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Занимал два изолированных участка: юго-
западную часть Буреинского хребта, выходящего к 
долине Амура, и Сихотэ-Алинь с прилегающими 
территориями от устья Амура и до южной 
оконечности хребта. Северная граница проходила 
по северо-западным отрогам хребта, а на востоке 
шла по морскому побережью. Горалы встре-чались 
на возвышенных местах к западу и югу от озера 
Ханка, включая Черные горы. К середине ХХ в. 
ареал горала значительно сократился. 



  

На Буреинском хребте животные были 
истреблены еще в ХIХ в. В настоящее время на юге Х в. В настоящее время на юге 
Дальнего Востока горалы обитают на трех 
относительно изолированных участках: Малый 
Хинган, Черные горы (юго-запад Приморского края) 
и Сихотэ Алинь в истоках рек Амбы, Ананьевки, 
Нежинки и Борисовки. Современная северная 
граница распро-странения горала на Сихотэ-Алине 
значительно сместилась к югу и проходит по 
территории Сихотэ-Алинского заповедника примерно 
по 45 град.15' с. ш. 

Наиболее типичные 
места обитания – 
обрывистые ска-листые 
участки с прилежащими 
склонами сопок на морском 
побережье и скалистые 
выходы горных пород по 
облеченным склонам во 
внутренних частях Сихотэ-
Алиня.



  



  

В России амурский тигр занимает северную 
оконечность ареала вида. В недалеком прошлом 
об-ласть распространения включала почти весь 
При-морский край, южные районы Хабаровского 
края и Амурской области. В первой половине ХIХ в. В настоящее время на юге Х в. 
северная граница постоянного местообитания тигра 
начиналась в Амурской области, примерно на 
уровне устья Кумары, захватывала нижнее течение 
Зеи и Буреи, южную часть Буреинского хребта, 
бассейн Биджана и Биры.



  

Время наибольшего отступления границы падает 
на конец 30-х гг., в этот период она проходила 
приблизительно по Большой Уссурке; севернее, по 
ре-кам Хору и Бикину, тигра практически не было. 
Однако через 10 лет он снова появился в бассейне 
этих рек. 

К югу от этой линии 
тигр встречался повсе-
местно, отсутствуя лишь 
местами в высокогорье 
Сихотэ Алиня.

В последующие годы, 
вследствие влияния 
погоды, ареал сокращался 
главным образом в его 
северной и западной 
частях.



  



  

Безоаровый козел обитает в Чечне, Ингушетии и 
Дагестане. В Чечне и Ингушетии распространение 
вида ограничено северными склонами Бокового 
хребта, начиная от реки Чанты-Аргуна в месте 
впадения реки Моисста. Ядро популяции находится 
между ущельями Маистыхи и Кериге. 

Ареал безоарового козла
за последние десятилетия 
сильно сократился. В России 
проходит его северная 
граница.



  

Безоаровый козел кавказского подвида обитает 
также в горных системах Грузии, Азербайджана и 
Армении. Туркме-нский подвид встречается в 
Туркмении, на Копетдаге и массиве Большого 
Балхана. Обитает также в Турции, Ливане, на северо-
западе Ирака, в Иране, Пакистане (Белуджистан) и 
на островах Греческого архипелага. Безоаровый 
козел - типичный обитатель гор. 

Сохранился, 
очевидно, лишь в 
областях осевых 
хребтов. В верховьях 
Авар-ского Койсу 
встречается на 
Богосском хребте и в 
Гутонском заказнике. 



  



  

Распространен в прибрежных водах Атлантики, 
близ Южной Европы и Северной Африки, 
Средиземном и Черном морях. В пределах 
последнего в прошлом столетия ареал вида, по-
видимому, тянулся вдоль западного побережья 
Крыма, по обе стороны Тарханкутского 
полуострова, и Южного берега Крыма от 
Херсонского мыса примерно до Гурзуфа. В начале 
1840 г. тюлень сравнительно часто встречался у 
острова Змеиного. Отдельным небольшим языком 
ареал вдавался со стороны малоазиатских вод на 
самом юго-востоке Черного моря
к Батуми . 



