Так, на оз. Петропавловском гнездилось 25 пар, на небольшом островке оз.
Кизи – 4–5 пар, в нижнем течении р. Уссури и на участке основного русла Амура от Хабаровска до
с. Славянка в гнездовой сезон плотность населения вида составляет приблизительно 1 пару на 10
км береговой линии [6, 13]. На оз. Ханка – до 1000 особей, из них 420 пар гнездится [12]. После
катастрофического наводнения 2013 г. на р. Амур образовались крупные и высокие песчаные наносы,
были промыты протоки и озёра Среднего и Нижнего Амура, что может способствовать временному
увеличению популяции крачек на р. Амур в последующие несколько лет.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО естественная уязвимость на окраине ареала. На
оз. Ханка отмечено, что гибель гнёзд может происходить в результате затопления песчаных
участков русла паводковыми и нагонными водами в июне–июле, поскольку гнездовья
располагаются исключительно на низких геоморфологических уровнях поймы. Для Приморского
края известны также случаи массовой гибели кладок в результате разорения хищными
млекопитающими [12, 14].

МЕРЫ ОХРАНЫ: В ЕАО специальных мер охраны не требуется.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Второв, Дроздов, 1980; 2. Михеев, 1975; 3. Рябицев, 2008;

4. Brazel, 2009; 5. Нечаев, Гамова, 2009; 6. Бабенко, 2000; 7. Красная книга ЕАО, 2004; 8. Животный
мир заповедника «Бастак», 2012;  9. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation
of Nature; 10. Назаренко, 1971; 11. Лабзюк, Назаров, Нечаев, 1971; 12. Глущенко, 1984; 13. Красная
книга Хабаровского края, 2008; 14. Красная книга Амурской области, 2009; 15. Rose, Scott, 1994;
16. Зубакин, 1988; 17. Пронкевич и др., 2011а.

Составитель: А.А. Аверин.
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Отряд Голубеобразные
Columbiformes

Скалистый голубь
Columba rupestris (Pallas, 1811)
Семейство Голубиные
Columbidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Немногочисленный гнездящийся вид. Вид включён
в Красные книги Хабаровского края и Амурской области.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Напоминает сизого голубя, но отличается чистым сизым (светло-серым)
цветом оперения, белым надхвостьем и белой серединой хвоста с тёмной полосой по краю.
Обитает чаще за пределами населённых пунктов [1, 2]. Длина тела 33–35 см, вес до 180–400 г.
Может образовывать гибриды с сизым голубем [13]. Преимущественно оседлая птица, совершает
перелёты в поисках корма на расстояние в несколько десятков километров от мест гнездовий.
Селится на скалистых берегах рек и у других водоёмов, в населённых пунктах [11]. Гнездится
как парами, так и колониями до 10 пар. К строительству гнёзд приступает в феврале–марте. Гнездо
состоит из нескольких прутиков или стеблей трав и располагается в нишах и расщелинах скал,
реже в брошенных постройках. В кладке 2 яйца. Первые птенцы появляются на свет в конце
апреля. Насиживают оба гнездовых партнера. После вылета молодых птицы приступают ко второй
кладке. Зерноядная птица [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет горные районы Центральной и Восточной Азии. В России
встречается от долины верхней Лены на западе до Японского моря на востоке. В прилегающих
районах Дальнего Востока распространён спорадически: в Хабаровском крае, в южной и
центральной частях Амурской области. За пределами России встречается в Монголии, Китае, Корее
[4, 6]. Ареал вида на территории области имеет точечный вид. Основная популяция сосредоточена
в юго-западной части ЕАО вдоль р. Амур выше с. Амурзет, особенно  в районе памятника природы
«Скалистый утёс» в 10 км севернее с. Екатерино-Никольское. Возможно, ареал вида постепенно
продвигается в северо-восточном направлении с предположительными гнездовьями на Биджанских
остряках, хребтах Мал. Даур, Даур и Чурки, в г. Биробиджане с окрестностями и в сёлах Дубовое,
Надеждинское, Бирофельд, Опытное Поле, Башмак. Предположительно, часть птиц или все птицы
местной популяции откочёвывают на зиму в Китай [4].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире около 30000 гнездящихся пар, в России менее 10 000 гнездящихся
пар [4, 12]. В ЕАО ежегодно отмечается до 50 особей, возможно, в области до 100 гнездящихся
пар. В настоящее время идёт увеличение числа встреч в ЕАО [5, 8–10]. Наиболее крупная стая
(численностью до 30 особей) отмечена 18 августа 2012 года у с. Башмак [8].
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не выявлены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Пока известна одна колония, она находится на территории памятника

природы областного значения «Скалистый Утёс» [5].
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бёме, Кузнецов, 1983; 2. Второв, Дроздов, 1980; 3. Нечаев,

1971; 4. Brazel, 2009; 5. Красная книга, ЕАО, 2004; 6. Степанян, 1975; 7. Росляков, 1996. 8. Аверин,
личн. сообщ.; 9. Пронкевич, 2011; 10. Аверин, 2007; 11. Красная книга Амурской области, 2009;
12. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 13. Д.В. Коробов,
личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.

Отряд Совообразные
Strigiformes

Белая сова
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Семейство Совиные
Strigidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий зимующий вид области. Вид включён в
Красные книги Хабаровского и Приморского краёв, республик Карелия, Коми, Алтай, Башкирия,
Марий Эл, Удмуртия, Бурятия, Новосибирской, Мурманской, Сахалинской областей, Чукотки, в
Российско-Китайскую конвенцию о перелётных птицах, Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Размах крыльев около 160 см, а длина тела до 60 см. Основное оперение
белое с более или менее густыми чёрными пятнами. Самцы с меньшим количеством тёмных
пестрин или полностью белые. Радужная оболочка глаз жёлтая. Сходных видов нет. В ЕАО
отмечаются с ноября по март. Пища – от мелких млекопитающих и рыбы до зайцев и тетеревов.
Охотится и днём, и ночью.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится в зоне тундр и арктических пустынь Северного полушария.
Зимует почти на всей территории России к югу от побережья Северного Ледовитого океана [1,
2]. За пределами России зимует на о. Хоккайдо, в Северо-Восточном Китае, на севере п-ова Корея,
на Аляске, в южной половине Канады [2, 4, 7, 8]. В ЕАО отмечается на открытых пространствах,
сплошных лесных массивов избегает. С 1980-х гг. белые совы отмечались в г. Биробиджане,
г. Облучье, п. Смидович, п. Амурзет, с. Ленинское, с. Пашково, с. Полевое, на оз. Забеловском.
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ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире около 300 000 особей, наблюдается снижение численности. В России
от 4000 до 9000 гнездящихся пар (10). В ЕАО единичные встречи, в отдельные годы вид не
отмечался. В январе 2003 г. на р. Беренджа (сопредельная часть Хабаровского края) в капкане
погибла самка белой совы [6], в зимние периоды 2011–2014 гг. одиночные птицы регулярно
наблюдались у оз. Забеловского [9].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основные причины снижения численности – браконьерство,
гибель в капканах, поставленных на пушных зверей. В последнее время участились факты отлова
птиц на местах гнездования и зимовок для содержания в неволе и контрабандные перевозки в
страны Восточной Азии (Японию, Китай, Корею) в связи с популярностью фильмов о Гарри
Поттере [11].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Широкая пропаганда среди населения, борьба с браконьерством на местах
гнездования и зимовок, 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. Красная книга ЕАО; 6. Аверин, Антонов, 2005; 7. Brazel,
2009; 8. Нечаев, Гамова, 2009; 9. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 10. Интернет-
источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 11. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Семейство Совиные
Strigidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Редкий
гнездящийся, спорадически распространённый вид. Включён в Красные книги России, Казахстана,
Японии, Республики Корея, список угрожаемых видов птиц Китая. Приложение 2 Бернской
конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране
мигрирующих птиц. Приложение 2 СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самая крупная из наших сов. Длина тела самцов от 50 до 65, самок 65–
75 см, вес самцов от 1,1 до 2,8, самок 1,7–4,2 кг. Размах крыльев 138–190, длина крыла самцов
43–46,8, самок 47–52 см [1–3]. Спинная сторона пёстрая – на рыжеватом фоне имеется чёрно-
бурый продольный и поперечный рисунок. Брюшная сторона также рыжеватая с черноватыми
продольными пятнами на зобе и груди и с тонкими буроватыми или черноватыми поперечными
полосками на брюхе, боках и подхвостье; горло белое. На голове хорошо выражены ушные пучки
перьев. Радужина ярко-оранжевая или красноватая. Клюв и когти чёрные. Молодые окрашены
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несколько бледнее и тусклее взрослых. Голос очень мощный, а вокализация разнообразна: обычно
это низкое двусложное уханье, иногда хохот, плач, гудение, визгливые крики. Самка несколько
крупнее самца. Населяет лесные и горные места, поднимаясь до 2000 м. Оседлый вид, однако
для неполовозрелых особей в холодную часть года характерны кочёвки, при которых отдельные
птицы встречаются достаточно далеко за пределами пригодной для размножения территории.
Активность сумеречная и ночная. 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 кочёвки, это
зависит от наличия пищи. Половая зрелость через 2 года, но могут начать размножаться следующей
весной. 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 2–6
яиц, в зависимости от кормовых условий. Насиживает только самка, инкубация яйца 32–35 суток.
Птенцы появляются в начале мая, а в середине июня покидают гнездо, ещё не умея летать.
Перепархивают в возрасте 50–60 дней. Хорошо летать они начинают в возрасте 100 дней. Пища
животная: грызуны, зайцы, мелкие и средние птицы, земноводные, рептилии и т. д. [1–3].
Продолжительность жизни на воле до 21 года, в зоопарках до 80 лет [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает на большей части Евразии и Северной Африки. Основные
места гнездовий приурочены к скальным выступам и обрывистым берегам рек и морей [1–4].
Отмечались крики филина в долине рр. Бастак и Ин, на склонах гор Скалистая Сопка, Дубовая
Сопка, Чернуха (Бисеров, 2003), визуально птицы отмечены у рр. Амур и Большой Таймень, у
сёл Ленинское, Нижнеленинское, Бирофельд, Воскресеновка, Екатерино-Никольское,
Преображеновка, Ручейки, Доброе [5, 6]. Вероятно, что основные места гнездовий приурочены к
обрывам вдоль рек и скальным выступам. Местная популяция сосредоточена в горной системе
хр. Малый Хинган, в южной части Буреинского хр., по берегам рр. Амур, Бира, Биджан и их
притокам [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 250 000–2 500 000 особей. Численность в России, по одним данным,
до 10 000 гнездящихся пар, по другим – не менее 40 тыс. гнездящихся пар [2, 7]. В ЕАО может
обитать до 36 гнездящихся пар. В заповеднике «Бастак» от 0,01 до 0,05 особи на 1 км2, в
зависимости от сезона и типа леса. В конце июля на южных склонах хр. Чурки плотность составила
0,06 особи на 1 км2. В заповеднике «Бастак» предполагается гнездование до 4 пар [6, 8]. На
территории ЕАО отмечено 5 мест предположительного или доказанного гнездования и 3 места
встреч одиночных птиц: заповедник «Бастак», у заброшенного с. Забеловское – одна пара в 1999 г.;
на р. Большой Таймень (гнездо с тремя яйцами найдено и сфотографировано В.В. Швыревым
10 мая 2001 г.); у протоки Средней южнее с. Воскресеновка (регулярно встречаются как взрослые,
так и молодые птицы); на обрыве левого берега р. Амур напротив острова Балаганов (в августе
2003 г. обнаружено гнездо и в радиусе 100 м от него – две взрослых особи и три молодые птицы);
в конце июля 1999 г. одна особь зарегистрирована на скалах в окрестностях с. Екатерино-
Никольское (утес Медвежий на р. Амур), в 2002 г. в этом же районе нашли 2-х птенцов; пара
взрослых птиц отмечена на песчаных обрывистых берегах протоки Амура ниже с. Нижнеленинское
[6]; у с. Ленинское 25 марта 2011 г. отмечена 1 особь; 29 февраля 2012 г. у с. Бирофельд отмечена
1 особь и 26 апреля 2011 г. в 12 км к югу от п. Биракан у дороги на с. Тёплые Ключи.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Высока естественная смертность молодых птиц, а также
незаконный отстрел браконьерами в течение всего года, попадание в капканы, гибель на ЛЭП и
от автомашин на дорогах, лесные пожары, вырубка лесов и фактор беспокойства.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Увеличение штрафных санкций за незаконный отстрел, запрет на
хозяйственное использование территории, где филины гнездятся (охота, рыбалка, сбор дикоросов),
при этом границы в каждом отдельном случае должны рассматриваться индивидуально.
Необходимо создать реабилитационный центр для лечения раненых птиц с последующим
выпуском их в дикую природу, это необходимая мера и для всех других редких видов, численность
которых сокращается. Проводить наглядную агитацию в средствах массовой информации.
Разработка и внедрение методов предотвращения гибели хищных птиц от действия электрического
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тока на опорах линий электропередач. Усиление надзора за соблюдением природоохранного
законодательства в приграничной полосе.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Brazel, 2009; 3. Красная книга Амурской
области, 2009; 4. Нечаев, Гамова, 2009; 5. Красная книга ЕАО, 2004; 6. Аверин, Антонов, 2005;
7. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 8. Аверин, Бурик, 2007.

Составитель: А.А. Аверин.

