ГЛАВА 8. ЖИВОТНЫЙ МИР

8.1. ИСТОРИЯ ФАУНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Бурик В.Н., Фрисман Л.В.)
Сразу после присоединения Приамурья к Российской империи началось исследование
биоты этой территории, ранее недоступной для европейской, в том числе российской, науки.
Первоначально работы проводились в рамках изучения Уссурийского края под эгидой Русского
географического общества с привлечением государственного либо частного финансирования.
На первом этапе (XIX – начало XX века) исследования были связаны с именами Л.И. Шренка, Р.К. Маака, Г.И. Радде, Н.М. Пржевальского, Г.Е. Грумм-Гржимайло и других энтузиастов,
путешественников, объединяющих в одном лице естествоиспытателя, натуралиста и этнографа. Работы проводились в форме экспедиций по Амуру и, как правило, представляли собой
разовый сбор материала в отдельных пунктах прилежащей суши. Первым исследователем,
более года проработавшим на территории нынешней ЕАО, был естествоиспытатель и этнограф Г.И. Радде, основавший в 1857–1858 гг. свой стационар недалеко от места расположения
названного в его честь села Радде.
В ходе работ Л.И. Шренка, Р.К. Маака, Г.И. Радде и других первопроходцев сформировались первичные представления о фауне земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих Приамурья.
Советский этап исследования первоначально определялся экспедициями Академии наук.
Так, в период 1926–1929 гг. состоялась одна из наиболее крупных экспедиций Зоологического
института Академии наук СССР на Дальний Восток. В ходе этих экспедиций были углублены
представления о фауне позвоночных бассейнов рр. Амур и Уссури, гор Сихотэ-Алиня и Малого Хингана, начаты исследования экологии грызунов (К.А. Пляттер-Плохоцкий ) и работа по
инвентаризации фауны насекомых.
С тридцатых годов XX в. в исследовании фауны юга Дальнего Востока проявился все более расширяющийся вклад дальневосточных исследователей. Наиболее известным дальневосточным ученым-зоологом этого периода является А.И. Куренцов, который с 1920 по 1975 гг.
занимался изучением дальневосточной фауны.
Его энциклопедические знания фауны региона позволили привлечь огромный фактический материал по разным группам животных (млекопитающим, птицам, амфибиям, различным группам насекомых, прежде всего жуков и бабочек) для решения вопросов происхождения и родства дальневосточных фаун, вопросов районирования.
История изучения ихтиофауны Приамурья тесно связана с именами Б.И. Дыбовского (1877 г.), Л.С. Берга (1909 г.), Т.В. Родионовой (1927 г.), А.Н. Пробатова (1931, 1935 гг.),
А.Я. Таранца (1937 г.), Г.В. Никольского (1949 г.), М.Л. Крыхтина (1964, 1993 гг.) и др.
Герпетофауне Еврейской автономной области посвящены работы В.В. Горобейко, И.Г. Тарасова, Э.В. Адногулова, Н.В. Ивановой, А.Ф. Былкова, И.В. Масловой, датируемые уже второй половиной XX в.
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Изучению орнитофауны ЕАО посвящены работы Л.М. Шульпина (1926, 1929 гг.) и
Б. Штегмана (Stegmann, 1930, 1931 гг.), Л.А. Смогоржевского (1965 г.), В.Д. Яхонтова, Г.Е. Рослякова (1969 г.), С.М. и Е.М. Смиренских, Б.А. Воронова, А.А. Назаренко, О.П. Вальчук,
В.В. Пронкевич (1980–1990-е гг.), В.В. Горобейко (1999 г.), А.Г. Рослякова, А.И. Антонова
(1999, 2002 гг.), А.А. Аверина, Л.В. Капитоновой, Н.А. Формозова, В.В. Фёдорова, С.Г. Сурмача и др. (с 2000 гг.).
Изучением млекопитающих в 1926–1929 гг. в ходе экспедиции Зоологического института
Академии наук СССР занимались А.Н. Формозов и С.И. Оболенский (г. Москва). Во второй
половине 1950-х гг. на Малом Хингане Г.Ф. Бромлей (г. Владивосток) занимался изучением
биологии горала, промысловых копытных и пушных зверей. Изучением видового состава, распространения, численности, экологии млекопитающих Приамурья (включая отдельные участки территории Еврейской автономной области) во второй половине XX в. – начале XXI в. занимались сотрудники институтов ДВО РАН (среди них А.П. Кузякин, А.М. Колосов, С.П. Кучеренко, В.М. Сапаев, Ф.Г. Штильмарк, В.И. Волков, М.П. Тиунов, А.С. Лапин, А.М. Долгих
и др.). Обобщения данных ранних работ проведены В.А. Костенко [Костенко] и В.Т. Тагировой
[Тагирова].
Генетические исследования природных видов (млекопитающих и птиц) были инициированы в 1980-е гг. сотрудниками Института эволюционной морфологии и экологии животных
(г. Москва), Московского государственного университета (г. Москва) и Биолого-почвенного
института ДВО РАН (г. Владивосток).
8.2. ЛАНДШАФТНО-ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
(Бурик В.Н., Фрисман Л.В.)
Исходя из представлений А.И. Куренцова о существовании дальневосточных дискретных фаун [Куренцов], животный мир Приамурья сформировался на стыке четырех ландшафтных комплексов (фаун): маньчжурской (приамурской) фауны смешанных и лиственных лесов,
охотско-камчатской фауны елово-пихтовой тайги, восточно-сибирской или ангарской фауны
светлохвойной тайги и даурско-монгольской степной фауны. Кроме того, на территории Еврейской автономной области представлена и высокогорная фауна.
Маньчжурский или приамурский тип фауны связан с горными и долинными кедрово-широколиственными и пойменными лесами. Большинство представителей этого типа фауны обитают на территории области на северо-западном пределе своего ареала. К ним относятся гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, солонгой, маньчжурский заяц,
енотовидная собака, малый трубконос, голубая сорока, широкорот, личинкоед, желтоспинная
мухоловка, амурский полоз, дальневосточная черепаха, дальневосточная квакша, ауха, амурский горчак, два вида серых полевок (большая и Максимовича).
Охотско-камчатский тип фауны приурочен к темнохвойной тайге, образующей второй
вертикальный пояс растительности на отрогах Малого Хингана. В этих лесах обитают животные, большинство из которых обычны для горной тайги Сибири и Дальнего Востока. К этой
фауне относятся: бурый медведь, кабарга, соболь, белка, заяц-беляк, кедровка, уссурийский
снегирь, чиж, клест-еловик, овсянка ремез, синица-московка, сибирская лягушка и др.
Восточно-сибирская фауна присуща светлохвойным лесам – лиственничникам и соснякам, а также марям. К этой фауне относятся лось, горностай, красная полевка, кукша, каменный глухарь, снегирь, дрозд Науманна, буроголовая гаичка, живородящая ящерица, сибирский
углозуб.
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Дауро-монгольская фауна сухих степей и горной лесостепи представлена фрагментарно и только в юго-западных и южных районах области. Широко распространенная в пределах соседней Зейско-Буреинской равнины, она проникает в ЕАО по долине Амура в районе
с. Пашково, кроме того, отдельные элементы дауро-монгольской фауны встречаются на остепненных участках Ленинского и Октябрьского районов. Это такие виды, как даурский хомячок,
даурский журавль, бородатая куропатка, монгольская жаба.
По отдельным горным вершинам на севере и северо-востоке области встречаются элементы субальпийского и гольцового вертикальных поясов: заросли кедрового стланика, горные
тундры, каменистые россыпи. В этих условиях встречаются северная пищуха, беркут, сапсан,
лесной каменный дрозд, альпийская завирушка, горный дупель, белая куропатка.
Разнообразие ландшафтов, растительного покрова, эволюционные трансформации в различные геологические эпохи обусловили высокое видовое разнообразие на сравнительно небольшой по площади территории нашей области – 36,3 тыс. км2. Основу фауны составляют
широко распространение виды. Наряду с этим значительное количество видов находятся здесь
на границах ареалов и, зачастую, немногочисленны. Все эти факторы определяют своеобразие
фауны рассматриваемого региона.
8.3. ЗООЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
(Бурик В.Н., Будилов П.В., Макаренко В.П., Аверин А.А., Фрисман Л.В.)
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Членистоногие – самая крупная и многочисленная группа животного царства, обладающая огромным богатством видов и разнообразием форм, что, несомненно, связано с условиями существования. Атмосфера, самые разнообразные водоемы, почва, снега и льды населены
ими. Среди членистоногих имеются все типы жизненных форм: от свободно живущих до паразитов животных и растений, обитающих как на поверхности тела хозяина, так и в различных
органах и тканях.
Членистоногие приспособлены к самым разным условиям существования, выработали
исключительное разнообразие форм и видов. Число их видов приближается к 3 миллионам и
намного превышает видовое разнообразие всех остальных животных и pастений, вместе взятых.
Тип делится на четыpе подтипа: трилобиты (вымершие животные), жабродышащие, хелицеpовые и тpахейные.
ПОДТИП ЖАБPОДЫШАЩИЕ

Класс pакообpазные
В настоящее вpемя известно более 20 000 видов pакообpазных. Класс pакообpазных
включает водных членистоногих pазмеpами от милиметpа до метpа. Не многие обитают на
суше, явно обнаpуживая свое пpоисхождение от водных оpганизмов, часто сохpаняя жабpы.
Значение pакообpазных в пpиpоде огpомно. Мельчайшие pакообpазные являются составной частью как планктона, так и пpидонной фауны. Во многих случаях они служат основным
коpмом pыб и дpугих животных. Кpупные pакообpазные используются человеком в качестве
пищи: тихоокеанский кpаб, омаp, кpеветки, pечные pаки.
На территории ЕАО наиболее крупным является Cambaroides schrenckii Kessler, 1874 –
рак Шренка. Это маньчжурский вид, встречающийся в Приамурье, Приморье, Северо-Восточном Китае, Корее. Также из десятиногих ракообразных в водоемах области обитают пресноводные креветки Leander modestus Heller, 1862, Palaemon czerniavskyi Brashnikov, 1907.
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ПОДТИП ХЕЛИЦЕРОВЫЕ

Класс паукообpазные
Класс паукообразных объединяет около 40 тыс. видов, являющихся одними из наиболее
дpевних обитателей суши. Pазличают от 9 до 13 совpеменных и нескольких ископаемых отpядов.
Значение паукообpазных очень велико. Пауки и сенокосцы уничтожают гpомадное количество вpедителей. Иксодовые и аpгасовые клещи являются пеpеносчиками возбудителей
тяжелых заболеваний человека и животных, таких как энцефалит, клещевой тиф, пиpоплазмоз
и т.д. Сpеди них есть вpедители pастений и полезные сапpофаги.
Отpяд сенокосцы. В ЕАО сенокосцы встpечаются в большом количестве, но видовой состав изучен недостаточно.
Отpяд пауки. Пауки считаются наиболее pазнообpазной и многочисленной (20 тыс. видов) гpуппой сpеди хелицеpовых, причем видовой состав пауков на земном шаре изучен очень
неполно. ЕАО не является исключением.
Надотpяд паразитоформные клещи. Говоря о клещах, нельзя не помянуть паразитоформных клещей. Видовое разнообразие этой группы животных составляет около 4000. Питаясь
кровью человека и животных, паразитоформные клещи являются хранителями и переносчиками многих заболеваний, таких как энцефалиты, клещевые тифы, бруцеллез, чума, гемоспороидальные заболевания домашних животных и др.
Самые крупные из клещей – иксодовые. В голодном состоянии они достигают 3–5 мм
в длину, а напившиеся – до 25 мм. Наиболее известен клещ таежный. Это массовый треххозяинный пастбищный клещ. Личинки и нимфы питаются в основном кровью грызунов, насекомоядных и птиц. Взрослые клещи паразитируют на копытных, хищниках, зайцах, охотно
нападают на человека. Наиболее активны в мае–июне, цикл развития длится от 3 до 5 лет. Этот
вид является хранителем и переносчиком ряда трансмиссивных заболеваний.
ПОДТИП ТРАХЕЙНОДЫШАЩИЕ