  

В самых северных частях дунайской дельты 
одиночные тюлени появлялись исключительно редко. 
Такие случаи в конце 30-х - начале 40-х гг. отмечены в 
некоторых местах Килийской дельты, у косы 
Сибирской, в гирле Прорва, где тюлени этого вида 
попадали в рыболовные снасти, а также в ряде 
других мест как на воде, так и на песчаных косах, в 
том числе у островов Лимта и Курильского.

С 1946 по 1951 г. в 
этом же районе 
отмечены еще пять 
случаев попадания 
тюленя на рыболовный 
крючок. Однако 
проник-новение туда 
этих тюленей надо 
отнести к столь же 
редким случаям, как и 
в дельту Дуная.



  



  

В прошлом бобр был в Западной Сибири 
многочислен; в бассейне реки Оби северная граница 
его распространения лишь немного не достигала 
полярного круга. К началу ХХ в. очаг аборигенных 
бобров сохранился на левых притоках Иртыша и Оби 
в Ханты-Мансийском автономном округе.  В 
послереволюционный период были получены 
достоверные сведения
о нахождении бобров в таежном Зауралье. 



  

В начале 50-х гг. было отмечено расселение 
аборигенных бобров в Западное Приуралье, в бассейн 
реки Тавды, берущей начало в Свердловской области; 
в 1954 г. западносибирские бобры были обнаружены 
на реке Пелыме, куда, к сожалению, впоследствии 
завозили бобров из Воронежского заповедника. 

В 1935 и 1936 гг. 19 
бобров из 
кондососьвинской 
популяции были 
выпущены в Уватском 
районе Тюмен-ской 
области, в бассейне реки 
Демьянки, на реках На-
мытьега, Таньяк, Жарни-
кова и Марьяк.



  

 В бассейне Малой Сосьвы бобры встречаются 
всего на четырех водоемах - реках Малая Сосьва, 
ТулаЕган, Таты-Пандын-Еган и Емъеган. Наиболее 
благоприятны условия обитания в верховьях малых 
рек и на водоразделах (за исключением 
заболоченных). 

По материалам Верхне-
Кондинского 
республиканс-кого 
заказника, в 1976-1977 гг. 
бобры населяли в бас-
сейне реки Конды около
10 рек; наибольшее число 
животных имелось на 
реках Ейтья, Конда и Эсс.



  

В 1940 г. вся популяция насчитывала не более 
500 голов, из них на территории заповедника - 200. В 
начале 50-х гг. отмечен общий рост поголовья 
бобров, связанный с уменьшением местного 
охотничьего населения; в эти годы, возможно, по 
завышенным данным, только в бассейне Конды 
насчитывалось около 1 тыс. животных. 

Для 
кондососьвинской 
популяции характерны 
значительные 
колебания численности 
животных, 
вызываемые 
различными 
причинами.

Перед созданием 
запо-ведника на Малой 
Сосьве и Конде 
насчитывалось около 
300 бобров.



  



  

Отсюда она идет на юг вдоль побережья, приблизительно на широте
43 град.10' поворачивает на запад и огибает бассейн реки Партизанской; 
далее следует на север восточнее реки Уссури, а затем выходит к 
северному берегу озера Ханка. 

За последнее столетие область 
постоянного обитания восточно-
сибирского леопарда в России не пре-
терпела существенного изменения. Се-
верная граница ареала начинается на 
берегу Японского моря, примерно
на 44 град. с. ш.



  

Вне России встречается в Северо-Восточном Китае и на Корейском 
полуострове. Леопард предпочитает сглаженные горные массивы, 
покрытые лиственными и смешанными лесами, с глубокими распадками, 
крутыми расщелинами, нагромождениями камней, с пещерами и нишами. 

Известны дальние заходы 
леопардов из КНР в другие 
регионы нашей страны. В насто-
ящее время леопард обитает в 
Хасанском, Надеждинском, Шко-
товском, Партизанском, Оль-
гинском, Ханкайском, Хасанском, 
Лазовском районах Приморского 
края.