Отряд Воробьинообразные
Passeriformes

Амурский свиристель
Bombycilla japonica (Siebold, 1826)
Семейство Свиристелевые
Bombycillidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Немногочисленный пролётный и зимующий вид
области. Эндемик Дальнего Востока России. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий
к уязвимому положению (NT). Вид включён в Красную книгу Приморского края [5], в Российско-
Китайскую, Советско-Северокорейскую и Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Населяет лиcтвенничники, лиственные, смешанные и темнохвойные леса.
Наибольшая численность отмечена в лесах с преобладанием осины, берёзы и липы, поражённых
омелой окрашенной. Так же как обыкновенный свиристель, имеет хохол на голове и собирается
в стаи до нескольких сотен особей. Наиболее заметные отличия – красная полоса по вершине
хвоста и брюшко жёлтого цвета. В ЕАО последняя весенняя встреча отмечена 25 апреля, а первая
осенняя – 15 сентября. Основной зимний корм в нашем регионе – ягоды омелы, рябины, яблони,
бархата и других деревьев и кустарников. Именно с урожаем ягод связано посещение зимой того
или иного места в районе [3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основным местом гнездования вида является Буреинский хребет и
прилегающие к нему территории. Вся мировая популяция гнездится в России (Среднее и Нижнее
Приамурье и северная половина о. Сахалин), возможно, единичные пары гнездятся в прилегающих
районах Китая (провинция Хэйлунцзян) [1, 2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире численность падает, вид близок к уязвимому положению. В России
(в мире) менее 10000 гнездящихся пар [4], в ЕАО, видимо, не гнездится, на зимовках и миграции
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до 1000 особей. Птицы отмечаются поодиночке и группами до 20 особей. В лиственных лесах
численность колеблется от 0,2 до 0,5 особи на 1 км2 [3]. В заповеднике «Бастак» был отловлен
один амурский свиристель (из 8000 птиц, отловленных в 2007 г.). В среднем интенсивность отловов
в лесной зоне среднего течения р. Бастак в октябре 2007 г. составила 0,004 особи на 100 м сетей
в день. Интенсивность отловов в хвойно-широколиственном лесу составила 0,01 особи на 100 м
сетей в день за октябрь [6].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: На зимовках в Китае ведётся отлов их на еду и для
содержания в неволе как декоративных и певчих птиц [6].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь на правительственном уровне и на
уровне административных субъектов (краёв, областей, провинций) международных
природоохранных программ между Россией и Китаем по сохранению мест зимовок птиц и их
самих.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Нечаев, Гамова, 2009; 3. Животный мир
заповедника «Бастак», 2012; 4. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of
Nature; 5. Красная книга Приморского края, 2005; 6. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.

Конёк Мензбира
Anthus (gustavi) menzbieri (Shulpin, 1928)
Семейство Трясогузковые
Motacillidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся вид области. Эндемик
бассейна р. Амур. Включён в Приложение 3 Красной книги России как нуждающийся в особом
внимании. Включён в Красные книги Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области,
Российско-Китайскую конвенцию о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Ряд исследователей относят этот вид к одному из подвидов Сибирского
конька Anthus gustavi Swinhoe, 1863 под названием Сибирский конёк Мензбира Anthus gustavi
menzbieri Shulpin, 1928 [12]. Мы придерживаемся последней сводки по систематике, где ему придан
статус вида [9]. На территории области встречаются оба вида, причем A. gustavi – только на
пролёте (гнездится в тундре и лесотундре России), а A. Menzbieri – только на гнездовье [9, 12,
13]. Оба редки, но для целей охраны в пределах области возможно дать практические рекомендации
только для конька Мензбира. Это мелкая воробьиная птица весом 17–20 г, длина тела 14,5 см.
Верхняя сторона оливково-серая с бурыми пестринами на голове и спине, а также светлыми
каймами перьев в межлопаточной области. Бровь, нижняя сторона тела и полосы по бокам хвоста
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беловатые; по бокам шеи и на груди разбросаны многочисленные чёрно-бурые продольные
пестрины. Коготь заднего пальца длинный, слабо изогнутый. Клюв относительно крупный 1,4–
1,6 см. Половой диморфизм не выражен. В ЕАО обитает на сырых кочкарниковых лугах с
невысоким изреженным травостоем из осоковых и вейниковых трав [2–4]. Весной появляется в
начале мая [5]. Самец поёт сидя, иногда на земле, из-за кочек или в токовом полёте, может зависать
на месте подобно жаворонку. Песня в общем «конькового» типа, но в ней есть длинные куски
стрекотания наподобие «чирчирчир...» или «црцрцр...», как у сверчков или камышёвок. Наиболее
обычная позывка – резкое и громкое «пвит» или «пит», издаваемое 2–3 раза [6]. Гнездо на земле
среди травы хорошо замаскировано [7]. Кладка в мае из 4–6 зеленоватых с тёмными пятнами
яиц. В Приморье инкубация длится 12–13 суток [11]. Птенцы появляются в первой половине
июня. Птенцы покидают гнездо в возрасте 12–14 суток. Активные послегнездовые кочёвки
происходят уже с конца июля, а также в течение всего августа и части сентября [3, 4]. Питается
различными беспозвоночными.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Гнездится в бассейне Среднего Амура, в Приханкайской низменности,
в южной половине Средне-Амурской (Амуро-Сунгарийской) низменности и на равнине между
устьями рр. Бурея и Архара. На территории области гнездится в окрестностях сёл Бабстово, Русская
Поляна, Ленинское, у г. Петровские Сопки. В Амурской области – на территории заказника
«Иннокентьевский» и близ с. Нижняя Полтавка. В Приморье – на побережье оз. Ханка [3–5].
Зимовки по архипелагам Юго-Восточной Азии: Филиппины и Индонезия.

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире менее 15000 гнездящихся пар, в КНР 100–10 000 гнездящихся пар
[12], до 5000 гнездящихся пар в Приморье [4], до 100 пар в ЕАО. Подвергается довольно
существенным колебаниям по годам. В 1975 г. в ЕАО было отмечено лишь несколько пар [2], в
июне 2009 г. у г. Петровские Сопки отмечено 10 пар, 26 июня 2014 г. в 2 км к северу от с.
Ленинское – одна птица. В Хабаровском крае единичные встречи в период миграции.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: У конька Мензбира очень маленькая площадь гнездового
ареала (равнинные участки в междуречье Сунгари и Уссури с окрестностями), и вся она в XX в.
подверглась значительным антропогенным воздействиям (распашка полей, мелиорация и т.д.).
Также увеличилась гибель птиц на зимовках и пролёте в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии, в общей массе птиц, отлавливаемых на еду, и по причине общего сокращения водно-
болотных и луговых угодий в этих странах из-за роста населения. Из естественных причин это
подъёмы уровня воды и затопление гнездовых биотопов (отмечено на оз. Ханка).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Отмечается положительное влияние пожаров на формирование
гнездопригодных стаций [10]. Необходимо создать зоологические памятники природы в известных
местах гнездования у сёл Бабстово и Русская Поляна, г. Петровские Сопки с окрестностями.
Начать опыты по разведению птиц в неволе с целью последующего выпуска молодняка в природу.
Организация и претворение в жизнь  международных природоохранных программ между Россией,
Китаем и странами Юго-Восточной Азии по сохранению этого 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; 9. Коблик, Редькин, Архипов, 2006; 10. Глущенко и др., 2006; 11. Назаров,
1981; 12. Brazel, 2009; 13. Нечаев, Гамова, 2009; 14. Бабенко, 2000.

Составитель: А.А. Аверин.



Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

122

Класс Птицы
Aves

Малый черноголовый дубонос
Eophona migratoria E. Hartert, 1903
Семейство Вьюрковые
Turdidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – cокращающийся в численности, уязвимый. Очень редкий вид,
более 20 лет не наблюдался в ЕАО. Эндемик Восточной Азии. Вид включён в Красную книгу
Приморского края, Российско-Китайскую, Советско-Северокорейскую, Советско-
Южнокорейскую, Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Один из трёх видов наших дубоносов. Это коренастая птица  с большой
головой и массивным клювом, он мельче большого черноголового дубоноса и ярче окрашен.
Клюв оранжево-жёлтого цвета, на конце чёрный. Хвост чёрный, у самки серо-чёрный, у самца
надхвостье светлое, у самки серое. Оперение спины, плеч, груди серо-зелёного, землистого или
оливкового цвета, бока коричнево-рыжие или рыжие (у самца рыжий цвет заходит на грудь),
маховые перья крыльев чёрные (у самцов с белыми вершинами), у самцов голова ярко-чёрная, у
самок окрашена как спина, но чернеющая в основании клюва. Глаза тёмные. Вес около 50 г,
длина крыла около 10, тела 18,5 см [2]. Прилетают в первой половине мая. Гнездятся на деревьях.
В кладке 3–5 яиц, насиживание с последнего яйца. Самка насиживает кладку, самец её кормит,
через две недели, в начале июля, появляются птенцы. Оба родителя кормят их насекомыми и
семенами все две недели в гнезде и далее. На места зимовок отлетают в конце августа. Основной
корм взрослых ягоды, семена трав и деревьев, их почки, бутоны и завязи, у молодых в рационе
также беспозвоночные [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет лесные формации Восточной Азии, а именно: Северо-
Восточный Китай, пойма р. Янцзы, Корейский полуостров [2, 3]. Обитает в лиственных,
смешанных лесах по долинам рек, садах, парках, вторичных широколиственных лесах предгорий.
В ЕАО был отмечен на хр. Даур и склонах хр. Шухи-Поктой у р. Ушумун [9], у хр. Малый Хинган
[5, 6]. Зимует на юге Китая, в странах Юго-Восточной Азии и Японии [2, 3], редко на юге Приморья.

ЧИСЛЕННОСТЬ: По некоторым данным, в мире менее 20 000 гнездящихся пар, в России
менее 10000 гнездящихся  пар [8] и численность сокращается. С 90-х гг. XX в. не фиксировался в
ЕАО (минимум 24 года). В России ядро популяции сосредоточено в Приморском крае, но и там
он за последние десятилетия сократил свою численность в разы [7].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В ЕАО не выявлены. Причина сокращения численности в
России – отлов их в Китае. Это одна из популярных певчих птиц в стране, малые черноголовые
дубоносы отлавливаются и продаются на «птичьих рынках» в массовом количестве по всей
восточной части Китая.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Начать вольерное разведение птиц в Приамурье. В целом для вида
организация и претворение в жизнь международных природоохранных программ по мониторингу
состояния вида на местах гнездования в России, Китае, на Корейском полуострове, сохранение
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птиц на путях миграции и в местах зимовок (главным образом в Китае, Корее, Вьетнаме и
Таиланде).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Бабенко, 2000; 2. Brazel, 2009; 3. Нечаев, Гамова, 2009;
4. Росляков, 1996; 5. Stegmann, 1930; 6. Яхонтов, 1973; 7. Красная книга Приморского края, 2005;
8. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 9. Смогоржевский,
1965.

Составитель: А.А. Аверин.

Дубровник
Ocyris aureolus (Pallas, 1773)
Семейство Овсянковые
Emberizidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Малочисленный
гнездящийся и пролётный вид области. Включён в Красный список МСОП как вид, находящийся
в опасности (EN), численность падает. Вид включён в Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую, Советско-Японскую и Советско-Индийскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая птица, размером с воробья. Окольцованные в ЕАО птицы имели
вес 14–23 г, длина крыла 6,6–8 [7],  длина тела 13–17, размах крыльев 21–26 см [1]. Оперение
самца это сочетание каштаново-коричневой спины, крыльев и верха головы с ярко-жёлтыми
брюхом, грудью и шеей, лицевая часть чёрная, на кроющих крыла большие белые пятна. Самка
окрашена скромней: низ бледно-жёлтый с тёмными пестринами на груди и боках, охристая бровь,
такая же светлая полоска вдоль темени, неширокая белая полоска на крыльях. Прилетают поздно,
позднее других овсянок, на юге лесной зоны – в конце мая – середине июня. Прилетают как
поодиночке, так и стаями, нередко – большими. Наиболее характерные местообитания – луга в
речных поймах, травянистые не очень сырые болота или открытые берега озер с кустарниками.
Гнездо устраивает самка, всегда на земле, по возможности в естественной ямке, или сама ее
выцарапывает среди травы или под кустами. В кладке 3–6, обычно 4–5 яиц. Насиживают, начиная
с откладки последнего яйца, самка и самец (самка – больше) 11–13 дней. Птенцы сидят в гнезде
12–13 (до 15) дней, потревоженные могут убежать и 8-дневными. Хорошо летают и становятся
самостоятельными в возрасте около месяца. Вторых кладок после выкармливания первого
выводка, видимо, не бывает [1]. В ЕАО первая встреча весной – 12 мая, первые молодые птицы –
6 июля, последняя встреча взрослой птицы – 8 сентября, последняя встреча молодой особи – 13
сентября. Наибольшая миграционная активность отмечена в августе [5, 6].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет Восточную Европу (от Финляндии и Прибалтики), Урал,
Северную Азию, Северо-Восточный Китай, о. Хоккайдо [1–3]. В Европе, Казахстане, на Урале за
последние 10 лет практически исчез, далее на восток численность возрастает, самые большие ее
показатели в бассейне р. Амур [5, 6]. В ЕАО обитает по всей зоне лугов и болот, наибольшая
численность в пойме р. Амур и крупнейших рек области. Зимовки в Южном Китае и странах
Юго-Восточной Азии, в Восточной Индии [2, 3].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Ещё 15–10 лет назад был одним из массовых видов птиц Евразии.
Катастрофическое сокращение вида по всему ареалу. Возможно, сейчас осталось менее 50%
мировой популяции [4]. В ЕАО, вероятно, менее 1000 гнездящихся  пар, на миграции более 1000
особей. Гнездится на болотах и лугах, в период миграции и разлёта молодняка отмечается в
прилегающих лесах.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: На зимовках и на пролёте отлов на еду в Китае и странах
Юго-Восточной и Южной Азии. На гнездовании пожары на лугах и болотах в мае и июне.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь  международных природоохранных
программ по сохранению мест зимовок птиц и их самих в странах Восточной, Юго-Восточной и
Южной Азии. Просвещение населения и борьба с браконьерством в этих странах. Проведение
комплекса мер по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Рябицев, 2008; 2. Brazel, 2009; 3. Нечаев, Гамова, 2009;
4. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of Nature; 5. Аверин, 2012;
6. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 7. А.А. Аверин, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.