Трахейные включают в себя два надкласса: многоножки (Myriapoda) и шестиногие
(Hexapoda). К последним относятся в том числе насекомые — самые прогрессивные представители членистоногих. Численность видов внутри этого таксона чрезвычайно велика, так как
одних только видов насекомых, по оценкам энтомологов, предполагается несколько миллионов. Многоножки представлены всего около 13 тысячами известных видов.
Надкласс многоножки
Класс двупарноногие многоножки
Двупарноногие многоножки (Diplopoda) известны как активные разрушители растительных остатков на начальных этапах процесса почвообразования. Их деятельность имеет
большое значение для создания и сохранения почвенного плодородия. Кроме того, диплоподы
являются хорошими индикаторами почвенных условий, в том числе и антропогенного загрязнения почвы. Некоторые виды отмечены как вредители культурных растений.
На территории ЕАО наиболее полно этот класс изучен на территории заповедника
«Бастак» и кластера «Забеловский». Отмечено 8 видов из 4 отрядов.
Надкласс шестиногие
Класс насекомые
Насекомые – исходно сухопутные животные. Описано свыше 1 млн видов. Истинное
количество, вероятно, равно 1,5–2 млн. За сотни миллионов лет эта группа животных достигла
громадного разнообразия и не имеет себе равных по многообразию используемых в пищу субстратов и широте распространения.
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Размеры насекомых составляют от 0,2 мм до 30 см в длину, тело членистое, покрыто влагонепроницаемой кутикулой, образующей наружный скелет.
Наиболее полно видовое разнообразие класса насекомых изучено на территории заповедника «Бастак». Имеются сведения о 1696 видах из 52 семейств 13 отрядов насекомых.
Кроме изучения основной территории заповедника «Бастак», отдельные сборы насекомых проводились на территории кластера «Забеловский», в окрестностях города Биробиджана, а также в ряде заказников: «Щуки-Поктой», «Ульдуры», «Чурки» (рис. 8.1).
Отряд жесткокрылые или жуки. Это один из наиболее многочисленных отрядов насекомых, насчитывающий более 300 тыс. видов. Широко распространены на суше и в пресных
водоемах. Размеры жуков составляют от 0,25 мм до 180 мм. Отряд делится на два подотряда:
плотоядные жуки и разноядные жуки.
В настоящее время для территории ЕАО известно более 300 видов жуков. Наиболее
изученным и многочисленным семейством из подотряда плотоядных жуков являются жуки
жужелицы (Coleoptera, Carabidae) – более 160 видов. Одним из ярких представителей этого
семейства является жужелица Шренка (Carabus (Acoptolabrus) schrencki Motschulsky, 1860),
достигающая размера 35 мм, обитающая в дубовых лесах (рис. 8.2).
Из подотряда разноядных жуков наибольшей изученностью на территории ЕАО выделяется надсемейство скарабеоидных жуков, в состав которого входят такие семейства, как
пластинчатоусые и рогачи. Также большое видовое многообразие отмечено внутри семейства
листоедов.
Отряд чешуекрылые или бабочки. В отряде насчитывается более 158 000 видов. Представители отряда распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды (рис. 8.3, 8.4).
Данный отряд насекомых можно считать наиболее изученной группой на территории
ЕАО. Только на территории заповедника «Бастак» зарегистрировано 1165 видов бабочек из 42
семейств.

Рис. 8.1. Наиболее обследованные участки
Еврейской автономной области по изучению насекомых
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Рис. 8.2. Жужелица Шренка

Рис. 8.3. Павлиноглазка
Артемида

Рис. 8.4. Хвостоносец Маака

ТИП МОЛЛЮСКИ

Моллюски – группа животных, живущая на Земле более 500 млн лет. Уже в кембрии
существовали все группы моллюсков, известные сегодня. После членистоногих моллюски являются вторыми по численности и насчитывают, по разным источникам, от 100 до 200 тысяч
видов.
Распространены моллюски по всему земному шару. Их можно встретить на суше, в пресных водах рек и озер, в соленых водах Мирового океана от поверхности до глубины более
2000 м.
Отличительным признаком моллюсков является наличие твердой раковины, выделяемой
клетками особого органа, – мантии, имеющей кожное происхождение. Раковина может иметь
разнообразную форму. У некоторых форм (слизни, голожаберные моллюски) раковина редуцируется и может полностью отсутствовать.
Около 80% всех известных видов моллюсков относится к классу брюхоногих или улиток (Gastropoda), имеющих спирально закрученную раковину. Представители именно этого
класса освоили сушу в качестве места обитания. Все остальные группы моллюсков обитают
в воде. Примерно 19% видов относятся к классу двустворчатых (Bivalvia). Остальные классы
составляют 1%: ямкохвостые (Caudofoveata), бороздчатобрюхие (Solenogastres), панцирные
(Polyplacophora), моноплакофоры (Monoplacophora), лопатоногие (Scaphopoda), головоногие
(Cephalopoda).
Значение моллюсков в природе очень велико. Жизнь наземных моллюсков связана с растениями. В основном они питаются отмершими остатками растений и животных, выполняя
роль редуцентов в природных сообществах. Двустворчатые моллюски являются природными
фильтраторами. Они пропускают через себя воду, отцеживая все частицы, которые находятся
в ней во взвешенном состоянии, и вода становится чище. Мягкое тело моллюсков является
объектом пищевого внимания для многих животных и человека. Таким образом, моллюски
включаются в разнообразные пищевые цепи.
Некоторые виды пресноводных моллюсков (битинии) являются промежуточными хозяевами паразитических червей, яйца которых, выделенные в окружающую среду основным хозяином, попадают в них вместе с гниющими остатками во время питания. Еврейская автономная
область, как часть Дальнего Востока, относится к природно-очаговым территориям, где уже
очень длительно циркулируют многие виды паразитов. Человек включается в существующий
природный очаг как один из теплокровных видов, контактируя или употребляя в пищу носителей паразитов.
Малакофауна смешанных и широколиственных лесов ЕАО беднее, чем малакофауна таких же лесов европейской части России. Одной из причин этого является муссонность
климата. Значительные колебания суточных температур весной и летом (значительная кон126
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тинентальность климата), низкие зимние температуры, малоснежность и позднее установление постоянного снегового покрова, способствующие значительному промерзанию грунтов,
ухудшают условия существования моллюсков. Разнообразие моллюсков ЕАО складывается в
основном из палеарктических видов, характерных для сибирской тайги, и восточноазиатских
видов, характерных для смешанных и широколиственных лесов и более южных районов (Приморье, Китай, Корея, Япония).
На территории ЕАО обитают моллюски, относящиеся к двум классам: брюхоногие (наземные и водные) и двустворчатые (только водные). Полного фаунистического списка моллюсков для территории ЕАО нет. Данные, приводимые в имеющихся публикациях, охватывают в основном верхнее и нижнее течение Амура, а Средний Амур представлен фрагментарно.
Виды, которые чаще всего попадаются на глаза, и виды, требующие охраны, можно увидеть
ниже на рис. 8.5.
В пресных водоемах Дальнего Востока обитают 143 вида брюхоногих моллюсков. Из
них в бассейне Амура встречаются 62 вида, а в ЕАО – 34. В озерах чаще всего можно встретить
самую крупную из обитающих у нас брюхоногих живородку зейскую (Cipangopaludina zejaensis Moskvicheva, 1979), она узнается по трем ребрам на последнем обороте относительно
тонкостенной раковины. В руслах рек на мелководьях иногда большими скоплениями можно
встретить другие виды живородок – амуропалудины (Amuropaludina Moskvicheva, 1979) с
более толстостенными раковинами и тонкие, ребристые, высокие раковинки параюг (Parajuga
Prozorova et Starobogatov, 2003).
На водной растительности медленно ползают многочисленные прудовики и битинии. Самый крупный вид из наших прудовиков – прудовик ушастый (Lymnaea auricularia Linnaeus.
1758). Его большое устье и вправду напоминает ухо. Очень похож на него прудовик корейский
Lymnaea coreana (Martens, 1886).
Семейство битиний (Bithyniidae Gray, 1857) представлено в ЕАО двумя родами. Битиния
маньчжурская (Parafossarulus manchouricus (Gerstfeldt in Bourguignat, 1860) в высоту около
1 см, любит озера и карьеры с густой растительностью, где с 1 м2 в середине лета можно
собрать более ста особей. Второй вид – бореолона (Boreoelona contortrix Lindholm, 1909),
имеет раковину коричневого цвета менее 5 мм в высоту. Встречается вместе с битинией
маньчжурской. Оба вида интересны для исследований с точки зрения их роли промежуточных
хозяев паразитических червей.
Согласно каталогу континентальных моллюсков России и сопредельных территорий, к
наземным моллюскам Дальнего Востока относится около 80 видов, из них в бассейне Амура,
а значит, и в ЕАО, обитает 20 видов. Чаще всего это очень мелкие улитки, обитающие в
растительной подстилке, и потому незаметные. Самым многочисленным на Дальнем Востоке
является семейство брадибен (Bradybaenidae Pilsbry, 1939) – 16 видов. В ЕАО найдено пока 4
из них. Из крупных самый обычный для наших лесов вид – карафтохеликс Маака, известный
по прежним публикациям как брадибена Маака (Karaftohelix maacki Gerstfeldt, 1859), с тремя
коричневыми полосами на раковине (рис. 8.5), реже встречаются карафтохеликс сельский
(Karaftohelix selskii Benson, 1842), темный, с одной коричневой полосой на обороте раковины,
и карафтохеликс куродана (Karaftohelix kurodana Pilsbry, 1926), с молочно-белой раковиной и
одной тонкой коричневой полосой на обороте.
К брюхоногим относятся и слизни. Вероятно, в ЕАО обитают 5–6 видов из трех разных
семейств: Arionidae, Philomycidae, Agriolimacidae. Причем первые два семейства представлены одним видом, а вот агриолимацид может быть несколько видов, причем эти слизни являются частыми гостями огородов и полей. Самым часто встречаемым в лесах является арион сибирский (Arion sibiricus Simroth, 1901), окраска тела варьирует, но его легко узнать по темным
полоскам на боках. В сырых местах по берегам рек обитает однотонно окрашенный светлый
слизень алтайский Deroceras altaicum (Simroth, 1886). В 2016 г. на территории заказника «За127
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Рис. 8.5. Наиболее распространенные виды молюсков Еврейской автономной области
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беловский» был найден слизень мегиматиум (Meghimatium bilineatum Benson, 1842), занесенный в Красную книгу РФ. Он самый крупный из всех видов, имеет три полосы вдоль спины,
встречается очень редко.
Группа пресноводных двустворчатых моллюсков представлена на Дальнем Востоке более чем 100 видами, из них в бассейне Среднего Амура обитают около 30. Наиболее интересными являются крупные виды беззубок и перловиц. Самая крупная на земном шаре наземная
пресноводная беззубка – кристария гигантская (Cristaria herculea Middendorff, 1847). Второе
ее название – гребенчатка – дано за высокий вырост на спинной части раковины. В 2015 г. в
реке Оль была найдена кристария с длиной раковины 29,7 см. Реки ЕАО, видимо, составляют
северную границу ее распространения. В Хабаровским крае этот вид занесен в Красную книгу.
Меньшими размерами обладает другая очень крупная беззубка – синанодонта. В озерах ЕАО
обитают два вида этого рода – беззубка Лихарева (Sinanodonta likharevi Moskvicheva, 1973) и
беззубка Шренка (Sinanodonta schrencki Moskvicheva, 1973) – более редкий вид. Самым часто
встречаемым видом беззубки является анемина Жадина (Anemina shadini Moskvicheva, 1973) –
с тонкими зеленовато-коричневатыми створками. Ею любят лакомиться ондатры.
В реках на течении живут перловицы. Их называют жемчужницами, потому что внутренняя поверхность раковины имеет красивый перламутровый слой, в нем может образовываться
речной жемчуг. Самой крупной является перловица даурская (Dahurinaia dahurica Middendorff, 1850), она часто встречается по рр. Бира и Биджан. Вид занесен в Красную книгу РФ и
требует охраны. Небольшие размеры имеют другие виды перловиц из рода нодулярий. В реках
ЕАО чаще всего можно встретить перловицу амурскую (Nodularia amurensis Mousson, 1887),
а вот миддендорфия Арсеньева (Middendorfﬁnaia arsenievi Moskvicheva et Starobogatov, 1973)
встречается очень редко, она занесена в Красную книгу.
ТИП ХОРДОВЫЕ