  

В Лазовском заповеднике 
леопарды встречались преиму-
щественно вблизи морского по-
бережья. Они держались в местах, 
где имелись скалистые выходы. 
Обычно эти хищники тяготеют к 
местам концентрации косуль, пят-
нистых оленей и других диких 
парнокопытных, служащих им 
основной добычей. 

В силу особенностей экологии и территориального размещения 
леопард на Дальнем Востоке не был многочисленным зверем. Даже
в конце прошлого века, до начала регулярного преследования этого 
хищника, путешественники обнаруживали по нескольку следов леопарда 
на тысячу километров маршрута.



  

В конце 60-х гг. численность 
леопардов в Приморском крае 
оценивалась в 30-40 особей,  что 
подтверждалось и учетными рабо-
тами нескольких последующих лет. 
По более поздним сведениям, 
относящимся к середине и второй 
половине 70-х гг., в пределах Си-
хотэ-Алиня обитало всего
6-8 леопардов. 

Обычен этот зверь также на Черных горах западнее поселка Посьет 
и на Пограничном хребте в Приханкайском районе. На участке гор от озера 
Ханка до залива Посьет в 70-х гг. насчитывали от 15 до 35 леопардов, 
причем некоторые из них приходили на какое-то время из КНР и 
откочевывали обратно. За последние 33 года известны 15 встреч 
леопардов за пределами описанного выше ареала, преимущественно в 
бассейне Арсеньевки и верховьях Уссури. 



  



  

Высоколобый бутылконос - эндемичный вид 
северной половины Атлантического океана. Обитает 
на западе - от штата Род-Айленд и Нью-Йоркского 
залива до Гудзонова залива, Девисова пролива, 
южной части Гренландии и Исландии; на востоке - 
от островов Зеленого Мыса и Средиземного моря до 
Шпицбергена, Новой Земли и Белого моря. 

Современная общая чис-
ленность высоколобых 
бутыл-коносов в Северной 
Атлантике неизвестна, но 
промысел ука-зывает на 
резкое сокращение 
популяции.  



  

Регулярный промысел этого кита вели главным 
образом Норвегия, Канада, случайный - Исландия и 
Дания. В конце ХIХ в. В настоящее время на юге Х в. пик добычи бутылконосов 
достигал 2-3 тыс. в год. До 1970 г. бутылконос 
считался в Северной Атлантике еще нередким, но в 
последние годы его популяция резко сократилась. 

В отечественных 
водах Баренцева, а 
также в Белом и 
Балтийском морях 
бутыл-конос всегда 
был весьма 
малочислен и не имел 
значения.



  



  

К югу от экватора имеются 5-7 стад южного 
горбача, нагуливающих жир в Антарктиде. В 
северной половине Тихого океана одно стадо 
(американское) перемещается от Чукотского моря до 
Нижней Калифорнии и Мексики, другое (азиатское) - 
от Алеутской гряды и полуостровов Камчатки и 
Аляски
до Гавайских островов и Тайваня. 

Горбач населяет Мировой 
океан от тропиков до 
арктических и антарктических 
вод, но популяция всюду 
чрезвычайно изрежена. 



  

Миграции у северного горбача четко выражены, 
строго регулярны, проходят вблизи или на 
материковой отмели. Горбачи проникали в 
Средиземное и Балтийское моря до Финского залива 
и отсутствовали в полярной акватории от Карского 
моря до Восточно-Сибирского включительно. Ныне 
горбач в наших водах - в Чукотском море, 
Анадырском заливе, у берегов Камчатки и 
Курильской гряды - стал весьма редким, а в 
Баренцевом море почти исчез. 

В Северной Атлантике 
одно стадо мигрирует от 
Баренцева моря 
(Шпицбергена, Новой 
Земли) до Северо-
Восточной Африки и 
островов Зеленого Мыса и 
другое - от Грен-ландии, 
Ньюфаундленда, Лаб-
радора и Исландии до Ан-
тильских островов.



  

Первоначальная 
численность 
североатлантической 
популяции неизвестна, а 
северотихо-океанской, 
возможно, достигала 10-15 
тысяч, к 1965 г. она 
определялась в 5 тыс. голов.