Рыжешейная овсянка
Schoeniclus yessoensis (Swinhoe, 1874)
Семейство Овсянковые
Emberizidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся вид области. Эндемик
бассейна р. Амур. Включён в Красный список МСОП как вид, близкий к уязвимому положению
(NT). Вид включён в Красные книги Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской
областей, в список угрожаемых видов птиц Азии (2001), Российско-Китайскую, Советско-
Северокорейскую и Советско-Южнокорейскую конвенции о перелётных птицах.
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БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая овсянка, вес осенью 12,2–13,6 г, длина тела 14–15 см, длина крыла
6–6,65 см. В период гнездования 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 самок чёрный цвет на спине и голове заменён светло-коричневым.
У самки надхвостье каштановое (в отличие от самок тростниковой и полярной овсянок). Поведением
напоминает тростниковую овсянку. Обитает по влажным кочкарниковым, вейниковым и вейниково-
разнотравным лугам, а также в кустарнике. Полёт волнообразный, довольно тяжёлый. Весной
появляется в конце апреля – начале мая. Гнездо делает на земле в виде чашечки, свитой из стеблей
и листьев травянистых растений. Опорой чаще всего служит плотный пучок прошлогодней травы.
Нередко нижняя часть постройки соприкасается с водой. Свежие стебли и листья травы, растущей
вокруг, птица вплетает в стенки гнезда, так что оно со временем основательно «срастается» с травой.
Гнездо строит самка. В кладке по 4–6 яиц зеленоватого цвета, покрытых размытыми бурыми пятнами
и коричневыми извилистыми линиями [1–3]. Насиживают оба партнера [17]. Осенний пролёт
молодых птиц в ЕАО с 18 сентября по 1 октября, в этот период у них идёт завершение дорастания
юношеского оперения на крыльях и теле. Питание смешанное и состоит в основном из семян и
насекомых.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет отдельные участки лугов от хр. Большой Хинган и долины
р. Халхин-Гол до побережий Японского моря [1, 16], главным образом в Среднем Приамурье, в
бассейне р. Сунгари и в Приханкайской низменности. В бассейне Амура вид распространен на
север до 49 параллели. В ЕАО найден на гнездовье в окрестностях сёл Бабстово [4], Чурки [5],
Венцелево [4], Столбовое [6], Пашково. На пролёте в окрестностях с. Биджан, у оз. Забеловского.
За пределами ЕАО встречена на гнездовье у с. Нижняя Полтава в Амурской области [7], под
г. Хабаровском [11], в окрестностях бухты Терней [7] и в Южном Приморье [1, 8, 9]. Вне России
гнездится в Северо-Восточном Китае, на севере Кореи [3, 10, 16]. Зимовки в прибрежных районах
Восточного Китая, на юге Корейского полуострова и юге Японских островов [3, 16].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире 10 000–20 000 особей, из них 6000–15 000 половозрелых особей, в
России до 10 000 гнездящихся пар [3, 14], в ЕАО 20–500 гнездящихся пар, до 1000 особей на
осеннем пролёте. Наибольшее число встреч в зарослях пойменного высокотравья. Около 30 лет
назад обилие овсянок в ряде мест Среднего Приамурья достигало 60 пар на 1 км2 [12]. В настоящее
время повсеместно сокращается. Так, в Хинганском заповеднике достигает 4–6 особей на 1 км2

[13]. На пролёте и кочёвках образует стайки до 10 особей, у оз. Забеловского осенью 2008 г.
отмечены три молодые особи [15].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: В Китае и на Корейском полуострове отлов на еду в общей
массе птиц. На гнездовании в России ежегодные пожары на лугах и болотах в мае–июне,
приводящие к деградации местообитаний. Мелиорация и последующая распашка заболоченных
земель. Выпас скота и сенокосы.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь  международных природоохранных
программ по сохранению мест гнездования, миграционных остановок, зимовок птиц и их самих
в Китае и на Корейском полуострове. Просвещение населения, борьба с браконьерством в этих
странах. Проведение комплекса мер по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий в
бассейне р. Амур. Возможно, необходимо начать вольерное разведение птиц.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Назаров, 1974; 2. Бёме, Кузнецов, 1983; 3. Brazel, 2009;
5. Смогоржевский, 1965; 6. Красная книга ЕАО, 2004; 7. Елсуков, 1974 б; 8. Глущенко, Шибнев,
1977; 9. Воробьёв, 1954; 10. Птицы Советского Союза, 1954; 11. Красная книга Хабаровского
края, 2008. 12. Смиренский, 1986; 13. Антонов, Парилов, 2009; 14. Интернет-источник – сайт
International Union for Conservation of Nature; 15. Животный мир заповедника «Бастак», 2012;
16. Нечаев, Гамова, 2009; 17. Бёме и др., 1998.

Составитель: А.А. Аверин.
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Береговушка (береговая ласточка)
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Семейство Ласточковые
Hirundinidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий гнездящийся и пролётный вид области.
Вид включён в Российско-Китайскую, Советско-Американскую, Советско-Северокорейскую,
Советско-Японскую конвенции о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: В нашем регионе обитает подвид R. r. taszanowskii. Вес 11–19 г, длина
тела 12–14 см, размах крыльев 28–30 см [1, 2, 13]. Ласточка с бурой спиной и поперечной перевязью
зоба и груди. Хвост вырезан неглубоко. Гнездятся в норах, которые роют сами в крутых обрывах,
но могут занять старые, только немного углубив их. Глубина норки зависит от плотности грунта
и составляет от 0,2 до 1,5 м, чаще 0,5–1 м. Гнездятся по берегам, подмываемым реками, но нередко –
далеко от воды, в стенах песчаных карьеров и даже в небольших ямах с хотя бы невысокими, но
крутыми стенками [13]. В ЕАО селятся чаще колониями, где норка от норки отстоит всего на 20–
50 см. Не избегают близости посёлков. Прилетают во второй половине мая, осенняя миграция с
конца июля по начало сентября. В кладке 4–7 яиц, чаще – 5. Насиживают оба родителя, начиная
с откладки последнего яйца, 12–16 дней [13]. Вылет птенцов из гнёзд во вторую неделю июля [8],
в возрасте 19–20 дней. Могут собирать насекомых с воды, растений, земли – как схватывая их на
лету, так и присаживаясь. На зимовку и с зимовки летят рыхлыми группами и стаями. Питаются
исключительно насекомыми, ловят их в воздухе, чаще всего – у воды или над водой. Максимальный
известный возраст 9 лет [13].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Ареал занимает почти целиком континенты Евразия и Северная Америка,
север Африки [10, 11]. У нас гнездование и встречи птиц приурочены к берегам рр. Амур (от
с. Пашково до с. Радде и от с. Екатерино-Никольское до п. им. Тельмана), Бира – от п. Бира до
с. Головино [8, 9], Биджан (от слияния с р. Утура до устья), возможно, гнездится по берегам
рр. Добрая, Бол. Самара, Ин, Урми, Мал. Бира. За последние 15 лет известно о четырёх достоверно
гнездящихся колониях береговушек: две на р. Бира (южнее с. Дубовое, и в с. Надеждинское), на
р. Амур (вблизи с. Венцелево), у оз. Лиман – протока Крестовая [8]. Но все эти птицы ежегодно или
раз в несколько лет меняют места колониального гнездования. В Хабаровском крае вид гнездится
по берегам рр. Амур, Уссури. Места зимовки наших береговушек находятся в Южном Китае и
Индокитае [10, 11].
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ЧИСЛЕННОСТЬ: В мире более 50 000 000 особей, но на востоке Азии не более 20 000
гнездящихся пар [12]. Численность в России менее 10 000 гнездящихся пар [10]. В ЕАО колонии
состоят из нескольких десятков гнёзд, также селятся небольшими группами или вовсе одиночными
парами. В ЕАО  суммарная численность составляет около 200–400 гнездящихся пар. 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). 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 [9]. В 2003 г. на р. Бира было отмечено 2 колонии: за с. Дубовое (61
гнездо), и у с. Надеждинское – 68 норок–гнёзд [8]. Единичные птицы отмечены в гнездовой
период на р. Бира у г. Биробиджана и в 5 км ниже от п. Бира, на р. Биджан у сёл Новотроицкое,
Преображеновка и Биджан.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Отлов птиц на еду в период миграций в Китае и на местах
зимовок в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Для наших береговушек характерна частая
смена мест гнездования (на р. Бира), так как сильное течение размывает песчаные утёсы берега
реки. Беспокойство пар в период гнездования (июнь–июль).

МЕРЫ ОХРАНЫ: Организация и претворение в жизнь на правительственном уровне и на
уровне административных субъектов (краёв, областей, провинций) международных
природоохранных программ между Россией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии по
сохранению мест зимовок птиц и их самих.

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. Красная книга ЕАО, 2004; 9. Животный мир заповедника «Бастак», 2012; 10. Brazel, 2009;
11. Нечаев, Гамова, 2009; 12. Интернет-источник – сайт International Union for Conservation of
Nature; 13. Рябицев, 2008.

Составитель: А.А. Аверин.
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Райская мухоловка
Terpsiphone paradise (Linnaeus, 1758)
Семейство Монарховые
Monarchidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС:  IV – неопределенный статус. Очень редкий вид области, возможно,
гнездящийся в амуро-тунгусской пойме. Вид включён в Красные книги России, Хабаровского и
Приморского краёв, в Российско-Китайскую конвенцию о перелётных птицах.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Крупная мухоловка с ярким и броским оперением, вес 19–22 г, длина
крыла 9,1, длина тела самца с длинными перьями хвоста 47–48, длина тела самки 20–21см. В
России обитает подвид T. p. incei Gould 1852 [1]. В бассейне р. Амур сходных видов нет. Голова,
горло и хохол на голове чёрного цвета с металлическим отливом. Сверху окрашена в ярко-рыжие
тона. Хвост рыжий, ступенчатый из-за того, что средняя пара рулевых перьев выступает далеко
назад по сравнению с остальными, но эти длинные перья хвоста самцы теряют в июне. Помимо
темноокрашенной морфы, встречаются особи с частичным развитием белой окраски, она может
насчитывать до 25% состава популяции [1–3]. Населяет широколиственные леса с хорошо
выраженным кустарниковым ярусом. Иногда поселяется неустойчивыми колониями [4]. Прилетает
во второй половине мая. Гнёзда строит в июне в развилках кустарников. Кладка из 4, реже 5 яиц.
Гнездо открытое, конусообразное, диаметр 7–8, высота 9–10 см, из лубяных волокон ясеня и
липы; внутри выстлано сухими стеблями злаков; снаружи отделано сплетением полосок бересты,
мхом, растительным пухом и скреплено паутинками [6].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Населяет районы Средней, Южной, Юго-Восточной и Восточной
Азии. В области отмечена у оз. Забеловского, на востоке Смидовичского района [5]. На
сопредельной территории Хабаровского края отмечается по правобережной стороне рр. Амур и
Уссури от устья р. Бикин до устья р. Анюй. Гнездование отмечено в Большехехцирском
заповеднике, в пойме р. Уссури [8]. Ядро дальневосточной популяции в Приморском крае. Зимовки
в Южном Китае, странах Юго-Восточной Азии, в Индии [1].

ЧИСЛЕННОСТЬ: В Восточной Азии до 10 000 гнездящихся пар. В России численность
сократилась до 100 гнездящихся пар [1, 11]. Взрослый самец был отмечен в ивняках у
оз. Забеловского 12 июля 2006 г. [5]. В прилегающих районах Хабаровского края численность
неуклонно сокращается, в 1960-е – 19,2 пары на 1 км2 [4], в 1990-е – менее 0,1 [4, 8], ныне единичные
встречи [10–12].
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Вид находится на северной окраине ареала и любые
негативные воздействия на ядро популяции в странах Азии приводят к сокращению вида на
периферии. Гибнет и отлавливается на зимовках в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Антропогенная трансформация местообитаний (вырубки леса, лесные пожары, мелиоративные
работы и т. п.), а также фактор беспокойства в гнездовой период.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Не беспокоить на гнёздах. Широкая пропаганда охраны среди населения,
наглядная агитация. В целом для вида организация и претворение в жизнь международных
природоохранных программ, мониторинг состояния вида на местах гнездования в России, охрана
и сохранение птиц на зимовках в Китае и странах Юго-Восточной и Южной Азии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Brazel, 2009; 2. Гладков и др., 1964; 3. Беме и др., 1998;
4. Кисленко, 1965; 5. Аверин, 2008; 6. Нечаев, 1974; 7. Нечаев, 1989; 8. Красная книга Хабаровского
края, 2008; 9. Иванов, 1993; 10. Тагирова, 1997; 11. Интернет-источник – сайт International Union
for Conservation of Nature; 12. В.В. Пронкевич, личн. сообщ.

Составитель: А.А. Аверин.
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края. Красноярск: Кн. изд-во, 1977. С. 33–38.

Прокофьев С.М. Водоплавающие птицы степного и лесостепного пояса Хакасии // Современное
состояние ресурсов водоплавающих птиц. М.: Наука,  1984. С. 172–173.

Пронкевич В.В. Весенний пролёт птиц в нижнем течении р. Уссури в 2005 году // Амурский
зоологический журнал III (1). 2011. С. 64–77.



137

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

Класс Птицы
Aves

Пронкевич В.В., Воронов Б.А. Орнитологические исследования в Большехехцирском заповеднике
в 2004, 2005 годах // VII Дальневосточная конференция по заповедному делу. Материалы
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Степанян Л.С. Состав и распространение птиц фауны СССР. Неворобьиные Non-passeriformes.

М.: Наука, 1975. 372 с.
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орнитологической конференции. Ч. 2. Кн. 2. Минск, 1991. С. 230–231.
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1980. C. 22–256.