Фауна позвоночных животных Еврейской автономной области на сегодняшний день
насчитывает 484 вида. Из млекопитающих в фауне представлено 66 видов, птиц – 309 видов,
рептилий – 9, амфибий – 7, рыб – 93 вида.
Класс круглоротые; Класс костистые рыбы
Ихтиофауна ЕАО на сегодняшний день представлена 93 видами рыб и рыбообразных (миноги), которые относятся к 67 родам, 23 семействам, 12 отрядам. Это составляет 72% видового
разнообразия достоверно обитающих в бассейне р. Амур рыб. Наиболее представительный в
таксономическом плане – отряд Карпообразные (Cypriniformes), включающий в области 61 вид
рыб из 3 семейств. Достаточно широко представлены отряд Лососеобразных (Salmoniformes) –
в ЕАО обитает 7 видов из трех семейств, отряд Сомообразных (Siluriformes) – 7 видов из двух
семейств, отряд Окунеобразных (Perciformes) – 7 видов из шести семейств. Двумя видами из
двух различных семейств представлен отряд Корюшкообразные (Ocmeriformes). По два вида
от одного семейства в ихтиофауне области у представителей отрядов Миногообразные (Petromyzoniformes), Осетрообразные (Acipenseriformes), Скорпенообразные (Scorpaeniformes). В
области обитает по одному представителю отрядов Щукообразные (Esociformes), Колюшкообразные (Gasterosteiformes), Трескообразные (Gadiformes), Сарганообразные (Beloniformes).
В составе ихтиофауны преобладают рыбы, постоянно живущие в водоемах области. Два
вида – проходные, заходящие в реки только для нереста (кета, тихоокеанская минога).
Ихтиофауна Амуро-Маньчжурского региона имеет чётко выраженный переходный характер, с приблизительно одинаковой степенью выраженности границ – на северной границе
встречается 70% северных и 30% южных форм, на южной – 30% северных и 70% южных
форм [Черешнев]. Водная система территории ЕАО представлена южной излучиной Среднего
Амура и сетью его левых притоков. Как и во всей амурской ихтиофауне, здесь по числу родов
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и видов резко преобладают сино-индийские по происхождению таксоны рыб (карпообразные,
сомообразные и др.), в меньшей степени представлены рыбы палеарктического происхождения (щукобразные, лососеобразные и др.). Пресноводная ихтиофауна ряда территорий Дальнего Востока России, представляющих бассейны рек Тихого и Северного Ледовитого океанов,
в той или иной степени филогенетически связана с амурской ихтиофауной. Это либо широкое распространение по всему Дальнему Востоку ряда видов в прошлые геологические эпохи
(третичная ихтиофауна, бореальные ихтиокомплексы и др.), либо вторичное распространение
некоторых видов из бассейна Амура.
В ихтиофауне области представлены семь групп рыб и рыбообразных (класс Круглоротые), разных по историко-географическому происхождению. Основная группа – рыбы китайского равнинного комплекса, включает 44 вида, что составляет около 47% от всех видов рыб,
обитающих в ЕАО. Вторая по количеству видов группа – представители бореальной фауны –
18 видов, также достаточно широко представлена древняя третичная фауна, включающая 16
видов рыб. Кроме того, в водоемах области обитают представители южной индо-африканской
фауны (7 видов), северного пресноводно-арктического комплекса (3 вида), тихоокеанского ихтиокомплекса (3 вида), морского происхождения (2 вида) [Никольский; Черешнев].
Жизненный цикл основного количества видов, с учётом экологической специфики, так
или иначе, приурочен к руслу Амура. Основная масса рыб бассейна Амура в тёплый период
поднимается на нерест и нагул в систему придаточных водоемов: в верхнее и среднее течение
притоков, в озера, заливы, старицы и т.п. Осенью идет обратная миграция рыб, сбивание в более крупные стаи для зимовки в зимовальных ямах русла Амура и низовьев крупных притоков.
Состав ихтиофауны амурских притоков существенно меняется в зависимости от расстояния до
впадения в Амур, а также характера течения этих рек. Ранней весной в верховья рр. Тунгуска,
Бира, Биджан, Урми, Ин, Самара, их притоков и более мелких речек поднимаются пресноводные лососеобразные: ленок, хариус, таймень. Эти виды рыб предпочитают чистые прозрачные потоки с быстрым течением. В это же время идет на нерест в верховья рек системы Амура
щука. Осенью происходит скат этих видов рыб в русло Амура, часть рыбы остаётся зимовать в
более глубоких, не промерзающих до дна участках притоков. В конце сентября на нерест в рр.
Бира, Биджан, Ин, Самара, Маньчжурка поднимается тихоокеанский лосось кета. Для поддержания и воспроизводства стада кеты в области созданы и работают два рыбоводных завода –
Тепловский на р. Бире и Биджанский на р. Биджан.
По привязанности к определенным биотопам ихтиофауна водоемов ЕАО представляет
собой три большие, явно различающиеся группы. Здесь мы можем выделить представленных
наиболее широко рыб биотопов равнинных рек Амурского бассейна, встречающихся в Амуре
и в нижнем и среднем течении его притоков. В эту группу входят как рыбы китайского равнинного комплекса, так и представители других фаунистических групп, например, бореальной
равнинной, предпочитающие водоемы с медленным течением или периодически соединяющиеся с системой Амура (например, амурская щука, серебряный карась, вьюн, косатка-скрипун, змееголов и др.). Вторую группу рыб, повсеместно встречающуюся в реках области, составляют пресноводные лососеобразные, обитатели горных рек – сиг, ленок, хариус и таймень.
И третья группа – рыбы стоячих водоемов, редко соединяющихся с основными водотоками
амурского бассейна.
Для водоемов Среднего Амура в пределах ЕАО можно выделить десять основных биотопов, различающихся составом ихтиофауны. Часть биотопов характеризуется обеднённым
составом ихтиофауны с преобладанием или исключительным присутствием стенобионтных
видов (от 67 до 100%). Это биотопы горных верховий рек (отмечено не более 10 видов рыб,
значительно представлен отряд лососеобразных (Salmoniformes), а также мелких промерзающих болотистых озер (отмечается 4–5 видов рыб, в основном представители отряда Карпообразных (Cypriniformes)). Наибольшее видовое разнообразие (практически все обитаю130
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щие в области виды рыб), а также наиболее высокая плотность ихтиофауны наблюдаются в
биотопах, включенных в нерестовые и кормовые циклы рыб в качестве миграционных путей,
участков массового нагула рыб автохтонного китайского и др. ихтиокомплексов. Как правило,
эти биотопы либо непосредственно связаны с амурской поймой, либо приурочены к нижнему
течению равнинных притоков Амура (рр. Тунгуска, Бира, Малая Бира, Биджан, Добрая, Венцелевка, Забеловка и др.).
В русле Амура и на равнинных участках рек-притоков ихтиофауна наиболее разнообразна и плотность обитания рыб здесь значительно больше, чем в верховьях. Самые крупные
обитатели Амура – калуга и осётр. Калуга может достигать длины свыше 5 м и быть весом
более тонны. Для рыболовов-любителей наиболее интересны крупные рыбы-хищники: верхогляд, краснопёр, жерех, желтощёк, щука амурская и сом амурский, уссурийская косатка-плеть.
К растительноядным рыбам относятся белый амур и чёрный амур, белый и чёрный амурский
лещи, толстолоб. Из крупных мирных рыб практически всеядным является сазан. В летний период из основного русла карповые идут на нерест и нагул в заливы, старицы, на заливные луга,
проходя в поисках подобных мест вверх по реке, пока позволяет скорость течения и температура воды. Массово встречаются в низовьях равнинных рек серебряный карась, пёстрый конь,
амурский язь, уклей, востробрюшки, подуст-чернобрюшка. Многочисленны в области хариус,
гольяны, горчаки, различные виды пескарей, амурский вьюн, косатка-скрипун. В зарастающих
прирусловых озерах, заливах и старицах встречаются сом амурский, змееголов, косатка-скрипун, серебряный карась, ротан-головёшка, амурский вьюн. Эти рыбы достаточно хорошо переносят недостаток кислорода и обилие илистой взвеси, высокую температуру воды. Сомы,
караси, змееголовы, ротан-головёшка могут зимовать в бедной кислородом среде, зарывшись
в непромерзающий ил. Наиболее типичные промысловые рыбы области – серебряный карась,
сазан, амурская щука, сом амурский, верхогляд, толстолоб.
Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся
На территории ЕАО обитают 7 видов амфибий и 9 видов пресмыкающихся. Из амфибий в
области водится четыре вида лягушек, два вида жаб
(рис. 8.5), похожий на ящерицу сибирский углозуб.
В лесном подлеске, кустарниковых зарослях можно
встретить маленькую древесную лягушку – дальневосточную квакшу (рис. 8.6). Изящная квакша обычно имеет яркую окраску – от изумрудно-зелёной до
бордовой, присоски на кончиках пальцев помогают
лягушке удерживаться на стволе дерева. Материалы
по амфибиям, собранные во время экспедиций по
районам ЕАО, фрагментарны, дают частное представление о встречаемости амфибий и рептилий.
Рис. 8.5. Монгольская жаба
Вопросы численного состояния отдельных видов не
изучены, так как они основываются на специальных методах учета (подсчет кладок во время
размножения, использование ловчих заборчиков, достаточно протяженные трансекты в оптимальных местах обитания и т.п.) в стационарных условиях.
В последние годы на юге Дальнего Востока, в ЕАО в частности, отмечаются заготовки
лягушек и змей гражданами Китая, по разным причинам длительное время находящимися в
городах и селах, а также местными жителями, негласно сдающими их в рестораны, специализирующиеся на блюдах китайской кухни.
В целом одним из основных факторов, определяющих численность земноводных, является повышенная гибель икры и головастиков во время развития в нерестовых водоемах, зимние
заморы. Пресс околоводных хищников (норка, выдра, колонок) в наибольшей мере проявляется зимой, когда после летних засух сокращается число водоемов и наблюдается повышенная
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концентрация земноводных в немногочисленных пригодных для зимовок местах [Тагирова]. Немаловажное значение в снижении численности амфибий играют и устойчивые низовые пожары.
Рептилии в области представлены ящерицей живородящей, дальневосточной кожистой черепахой (трионикс),
амурским, красноспинным и узорчатым полозами, каменистым и восточным щитомордниками, японским ужом, сахалинской гадюкой. Три вида змей – сахалинская гадюка,
щитомордники восточный и каменистый – являются ядовитыми. Самая крупная дальневосточная змея – амурский
полоз, экземпляры бывают более 2 м в длину. Дальневосточная черепаха – трионикс – хищное водное животное,
питающееся рыбой. Эту черепаху называют ещё кожистой,
так как ее панцирь покрыт сверху гладкой кожей. В области
черепахи встречаются по реке Биджан, а также в южной
излучине Амура, являясь на всей территории редким виРис. 8.6. Дальневосточная квакша дом. Кроме дальневосточной черепахи редкими в области
являются ещё 4 вида пресмыкающихся: амурский полоз,
красноспинный полоз, сахалинская гадюка, японский уж.
Класс птицы
Орнитофауна ЕАО представлена перелётными, кочующими, гнездящимися и залетными
видами (не менее 309 видов). На территории области доминируют гнездящиеся птицы – 200
видов (65%). С водоемами области (реки, ручьи, протоки, озера, карьеры) связаны целые отряды птиц, 125 видов: гагарообразные, пеликанообразные (бакланы), гусеобразные (лебеди,
казарки, гуси, утки), поганкообразные, голенастые (аисты, цапли, выпи, ибисы, колпицы), журавлеобразные (журавли, пастушки, погоныши, лысухи, камышницы), ржанкообразные (кулики, чайки, крачки) и отдельные виды и роды из отрядов соколообразные (скопа, черноухий коршун, орланы, луни), ракшеобразные (зимородок), воробьинообразные (бурая оляпка,
трясогузки, ласточки). Обитание рыбного филина (отряд совообразных) в автономии пока не
подтверждено. Из водоплавающих и околоводных птиц на водоемах области многочисленны
и обычны такие гнездящиеся виды, как серая цапля, большой баклан, кряква обыкновенная,
мандаринка, касатка, чирок-свистунок и чирок-трескунок, чибис, малый зуёк, перевозчик, зимородок, деревенская ласточка, воронок, рыжепоясничная ласточка, белая трясогузка, горная
трясогузка. Крупные гнездовые колонии в области образуют 10 видов птиц: большой баклан,
серая цапля, скалистый голубь, сизый голубь, белопоясный стриж, домовый и полевой воробьи, ласточки береговушки, рыжепоясничные и воронки. Из редких видов на
водно-болотных угодьях области наиболее часто встречаются такие гнездящиеся
виды: дальневосточные аисты, большие
белые цапли, рыжие цапли, амурские
волчки, зелёные кваквы, мандаринки, чёрные кряквы, дальневосточные кроншнепы
(рис. 8.7), орланы-белохвосты, скопы, пегие луни, журавли даурские, уссурийские
и чёрные. На пролёте вдоль рр. Амур,
Бира, Биджан, Тунгуска, Бол. Ин, Урми,
Хинган, Добрая, Самара массово весной
Рис. 8.7. Дальневосточный кроншнеп
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и осенью встречаются такие редкие мигрирующие виды, как лебеди-кликуны, малые лебеди,
гуменники, сухоносы, чирки-клоктуны, обыкновенные колпицы. Эти птицы останавливаются
на амурских заливах, широких поймах низовий рек юга области. Питаются околоводные птицы рыбой, земноводными и различными беспозвоночными. Обычным обитателем луговых и
кустарниковых открытых пространств, сельскохозяйственных угодий области является фазан.
Фазана нередко можно встретить в окрестностях населенных пунктов и даже в г. Биробиджане, он является одним из основных промысловых видов птиц области. Над лугами, болотами,
полями и перелесками можно увидеть хищных птиц: обыкновенную пустельгу, чеглока, луней
пегого, полевого и восточного болотного, хохлатого осоеда, черноухого коршуна, восточного
канюка, болотную сову, ушастую сову. Эти хищники охотятся как на грызунов, так и на птиц,
земноводных, пресмыкающихся и насекомых открытых пространств и перелесков.
Самым распространенным отрядом по числу видов и совокупной численности птиц являются воробьинообразные – 134 вида. Это птицы мелких и средних размеров. Они являются
основой птичьего населения в лесах, на болотах и лугах, мало их только среди водоплавающих
и околоводных птиц. В области гнездятся две самых маленьких птицы России – желтоголовый королёк и корольковая пеночка, вес взрослых птиц от 4 до 5 граммов. В лесах самыми
массовыми гнездящимися видами этого отряда являются седоголовая овсянка, желтогорлая
овсянка, таёжная овсянка, синий соловей, соловей свистун, бледный дрозд, сизый дрозд, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, буробокая белоглазка, черноголовая гаичка,
пухляк, корольковая пеночка, светлоголовая пеночка, бледноногая пеночка, серый личинкоед, большеклювая ворона,
сойка, голубая сорока, желтоспинная мухоловка, ширококлювая мухоловка, ополовник. Кроме этих птиц в лесной зоне
встречаются массовые гнездящиеся виды из других отрядов:
большая горлица, кукушка обыкновенная, кукушка глухая,
ширококрылая кукушка, большой пёстрый дятел, белоспинный дятел, малый дятел, желна, рябчик (рис. 8.8), вальдшнеп,
длиннохвостая неясыть (рис.8.9), восточная совка, иглоногая
сова, восточный широкорот, ястреб-перепелятник, восточный
канюк, малый перепелятник, хохлатый осоед, мандаринка. В
таёжных и смешанных лесах горных хребтов Буреинского и
Малого Хингана можно встретить на гнездовании дикушу,
каменного глухаря, кукшу, кудровку, трехпалого дятла, синехвостку, оливкового дрозда, восточную малую мухоловку.
Рис. 8.8. Рябчик
Редкими хищными птицами, которые гнездятся в области
являются скопа, ястребиный сарыч, орлан-белохвост, пегий
лунь, восточный болотный лунь, амурский кобчик,
сапсан, филин. Есть редкие хищные птицы, отмечающиеся здесь только на миграции, зимовках или при
случайных залетах, – беркут, белоплечий орлан, чёрный гриф, кречет, белая сова.
На лугах, болотах, перелесках массовыми и
обычными гнездящимися видами воробьиных являются седоголовая овсянка, ошейниковая овсянка,
дубровник, чернобровая (пестроголовая) камышовка, бурая пеночка, толстоклювая камышовка, певчий
сверчок, восточный чекан, сибирский жулан, соловей
красношейка, белая трясогузка, угарус, грач, даурРис. 8.9. Длиннохвостая неясыть
ская галка, восточная чёрная ворона, сорока. Кроме
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этих птиц на болотах, лугах и перелесках встречаются массовые и обычные гнездящиеся виды
из других отрядов: кукушки – обыкновенная,
индийская и глухая, немой перепел, фазан, тетерев, большая горлица, удод, вертишейка, чеглок, пегий лунь, черноухий коршун, болотная
сова, иглохвостый стриж, большой козодой,
кряква, серая цапля.
Наиболее яркими и эффектными гнездящимися птицами нашей области, имеющими
разнообразно окрашенное оперение, являются мандаринка (рис. 8.10), желтоспинная мухоловка, синий соловей, синехвостка, голубая