Ныне в Северной 
Атлантике осталось лишь 
около 1-1,5 тысячи горбачей. 
Средняя плотность этой 
популяции на местах раз-
множения в Карибском море, 
определенная с помощью 
рас-ставленных 
акустических буев, 
регистрирующих звуки 
китов, оказалась равной 28 
особям на 10 тыс. км.



  



  

Подвид населяет остров Медный (Командорские 
острова) и прилегающие к нему с северо-запада
островки - Бобровые столбы. В основном жизнедея-
тельность песцов острова Медного связана с 
морскими побережьями, хотя звери встречаются и на 
участках горных тундр, главным образом вдоль 
мелких речек. Норы размещены вдоль приморских 
обрывов
на вершинах сопок, среди каменистых россыпей. 



  

В 20-50-х гг., когда
на Медном действовало ост-
ровное звероводческое 
хозяй-ство, осенняя 
численность песцов на 
острове составляла 1100-
1200 особей. Примерно 
половина этого количества 
забивалась на шкурки. 

С 1965 г. организованная добыча песцов 
прекратилась, не проводился учет их общей чис-
ленности. Подсчеты на отдельных отрезках побе-
режья свидетельствовали о сохранении высокой 
плотности населения зверей. Сокращение 
поголовья началось с 1972 г. Причиной этого 
является целый ряд болезней.



  



  

В ХIХ в. северная граница ареала красного Х в. северная граница ареала красного 
волка охватывала с севера юго-восточное 
Забайкалье, проходила южнее Байкала, через 
верховья рек Иркута, Оки и Большого Енисея, 
через Восточный и Западный хребты Танну-Ола, 
Чуйскую степь и истоки Катуни. Этот хищник 
обитал также в Казахстане, Киргизии и 
Таджикистане. Красный волк в нашей стране 
никогда не был многочисленным и широко 
распространенным видом.



  

В литературе ХIХ в. северная граница ареала красного Х в. 
указывалось на редкую 
встре-чаемость и малую 
численность красного 
волка. В значительной 
мере это и обусловило 
исключи-тельно слабую 
изученность вида. 
Количественный учет 
числен-ности красных 
волков не прово-дился, в 
заготовки их шкуры не 
поступали. Попутные 
наблю-дения последних 
лет и опросные данные 
свидетельствуют о том, 
что в России красный 
волк крайне малочислен. 



  



  

Встречается он редко и главным образом в 
западной части побережья Кольского 
полуострова, в Балтийском море в водах Эстонии, 
Латвии и Литвы с полной досто-верностью не 
установлен, в водах России (Кали-нинградская 
обл.) также регулярно не обитает, но не 
исключены случаи появления этих тюленей. 

В российских водах как
Баренцева, так и Балтийского 
морей находится 
периферийная часть ареала 
европейскоатлантического 
подвида обыкновенного 
тюленя.



  

В прилежащих водах Норвегии обыкновенные 
тюлени - обычный вид. В прибрежных водах 
Кольского полуострова этот вид тюленя никогда не 
был объектом широкого промысла, добыча его в 
прошлом носила единичный характер. В настоящее 
время отмечено снижение численности тюленей в 
водах Балтийского моря. 

Общая численность 
 популяций тюленей в 
водах Северной 
Атлантики, очевидно, 
не превышает 200 тыс. 
особей.  В отечест-
венных водах 
(западное побережье 
Кольского полу-
острова) численность 
неиз-вестна, но, 
видимо, не превышает 
нескольких сот голов.



  



  

Ареал переднеазиатского леопарда издавна 
разорван на два участка - кавказский и средне-
азиатский. Наметить современную его границу 
можно лишь приближенно, поскольку область 
распростра-нения и численность этой кошки очень 
сильно сократились, а достоверных сведений о 
встречах зверя мало. На Кавказе леопард был 
широко распространен в горах и предгорьях. 