Сыроечковский Е.Е., Рогачева Э.В. Красная книга Красноярского края. Красноярск: Кн. изд-во,
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Список млекопитающих, внесённых в Красную книгу Еврейской
автономной области (статус редкости)

Ёж амурский
Erinaceus (Erinaceus) amurensis Schrenk, 1858  (III)
Кутора обыкновенная
Neomys fodiens (Pennant 1771) (III)
Ночница амурская
Myotis bombinus Thomas, 1905 (III)
Ночница длиннохвостая
Myotis frater Gl. Allen, 1923 (III)
Ночница Иконникова
Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 (III)
Ночница уссурийская
Myotis gracilis Ognev, 1927 (III)
Кожан восточный
Vespertilio sinensis (Peters, 1899) (III)
Красный волк
Cuon alpinus (Pallas, 1811) (0)
Солонгой забайкальский
Mustela (Gale) altaica raddei (Ognev, 1928) (II)
Амурский тигр
Panthera tigris altaica (Temminck, 1844) (I)
Амурский горал
Nemorhaedus caudatus Milne-Edwards, 1894 (I)
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Отряд Насекомоядные
Eulipotyphla

Ёж амурский
Erinaceus (Erinaceus) amurensis Schrenk, 1858
Семейство Ежовые
Erinaceidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий вид на территории области.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Животное небольших размеров с плотным массивным телом и

конусообразной головой. Длина тела 18–30 см, хвоста – не более 4 см. Масса не превышает 1,1
кг. Спина и верхняя часть боков покрыта иглами длиной до 30 мм. Общий тон иглистого панциря
светлее, чем у европейского ежа, что обусловлено отсутствием пигментных колец на 30 % игл.
Снизу тело покрыто редкими грубыми волосами. Ушные раковины и глаза хорошо развиты. Лапы
короткие, стопоходящие [1, 2]. Размножение начинается с середины апреля. Продолжительность
беременности около 7 недель. У самок обычен один помёт с 3–8 детёнышами, которые рождаются
слепыми, глухими и светлыми. Волосяной покров ежат твердеет и чернеет лишь через несколько
дней. Половозрелость наступает на втором году жизни. Питается дождевыми червями,
моллюсками, насекомыми, лягушками, яйцами птиц, грызунами и другой животной пищей. Ведёт
сумеречный образ жизни. С наступлением холодов в октябре залегает в спячку. Обитает в
различных биотопах, предпочитая редколесья и граничащие с лесом кустарниковые заросли.
Оптимальными местообитаниями являются участки речных долин с примыкающими к ним
нижними частями склонов гор, покрытых как хвойно-широколиственными лесами с развитым
подлеском и травостоем, так и второстепенными мелколиственными и дубовыми лесами с
подлеском из лещины, леспедецы и других кустарников [1–3].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает в Северо-Восточном Китае, на севере Корейского п-ова и в
России, где ареал ежа ограничен территорией юга Дальнего Востока [1], включая весь Приморский
край, юг Хабаровского края, юго-восток Амурской области и Еврейскую автономную область
[1–5]. Антропогенной интродукцией обусловлено появление вида на юге о. Сахалин, куда ёж
был завезён во второй половине прошлого века [6], а также в двух локальных участках на о.
Хонсю в Японии [7]. В ЕАО ёж, по опросным данным, обитает в горных участках Облученского
и Биробиджанского районов [5].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Специализированные учётные работы не проводились, но, по экспертным
оценкам, вид малочислен.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучены.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Вид терпимо относится к антропогенным нарушениям ландшафта. В

искусственных лесополосах плотность населения ежей даже увеличивается [2]. Разработки



Класс Млекопитающие
Mammalia

Красная книга Еврейской автономной области.
Позвоночные животные

144

специальных мер охраны, кроме инвентаризации мест обитания, не требуется. Вид охраняется в
заповеднике «Бастак», а также на территории заказников «Журавлиный», «Чурки», «Шухи-Поктой»
и «Ульдуры».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Нестеренко, 1999; 3. Колосов, 1980; 4. Чернолих, 1973; 5. Горобейко и др., 2004а, 2004;
6. Нестеренко, 2009; 7. Ishii, 2009.

Составитель: В.А. Нестеренко.

Отряд Насекомоядные
Eulipotyphla

Кутора обыкновенная
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Семейство Землеройковые
Soricidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий вид на территории области.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Землеройка относительно крупных размеров. Длина тела 6–10 см, масса –

до 25 г. Пальцы и края лап окаймлены оторочками из жёстких щетинистых волос, функционально
заменяющими плавательные перепонки. Шерсть густая, длина волос зимнего меха до 10 мм.
Чёрная окраска верхней стороны тела резко отделена от нижней, почти белой, иногда с примесью
светло-коричневых тонов. Двухцветный, сжатый с боков хвост, на нижней стороне которого из
удлинённых волос образуется гребневидный киль, достигающий длины 80 мм [1, 2]. Ведёт
полуводный образ жизни. Живут куторы в норах, которые преимущественно сами выкапывают.
Зимой концентрируются возле незамерзающих участков рек и ключей. Активность круглосуточная,
с многократным чередованием периодов бодрствования и сна [3]. Особенности репродукции не
изучены, известно только, что период размножения начинается в конце апреля – мае, самки
приносят 2 помёта, в каждом из них от 3 до 8 детенышей [2, 4]. Основу питания составляют
лягушки, моллюски, головастики и мелкая рыба; из наземной фауны кормом служат дождевые
черви и насекомые. Делают кормовые запасы [2]. Оптимальными местообитаниями являются
сырые заболоченные участки долин, а также берега рек и озёр, поросшие кустарником с
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разреженным древостоем [5]. Встречаются у истоков горных речек и ключей, протекающих среди
пихтово-еловых лесов или с хвойно-широколиственным лесом по берегам [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Транспалеарктический ареал куторы охватывает большую часть
Евразии от Скандинавии до Тихоокеанского побережья России, севера Корейского п-ова и Китая.
В Восточной Сибири ареал прерывается и восточнее вид встречается только в южных районах
Дальнего Востока [1, 2], где представлен подвидом N.f. orientis (восточная кутора). По побережью
Охотского моря доходит до лесной зоны Магаданской области [2, 4]. По бассейну р. Амур
регистрируется до долины р. Буринда в Амурской области на западе и устья Амура в Хабаровском
крае на востоке [2, 3]. В ЕАО вид отмечался в Ленинском (заказник «Чурки»), Октябрьском
(окрестности с. Доброе) и Биробиджанском (в устьях рр. Икура и Малая Бира) районах [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: На Дальнем Востоке России повсеместно малочисленный и очень редкий
вид [5]. До сих пор не существует специализированных методик учёта. Учётные работы в ЕАО
не проводились. Регистрируется единично.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не изучались. Очень негативно относится к антропогенным
нарушениям, в первую очередь загрязнению водоёмов.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Разработки специальных мер охраны, кроме инвентаризации мест обитания
и пропаганды охраны вида, не требуется.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Нестеренко, 1999; 3. Добросельский, 1965; 4. Юдин, 1989; 5. Охотина, 1989; 6. Горобейко и др.,
2004б.

Составитель: В.А. Нестеренко.

Отряд Рукокрылые
Chiroptera

Ночница амурская
Myotis bombinus Thomas, 1905
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий на территории области вид.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Окраска меха сверху тёмно-коричневая, низ тела палево-белёсый с

желтоватым налётом, резко контрастирует с окраской верхней части тела. Основное отличие от
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других видов ночниц – характерно утолщённый край хвостовой перепонки со щетинками.
Основные встречи амурской ночницы связаны с широколиственными и смешанными лесами.
Это единственный вид среди ночниц Дальнего Востока, охотничьи участки которого не имеют
тесной связи с водной поверхностью. Охотится, низко летая над растительностью нижних ярусов
леса. На зимовках на территории области обнаружена в пещерах Старый Медведь, Ледяная и
Максимкина. В летний период пещеры как место для дневки используются только самцами. В
выводке обычно один детёныш.

На кормёжку вылетают в полной темноте. Могут собирать пищу с земли. Основную роль в
питании играют бабочки, жуки и двукрылые. Среди пищевых остатков часто встречаются
фрагменты пауков и гусениц [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Восточноазиатский вид. Вид распространён от восточной оконечности
Восточного Саяна к востоку до побережья Японского моря. К северу до долины р. Иркут, в
Забайкалье до 55-й параллели, на Дальнем Востоке до 53-й. К югу до Маньчжурии и Южной
Кореи [2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: На территории области малочисленный вид. Общая численность не
известна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение площади малонарушенных и коренных лесов,
посещение человеком мест зимовок ночниц.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Ограничение вырубок в местах обитания амурской ночницы; запрет на
посещение пещер Старый Медведь, Ледяная и Максимкина в период с ноября по март.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тиунов, 1997; 2. Стрелков, 1963.
Составители: М.П. Тиунов, У.В. Горобейко.

Ночница длиннохвостая
Myotis frater Gl. Allen, 1923
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий вид на территории области.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Основное отличие от других видов ночниц, обитающих на Дальнем

Востоке, – хорошо развитая в основании шпоры небольшая эпиблема с поперечной перегородкой.
Отличие от других ночниц: голень равна или превышает по длине половину длины предплечья.

Длина хвоста превышает длину тела или равна ей. Большая часть находок длиннохвостой ночницы
приходится на смешанные леса. В летний период отдельные особи этих ночниц отлавливались
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на чердаках старых зданий. Одиночные особи на зимовках встречаются в пещерах Ледяная,
Коридорная, Старый Медведь. На кормёжку вылетают в полной темноте и охотятся над водной
поверхностью на высоте 1–2 м. Самки приносят одного детёныша. На Дальнем Востоке России
это очень редкий вид, находящийся на северном пределе своего распространения [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает в горно-таёжных лесах Северо-Восточной Азии. От Алтая и
предгорий Салаирского кряжа к востоку до Тихоокеанского побережья. К северу в Средней Сибири
до 58-й параллели, в Прибайкалье – до 55-й, в Якутии – до 61-й, в Хабаровском крае – до 59-й. К
югу до Южного Алтая, Тывы, Забайкалья, долины р. Шилка, Северо-Восточной Монголии,
Маньчжурии, Северной Кореи, юга Приморского края [2].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный вид, во всех местонахождениях отлавливались одиночные
особи. Общая численность не известна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение площади малонарушенных и коренных лесов,
посещение человеком мест зимовок. Естественный враг ночницы –  чеглок.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Ограничение вырубок в местах обитания длиннохвостой ночницы; запрет
на посещение пещер Ледяная, Коридорная, Старый Медведь в период с ноября по март.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тиунов, 1997; 2. Стрелков, 1963.
Составители: М.П. Тиунов, У.В. Горобейко.

Ночница Иконникова
Myotis ikonnikovi Ognev, 1912
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий вид на территории области.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Одна из самых мелких летучих мышей Дальнего Востока. Длина

предплечья до 33,5 мм. Окраска верхней стороны тела тёмно-бурая с золотистым оттенком. Нижняя
сторона тела серая, с желтовато-коричневым оттенком. Вдоль основания шпоры обычно тянется
узкая эпиблема. Большинство находок этого вида связано с таёжными местообитаниями.
Одиночные особи встречаются в трещинах скал, под корой деревьев, за обшивкой старых зданий.
Охотятся в основном на пограничных участках лесной растительности и открытого пространства:
на полянах, опушках, просеках, над поверхностью воды и в припойменных зарослях на высоте
3–5 м. На охоту вылетают после захода солнца. В ранневесеннее время иногда охотятся в середине
дня. Численность выводковых колоний обычно 20–30 особей. При беспокойстве меняют место
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расположения, перенося с собой детёнышей. Первые новорожденные появляются в середине
июля. Самки приносят по одному детёнышу. Зимуют в пещерах [1]. В питании доминируют мелкие
насекомые отряда Diptera [2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает в горно-таёжных лесах Северо-Восточной Азии. От Алтая и
предгорий Салаирского кряжа к востоку до Тихоокеанского побережья. К северу в Средней Сибири
до 58-й параллели, в Прибайкалье – до 55-й, в Якутии – до 61-й, в Хабаровском крае – до 59-й. К
югу до Южного Алтая, Тывы, Забайкалья, долины р. Шилка, Северо-Восточной Монголии,
Маньчжурии, Северной Кореи, юга Приморского края.

ЧИСЛЕННОСТЬ: Малочисленный вид, во всех местонахождениях отлавливались одиночные
особи. Общая численность не известна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение площади малонарушенных и коренных лесов.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Ограничение вырубок в местах обитания ночницы; развешивание дуплянок

в весенне-летний период.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тиунов, 1997; Стрелков, 1963.
Составители: М.П. Тиунов, У.В. Горобейко.

Ночница уссурийская
Myotis gracilis Ognev, 1927
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий на Дальнем Востоке вид.
БИОЛОГИЯ ВИДА: Мелкая летучая мышь. Длина предплечья до 37 мм. Окраска меха сверху

тёмно-бурая; снизу грязно-серого цвета. Уссурийская ночница встречается только в лесной зоне.
Охотится она обычно на полянах, просеках и над водой. На охоту вылетает сразу после захода
солнца. В летний период поселяется в дуплах и трещинах деревьев, в постройках человека. В
середине лета самки приносят одного детёныша. Зимует в пещерах [1, 2].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитает в Японии на о. Хоккайдо, на Дальнем Востоке России к северу
до 53-й параллели и в юго-восточной части Читинской области, ограниченной с севера и запада
долиной реки Шилка. На Сахалине, Итурупе, Кунашире и Шикотане.

ЧИСЛЕННОСТЬ: Одиночная особь обнаружена на зимовке в 2004 г. в пещере Старый Медведь.
Общая численность не известна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Не известны.
МЕРЫ ОХРАНЫ: Запрет на посещение пещеры Старый Медведь в период с ноября по март;

развешивание дуплянок в весенне-летний период.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тиунов, 1997; 2. Tiunov, 2011.
Составители: М.П. Тиунов, У.В. Горобейко.
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Кожан восточный
Vespertilio sinensis (Peters, 1899)
Семейство Гладконосые
Vespertilionidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: III – редкий вид. Редкий перелётный вид, находящийся на северной
границе своего ареала.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина предплечья до 55 мм. Окраска меха взрослых животных сверху
коричнево-рыжая с серебристым оттенком из-за светлоокрашенных кончиков волос; снизу
желтовато-серая. На территории Дальнего Востока России восточные кожаны обнаружены только
в тёплое время года. Весенний прилёт отмечен во второй половине мая, отлёт – в конце сентября.
Места летних убежищ связаны с постройками человека, отчего колонии этого вида очень уязвимы.
Все обнаруженные до сих пор колонии состояли только из размножающихся самок [1]. Известно
лишь несколько находок одиночных самцов, располагавшихся отдельно от самок. Для этого вида
характерно образование очень крупных выводковых колоний (от нескольких сотен до 2–3 тысяч
особей). Подобные колонии легко обнаружить по характерному «цирканью» восточных кожанов,
похожему на писк птенцов. В начале июля самки приносят двух детёнышей. В больших колониях
период родов растянут почти на месяц. После рождения детёнышей самки даже во время
беспокойства человеком не покидают убежищ. У кормящих самок два пика активности. В первый
раз они вылетают за несколько минут до захода солнца и охотятся в течение 2–2,5 часов на
открытых пространствах на высоте 10–15 м. Второй вылет короче и начинается за час до рассвета.
С рассветом все восточные кожаны возвращаются в места укрытия. Беременные самки охотятся
дольше, совершая один вылет за ночь [2]. В питании предпочитают жесткокрылых насекомых.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Вид распространен в Восточной Азии примерно от 103° восточной
долготы к востоку до Тихоокеанского побережья. Северная граница проходит через Южное
Забайкалье и Дальний Восток по 50–51-й параллели. К югу до Центрального и Юго-Восточного
Китая, Кореи. Все находки восточного кожана в области связаны с постройками человека – на
чердаках старых зданий, под старыми мостами.