сорока, китайская иволга, сойка, кукша, удод,
Рис. 8.10. Мандаринка
обыкновенный зимородок, восточный широкорот, большая белая цапля, серая и рыжая цапли,
чомга, райская мухоловка, таёжная мухоловка, таёжный дрозд, сизый дрозд, пёстрый дрозд,
тетерев, фазан (рис. 8.11), большой черноголовый дубонос, малый черноголовый дубонос, уссурийский журавль (рис. 8.12), чешуйчатый крохаль, желтогорлая овсянка, дубровник, чиж,
урагус, ополовник, большая синица, желтоголовый королёк, корольковая пеночка, трясогузки
– горная, белая, китайская жёлтая. Из мигрирующих птиц это гагары, лебеди, каменушка,
вьюрок, сибирская чечевица, обыкновенный и
уссурийский снегири, бурый дрозд и дрозд Науманна, белая сова, зимняк, беренгийская жёлтая и зеленоголовая трясогузки, свиристели –
обыкновенный и амурский.
Есть и печальные страницы в современном проРис. 8.11. Фазан
шлом птиц
области,
так, за последние сто лет из-за антропогенной нагрузки
на орнитофауну Приамурья и ЕАО, в частности, у нас перестали встречаться красноногий ибис, рыбный филин,
под вопросом обитание в области бородатой и белой куропаток, чернети Бэра.
При этом за последние сто лет в области отмечено
несколько новых видов птиц: ходулочник, поручейник,
саджа, дрозд рябинник, белоплечий орлан, чёрный гриф,
мохноногий курганник, белокрылая цапля, египетская
цапля, хохотунья, большой баклан, сизый голубь, большая синица, полевой воробей, домовый воробей, малая
кукушка, средняя белая цапля, малая поганка, китайский
ремез. Появление этих видов связано с формированием за
20 век антропогенных ландшафтов (города, поля, дороги,
свалки и т.д.) и общепланетарным потеплением климата.
Рис. 8.12. Уссурийский журавль
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Класс Млекопитающие
Разнообразие млекопитающих ЕАО представлено естественными природными видами
данного региона и небольшой группой антропогенно привнесенных видов. Среди последних
можно выделить виды, переселенные в природную среду из других регионов (ондатра, американская норка, заяц-русак и др), виды – компаньоны человека (собака, кошка) и сельскохозяйственные животные. Сельскохозяйственные виды животных в данном разделе не рассматриваются.
Фауна млекопитающих ЕАО представлена 6 отрядами (насекомоядные, рукокрылые,
зайцеобразные, грызуны, хищные, парнокопытные) и 17 семействами. В основу нижеизложенного перечня видов млекопитающих ЕАО лег неопубликованный список видов, составленный
В.Н. Буриком и А.А. Авериным в 2007 г., с изменениями и дополнениями.
Отряд насекомоядные представлен на территории ЕАО 12 видами [Нестеренко; Долгих; Животный мир заповедника «Бастак»]. Наибольшим видовым разнообразием характеризуется семейство землеройковых (Soricidae), в котором представлены 3 рода.
На территории ЕАО род бурозубок объединяет 8 видов. Средняя бурозубка (Sorex
caecutiens Laxmann, 1798) многочисленна на различных лесных ландшафтах, обычна на лугах,
окраинах болот и марях. Бурозубки – дальневосточная (Sorеx gracillimus Thomas, 1907), равнозубая (Sorеx isodon Turov, 1924) и когтистая (Sorеx ungiculatus Dodson, 1890) – обычные, а в
отдельные годы многочисленные виды хвойно-широколиственных лесов. В качестве обычного
вида встречаются в смешанных лиственных долинных лесах. Крупнозубая бурозубка (Sorex
dafaenodon Thomas, 1907) – обычный вид лиственничников, багульниково-сфагновых марей и
осоковых болот. Плоскочерепная землеройка (Sorex roboratus Hollister, 1913) характерна для
открытых пространств, обычна на лугах и окраинах болот. Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis Merriam, 1900) – обитатель увлажненных открытых пространств, фоновый вид сельскохозяйственных ландшафтов Среднеамурской низменности. Крошечная бурозубка (Sorox minitissimus Zimmermann, 1780) – самая мелкая бурозубка, с массой тела, не превышающей 3 граммов. На территории юга Дальнего Востока этот вид отлавливается практически повсеместно,
но крайне редко. Известны единичные отловы этого вида на территории заповедника «Бастак».
Род белозубок представлен на территории ЕАО дальневосточным эндемиком – уссурийской (большой) белозубкой (Crocidura lasiura Dobson, 1890). Встречается на кочкарниковых
лугах и пойменных лесах по всей области. Обычный вид кластерного участка «Забеловский».
В заповеднике «Бастак» ранее не встречалась, отловлена в его охранной зоне.
Обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771) – крупная водяная землеройка, редка в ЕАО, отмечены единичные находки по берегам горных рек севера области. Вид включен
в Красную книгу ЕАО.
Землеройки – известные обжоры, могут съедать в сутки в 2–4 раза больше собственного
веса. Благодаря своим аппетитам они уничтожают огромное количество насекомых (в их числе
много несомненно вредных). Причем охота на вредителей идет во все сезоны года и в местах,
труднодоступных для насекомоядных птиц, – под снегом, под валежником, камнями, под опавшими листьями, в глубине нор.
Представитель семейства ежиных обыкновенный ёж (Erinacius amurensis Schrenk, 1858)
также редок в ЕАО, вероятность встречи с ним больше в дубняках и смешанных лесах по склонам сопок в Облученском и Октябрьском районах. Вид включен в Красную книгу ЕАО.
Отряд рукокрылые является одной из наиболее слабо изученных групп млекопитающих России. Еврейская автономная область не исключение. Находки, отмеченные исследователями, позволяют лишь весьма приближенно судить о видовом разнообразии. Летучие мыши
в нашей области населяют леса, расщелины скал, пещеры, чердаки и крыши сельскохозяйственных построек. На сегодняшний день на основе ареалогических представлений в регионе
ожидаемо встретить 11 видов этого отряда, среди которых 6 видов ночниц рода Miotes: ночница
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амурская (M. bombinus Thomas, 1906), ночница длиннохвостая, (M. frater G. Allen, 1823), ночница Брандта (M. brandti (Eversmann, 1845)), ночница Иконникова (M. ikonnikovi Ognev, 1912),
ночница водяная (M. daubentoni Kuhl, 1819), ночница восточная (M. petax Hollister, 1912), два
вида ушанов из рода Plecotus (ушан сибирский (Р. ognevi Kishida, 1927), ушан бурый P. auritus
(Linnaeus, 1758)), два вида кожанов рода Vespertilio – кожан двухцветный (V. murinus Linnaeus,
1758) и кожан восточный (V. inensis (=superans) Peters, 1880), один вид трубконосов из рода
Murina (трубконос сибирский (M. hilgendorﬁi Milne-Edwards, 1872), ранее относимый к виду
M. leucogaster). В пещере «Старый медведь» (Облученский район ЕАО) М.П. Тиуновым [Тиунов] были обнаружены живые экземпляры и(или) субфоссильные остатки следующих видов:
ночница амурская, ночница длиннохвостая, ночница Брандта, ночница Иконникова, ночница
водяная, ушан бурый и трубконос сибирский. Кожан двухцветный обитает в ЕАО вдоль границ
с Амурской областью. Пять из перечисленных видов – ночница амурская, ночница Иконникова, ночница водяная, ушан бурый и кожан двухцветный – отмечены в заповеднике «Бастак»
[Животный мир заповедника «Бастак»]. Ночница амурская, ночница длиннохвостая, ночница
уссурийская (Брандта), ночница Иконникова, кожан восточный включены в Красную книгу
ЕАО. Для всех представителей отряда характерно формирование крупных скоплений с целью
размножения, ночёвки и зимовки.
Отряд зайцеобразные – Lagomorpha в фауне ЕАО представлен двумя семействами и
тремя, возможно, четырьмя видами.
Представитель семейства пищуховых северная пищуха (Ochotona hyperborea (Pallas,
1811) – обитатель каменистых россыпей на открытых и облесненных горных склонах в поясе
елово-пихтовых и лиственничных лесов.
Обитатель светлохвойных, пойменных и широколиственных лиственных лесов заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758) и обычный на всей территории области, за исключением горных темнохвойных лесов и вершин, маньчжурский заяц (Lepus mandshuricus Radde, 1861) достоверно представляют семейство зайцевых Leporidae на территории ЕАО. Численность зайца-беляка на начало 2016 г., по данным управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО (далее – Охотнадзор ЕАО) – более 5400 особей в пределах области. Численность маньчжурского зайца на начало 2016 г., по данным Охотнадзора ЕАО, – 1684
особь в пределах области.
Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778) – акклиматизированный вид для территории
ЕАО. Сведений о встречаемости нет. Возможно, вымер.
Отряд грызуны (Rodentia) в фауне ЕАО достоверно представлен 16 видами, относящимися к 5 семействам и 12 родам [Долгих; Животный мир заповедника «Бастак»; Лапин;
Фрисман. Капитонова, Поляков]. Многие представители этого отряда являются носителями
природно-очаговых инфекционных заболеваний.
Семейство беличьи Sciuridae представлено двумя видами. Повсеместно распространён
азиатский бурундук (Tamius sibiricus Laxmann, 1769). В дубово-широколиственных, смешанных и хвойных лесах обитает обыкновенная белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758). Практически нет ее в Смидовичском районе ЕАО. Всего белки в ЕАО на начало 2016 г., по данным
областного Охотнадзора, более 21 000 особей. В кедрово-широколиственных и темнохвойных
лесах встречается летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758) – единственный представитель рода
евразийских летяг из семейства летяговых Pteromyidae. Белка, ондатра, так же, как заяц-беляк
и маньчжурский заяц, – ценные для области промысловые виды.
Семейство тушканчиковые Dipodidae представлено одним видом – длиннохвостой
мышовкой (Siсista caudate Thomas, 1907), отмеченным до настоящего времени только в единственном месте в смешанном лиственном и пойменном лесу заповедника «Бастак».
В семействе мышиные Muridae на территории ЕАО достоверно выявлены 5 видов:
полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771), восточноазиатская мышь (Apodemus pen136
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insulae Thomas, 1907), мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771), домовая мышь (Mus
musculus Linnaeus. 175) и крыса пасюк (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Полевая мышь
многочисленна и встречается повсеместно, избегая лишь сплошных лесных массивов. Этот
вид идеально вписывается в природные биотопы Среднеамурской низменности. Обращает
внимание обилие полевой мыши на сельскохозяйственных угодьях. Это единственный доминант, адаптировавшийся и процветающий на пахотных землях Среднеамурской низменности,
а благодаря происходившим в прошлом процессам активного формирования пахотных земель
путем выжигания широколиственных лесов и происходящего в настоящее время активного
«прореживания» лесных массивов этот вид расширял и продолжает расширять свой ареал на
окрестные низкогорья.
Восточноазиатская мышь – обычный или многочисленный вид смешанных и долинных
лесов, изредка встречается на открытых пространствах Среднеамурской низменности.
В наших сборах мышь-малютка представлена редкими экземплярами с открытых лугово-степных пространств. Обычные обитатели человеческих построек крыса и домовая мышь
в отловах из природных биотопов ЕАО представлены редкими экземплярами, удаленными от
поселков на расстояние не более 5–7 км, что позволяет предположить, что в природных биотопах эти виды обитают только в теплое время года.
Список семейства хомяковые в фауне ЕАО также включает шесть достоверно присутствующих видов: два вида лесных полевок: красно-серая (Myodes (=Clethrionomys) rufocanus
Sundevall, 1846) и красная (Myodes (=Clethrionomys) rutilus Pallas, 1779), два вида восточноазиатских (=серых) полевок: полевка Максимовича (Alexandromys(=Microtus) maximowiszii Schrenk,
1858) и большая полевка (Alexandromys(=Microtus) fortis Вüchner, 1889), барабинский хомячок
(Cricetulus barabensis Pallas, 1773) и ондатра (Ondatra zibeticus Linnaeus, 1766). Кроме того, ареалогически ожидаемы, но пока не обнаружены лесной лемминг (Myopus schisticolor Liljeborg,
1844) и крысовидный хомячок (Cricetulus triton de Winton, 1899).
Представитель даурско-монгольской степной фауны барабинский хомячок типичен для
биотопов юго-запада ЕАО. Кроме того, единичный экземпляр был отловлен на соевом поле в
Биробиджанском районе (северо-восток ЕАО).
Широко распространен успешно акклиматизированный во второй половине 20 века в
Приамурье североамериканский вид ондатра (Ondatra zibeticus). Это крупный водный грызун,
обитающий в озерах и заводях, строит своё жилище в воде из веток (хатка) либо роет норы
в воде под берегом. В ЕАО ее численность, по данным Охотнадзора на начало 2016 г., более
12 500 особей. Является объектом пушного промысла.
Лесные полевки (красная и красно-серая) многочисленны в лесной зоне (хвойно-широколиственном, широколиственном, пихтовом зеленомошном; пойменном, кедрово-широколиственном лесах). Достаточно высокая численность и на равнинных местообитаниях (широколиственная релка, разнотравный луг, пойменный осоково-вейниковый луг). Для красной
полевки отмечена высокая численность на марях. Численность лесных полевок из года в год
непостоянна и может уменьшаться до полного отсутствия в отловах.
Восточноазиатские полевки (большая полевка и полевка Максимовича) являются массовыми или обычными видами влажных биотопов. Наибольшей численности большая полевка
достигает на марях. В лесных местообитаниях численность обоих видов низкая. На основании
полученных данных можно предположить, что полевка Максимовича более эвритопна. Она
проникает в более сухие и более высотные территории региона.
Восточноазиатская и полевая мыши, красная и красно-серая полевки, большая полевка и
полевка Максимовича широко распространены по территории ЕАО. Эти виды представлены
практически во всех природных местообитаниях, зачастую являясь в них доминантами или
содоминантами сообществ. Обнаруженная картина, по-видимому, определяется несколькими
факторами. Прежде всего, это история формирования фауны региона – смешение четырех био137
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тических комплексов. Второй фактор – это сложная структура местообитаний. Среднеамурской низменности соседствуют болота, мари, разнотравные и мокрые осоковые луга, участки
лиственных лесов и многочисленные релки. Все это разнообразие местообитаний подразделено долинами со множеством озерков и рек с пойменными лесными либо болотистыми или
покрытыми разнотравными либо осоковыми лугами. Лиственные и хвойно-широколиственные леса предгорий и низкогорий также насыщены озерцами, болотистыми и луговыми прогалинами, пригодными для соседского обитания грызунов, исходно принадлежащих различным
фаунистическим комплексам.
Представители этой группы видов (восточноазиатская и полевая мыши, красная и красно-серая полевки, большая полевка и полевка Максимовича) легко адаптируются к антропогенным трансформациям среды обитания, зачастую извлекая для себя выгоду из этих изменений, осваивая новые ниши. Заброшенные сельскохозяйственные угодья – это возможность расширения ареала и увеличения численности для некоторых обитателей окрестных природных
биотопов. Замусоренные территории, в том числе «дикие» места отдыха человека на природе,
также привлекают грызунов окрестных природных биотопов, являясь для них источником питания и тем самым способствуя увеличению их численности. Наши пока еще ограниченные
исследования указывают на то, что численность грызунов на таких антропогенно-трансформированных территориях выше, чем на окружающих природных биотопах.
Отряд Хищные млекопитающие представлен в нашей области 20 видами из следующих четырех семейств: медвежьи, псовые, куньи и кошачьи.
Семейство Ursidae – Медвежьи. Как в хвойных, так и в смешанных лесах обитают два
вида медведей – бурый (Ursus arctos Linnaeus, 1758) (рис. 8.13) и белогрудый (гималайский)
(Ursus thibetanus Cuvier, 1823) (рис. 8.14). Оба вида всеядны, при этом предпочитают животную пищу. Зимой впадают в спячку. Бурый медведь в области обычен в отрогах Буреинского
хребта, в бассейне р. Урми. Гималайский медведь в основном встречается в смешанных и долинных лесах. Зимой часто залегает в дуплах больших деревьев. Численность в ЕАО на начало
2016 г., по данным Охотнадзора, бурого медведя более 700 особей, белогрудого медведя около
230 особей. Оба вида являются объектами промысла.
Семейство Canidae – Псовые – представлено на территории ЕАО четырьмя видами.
Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758) в ЕАО обычен в открытых долинах, долинах рек, освоенных участках горной тайги (рис. 8.15). В глухой тайге редок. К виду волк относится и домашняя собака, одно из наиболее распространённых (наряду с кошкой) «животных–компаньонов» человека. Первоначально домашняя собака была выделена в отдельный биологический