ЧИСЛЕННОСТЬ: Отдельные колонии в области достигают численности до 100 взрослых
особей. Общая численность не известна.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение мест обитания и прямое уничтожение при
сносе старых зданий. Естественный враг кожана – чеглок.

МЕРЫ ОХРАНЫ: Просветительская деятельность среди населения.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Тиунов, 1997; 2. Тиунов, 1989.
Составители: М.П. Тиунов, У.В. Горобейко.
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Отряд Хищные
Carnivora

Красный волк
Cuon alpinus (Pallas, 1811)
Семейство Собачьи
Canidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: 0 – вероятно исчезнувший вид, встречавшийся ранее на территории
ЕАО, обитание которого не подтверждено последние 50 лет, но возможность его сохранения
исключать нельзя. Внесён в Красные книги МСОП, РФ, в Приложение 2 Конвенции СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Несколько мельче обыкновенного волка. Длина тела до 110 см, хвоста –
50 см. Ноги высокие, стройные. Морда заострённая, укороченная. Хвост пушистый и напоминает
лисий. Общий тон окраски ржаво-красный, более тёмный с буроватым оттенком на верхней
стороне тела. Грудь и ноги светлые – ржаво-белёсые. Голос напоминает собачий визг [1, 2, 10].

Питается косулей, изюбрем, кабаном. Главный пищевой конкурент на территории области –
обыкновенный волк. Гон начинается в январе–феврале. Продолжительность беременности около
60 дней, в помёте 5–9 щенков. Половой зрелости достигают в возрасте 1–2 лет [1, 8, 10]. В основных
местах обитания звери ведут стайный образ жизни, мигрируют на большие расстояния [8].

Населяет широколиственные, кедрово-широколиственные, дубовые и кедрово-еловые леса
по горным склонам и долинам рек. Убежищами служат расселины, пещеры, ниши в скалах [10].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Основная часть ареала охватывает горно-лесные области Центральной
и Южной Азии, включая Индокитай. От Памира до Приморья проходит северная граница его
ареала.

В начале ХХ в. стаи красного волка регулярно появлялись на всей территории области, но с
1930-х гг. такие встречи стали исключительной редкостью. В середине 1950-х единичные особи
трижды отмечались на территории Смидовичского района и в области Малого Хингана [1, 3, 7, 9].

ЧИСЛЕННОСТЬ: За последние 50 лет имеется лишь одно достоверное сообщение о добыче
красного волка в 1955 г. в Смидовичском районе. Чучело этого хищника хранится в Хабаровском
краеведческом музее [4, 5].

В настоящее время, по опросным данным, одиночные особи красного волка изредка
отмечаются в пойме реки Амур, по-видимому, заходы с территории Китая [1].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Точно не установлены. Можно предполагать, что
исчезновение вида в области и на сопредельных территориях Китая произошло из-за
хозяйственного освоения ландшафтов, сокращения местообитаний и численности копытных
животных и конкуренции с обыкновенным волком [6, 9].
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МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходима проверка всех сообщений о встречах этого вида на территории
области. Возможно разведение в неволе с последующей интродукцией, если в природе и зоопарках
мира удастся получить племенной материал [5]. Повышать численность копытных на основе
целенаправленной биотехнии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Васенева, 1987; 2. Громов и др., 1963; 3. Тагирова,
Штильмарк, 1968; 4. Сысоев, 1960; 5. Даренский, 2000; 6. Юдин, 1989; 7. Колосов, 1980;
8. Матюшкин, 2001; 9. Кучеренко, 1973; 10. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР,
1984.

Составители: В. В. Горобейко, С.А. Ростова.

Солонгой забайкальский
Mustela (Gale) altaica raddei (Ognev, 1928)
Семейство Куньи
Mustelidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: II – сокращающийся в численности, уязвимый вид. Вид с
сокращающейся численностью. Дальневосточный подвид внесён в Красную книгу РФ.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Один из самых мелких видов семейства. Тело вытянутое, гибкое. По
внешним формам сходен с горностаем. Выражен половой диморфизм: длина тела самцов 22–
28 см, самок – 21–25 см при массе самцов до 210 г, самок – до 95 г. Длина хвоста составляет до
45% длины тела с кисточкой на конце до 46 мм. Мех короткий, но пышный. Окраска верхней
части туловища палево-глинистого цвета, нижней – жёлто-оранжевого. Лицевая часть головы
тёмно-коричневая, без выраженной лицевой маски, чем отличается от колонка [1, 2]. Глаза чёрные,
вибриссы бурые у основания и палевые на концах. Когти светлые. Полигам. Гон проходит с конца
марта по май. Беременность длится 38–42 дня. В помёте от 3 до 13 (в среднем 8) детёнышей. В
возрасте детёнышей 1,5–2 месяца семья начинает кочевать. В связи с развитым инстинктом
следования, выводок перемещается при непосредственном контакте особей между собой. Семья
сохраняется до середины августа [1, 3, 4]. По-видимому, возможны повторные выводки. Основу
питания составляют мышевидные грызуны, наземно гнездящиеся птицы, земноводные, насекомые.
Активность сумеречная и ночная. В качестве убежищ использует норы, вырытые грызунами [5].
Обитает преимущественно в безлесных горах с ерниковыми зарослями, на сухих остепнённых
участках и по речными террасам с кустарниковой растительностью. Избегает заболоченных и
сырых лугов [2, 3].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Обитатель гор и холмистых равнин Средней Азии, Тибета, Монголии,
Восточного Китая, южных широт Сибири, Забайкалья, Приамурья и Приморья. На Дальнем
Востоке России очень редок и населяет южные остепнённые участки Зейско-Буреинской, Средне-
Амурской и Приханкайской равнин, Амуро-Зейского междуречья [1, 5–7]. До 1982 г. добывался в
Облученском и Биробиджанском районах ЕАО [1, 4]. Согласно опросным данным, в настоящее
время встречается в Ленинском (хребет Даур), Октябрьском (р. Добрая) и Смидовичском районах
области [8].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Данных нет, но, судя по редким случаям регистрации, численность
находится на очень низком уровне.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Основным лимитирующим фактором является сокращение
естественных местообитаний, обусловленное антропогенной трансформацией ландшафтов, а
также вероятное вытеснение колонком – более экологически пластичным видом [2, 3, 7].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Инвентаризация мест обитания и запрет на этих территориях  капканной
охоты.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984;
2. Кучеренко, 1974; 3. Юдин, 1981; 4. Рожнов, 2001; 5. Даренский, 2000; 6. Васенева, 1987; 7. Юдин,
1977; 8. Горобейко и др., 2004в.

Составитель: В.А. Нестеренко.

Амурский тигр
Panthera tigris altaica (Temminck, 1844)
Семейство Кошачьи
Felidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: I – находящийся под угрозой исчезновения подвид. Включён в
Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения (EN), Красную книгу
РФ, в Приложение 1 Конвенции СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Самый крупный подвид семейства Кошачьих. Длина тела самца до 220 см,
самок – 165–182 см. Средний вес самцов 165–180 кг (максимум 250 кг), самок – около 120 кг.
Окраска – красновато-рыжая или охристо-рыжеватая с чёрными или буроватыми поперечными
полосами по всему телу. Нижняя сторона тела, шерсть вокруг глаз и часть ушей белые. Хвост
всегда имеет чёрный кончик [2–4].

Тигр ведёт одиночный или семейный (самки с тигрятами) образ жизни. Средний размер
участка обитания самца – 1380 км2, самки – 400 км2. Продолжительность жизни не более 20 лет.
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Половая зрелость наступает в возрасте 3,5–4 лет. Беременность длится 95–120 дней. В выводке
от 1 до 5 тигрят, в среднем 2–3. Смертность молодняка высокая. Фактический уровень
воспроизводства с учётом смертности тигрят составляет 0,6–0,7 тигрёнка на одну самку в год. К
самостоятельной жизни тигрята переходят в возрасте 15–22 месяцев. В питании тигра преобладают
кабан, изюбрь, косуля [4, 5, 12].

Обитает преимущественно в зоне кедрово-широколиственных и широколиственных лесов [1].
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Амурский тигр в настоящее время сохранился только на территории

Приморского и юга Хабаровского краёв, в Еврейской автономной области. Отмечаются заходы
на территорию Амурской и Иркутской областей [6–9]. Единичные особи отмечаются в
сопредельных районах Китая [6].

ЧИСЛЕННОСТЬ: Территория ЕАО входила в исконный ареал амурского тигра [2, 10]. В
20-х гг. XX в., в связи с освоением юга Дальнего Востока, численность тигров стала резко
сокращаться. С 1947 г., после запрета охоты на тигров, начала восстанавливаться. В 1960–1970-х
гг. в области существовал изолированный очаг (8–12 особей) на хребте Малый Хинган в бассейнах
рек Дичун, Помпеевка, Биджан и правых притоков реки Бира. К концу 1970-х гг. этот очаг перестал
существовать. Последний тигр был убит в декабре 1989 г. в окрестностях с. Головино [5, 6, 11].
Новые заходы тигра на территорию ЕАО отмечены с зимы 2007–2008 г. [9]. С 2013 г. на северо-
западе ареала амурского тигра начаты работы по реинтродукции вида. В мае 2013 г. тигрица
Золушка, прошедшая специальную программу реабилитации в Центре реабилитации амурского
тигра (с. Алексеевка, Приморский край), в возрасте около 18 месяцев выпущена в заповедник
«Бастак». В июне 2014 г. реабилитированные самец Устин и самка Светлая выпущены в заказник
«Журавлиный». Все звери довольно широко ходят по территории области [14].

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Уничтожение тигров в результате браконьерства, изменение
природной среды обитания, снижение численности копытных, распространение инфекционных
заболеваний [4].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Меры по сохранению тигра закреплены постановлением Правительства
РФ «О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов диких животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев».
Распоряжением Минприроды России утверждена «Стратегия сохранения амурского тигра в
России». Тигры охраняются в заповедниках и национальных парках Дальнего Востока. В целях
улучшения охраны тигра необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и сети особо
охраняемых природных территорий, например, создание ООПТ федерального значения в бассейне
р. Помпеевка, повышение эффективности охраны амурского тигра вне ООПТ, предотвращение и
разрешение конфликтных ситуаций. В местах обитания тигра охоту на копытных следует строго
лимитировать, необходимо проводить биотехнические мероприятия для увеличения их
численности [7, 8].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Кучеренко, 1985; 2. Гептнер, Слудский, 1972; 3. Кучеренко,
1973; 4. Стратегия сохранения…, 2010; 5. Николаев, Пикунов, 2001; 6. Наземные
млекопитающие…, 1984; 7. Колобаев, Красикова и др., 2008; 8. Попов, 2011; 9. Капитонова,
Мартыненко и др., 2008; 10. Байков, 1925; 11. Морозов, 1999; 12. Абрамов, 1994; 13. Рожнов,
Чистополова и др., 2014.

Составители: О.Н. Полковникова, В.В. Горобейко.
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Отряд Парнокопытные
Artiodactyla

Амурский горал
Nemorhaedus caudatus
Milne-Edwards, 1894
Семейство Полорогие
Bovidae

КАТЕГОРИЯ И СТАТУС: 0 – вероятно исчезнувший вид, встречавшийся ранее на территории
ЕАО, обитание которого не подтверждено последние 50 лет, но возможность его сохранения
исключать нельзя. Внесён в Красные книги МСОП, РФ, в Приложение 1 Конвенции СИТЕС.

БИОЛОГИЯ ВИДА: Длина тела 106–120 см, вес в среднем 32–40 кг. Внешне похож на
домашнего козла плотного телосложения. Небольшие чёрные рога имеют самцы и самки.
Волосяной покров пышный, окраска серовато-палевая с тёмными волосами на голове, загривке,
сверху на шее, лопатках и вдоль хребта до конца хвоста. На горле небольшое пятно из светлых
волос [8, 12].

Ведёт 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 [1–3, 11]. В годы урожая желудей использует их в первую
очередь [8, 12]. 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
[6, 8, 11].

Обитает в горно-лесных, труднодоступных скальных биотопах, на границе с широколиствен-
ными лесами [8, 11].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай и Бирма.
Современный ареал амурского горала на юге Дальнего Востока охватывает южную часть
Хабаровского и Приморского краев в виде локальных, мозаично рассредоточенных местообитаний
в горной системе Сихотэ-Алиня [1, 2, 6, 8].

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 с. Радде и с. Помпеевка. В 1955 г. горал был убит на берегу
притока верхнего течения р. Сутара [4, 7]. В 1959 г. 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. замечен в долине ключей Матюшкина, Климина и Соболиного. В этом
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же году видели горала на горе Гугда у истоков р. Лагар. В 1962 г. Н.В. Раков видел следы горала
по ключу Берёзовому (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-го по 1982 г. поступали
сведения о встречах горалов на Малом Хингане, и весьма возможно, что они там обитали [3, 9].
Специальные исследования не велись [4].

В 1980 г. было установлено, что горал ещё встречается на отрогах Малого Хингана [5, 10].
ЧИСЛЕННОСТЬ: Всего на Дальнем Востоке России сохранилось около 600–750 особей [3].
В конце 1950-х гг. численность горалов на отрогах Малого Хингана ориентировочно

определялась величиной в 10–15 особей [3, 4, 7].
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Сокращение численности популяции вызвано

антропогенным влиянием – прямое уничтожение, преобразование местообитаний. В ЕАО
возможно прекращение притока мигрирующих особей с территории КНР [7]. Основной
абиотический 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 [12].