Рис. 8.13. Медведь бурый
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Рис. 8.14. Медведь белогрудый
вид (Canis familiaris Lin. 1758). В 1993 г. она была реклассифицирована Смитсоновским институтом и Американской ассоциацией териологов в подвид волка Canis lupus familiar. Численность волка в ЕАО на начало 2016 г., по данным Охотнадзора, около 300 особей. Численность
домашних, одичавших и бродячих собак подвида Canis lupus familiar в ЕАО не менее 16 000
особей, если исходить из расчета численности людей в области (около 160 тыс. чел.) и что одна
собака приходится минимум на 10 человек.
Волк красный (Cuon alpinus Pallas, 1811) – обитатель лесных, каменистых, остепнённых
ландшафтов. На территории ЕАО и всего Приамурья вид вымер. Костные останки вида найдены в одном из залов пещеры «Старый медведь», Облученский район. В 1955 г. красный волк
встречался в Смидовичском районе.
Собака енотовидная (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) в ЕАО обычна, встречается повсеместно, кроме горных вершин. Селится преимущественно на открытой местности, роет
норы в песчаном грунте. Зимой впадает в спячку. Численность енотовидной собаки в ЕАО на
начало 2016 г., по данным Охотнадзора, более 1800 особей.
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) в ЕАО обычна, обитает в равнинной
части области (рис. 8.16). Вид удовлетворительно приспосабливается к антропогенной среде.
Численность лисицы в ЕАО на начало 2016 г., по данным Охотнадзора, около 1000 особей.
Волк, енотовидная собака, лисица являются объектами пушного промысла.
Среди млекопитающих ЕАО наиболее представителен род куньих, имеющий в своем составе 9 видов. Все эти виды являются ценными объектами пушного промысла.