МЕРЫ ОХРАНЫ: Необходимо вести разъяснительную работу среди охотников, чтобы они
могли отличить внешний вид и следы горала от других копытных (кабарги, кабана, изюбря).
Опросные данные охотников в дальнейшем помогут в определении мест обитания горала на
территории ЕАО. Возможна реинтродукция вида в стациях его существования на Малом Хингане.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. Гептнер и др., 1961; 2. Бромлей, 1963; 3. Бромлей, 1977;
4. Бромлей и др., 1978; 5. Дунишенко, 1987; 6. Мысленков, Волошина, 1989; 7. Раков, 1981;
8. Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР, 1984; 9. Бромлей, Кучеренко, 1983;
10. Дунишенко, 1985; 11. Волошина, Мысленков, 2001; 12. Кучеренко, 1973.

Составители: С.А. Хохряков, С.А. Ростова.
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Алфавитный указатель

русских названий животных

А
Амурский волчок 40
Амурский горал 154
Амурский кобчик 82
Амурский полоз 26
Амурский свиристель 119
Амурский тигр 152
Ауха (китайский окунь) 17

Б
Белая сова 116
Белокрылый погоныш 101
Белоплечий орлан 78
Береговушка (береговая ласточка) 126
Беркут 75
Большая белая цапля 36
Большая выпь 42
Большой погоныш 102
Большой подорлик 76
Бородатая куропатка 90

В
Восточный болотный лунь 70

Г
Горный дупель 110

Д
Дальневосточная черепаха 23
Дальневосточный аист 47
Дальневосточный кроншнеп 112
Даурский журавль 93
Дикуша 89
Дубровник 123

Ё
Ёж амурский 143

Ж
Желтозобик 109
Желтощёк 13

З
Зеленая кваква 41

К
Каменный глухарь 87
Клоктун (квохта) 61
Кожан восточный 149
Колпица 45
Конёк Мензбира 120
Красноногий ибис 44
Красноспинный полоз 27
Красный волк 150
Кречет 84
Кулик-сорока 106
Кутора обыкновенная 144

Л
Лебедь-кликун 57

М
Малая крачка 113
Малый (тундровый) лебедь 58
Малый черноголовый дубонос 122
Мандаринка 64
Мелкочешуйный желтопёр 15

Н
Ночница амурская 145
Ночница длиннохвостая 146
Ночница Иконникова 147
Ночница уссурийская 148
Нырок (чернеть) Бэра 65

О
Огарь 60
Орлан-белохвост 79

П
Пегий лунь 72
Пискулька 52
Поручейник 108
Пятнистая трехперстка 92
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Р
Райская мухоловка 128
Рыжая цапля 38
Рыжешейная овсянка 124

С
Сапсан 85
Сахалинская гадюка 28
Серый гусь 54
Скалистый голубь 115
Скопа 69
Солонгой 151
Сом Солдатова 16
Средняя белая цапля 37
Стерх 95
Сухонос 55

У
Уссурийский (японский) журавль 97
Уссурийский зуёк 104

Ф
Филин 117

Х
Ходулочник 105

Ч
Чёрная казарка 51
Чёрная кряква 63
Чёрный аист 49
Чёрный амур 11
Чёрный амурский лещ 12
Чёрный гриф 81
Чёрный журавль 99
Чешуйчатый крохаль 67
Чомга (большая поганка) 34

Я
Японский уж 25
Ястребиный сарыч 73
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A
Aegypius monachus 81
Aix galericulata 64
Amphiesma vibakari 25
Anas Formosa 61
Anas zonorhyncha 63
Anser anser 54
Anser erythropus 52
Anthus (gustavi) menzbieri 120
Aquila chrysaetos 75
Aquila clanga 76
Ardea purpurea 38
Aythya baeri 65

B
Bombycilla japonica 119
Botaurus stellaris 42
Branta bernicla 51
Bubo bubo 117
Butastur indicus 73
Butorides striatus 41

C
Casmerodius albus 36
Charadrius placidus 104
Ciconia boyciana 47
Ciconia nigra 49
Circus melanoleucos 72
Circus spilonotus 70
Columba rupestris 115
Coturnicops exquisitus 101
Cuon alpinus 150
Cygnopsis cygnoides 55
Cygnus bewickii 58
Cygnus cygnus 57

E
Egretta intermedia 37
Elaphe schcrenckii 26
Elopichthys bambusa 13
Eophona migratoria 122
Erinaceus (Erinaceus) amurensis 143

F
Falcipennis falcipennis 89
Falco amurensis 82
Falco peregrinus 85
Falco rusticolus 84

G
Gallinago solitaria 110
Grus japonensis 97
Grus leucogeranus 95
Grus monacha 99
Grus vipio 93

H
Haematopus ostralegus 106
Haliaeetus albicilla 79
Haliaeetus pelagicus 78
Himantopus himantopus 105

I
Ixobrychus eurhythmus 40

M
Megalobrama terminalis 12
Mergus squamatus 67
Mustela (Gale) altaica raddei 151
Mylopharingodon piceus 11
Myotis bombinus 145
Myotis frater 146
Myotis gracilis 148
Myotis ikonnikovi 147

N
Nemorhaedus caudatus 154
Neomys fodiens 144
Nipponia nippon 44
Numenius madagascariensis 112
Nyctea scandiaca 116

O
Ocyris aureolus 123
Oocatochus rufodorsata 27
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P
Pandion haliaetus 69
Panthera tigris altaica 152
Pelias sachalinensis 28
Pelodiscus sinensis 23
Perdix daurica 90
Plagiognathops microlepis 15
Platalea leucorodia 45
Podiceps cristatus 34
Porzana paykullii 102

R
Riparia riparia 126

S
Schoeniclus yessoensis 124
Silurus soldatovi 16
Siniper cachuatsi 17
Sterna albifrons 113

T
Tadorna ferruginea 60
Terpsiphone paradisi 128
Tetrao parvirostris 87
Tringa stagnatilis 108
Tryngites subruficollis 109
Turnix tanki 92

V
Vespertilio sinensis 149
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Приложение 2

16 июля 2004 года   № 311-ОЗ

ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

О КРАСНОЙ КНИГЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием ЕАО

16 июля 2004 года

(в ред. законов ЕАО от 08.04.2009 № 536-ОЗ,
от 27.10.2010 № 837-ОЗ, от 25.04.2012 № 56-ОЗ)

Статья 1
1. Красная книга Еврейской автономной области создана в целях охраны и учета редких и

находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикора-
стущих растений и грибов (далее – объекты животного и растительного мира), обитающих (про-
израстающих) на территории Еврейской автономной области (далее – область).

(часть 1 в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
2. Красная книга области является официальным документом, содержащим свод сведений о

состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-
тов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории области.

Статья 2
1. Красная книга области ведется на основе систематически обновляемых данных о состоя-

нии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории области.

2. Красная книга области ведется специально уполномоченным правительством области ор-
ганом в области охраны окружающей среды.

3. Порядок ведения Красной книги области устанавливается правительством области.

Статья 3
1. Красная книга области издается с учетом:

1) утверждаемых правительством области перечней (списков) редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу
области;

(в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
2) утверждаемых правительством области перечней (списков) редких и находящихся под

угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной кни-
ги области;

(в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
3) рукописей Красной книги области, включая необходимый иллюстрированный и картог-

рафический материал.
2. Издание Красной книги области осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
3. В периоды между изданиями осуществляется подготовка и распространение перечней (спис-

ков) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира,
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включенных в Красную книгу области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями),
которые являются неотъемлемой частью Красной книги области.

(в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)

Статья 4
1. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу области, подле-

жат охране.
(в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
2. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, за-

несенных в Красную книгу области, допускается в исключительных случаях в порядке, установ-
ленном правительством области.

(в ред. законов ЕАО от 08.04.2009 № 536-ОЗ, от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
3. Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на тер-

риториях обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу об-
ласти, обязаны принимать меры по их охране.

(в ред. закона ЕАО от 27.10.2010 № 837-ОЗ)
4. Порядок охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу

области, устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
области в сфере охраны окружающей среды.

(часть 4 в ред. закона ЕАО от 25.04.2012 № 56-ОЗ)

Статья 5
Юридические и физические лица, виновные в уничтожении редких и находящихся под угро-

зой исчезновения объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу об-
ласти, а равно совершившие действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокраще-
нию численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений,
либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажу, пересылку указанных животных или
растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с наруше-
нием условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного поряд-
ка, несут ответственность в соответствии с законодательством области.

Статья 6
Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги об-

ласти, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной
финансовый год.

Статья 7
Предложить губернатору и правительству области в трехмесячный срок со дня вступления в

силу настоящего закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
законом.

Статья 8
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
Н.М. ВОЛКОВ

г. Биробиджан
16 июля 2004 года
№ 311-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2005 г. № 126-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
КРАСНОЙ КНИГИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 16.07.2004 № 311-ОЗ «О Крас-
ной книге Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения Красной книги Еврейской автоном-

ной области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора об-

ласти Г.А. Антонова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Биробиджанер штерн».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-

ликования.

Губернатор области
Н.М. ВОЛКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Еврейской автономной области

от 20.05.2005 № 126-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране

окружающей среды», Федеральным законом «О животном мире», законом Еврейской автономной
области «О Красной книге Еврейской автономной области» и определяет порядок ведения Крас-
ной книги Еврейской автономной области.

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)
1.2. Утратил силу. – Постановление правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп.
1.3. Ведение Красной книги области осуществляется управлением природных ресурсов пра-

вительства области в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федера-
ции и Еврейской автономной области, а также настоящим Положением, во взаимодействии с ис-
полнительными органами государственной власти, учреждениями и организациями.

1.4. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги области, а также координа-
ции взаимодействия научных организаций и органов государственной власти, при управлении
природных ресурсов правительства области создается Комиссия по редким и находящимся под
угрозой исчезновения растениям, животным и грибам (далее – Комиссия).
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Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждается управлением природных ре-
сурсов правительства области.

1.5. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги
области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Основные мероприятия по ведению Красной книги области
2.1. Ведение Красной книги области включает:
сбор и анализ информации об объектах животного и растительного мира, занесенных в Крас-

ную книгу, а также хранение информации и других материалов о них;
организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
занесение в установленном порядке в Красную книгу области (или исключение из нее) объек-

тов животного или растительного мира;
подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги области;
подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организа-

цию особо охраняемых природных территорий, разработку областных целевых программ и со-
здание генетических банков с целью сохранения объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу области;

выдачу разрешений на изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу области.

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)
2.2. Управление природных ресурсов правительства области разрабатывает и утверждает планы

реализации мероприятий по ведению Красной книги области, определяет исполнителей и произ-
водит финансирование за счет и в пределах средств областного бюджета, выделенных на эти цели
на очередной финансовый год.

3. Сбор, анализ и хранение информации об объектах животного
и растительного мира

3.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу области, обеспечиваются в результате проведения необходимых исследований и мони-
торинга состояния указанных объектов.

3.2. Для сбора информации по биологии, экологии, численности и местах распространения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области, об изменении
условий их обитания, а также для координации исследований и широкого привлечения к их вы-
полнению научных и иных организаций управлением природных ресурсов правительства облас-
ти могут быть определены исполнители из числа научно-исследовательских учреждений, учеб-
ных заведений или иных учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности
с изучением этих видов на территории области.

3.3. Исполнители организуют и проводят сбор и хранение научной информации о состоянии
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области, также на осно-
вании полученных данных проводят анализ для подготовки и обоснования предложений по со-
хранению и восстановлению объектов животного и растительного мира и представляют соответ-
ствующие научные заключения на рассмотрение Комиссии.

3.4. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с охраной и использова-
нием объектов животного и растительного мира, в соответствии с федеральным и областным
законодательством представляют информацию о состоянии объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу области, нарушениях среды их обитания и всех установлен-
ных случаях незаконного их изъятия, добывания, уничтожения, гибели или угрозы исчезновения
в управление природных ресурсов правительства ЕАО.

3.5. Структура, содержание и порядок ведения банка данных состояния объектов животного
и растительного мира осуществляется в соответствии с единой методикой, утверждаемой феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в области охраны окру-
жающей среды.
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4. Организация мониторинга объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области

4.1. Мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
области, представляет собой систему регулярных наблюдений, оценки и прогноза за их состояни-
ем в природе, в целях своевременного выявления негативных изменений и своевременного пре-
дупреждения и устранения этих изменений.

4.2. Структура, содержание и порядок ведения мониторинга объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу области, устанавливается в соответствии с Единой
государственной системой экологического мониторинга (ЕГСМ).

4.3. Организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира осуще-
ствляет управление природных ресурсов правительства области во взаимодействии с заинтересо-
ванными государственными органами, учреждениями и организациями.

5. Порядок занесения объектов животного и растительного мира
в Красную книгу Еврейской автономной области

5.1. В Красную книгу области заносятся объекты животного и растительного мира, постоян-
но или временно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории (аквато-
рии) Еврейской автономной области, которые подлежат особой охране.

5.2. В Красную книгу области включаются объекты животного и растительного мира, отвеча-
ющие следующим условиям:

а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны на
территории области, а именно:

- объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
- уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира,

охрана которых важна для сохранения флоры и фауны области;
- объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная цен-

ность которых установлена, и при существующих темпах эксплуатации их основные запасы по-
ставлены на грань исчезновения, в результате чего назрела необходимость в принятии срочных
мер по охране и воспроизводству объектов животного и растительного мира;

б) объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Феде-
рации.

5.3. Объекты животного и растительного мира, чей статус до настоящего времени не опреде-
лен и которым не требуется специальных мер охраны, но необходим государственный контроль
за их состоянием, в силу их уязвимости (обитающие на краю ареала, естественно редкие и др.),
включаются в Приложение к Красной книге области.

5.4. Предложения о занесении в Красную книгу области (исключении из нее) или о переводе
из одной категории статуса редкости в другую, а также включении в Приложение к Красной книге
области (исключении из него) того или иного объекта животного или растительного мира направ-
ляются юридическими и физическими лицами в управление природных ресурсов правительства
области.