Рис. 8.16. Лисица обыкновенная

Рис. 8.15. Волк
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Наиболее популярен соболь (Martes zibellina Linnaeus, 1758). Характерные места его
обитания – это хвойные леса и гольцовая зона, лиственничные и темнохвойные леса с примесью пихты белокорой, ели аянской и кедрового стланика. В настоящее время на территории
ЕАО этот вид обычен для горной и предгорной частей области. Численность соболя в ЕАО на
начало 2016 г. более 8500 особей.
Харза (Martes ﬂavigula Boddaert, 1785) обитает в смешанной и хвойной тайге. Является
редким видом для территории ЕАО. Заходит в область с севера Малого Хингана вплоть до
среднего течения рек Бира, Биджан, Урми. Численность харзы в ЕАО, по опросным данным,
до 20 особей (А.А. Аверин, личные данные). Является попутным объектом пушного промысла.
Росомаха (Gulo gulo Linnaeus, 1758) обитает в таёжных хвойных лесах северного типа,
излюбленная стация – старый елово-пихтовый лес с обилием буреломов и валежника. На территории области редка, заходит с сопредельной территории Хабаровского края в районе Малого Хингана и Буреинского хребта. Численность росомахи в ЕАО, по опросным данным, не
ежегодно может достигать 4 особей (А.А. Аверин, личные данные). Является попутным объектом пушного промысла.
Солонгой (Mustela altaica Pallas, 1811) на территории ЕАО крайне редок. Держится преимущественно на остепнённых равнинах и в широколиственных лесах. Возможны встречи на
гольцах по южным склонам Малого Хингана и Буреинского хребта. В 2016 и 2017 гг. отмечен
в окрестностях п. Биджан, в окрестностях г. Дубовая сопка и в 4 км к северу от г. Биробиджана
у автодороги Биробиджан–Кукан. Численность солонгоя в ЕАО до 200 особей, если экстраполировать данные численности в заповеднике «Бастак» на всю область (А.А. Аверин, личные данные). Является попутным объектом пушного промысла. Вид включен в Красные книги
России и ЕАО.
Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766) – самая миниатюрная из куньих, широко распространена по Среднеамурской низменности, по долинам рек поднимается в горы. В ЕАО обычна на востоке по долинам рек Бира, Урми, Ин, Забеловка. Численность ласки в ЕАО около 3000
особей, если экстраполировать данные численности в заповеднике «Бастак» на всю область
(А.А. Аверин, личные данные).
Колонок (Mustela sibirica Pallas, 1773) предпочитает кедрово-широколиственные леса и
дубняки. Селится на открытых местах, по берегам рек и озер. В ЕАО обычен. В некоторые
годы массово мигрирует. Численность колонка в ЕАО на начало 2016 г. более 2400 особей.
Обычные для территории ЕАО рыбоядные виды норка американская (Mustela vison
Schreber, 1777) и выдра речная (Lutra lutra Linnaeus, 1758) держатся вблизи водоемов. Излюбленные места обитания норки – поймы рек, иногда водоемы озерного типа. Выдра речная
предпочитает средние реки. Летом поднимается в горные ключи, зимой спускается вниз. Численность американской норки в ЕАО на начало 2016 г. чуть более 3500 особей, речной выдры
более 1300 особей.
Барсук азиатский (Meles leucurus Hodgson, 1847) живёт по всей области. Зимой впадает в
спячку. В ЕАО на равнинах обычен, в горах малочислен. Численность барсука в ЕАО от 1000
до 2000 особей, если экстраполировать данные численности в заповеднике «Бастак» на всю
область (А.А. Аверин, личные данные).
Семейство Felidae – Кошачьи на территории ЕАО в настоящее время представлено 4
видами естественных биотопов и одним видом – компаньоном человека.
Тигр (Panthera tigris Linnaeus, 1758) обитает в горных хвойно-широколиственных и дубовых лесах (рис. 8.17). На территории ЕАО крайне редок. Популяция амурских тигров на
территории области была уничтожена в 70-х гг. прошлого века. Однако с декабря 2006 г. тигры
стали проникать на территорию области и с 2013 г. постоянно отмечаться в северной части
автономии в бассейне р. Бастак, в верховьях рр. Трек, Сагды-Бира, Бол. Каменушка. В 2013 г.
в ЕАО был проведен первый выпуск реабилитированной – тигрицы Золушки. Эксперимент по
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реинтродукции тигрицы на северо-западе ареала прошел успешно (тигрица адаптировалась к
жизни в дикой природе, успешно добывает себе
пропитание и способна к размножению [Полковникова, Калинин]. Численность тигра на начало 2017 г. в ЕАО не менее 10 особей, больше
всего их в заповеднике «Бастак» и его окрестностях – до 5 особей (Полковникова, Полковников, личные данные). Вид включен в Красные
книги России и ЕАО.
Леопард дальневосточный (Panthera parРис. 8.17. Тигр амурский
dus orientalis Schlegel, 1857). В 1932 г. добыли
на хр. Даур одну особь этого вида, также есть изображения шкуры леопарда на плечах одного
из местных жителей области в конце фильма «Искатели счастья» (1936). Обитал ли леопард в
ЕАО регулярно или заходил на ее территорию с сопредельных районов Китая, сейчас сказать
нельзя. Ныне дикая популяция вида сохранилась только на юге Приморского края.
Рысь обыкновенная (Lynx lynx Linnaeus, 1758) предпочитает елово-пихтовую тайгу северного типа (рис. 8.18). Встречается во всех лесных формациях по всем районам области как
редкий вид, наименьшая численность в Смидовичском районе, наибольшая – в Облученском.
Численность рыси в ЕАО в начале 2016 г., по данным Охотнадзора, около 100 особей.
Кот дальневосточный (Prionailurus bengalensis Kerr, 1792) водится в высокотравной и
закустаренной пойме рек юга области. Также он отмечается в широколиственных лесах, реже
в кедрово-широколиственных лесах в центральных и западных частях ЕАО. Ведёт наземно-полудревесный образ жизни. Редкий вид. Численность дальневосточного кота в ЕАО около 60
особей, если экстраполировать данные численности в заповеднике «Бастак» на всю область
(А.А. Аверин, личные данные).
Дикая кошка (Felis silvestris Schreber, 1777) представлена на территории ЕАО своим одомашненным подвидом. В 1758 г. К. Линнеем в «Системе природы» домашней кошке было дано
название Felis catus. На основании данных, полученных современной филогенетикой, стало
понятно, что домашняя кошка является одним из пяти подвидов дикой кошки Felis silvestris.
Решение о закреплении за дикой кошкой названия F. silvestris, а за ее одомашненным подвидом — названия F. silvestris catus было принято в марте 2003 г. Международной комиссией по
зоологической номенклатуре. Некоторые исследователи склонны думать, что кошка и вовсе
не является одомашненным животным, а сама могла прийти к человеку. Кошка нашла для
себя удобный источник пищи, закрепившись в «новой нише». Сосуществование кошки и людей взаимовыгодно, так как вторые избавлялись
от популяции грызунов, часто становившихся
источниками заболеваний и порчи хозяйства.
Большинство ученых сошлись во мнении, что
кошка является полуодомашненным животным, то есть она способна на сосуществование
с человеком, но, потеряв с ним контакт, легко
возвращается к дикому образу жизни. В условиях сурового климата Приамурья, где этот вид,
по-видимому, не способен выживать зимой в
природных биотопах, был найден еще один вариант симбиотического сосуществования. Подвалы многоэтажных домов дают кошкам жилье.
Периодически их подкармливают сердобольРис. 8.18. Рысь обыкновенная
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ные хозяйки, а кошки постоянно спасают дома от грызунов, особенно по осени, когда полчища
этих вредителей от холода и бескормицы бегут в человеческие жилища.
Отряд Artiodactyla – Парнокопытные представлен на территории ЕАО 7 видами из 4
семейств.
Семейство Suidae – Свиные. Кабан (Sus scrofa Linnaeus 1758) в области обычен (рис. 8.19).
Держится преимущественно в долинах рек и в нижней части склонов гор на границе кедрово-еловых лесов, заходит в дубняки. Кочует в зависимости от кормов. Численность кабана в
ЕАО в начале 2016 г., по данным Охотнадзора, около 6300 особей.
Семейство Moschidae – Кабарговые. Обитание кабарги (Moschus moschiferus Linnaeus,
1758) приурочено к горным темнохвойным лесам. Малочисленна. Численность кабарги в ЕАО
в начале 2016 г., по данным Охотнадзора, до 1500 особей.
Семейство Cervidae – Оленьи. Олень благородный (изюбрь) (Cervus elaphus Linnaeus,
1758) (рис. 8.20) встречается в горах Малого Хингана и Буреинского хребта. Обитает от широколиственных лесов до субальпийского редколесья. Летом держится в долинах рек с широколиственными, кедрово-широколиственными лесами, на болотах. Осенью может совершать
кочёвки с гор в долины. Обычный вид. Наибольшая численность в Облученском районе, наименьшая в Смидовичском. Численность изюбря в ЕАО в начале 2016 г., по данным Охотнадзора, около 3200 особей.
Косуля сибирская (Capreolus pygargus Pallas, 1771) – самый многочисленный в области
вид копытных (рис. 8.21). Встречается повсеместно как в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, так и на высокотравных лугах, заходит на сельскохозяйственные угодья. Может совершать массовые кочёвки на 100–200 км. Численность косули в ЕАО в начале 2016 г.,
по данным Охотнадзора, более 13 500 особей.
Лось (сохатый) (Alces alces Linnaeus, 1758) на территории ЕАО малочислен (рис. 8.22).
Весной и летом держится в долинах рек, озерных котловинах и таёжных марях, вблизи водоемов, густо заросших растительностью. С наступлением осени уходит выше в горы, широко распространяясь по тайге. Наибольшая численность в Облученском районе, наименьшая
в Смидовичском. Численность лося в ЕАО в начале 2016 г., по данным Охотнадзора, около
650 особей.
Олень северный (Rangifer tarandus Linnaeus, 1758) на территории ЕАО редок. До начала
ХХ в. заходил и обитал в северной и западной частях ЕАО, часто в качестве полудомашних
стад эвенков и других тунгусо-манчжурских народностей. Ныне может заходить на территорию области в районе Буреинского хребта. Держится в условиях высокогорной тундры, в гольцовой и таёжной зоне. Летом спускается в мари. Зимой может совершать кочёвки из много-

Рис. 8.19. Кабан
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Рис. 8.20. Олень благородный (изюбрь)

Рис. 8.21. Косуля сибирская

снежных районов.
Олень пятнистый (Cervus nippon Temminck, 1838) на территории ЕАО крайне редок, отмечается не ежегодно. Обитатель пойменных, широколиственных и кедрово-широколиственных лесов. Зимой обычно держится на южных склонах сопок, где толщина снежного покрова
не более 15 см. В малоснежные зимы могут наблюдаться заходы со стороны Приморского
края, через территорию Китая. Отмечены единичные встречи в разные годы у сел Валдгейм и
Радде, у погранзастав «Забеловская», «Петровская» (А.А. Аверин, опросные данные).
Семейство Bovidae – Полорогие. Горал амурский (Naemorhedus caudatus Milne-Edwards,
1867) на территории ЕАО вымерший вид, ранее обитал на обрывистых скалах Малого Хингана
по берегу Амура. Основные места обитания – скалистые утёсы и вершины гор – гольцы.
Все виды парнокопытных, обитающие на территории ЕАО, кроме горала, являются объектами лицензионного промысла. На них традиционно охотятся, мясо употребляют в пищу.
Молодые рога оленей ценятся в народной медицине, пахучая железа кабарги («струя») используется в парфюмерной промышленности.
Млекопитающие Приамурья (в том числе и территории ЕАО) представлены как видами,
широко распространенными в Палеарктике, так и эндемиками региона. Видовое разнообразие
фауны в регионе – величина очень непостоянная и определяется многими причинами, среди
которых в настоящее время не последнее место занимает деятельность человека, в том числе
пожары, приводящие к исчезновению видов отдельных территорий. Более всего должны страдать редкие виды с очень узким ареалом, приуроченные к определенной территории. Общеиз-

Рис. 8.22. Лось (сохатый)
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вестно, что вырубка лесов, расширение сельхозугодий и другая масштабная производственная
деятельность человека приводят к уменьшению видового разнообразия природной фауны. В
то же время существуют виды, сумевшие освоить антропогенно-трансформированные биотопы (например лиса). Некоторые из оставшихся видов даже выигрывают от такой ситуации, в
значительной степени расширяя свои ареалы. Пример тому – полевая мышь.
Общеизвестно, что нелимитируемая добыча охотничье-промысловых видов приводит к
уменьшению видового разнообразия. Так, после истребления аборигенных популяций горала,
красного волка, тигра особи этих видов встречаются на территории ЕАО единично, во время
заходов с прилегающих территорий, если такие заходы происходят. Следует отметить, что неоднократно осуществлялись попытки акклиматизации новых видов и восстановления популяций исчезнувших видов на территории ЕАО. В 1939 г. успешно произведена акклиматизация
ондатры, в 1953–1960 гг. – американской норки. Во второй половине ХХ века прошла успешная реакклиматизация соболя. В ХХI веке начаты работы по восстановлению популяции тигра.
Работы по расселению зайца-русака в 1964 г., возможно, не удались. Он предпочитает жить на
сухих остепненных лугах, а таких участков в нашей области мало.
Фауна млекопитающих территории Среднего Приамурья в настоящее время насчитывает до 76 видов (с учётом возможно обитающих и ранее обитавших, но не отмеченных за
три–четыре последних десятилетия [Кадетова]). Фауна млекопитающих естественных местообитаний ЕАО насчитывает до 70 видов, что, учитывая небольшие размеры и компактность
территории ЕАО, отражает относительную ее стабильность.
8.4. РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ
(Бурик В.Н.)
На сегодняшний день на территории области к категории редких и находящихся под
угрозой исчезновения отнесено 85 видов позвоночных животных. Из них 6 видов рыб: желтощек, мелкочешуйчатый желтопер, чёрный амур и чёрный лещ, сом Солдатова, ауха (китайский
окунь). Охраняются 5 видов пресмыкающихся: дальневосточная черепаха (рис. 8.23), амурский полоз (рис. 8.24), красноспинный полоз, обыкновенная гадюка, японский уж. Редкими
являются 63 вида птиц, 8 из них имеют статус международной охраны: красноногий ибис,
дальневосточный аист (рис. 8.25), чешуйчатый крохаль, орлан-белохвост, стерх, японский, даурский и черный журавли. Редки 11 видов млекопитающих.
На протяжении всего периода ихтиологических исследований уделялось внимание изучению современного состояния редких видов рыб, обитающих в водоемах области. В амурском

Рис. 8.24. Амурский полоз

Рис. 8.23. Дальневосточная черепаха
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Рис. 8.25. Дальневосточный аист
бассейне на территории ЕАО водится 6 видов редких рыб. Все они внесены в Красную книгу
ЕАО (2004). Это представители отряда Карпообразных – чёрный амур (Mylopharingodon piceus
(Richardson, 1846)), чёрный амурский лещ (Megalobrama terminalis (Richardson, 1846)), мелкочешуйчатый желтопёр (Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871)), желтощёк (Elopichthys bambusa
(Richardson, 1845)); отряда Сомообразных – сом Солдатова (Silurus soldatovi Nikolskii & Soin,
1948), отряда Окунеобразных – aуха или китайский окунь (Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)).
Данные виды включены также в Красную книгу Российской Федерации (РФ) (2009). Степень
редкости и уязвимости этих видов различна. Если чёрный амур, мелкочешуйчатый желтопёр,
обитающие в Амуре на северной границе своего ареала, действительно крайне редки, то редкость встречаемости чёрного амурского леща, по мнению Г.В. Новомодного (Хаб. отделение
ТИНРО-Центр), может быть обусловлена естественной для этого вида немногочисленностью.
Из ихтиологических наблюдений можно заключить, что ауха, желтощёк и сом Солдатова на
протяжении последних пяти лет чаще встречаются в Амуре и низовьях крупных притоков.
Такие виды, как амурский ёж, обыкновенная кутора, кабарга, дальневосточный кот, харза,
росомаха, солонгой и тигр, весьма малочисленны. Освоение равнин под сельскохозяйственные
посевы, капканная охота привели к сокращению численности этих видов. Требуют дальнейших детальных исследований фауна летучих мышей, насекомоядных и грызунов, обитающих
в области. За последние 80 лет в области, вероятно, вымерли красный волк, дальневосточный
леопард и горал. Амурский тигр на территории ЕАО отмечался до1970-х гг.
В последнее десятилетие тигр снова расселяется по территории области. В 2018 г. в регионе достоверно обитают 15 тигров.
Красный волк, вероятно, заходил на территорию области также в период миграции. Красный волк меньше обыкновенного, окраска ржаво-красная, с более темным оттенком на верхней
части головы, шее и в области лопаток. В последний раз отмечен в 1955 г. Горал на территории
Малого Хингана обитал до 1980-х гг. [Бромлей, Кучеренко]. Последние особи были отмечены
в 1980-х гг. в устье р. Березовой (приток р. Дичун).
В 2004 г. сотрудники ИКАРП ДВО РАН принимали участие в подготовке видовых очерков редких рыб для Красной книги ЕАО [Красная книга Еврейской ...]. В дальнейшем, в ходе
изучения распространения и встречаемости в ЕАО редких рыб, была накоплена новая информация, послужившая основой для написания видовых очерков при переиздании Красной книги ЕАО в 2014 г. [Красная книга Еврейской ...].
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8.5. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Фрисман Л.В., Капитонова Л.В.)
С 2005 г. в орнитологических исследованиях ИКАРП ДВО РАН значительное внимание
уделялось изучению зоны симпатрии и гибридизации большой (Parus major Linnaeus, 1758) и
восточной (P. minor Temminck et Schlegel, 1848) синиц (рис. 8.26).
Около 100 лет назад в Среднем Приамурье, центром которого является территория нынешней ЕАО, возник зоологический феномен – зона совместного обитания (симпатрии) и гибридизации большой (Parus major) и восточной (P. minor) синиц. В процессе становления современных взглядов на эволюцию характер взаимоотношений этих видов трактовали неоднозначно, что отразилось во многих классических эволюционных трудах [Rensch; Dobzhansky;
Huxley; Майр, 1947]. В современной трактовке их взаимоотношения определяют как вторичный
контакт некогда разошедшихся в своем эволюционном развитии форм, что служит ярким примером географического видообразования [Майр, 1968] и было подтверждено современными
молекулярно-генетическими исследованиями [Päckert et al.].
Зона образовалась в результате расширения ареалов этих видов навстречу друг другу. Расселение видов и интенсивность их контакта определялась как раньше, так и в настоящее время местными, антропогенными, ландшафтно-географическими и ландшафтно-ботаническими
условиями. Контакт видов прослеживается по образованию совместных поселений в пределах
населенных пунктов и их ближайших окрестностях, где и происходит гибридизация. А в дальнейшем на разных территориях через различные промежутки времени – по разобщению видов
в разные местообитания.
По данным последних лет, зона распространилась на все Приамурье [Капитонова и др.,
2011; Капитонова], но специфика обитания и контакта видов различна в разных локальных местностях [Назаренко и др.; Капитонова и др., 2012]. В пределах Среднего Приамурья зона разделена на три основные части: западную, центральную и восточную [Назаренко, Вальчук, Мартенс;
Федоров и др., 2006, 2009], с прилегающими территориями за его пределами [Капитонова и др.,
2011]. ЕАО покрывает часть центральной – южные отроги Малого Хингана, далее восточную
часть полностью – вдоль Транссиба до Хабаровска и прилегающую южную часть ЕАО – вдоль
Амура.
Расселение большой синицы по ЕАО (и за ее пределами) обусловлено расселением человека1 [Смиренский] и носит неравномерный характер. Появившись здесь впервые на территории Малого Хингана, большая синица заселила в первую очередь населенные пункты вдоль
Амура [Капитонова и др., 2011]. Закреплению вида на этой территории способствовало совпа-