5.5. Управление природных ресурсов правительства области организует рассмотрение и ана-
лиз поступивших предложений о занесении в Красную книгу области или в Приложение к Крас-
ной книге области, исключении из Красной книги области или о переводе из одной категории
статуса редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира специали-
стами, и вместе с их заключениями представляет поступившие предложения на рассмотрение
Комиссии.

5.6. Решение о занесении в Красную книгу области (исключении из нее) того или иного объекта
животного или растительного мира, а также об изменении категории его статуса принимает пра-
вительство области по представлению управления природных ресурсов правительства области,
основанное на решении Комиссии.

5.7. Основанием для занесения в Красную книгу области или изменения категории статуса
того или иного объекта животного или растительного мира служат данные, представленные в
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управление природных ресурсов правительства области исполнителем или специалистами, сви-
детельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановле-
нию.

5.8. Основанием для исключения из Красной книги области или изменения категории статуса
того или иного объекта животного или растительного мира служат данные о восстановлении чис-
ленности и (или) ареала, о положительных изменениях условий существования или другие дан-
ные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по сохране-
нию и восстановлению объектов животного и растительного мира, а также в случае безвозврат-
ной потери (вымирания).

5.9. Решение о включении в Приложение к Красной книге области (исключении из Приложе-
ния к Красной книге области) объектов животного и растительного мира принимает Комиссия.

6. Подготовка к изданию, издание и распространение
Красной книги Еврейской автономной области

6.1. Управление природных ресурсов правительства области осуществляет подготовку к из-
данию и организует издание Красной книги области, а также распространение материалов по
Красной книге области и издание отдельных публикаций на ее основе.

6.2. Подготовка к изданию Красной книги области включает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
перечня объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу области;
перечня объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги области;
б) подготовку рукописи Красной книги области, включая необходимый иллюстративный, опи-

сательный и картографический материал.
6.3. Издание Красной книги области осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
6.4. Часть тиража издания Красной книги области направляется органам законодательной и

исполнительной власти области, специально уполномоченным органам в области охраны окру-
жающей среды, научным и другим заинтересованным учреждениям и организациям для исполь-
зования в работе.

6.5. В периоды между изданиями Красной книги области управление природных ресурсов
правительства области обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области и исключенных из нее (с
изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги области.

7. Подготовка предложений по специальным мерам охраны
и восстановлению объектов животного и растительного мира

7.1. Управление природных ресурсов правительства области, а также иные заинтересован-
ные государственные органы при необходимости осуществляют подготовку предложений по спе-
циальным мерам охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни-
гу области, включая организацию особо охраняемых природных территорий, разработку област-
ных целевых программ, создание генетических банков, и представляют их в правительство обла-
сти или Законодательное Собрание Еврейской автономной области для принятия соответствую-
щих решений.

8. Изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира, относящихся к видам,занесенным в Красную книгу области
8.1. Изъятие (отлов, отстрел, вырубка, выкопка, в том числе сбор и заготовка) объектов жи-

вотного и растительного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу области, мо-
жет производиться в целях сохранения и восстановления (для искусственного разведения в нево-
ле или культуре, воспроизводства в естественных условиях, проведения научно-исследовательс-
ких работ, пополнения зоопарков, питомников), а также в случаях, представляющих угрозу для
жизни человека, сельскохозяйственных животных, сохранности имущества и других экстренных
случаях по специальному разрешению, выдаваемому управлением природных ресурсов прави-
тельства области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2009 г. № 230-пп

(выдержка)

О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 16.07.2004 № 311-ОЗ «О Крас-
ной книге Еврейской автономной области» и постановлением правительства Еврейской автоном-
ной области от 20.05.2005 № 126-пп «Об утверждении положения о порядке ведения Красной
книги Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изъятия из природной среды объектов животного и рас-

тительного мира, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области.
(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ев-

рейской автономной области Г.А.Антонова.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-

ликования.

Вице-губернатор области
Г.А.АНТОНОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Еврейской автономной области

от 14.07.2009 № 230-пп

ПОРЯДОК
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Еврейской автономной области
от 16.07.2004 № 311-ОЗ «О Красной книге Еврейской автономной области», постановлением пра-
вительства Еврейской автономной области от 20.05.2005 № 126-пп «Об утверждении положения
о порядке ведения Красной книги Еврейской автономной области» и определяет процедуру изъя-
тия из природной среды (далее – изъятие) объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Еврейской автономной области (далее – объекты животного и растительного
мира), за исключением объектов животного и растительного мира, занесенных одновременно в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной области.

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)
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2. Изъятие объектов животного и растительного мира допускается в следующих исключи-
тельных случаях:

2.1. Сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира (для искусст-
венного разведения в неволе или в культуре, воспроизводства в естественных условиях, проведе-
ния научно-исследовательских работ, пополнения зоопарков, питомников).

2.2. Устранение угрозы жизни людей, предупреждение массовых заболеваний сельскохозяй-
ственных, домашних и диких животных.

2.3. Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, выполнение лесоза-
готовительных, лесоустроительных, изыскательских работ при строительстве автомобильных и
железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов на территории Еврейс-
кой автономной области при отсутствии других вариантов их размещения.

3. Орудия, сроки и способы изъятия объектов животного мира должны обеспечивать избира-
тельность действия и снижать вероятность нанесения физических и психических травм живот-
ным.

4. Сроки, способы и место изъятия объектов животного и растительного мира должны соот-
ветствовать целям их изъятия, не наносить ущерб естественным популяциям этих видов живот-
ных и растений и местам их обитания (произрастания).

5. Изъятие объектов животного и растительного мира производится на основании разреше-
ния на изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Еврейской автономной области (далее – разрешение на изъятие объектов живот-
ного и растительного мира), выдаваемого управлением природных ресурсов правительства Ев-
рейской автономной области (далее – управление).

6. Для получения разрешения на изъятие объектов животного и растительного мира юриди-
ческие и физические лица представляют в управление заявление о выдаче такого разрешения с
указанием данных о заявителе (для юридических лиц – реквизиты свидетельства о государствен-
ной регистрации, для физических лиц – паспортные данные) и обоснованием цели, способа, мес-
та, сроков и количества изъятия объектов животного и растительного мира.

7. Заявления о выдаче разрешений на изъятие объектов животного и растительного мира рас-
сматриваются комиссией по растениям, животным и грибам Еврейской автономной области (да-
лее – Комиссия), создаваемой управлением в соответствии с Положением о порядке ведения Крас-
ной книги Еврейской автономной области, утвержденным постановлением правительства Еврей-
ской автономной области от 20.05.2005 № 126-пп «Об утверждении Положения о порядке веде-
ния Красной книги Еврейской автономной области».

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп)
8. Основанием для выдачи или отказа в выдаче юридическим и физическим лицам разреше-

ний на изъятие объектов животного и растительного мира является решение Комиссии.
9. Решение об отказе в выдаче разрешений на изъятие объектов животного и растительного

мира принимается в следующих случаях:
9.1. Заявление подано на изъятие объектов животного и растительного мира, занесенных в

Красную книгу Российской Федерации.
9.2. Заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка.
9.3. Орудия, сроки, способы и место изъятия объектов животного и растительного мира мо-

гут нанести ущерб естественным популяциям животных и растений, местам их обитания (произ-
растания).

10. Разрешение на изъятие объектов животного и растительного мира оформляется управле-
нием по форме согласно приложению к настоящему Порядку и выдается физическим и юриди-
ческим лицам в течение месяца со дня поступления заявления. Мотивированный отказ в выдаче
таких разрешений выдается управлением юридическим и физическим лицам в течение месяца со
дня поступления заявления.

11. В случаях, когда возможно возникновение угрозы жизни людей, массовых заболеваний
сельскохозяйственных домашних и диких животных, управление на основании решения, прини-
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маемого Комиссией, в течение суток выдает разрешение на изъятие объектов животного и расти-
тельного мира либо отказывает в выдаче такого разрешения.

12. В случае если заявление о выдаче разрешения на изъятие объектов животного и расти-
тельного мира оформлено с нарушением требований, установленных в пункте 6 настоящего По-
рядка, управление в течение семи рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает
его юридическим и физическим лицам для доработки. При этом юридические и физические лица
вправе после доработки заявления о выдаче разрешения на изъятие объектов животного и расти-
тельного мира повторно направить его в управление.

13. Юридические и физические лица, получившие разрешение на изъятие объектов животно-
го и растительного мира, в течение трех дней со дня изъятия объектов животного и растительного
мира (по каждому факту изъятия) составляют акт об изъятии объектов животного и растительно-
го мира с указанием их количества, времени, места, орудий изъятия, фамилий ответственных лиц,
привлеченных для изъятия, и направляют его в управление.

14. Контроль соблюдения сроков, количества, способов, места изъятия объектов животного и
растительного мира, установленных разрешением на изъятие объектов животного и растительно-
го мира, осуществляет управление во взаимодействии с управлением лесами правительства Ев-
рейской автономной области, управлением по охране и использованию объектов животного мира
правительства Еврейской автономной области в пределах их полномочий.

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.02.2011 № 31-пп).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2005 г. № 156-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений правительства ЕАО
от 08.02.2011 № 31-пп, от 08.07.2014 № 322-пп)

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 16.07.2004 № 311-ОЗ «О Крас-
ной книге Еврейской автономной области», постановлением правительства ЕАО от 20.05.2005
№ 126-пп «О порядке ведения Красной книги Еврейской автономной области», учитывая реше-
ние Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и гри-
бам» от 25.05.2005 правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов животных, включенных в Красную книгу Еврейской автоном-

ной области (приложение 1).
2. Утвердить перечень видов растений, включенных в Красную книгу Еврейской автономной

области (приложение 2).
3. Утвердить перечень видов грибов, включенных в Красную книгу Еврейской автономной

области (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Биробиджанер штерн».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор
Г.А.АНТОНОВ
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Приложение 1
к постановлению правительства
Еврейской автономной области

от 30.06.2005 № 156-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства ЕАО от 08.07.2014 № 322-пп)

№ 
п/п Название вида Латинское название Категория 

редкости 

A. Млекопитающие 

1. Амурский горал Nemorhaedus caudatus 0 

2. Амурский тигр Panthera tigris altaica 1 

3. Ёж амурский  Erinaceus (Erinaceus) amurensis 3 

4. Кожан восточный Vespertilio sinensis 3 

5. Красный волк Cuon alpinus 0 

6. Кутора обыкновенная Neomys fodiens 3 

7. Ночница амурская Myotis bombinus 3 

8. Ночница длиннохвостая Myotis frater 3 

9. Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi 3 

10. Амурский горал Nemorhaedus caudatus 0 

11. Амурский тигр Panthera tigris altaica 1 

B. Птицы 

1. Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus 3 

2. Амурский кобчик Falco amurensis 2 

3. Амурский свиристель Bombycilla japonica 3 

4. Белая сова Nyctea scandiaca 3 

5. Белокрылый погоныш Coturnicops exquisitus 1 

6. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus 3 

7. Береговушка (береговая ласточка) Riparia riparia 3 

8. Беркут Aquila chrysaetos 2 

9. Большая белая цапля Casmerodius albus 2 

10. Большая выпь Botaurus stellaris 3 

11. Большой подорлик Aquila clanga 2 

12. Большой погоныш Porzana paykullii 3 
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13. Бородатая куропатка Perdix daurica 1 

14. Восточный болотный лунь Circus spilonotus 3 

15.. Горный дупель Gallinago solitaria 3 

16. Дальневосточный аист Ciconia boyciana 2 

17. Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis 2 

18. Даурский журавль Grus vipio 1 

19. Дикуша Falcipennis falcipennis 2 

20. Дубровник Ocyris aureolus 2 

21. Желтозобик Tryngites subruficollis 2 

22. Зеленая кваква Butorides striatus 3 

23. Каменный глухарь Tetrao parvirostris 1 

24. Клоктун (квохта) Anas Formosa 5 

25. Колпица Platalea leucorodia 2 

26. Конёк Мензбира Anthus (gustavi) menzbieri 3 

27. Красноногий ибис Nipponia nippon 0 

28. Кречет Falco rusticolus 2 

29. Кулик-сорока Haematopus ostralegus  3 

30. Лебедь-кликун Cygnus cygnus 3 

31. Малая крачка Sterna albifrons  2 

32. Малый (тундровый) лебедь Cygnus bewickii 3 

33. Малый черноголовый дубонос Eophona migratoria 2 

34. Мандаринка Aix galericulata 5 

35. Нырок (чернеть) Бэра Aythya baeri 1 

36. Огарь Tadorna ferruginea 1 

37. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 2 

38. Пегий лунь Circus melanoleucos 3 

39. Пискулька Anser erythropus 2 

40. Поручейник Tringa stagnatilis 3 

41. Пятнистая трехперстка Turnix tanki 3 

42. Райская мухоловка Terpsiphone paradisi 4 

43. Рыжая цапля Ardea purpurea 3 

44. Рыжешейная овсянка Schoeniclus yessoensis 3 
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45. Сапсан Falco peregrinus 1 

46. Серый гусь Anser anser 3 

47. Скалистый голубь Columba rupestris 3 

48. Скопа Pandion haliaetus 2 

49. Средняя белая цапля Egretta intermedia 3 

50. Стерх Grus leucogeranus 1 

51. Сухонос Cygnopsis cygnoides 1 

52. Уссурийский зуёк Charadrius placidus 2 

53. Уссурийский (японский) журавль Grus japonensis 1 

54. Филин Bubo bubo 2 

55. Ходулочник Himantopus himantopus 3 

56. Чёрная казарка Branta bernicla 2 

57. Чёрная кряква Anas zonorhyncha 3 

58. Чёрный аист Ciconia nigra 2 

59. Чёрный гриф Aegypius monachus 3 

60. Чёрный журавль Grus monacha 2 

61. Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus 1 

62. Чомга (большая поганка) Podiceps cristatus 3 

63. Ястребиный сарыч Butastur indicus 2 

C. Пресмыкающиеся 

1. Амурский полоз Elaphe schcrenckii 3 

2. Дальневосточная черепаха Pelodiscus sinensis 2 

3. Красноспинный полоз Oocatochus rufodorsata 3 

4. Сахалинская гадюка Pelias sachalinensis 3 

5. Японский уж Amphiesma vibakari 3 

 D. Рыбы 

1. Ауха (китайский окунь) Siniper cachuatsi 3 

2. Желтощёк Elopichthys bambusa 3 

3. Мелкочешуйный желтопёр Plagiognathops microlepis 1 

4. Сом Солдатова Silurus soldatovi 3 

5. Чёрный амур Mylopharingodon piceus 1 

6. Чёрный амурский лещ Megalobrama terminalis 1 
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Приложение 2
к постановлению правительства
Еврейской автономной области