Рис. 8.26. Слева направо – большая синица, восточная синица, гибридная особь
1

Большая синица синантропный вид, жизнедеятельность которого тесно связана с поселениями человека
в течение всего года или в осенне-зимнее время. В настоящее время на юге Дальнего Востока большая синица
гнездится и зимует в населенных пунктах.
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дение наличия населенных пунктов и оптимальных для вида природных условий – зрелых пойменных и широколиственных лесов. Наблюдение Б.К. Штегмана (1931) в окрестностях с. Радде
в 1928 г. обоих видов стало первым фактом симпатрии и, по сути, как пространственной, так и
временной точкой отсчета образования и расширения зоны, окончанием встречного расселения
и началом расселения видов по местообитаниям, ранее освоенным друг другом. Таким образом,
с того времени в ЕАО большая синица стала расселяться на восток по местообитаниям, уже так
или иначе освоенным восточной синицей, которая в свою очередь расселялась на северо-запад
(за пределами ЕАО) там, где уже обитала большая. Поэтому контакт видов на Малом Хингане
самый продолжительный.
С 1970–1980-х гг. прошлого века в населенных пунктах Пашково, Облучье большая синица образует стабильно существующие группировки, присутствие в которых восточных синиц
единично и нерегулярно. Предпочитаемые виды местообитания четко обозначены – восточная
синица населяет окраины населенных пунктов и леса за их пределами.
В с. Пашково наблюдения за взаимоотношением видов проводились разными исследователями с 1975 г. Выявлялись и случаи гибридизации, доля которой составляет 10% от доли всех
гнездящихся пар с участием большой синицы за 4 года наблюдений [Формозов, Керимов, Лопатин]. По многолетним наблюдениям, характерной особенностью гибридизации в этой группировке является преобладание смешанных пар, образованных самцами больших и самками
восточных синиц [Керимов, Формозов; наши данные].
Наблюдения состояния группировки синиц с. Радде разными исследователями в 1974–1976,
1987–1988, 1996–1998, 2004–2006, 2010 гг. показали другую картину. В весенне-летний период село и окрестности заселяют восточные синицы, гнездящиеся здесь регулярно. Обитание
же большой синицы нестабильно, она то появляется – размножается и зимует, образуя весной
смешанную группировку с восточной синицей, то исчезает, что связано с малой величиной населенного пункта и отдаленностью от мест, где большая синица многочисленна [Капитонова и
др., 2011].
Первичным путем расселения большой синицы по ЕАО, вслед за первыми переселенцами,
было русло Амура. В дальнейшем, с постройкой Транссиба и разрастанием вдоль него поселений
человека, стал преобладать именно этот путь. А амурская ветка расселения затухла вследствие
вырубки вдоль Амура и на островах пойменного леса, распашки земель под поля и деградации
поселений человека. Путь вдоль Транссиба, наоборот, укреплялся и в настоящее время основная
концентрация и численность большой синицы в ЕАО привязана к населенным пунктам.
Появившись на территории ЕАО в начале прошлого века на Малом Хингане и расселяясь
в населенных пунктах Транссиба, большая синица дошла до Биробиджана к 1975 г., где была
впервые отмечена С.М. Смиренским в единичном числе. А уже в 1993, 1994 и 1996 гг. А.А. Назаренко с соавторами [Назаренко, Вальчук, Мартенс] наблюдали в Биробиджане смешанное
поселение больших и восточных синиц, размножающиеся пары, состоящие в том числе из представителей разных видов и фенотипических гибридов. Причем за 3 года доля больших синиц
возросла от 25 до почти 50% [Капитонова и др., 2011].
В настоящее время в Биробиджане обитает самая крупная в ЕАО группировка больших
синиц, практически вытеснившая оттуда восточных. Восточная же синица встречается единично на окраинах, в городском парке и пойме р. Биры в период размножения, единично в зимнее
время в группировках больших синиц у кормушек, в несколько большем количестве на пролете
в тех же районах города. За пределами Биробиджана ситуация меняется, во вторичных широколиственных и пойменных лесах абсолютно преобладает восточная синица. Она является
обычным гнездящимся видом кластера «Бастак» заповедника «Бастак». Большая же синица в
заповеднике редка и на гнездовании не отмечена [Аверин].
Именно окраины Биробиджана и пойма протекающей через город р. Биры служат местом,
где виды пересекаются чаще всего, и именно тут регулярно отмечаются смешанные пары и гибриды. Впрочем, фенотипические гибриды нередко встречаются и в городе.
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На востоке ЕАО (населенные пункты Аур, Волочаевка) большая синица как регулярно
наблюдаемый вид, по опросным данным, появилась в 1980–1990-х гг., а отдельные особи, вероятно, залетали сюда и раньше, так как самые первые сведения о большой синице в Хабаровске
относятся к 1970-м гг. [Вальчук].
Для полноты картины следует добавить, что самая восточная точка обитания большой синицы и край ее расселения на восток по Транссибу – г. Хабаровск, где она до сих пор редка.
Между тем, территория Хабаровска характеризуется высокой численностью фенотипических
гибридов, до 40% [Капитонова и др., 2012]. Такая ситуация складывается вследствие обитания
в Хабаровске малого количеством больших синиц и заметно превосходящих их в численности
в весеннее время восточных синиц, которые образуют смешанные пары чаще, чем при более
равновесной численности видов и (или) при разобщенности в предпочитаемые местообитания.
Особо нужно сказать об участке Транссиба, расположенном на Среднеамурской низменности, восточнее Биробиджана. Здесь в населенных пунктах группировки синиц обоих видов
немногочисленны, сказывается безлесное окружение. В некоторых мелких населенных пунктах
виды совсем не обнаружены (ст. Икура). И даже в таком крупном поселке, как Смидович, виды
редки, отмечаются далеко не каждый год.
Территория южной части ЕАО – вдоль Амура – также принадлежит Среднеамурской низменности с ее безлесностью, что, как и на востоке области, создает неблагоприятные условия
для обитания обоих видов. К тому же населенные пункты здесь небольшие, потенциально могущие вместить малое количество размножающихся и зимующих птиц. Все это накладывает свой
отпечаток на ситуацию с распределением и численностью видов.
Оба вида не образуют здесь устойчивых поселений, встречаются отдельными гнездящимися парами, отдельными зимующими особями и во время пролета. Еще в 1990-х гг., проводя
обследование некоторых мест и населенных пунктов юга ЕАО, А.А. Назаренко и О.П. Вальчук не
нашли здесь большой синицы, восточная же встречена ими в небольшом числе в окрестностях с.
Бабстово, по одной паре в п. Амурзет и с. Екатерино-Никольское [Капитонова и др., 2011].
На территории южной части ЕАО начиная с 2005 г. найдены оба вида. Численность восточной синицы невысокая, в весенне-осенний период от 1 до 4 особей, размножающимися парами или одиночками в населенных пунктах Столбовое, Екатерино-Никольское, Амурзет, Благословенное, Венцелево, Биджан, Ленинское, Воскресеновка, Надеждинское, Дубовое, Найфельд,
Бирофельд, на хребте Даур и в кластере «Забеловский» заповедника «Бастак». Большая синица
отмечалась еще реже, единично, в селах Екатерино-Никольское, Благословенное, Биджан, Ленинское, Найфельд, Дубовое, Нижнеспасское. Но, несмотря на невысокую численность обоих
видов, и на этой территории отмечена гибридизация, единичные размножающиеся смешанные
пары встречены в селах Екатерино-Никольское, Биджан, Ленинское, Найфельд.
Вклад генетических исследований в анализ биоразнообразия млекопитающих ЕАО.
В общепринятой практике описания биологического разнообразия широко используются морфологические характеристики. Именно такие характеристики лежат в основе множества существующих таксономических таблиц. Однако, если невозможно на основании имеющихся морфологических описаний определить таксономический уровень наблюдаемых различий (один
вид – разные виды?), привлекаются характеристики иных уровней – экологические, биоакустические и т.д. Для многих таксонов наиболее перспективным оказалось привлечение генетических характеристик. В последние десятилетия при исследовании систематики и географического распространения многих видов позвоночных активно привлекаются генетические признаки,
а работы по млекопитающим вообще немыслимы без таких характеристик, как кариотипический анализ и молекулярно-генетическое исследование белков и ДНК.
Как известно, генетические исследования вносят вклад в разработку систематики, уточнение истории и путей расселения таксонов, понимание микро- и макроэволюционных процессов и механизмов видообразования. Генетические исследования природной фауны Сред-
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него Приамурья были начаты в 80-е гг. прошлого века. Благодаря изучению хромосомных
наборов был описан новый вид – эворонская полевка с берегов озера Эворон в Хабаровском
крае [Ковальская, Соколов]. Привлечение генетических характеристик в качестве диагностических признаков показало широкое распространение по территории Еврейской автономной
области двух морфологически слабо различающихся видов полевок рода Alexandromys (=Microtus) – полевки Максимовича и большой полевки [Фрисман и др., 2011]. Подтверждена их
экологическая близость. Обнаружены места симбиотического обитания полевки Максимовича
и большой полевки [Шереметьева и др.], что противоречит существующему мнению о взаимоисключающем пространственном распределении экологически близких видов. Практическая
значимость изучения распространении этих видов определяется прежде всего их санитарноэпидемиологическими характеристиками как носителей различающихся спектров природно-очаговых инфекционных заболеваний.
Высокая хромосомная изменчивость, характеризующая род Alexandromys, определяет его
теоретическую значимость как модельного объекта для изучения путей и механизмов видообразования. Данные наших многолетних исследований аллозимной дифференциации указывают на
высокую значимость хромосомного типа видообразования в эволюции серых полевок восточной Азии [Фрисман и др., 2016], в отличие от других исследованных модельных таксонов (домовая мышь, суслики, лесные полевки и т.д.), где ведущим эволюционного процесса является
географический путь видообразования.
Комплексный анализ кариологических, биоакустических и молекулярно-генетических
характеристик подтвердил присутствие северной пищухи (род Ochotona) на территории ЕАО
[Картавцева и др., 2014]. Является ли р. Амур географическим барьером для продвижения маньчжурской пищухи на север и северной пищухи на юг, могут показать дальнейшие исследования
с использованием диагностики по генетическим и биоакустическим характеристикам.
Исследование эволюционных преобразований опирается на анализ внутривидовой изменчивости и последующее сопоставление с дифференциацией таксонов более высокого порядка.
К настоящему времени накоплен достаточно большой объем материала по кариотипическому
описанию видов млекопитающих территории ЕАО. Три вида показали изменчивость кариотипов. Хромосомные наборы полевки Максимовича имеют 40–41 хромосому. Характер хромосомной изменчивости схож с описанным ранее для полевок этого вида из других точек Амурской
области и Хабаровского края, включая ЕАО. Показано, что у восточноазиатской лесной мыши и
у сибирской косули территории ЕАО основное число хромосом стабильное, но варьирует число
В-хромосом [Рослик и др.; Картавцева]. У остальных исследованных с территории ЕАО видов
млекопитающих были обнаружены стабильные и стандартные для данных видов (уссурийская
белозубка, лесные полевки, дальневосточная полевка, барабинский хомячок, полевая мышь) кариотипы ([Картавцева и др., 2009].
Исследование внутривидовой изменчивости позволяет охарактеризовать влияние на
структуру популяций таких факторов, как географическая изоляция, вторичные контакты, история формирования ареала. Такие работы, как правило, проводятся на примере модельных широкоареальных видов со сбором материала отдельных локалитетов по всему ареалу вида. Выборки черной и большеклювой ворон территории ЕАО были включены в исследование островной
изоляции и видообразования у врановых птиц восточной Азии [Крюков, Спиридонова]. Было
обнаружено для обоих видов, что обитатели Среднего Приамурья входят в восточную группу
материковых популяций.
Высокая ценность пушнины соболя (Martes zibellina) и стабильный на протяжении столетий спрос на нее привели к нерациональному промыслу и резкому падению численности,
а местами практически полному исчезновению вида по ареалу. Последующая интродукция
животных из различных частей ареала привела к восстановлению и стабильности ресурсов
природных популяций. Определение перспектив сохранения и рационального использования
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вида, мониторинг его генофонда требуют, прежде всего, проведения оценки разнообразия популяций. Необходим углубленный анализ изменчивости с привлечением разнообразных независимых признаков и охвата географических районов внутри обитания рассматриваемого
регионального сообщества. С привлечением молекулярно-генетических (микросателлиты) и
морфологических характеристик нами начато исследование популяционной структуры соболя Среднего Приамурья, ее изменения в пространстве и во времени. Результаты анализа двух
микросателлитов в пяти выборках одного охотничьего сезона (2012–2013) позволяют рассматривать обитателей исследованных отрогов хребтов Малый Хинган, Буреинский и СихотэАлинь в рамках единой макропопуляции [Шишацкая, Фрисман]. Полученные данные отражают высокий уровень полиморфизма и существование специфичных аллелей в пространственно
наиболее разобщенных субпопуляциях Среднего Приамурья.
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