от 30.06.2005 № 156-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п Русское название Латинское название Категория 

редкости 

А. Сосудистые растения 

1. Адлумия азиатская Adlumia asiatica Ohwi 3 

2. Алевритоптерис серебристый Aleuritopteris argentea (S.G. Gmel.) Fee 3 

3. Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa L. 2 

4. Ахудемия японская Achudemia japonica Maxim. 3 

5. Бородатка японская Pogonia japonica Reichenb. fil. 2 

6. Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatiflda Bunge 3 

7. Бразения Шребера Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1 

8. Бровник одноклубневый Herminium monorchis (L.) R. Br. 2 

9. Василистник ложнолепестковый Thalictrum petaloideum L. 3 

10. Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw. 2 

11. Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L. 2 

12. Венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatum Sw. 2 

13. Весенник звездчатый Eranthis stellata Maxim. 3 

14. Виноградовник коротконожковый Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) 
Trautv. 3 

15. Виноградовник японский Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 1 

16. Влагалищецветник тонкий Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel 2 

17. Водосбор зеленоцветковый Aquilegia viridiflora Pall. 2 

18. Воробейник краснокорневой Lithospermum erythrorhizon Siebold et 
Zucc. 3 

19. Галеарис (ятрышник) круглогубый Galearis (Orchis) cyclochila (Franch. et 
Savat.) Soo 2 

20. Глянцелистник (липарис) японский Liparis japonica (Miq.) Maxim. 3 

21. Гнездовка азиатская Neottia asiatica Ohwi 2 

22. Гнездовка сосочконосная Neottia papilligera Schlechter 3 

23. Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 3 

24. Горицвет (адонис) амурский Adonis amurensis Regel et Radde 2 
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25. Горноятрышник (ореорхис) раскидистый Oreorchis patens (Lindl.) Lindl 1 

26. Груша уссурийская Pyrus ussuriensis Maxim. 3 

27. Губастик тоненький Mimulus tenellus Bunge 3 

28. Гусиный лук малоцветковый Gagea pauciflora Turcz. ex Ledeb. 1 

29. Гюльденштедтия весенняя Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss. 3 

30. Дейция гладкая Deutzia glabrata Kom. 1 

31. Дендрантема Завадского Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. 3 

32. Дендрантема нактонгенская Dendranthema naktongense (Nakai) Tzvel. 3 

33. Деннштедтия Вильфорда Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ 3 

34. Деннштедтия волосистая Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. 2 

35. Диоскорея ниппонская Dioscorea nipponica Makino 3 

36. Древогубец плетеобразный Celastrus flageliaris Rupr. 2 

37. Дремлик сосочковый Epipactispapillosa Franch. et Savat. 2 

38. Дремлик Тунберга Epipactis thunbergii A. Gray 2 

39. Дудник Микеля Angelica miqueliana Maxim. 2 

40. Дурнолистник Ятабе Dysophylla jatabeana Makino 2 

41. Женьшень обыкновенный Panax ginseng С.А. Меу. 0 

42. Живокость крупноцветковая Delphinium grandiflorum L. 3 

43. Живокость Маака Delphinium maackianum Regel 3 

44. Жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herd. 2 

45. Звездчатка вильчатая Stellaria dichotoma L. 3 

46. Зорька (лихнис) сверкающая Lychnis fulgens Fisch. 3 

47. Истод японский Polygala japonica Houtt. 3 

48. Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes 1 

49. Кальдезия почковидная Caldesia reniformis (D. Don) Makino 2 

50. Камыш ниппонский Scirpus nipponicus Makino 3 

51. Карагана маньчжурская Caragana manshurica (Kom.) Kom. 3 

52. Касатик мечевидный Iris ensata Thunb. 3 

53. Касатик низкий Iris humilis Georgi 2 

54. Кедр корейский (сосна корейская) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 3 

55. Кирказон скрученный Aristolochia contorta Bunge 2 

56. Кислица обратнотреугольная Oxalis obtriangulata Maxim. 2 
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57. Ковыль байкальский Stipa baicalensis Roshev. 1 

58. Кокушник комарниковый Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 2 

59. Колокольник мелковолосистый Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 3 

60. Копеечник альпийский Hedysarum alpinum L. 2 

61. Костенец стенной Asplenium ruta-muraria L. 2 

62. Кривокучник сибирский Camptosorus sibiricus Rupr. 3 

63. Крылаточашечник вьющийся Pterigocalyx volubilis Maxim. 3 

64. Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. 2 

65. Купена обертковая Polygonatum involucratum (Franch. et 
Savat.) Maxim. 3 

66. Ластовень заостренный Vincetoxicum acuminatum Decne. 3 

67. Ластовень неприятный Vincetoxicum inamoenum Maxim. 3 

68. Ластовень стеблеобъемлющий Vincetoxicum amplexicaule Siebold et 
Zucc. 3 

69. Лилия Буша Lilium buschianum Lodd. 2 

70. Лилия двурядная Lilium distichum Nakai 2 

71. Лилия мозолистая Lilium callosum Siebold et Zucc. 2 

72. Лилия низкая Lilium pumilum Delile 2 

73. Лилия пенсильванская (даурская) Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. 2 

74. Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 2 

75. Ллойдия трехцветковая Lloydia triflora (Ledeb.) Baker 2 

76. Ломонос кокорышелистный Clematis aethusifolia Turcz. 3 

77. Ломонос пильчатолистный Clematis serratifolia Rehder 3 

78. Ломонос широкорассеченный Clematis latisecta (Maxim.) Prantl 2 

79. Лотос Комарова Nelumbo komarovii Grossh. 1 

80. Лунокучник густосорусовый Lunathyrium pycnosorum (Christ) Koidz 3 

81. Любка дальневосточная Platanthera extremiorientalis Nevski 3 

82. Любка комарниковая Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl 3 

83. Любка Фрейна (зеленоцветковая) Platanthera freynii Kraenzl. 3 

84. Многорядник укореняющийся Polystichum craspedosorum (Maxim.) 
Diels 3 

85. Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 

86. Надбородник безлистный Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) 
Sw. 1 
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87. Недотрога Маака Impatiens maackii Hook, ex Kom. 0 

88. Нителистник сибирский Filifolium sibiricum (L.) Kitam. 3 

89. Новомолиния маньчжурская Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda 3 

90. Норичник амгунский Scrophularia amgunensis Fr. Schmidt 2 

91. Омежник яванский Oenanthe javanica (Blume) DC. 3 

92. Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim. 3 

93. Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora Pall. 2 

94. Пион обратнояйцевидный Paeonia obovata Maxim. 2 

95. Пиррозия длинночерешковая Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching 3 

96. Плаунок тамарисковый Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring 3 

97. Подлесник красноцветковый Sanicula rubriflora Fr. Schmidt ex Maxim. 3 

98. Подмаренник удивительный Galium paradoxum Maxim. 3 

99. Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 3 

100. Понерорхис малоцветковый Ponerorchis pauciflora (Lindl.) Ohwi 3 

101. Прострел китайский Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel 3 

102. Протовудсия маньчжурская Protowoodsia manchuriensis (Hook.) 
Ching 3 

103. Пузыреплодник амурский hysocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. 3 

104. Пустырник крупноцветковый Leonurus macranthus Maxim. 3 

105. Пучкоцвет трубкоцветковый Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc. 2 

106. Пятилисточник кустарниковый Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz 3 

107. Рапонтикум одноцветковый Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 3 

108. Рогульник (водяной орех) маньчжурский Trapa manshurica Fler. 3 

109. Рододендрон даурский Rhododendron dauricum L. 2 

110. Рябчик Максимовича Fritillaria maximowiczii Freyn 3 

111. Сассапариль Максимовича Smilax maximowiczii Koidz. 0 

112. Сверция чемерицевая Swertia veratroides Maxim. ex Kom. 1 

113. Свободноягодник (акантопанакс) 
сидячецветковый 

Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et 
Maxim.) S.Y. Hu 3 

114. Секуринега полукустарниковая Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. 3 

115. Скрученник китайский Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 3 

116. Смородина лежачая Ribes procumbens Pall. 3 

117. Соссюрея блестящая Saussurea splendida Kom. 3 
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118. Соссюрея крупнолистная Saussurea grandifolia Maxim. 3 

119. Соссюрея уссурийская Saussurea ussurienis Maxim. 3 

120. Спаржа маловетвистая Asparagus oligoclonos Maxim. 0 

121. Стевения левкойная Stevenia cheiranthoides DC. 2 

122. Тайник Саватье Listera savatieri Maxim. ex Kom. 3 

123. Трапелла китайская Trapella sinensis Olivier 3 

124. Трехбородник китайский Tripogon chinensis (Franch.) Hack. 3 

125. Трехкосточник выямчатый Triosteum sinuatum Maxim. 0 

126. Тромсдорфия реснитчатая Trommsdorffia ciliata (Thunb.) Sojak 3 

127. Фиалка Кузнецова Viola kusnezowiana W. Beck. 3 

128. Фиалка Мюльдорфа Viola muehldorfli Kiss 2 

129. Фиалка одноцветковая Viola uniflora L. 2 

130. Фиалка реснитчато-чашелистниковая Viola trichosepala (W. Beck.) Juz. 2 

131. Хоста ланцетолистная Hosta lancifolia Engl. 0 

132. Чий сибирский Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex 
TzveL 3 

133. ШерстестебельникКомарова Eriocaulon komarovii Tzvel. 2 

134. Шиповник корейский Rosa koreana Kom. 3 

135. Ширококолокольчик крупноцветковый Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 3 

136. Шлемник байкальский Scutellaria baicalensis Georgi 2 

137. Щитовник Геринга Dryopteris goeringiana (G. Kunze) Koidz. 3 

138. Щиточешуйник уссурийский Pleopeltis ussuriensis Regel et Maack 3 

139. Эдельвейс скученный Leontopodium conglobatum (Turcz.) 
Hand.-Mazz. 2 

140. Юнгия тонколистная Youngia tenuifolia (Willd.) Babс. et 
Stebbins 3 

В. Мхи 

1. Брахимениум непальский Brachymenium nepalense Hook. in 
Schwaegr. 3 

2. Бриоксифиум японский 

Bryoxiphium norvegicum (Brid.) 
Mitt. ssp. japonicum (Beggr.) 
A.Loeve et D.Loeve 
[B. savatieri (Husn.) Mitt.] 

3 

3. Гипоптеригиум желтоокаймленный Hypopterygium flavolimbatum 
Muell. Hal. (H. japonicum Mitt.) 3 
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4. Драммондия уссурийская Drummondia sinensis C.Muell. var. 
ussuriensis (Broth.) Vitt 3 

5. Макромитриум японский Macromitrium japonicum Dozy et Molk. 3 

6. Окамуреа короткосетчатая Okamuraea brachydictyon (Card.) Nog. 3 

7. Хонделла морщинистая Hondaella caperata (Mitt.) Ando, Tan et 
Iwats. 3 

8. Шветшкеопсис Фаброни Schwetschkeopsis fabronia (Schwaegr.) 
Broth. 3 

С. Лишайники 

1. Гетеродермия северная Heterodermia boryi (Fee)K. P. Singh & 
S.R. Singh 3 

2. Гипогимния изнеженная Hypogymnia hypotrypa (Nyl.) Rassad. 
(syn. H. hypotrypella (Asah.) Rassad.) 3 

3. Гипогимния хрупкая Hypogymnia fragillima (Hillm.) Rassad. 3 

4. Еверниаструм усиковый Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale & 
Sipman 3 

5. Коккокарпия краснодревесная Coccocarpia erythroxili (Spreng.) 
Swinscow & Krog 3 

6. Коккокарпия пальмовая Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arvids. 
& Galloway 3 

7. Лептогиум Гильденбранда Leptodium hildenbrandii Nyl. 3 

8. Лобария сетчатая Lobaria retigera (Bory) Trevis. 3 

9. Менегацция пробуравленная Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 2 

10. Нефромопсис бледнеющий Nephromopsis pallesens (Schaer.) S.Y. 
Park 3 

11. Нефромопсис Лаи Nephromopsis laii (Thell & Randlane) 
Saag & Thell 3 

12. Нефромопсис украшенный Nephromopsis oranta (Mull. Arg.) Hue 3 

13. Омфалина гудзонская Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow 3 

14. Пиксине соредиозная Pyxine sorediata (Fr.) Mont. (syn. Pyxine 
endochrysoides (Nyl.) Degel.) 2 

15. Пунктелия сухая Punctelia rudecta (Ach.) Krog  

16. Цетрелия японская Cetrelia japonica (Zahlbr.) Culb. & Culb. 3 
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к постановлению правительства
Еврейской автономной области

от 30.06.2005 № 156-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ГРИБОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
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1. Головач гигантский Langermannia gigantea (Batsch) 
Rostk. 3 

2. Горопорус каштановый Gyroporus castaneus (Fr.) Quel. 3 

3. Ежовик гребенчатый Hericium erinaceum (Fr.) Pers. 3 

4. Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.: Fr.) 
Pers. 3 

5. Катателасма вздутоножковая (Шампиньон 
сахалинский) 

Catathelasma ventricosum (Peck) 
Singer 2 

6. Лиственничная губка Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) 
Bonddartsev et Singer 2 

7. Обабок окрашенноножковый Leccinum chromapes(Frost.) Singer 3 

8. Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray 3 

9. Рядовка мраморношляпковая Hypsizigus tessulatus (Bull.: Fr.) 
Singer 3 

10. Спарассис курчавый (грибная капуста) Sparassia crispa (Wulfen: Fr.) Fr. 3 

11. Трутовик лакированный Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst. 3 

12. Шишкогриб хлопьеножковый Strobilomyces floccopus (Vahl.) 
P.Karst 3 
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