  

В конце ХIХ в. В настоящее время на юге Х-начале ХХ 
вв. леопарда начали 
усиленно истреблять, что 
повлекло за собой быстрое 
снижение его численности. 
К 30-50-м гг. на Кавказе этот 
хищник сохра-нился в двух 
очагах, преиму-щественно в 
Кавказском заповеднике и в 
прилегающих к нему 
верховьях рек Кубани, 
Киши, Белой, Сочи, Хосты, 
Го-ловинки, Бзыби, Шахе. 
Воз-можно, что леопарды в 
этот период встречались 
также в горах Восточного 
Кавказа, на хребтах 
Закатальском и Лаго-
дехском. 



  



  

Весной киты мигрируют до Курильских островов, 
восточных берегов Камчатки, Олюторского залива, а 
осенью возвращаются в районы зимовок. Ныне в 
Чукотское и Берингово моря не заходят, но в 
прошлом отмечались заходы в районы мыса Сердце-
Камень. В восточной части Северной Пацифики синий 
кит зимует в области от Гавайских островов до 
Калифорнии. Весной следует вдоль 
североамериканского побережья до острова 
Ванкувер, далее - одна часть дости-гает залива 
Аляска, а другая - Алеутской гряды и вдоль нее 
направляется на юго-запад. 



  

Синий кит встречается во 
всех открытых морях от 
Арктики до Антарктики. 
Избегает прибреж-ных вод, а 
также тропическую зону, 
предпочитая ей более 
холодные воды. Со льдами 
северный подвид синего кита 
связан гораздо слабее, чем 
южный в Антарктике, где его
кормовые поля приурочены
к кромке плавающих льдов;
в северном же полушарии кит 
не доходит до дрейфующих 
льдов . 

В Арктике он отсутствует в обширной акватории 
- от Карского до Восточно-Сибирского моря, а 
ныне
не встречается также в Чукотском и Беринговом 
морях. 



  

Численность северного синего кита была в корне 
подорвана хищнической охотой в конце ХIХ в. В настоящее время на юге Х - в 
первой половине ХХ вв. Интенсивность сокращения 
поголовья синих китов подтверждается 
современными данными мечения:
в Антарктике из 986 помеченных синих китов вернули 
метки 97, т. е. 9,9 %, а в Северной Пацифике - из 148 
- 15, или 10,1 %.

В прошлом синий 
кит был наиболее 
важным 
промысловым видом. 
За все время 
промысла основное 
количество их (93%) 
было взято в 
Антарктике и лишь 7 
% - в прочих областях 
мира.



  



  

В целом ареал серого тюленя охватывает моря 
Северной Атлантики, носит прерывистый характер, 
распространение приурочено к трем основным 
районам: западно-атлантическому (прибрежные воды 
США, а также Канады у острова Нью-фаундленд, в 
заливе Святого Лаврентия с его островами),
восточноатлантическому (прибрежные воды Исландии, 
Фарерские острова, побережье Ирландии, 
Великобритании, Норвегии). 

В пределах России обитает 
в Баренцевом море у 
побережья Кольского 
полуострова, а также в наших 
территориальных водах Бал-
тийского моря.



  

Также по побережью полуострова в районе 
Дальних Зеленцов, Териберки, Харловки, 
Иоканьги, Пола Губы. Пред-положительно щенные 
залежки формируются также в губах Ракушечной, 
Вояке, Федотовской и Корабельной. 
Местонахождение береговых залежек тюленей 
изучено еще недостаточно. В пределах 
прибрежных вод Калинин-градской области 
встречи тюленей редки. 

В прибрежной части 
Кольского полуострова 
се-рый тюлень 
постоянно об-разует 
береговые залежки на 
островах Большой и 
Малый Лицкие, Вешняк, 
Кувшин, Малый 
Зеленец, Харловские 
баклыши, 
Семиостровские луды, 
Айновы и др.



  



  

В ХIХ в. В настоящее время на юге Х - ХХ вв. происходило уменьшение области, 
заселенной снежным барсом, северная граница 
постоянного обитания этого хищника отступала к 
югу, изреживалось кружево ареала. В настоящее 
время снежный барс - в пределах России 
встречается в Алтайском и Красноярском краях и в 
Туве. 

В Российской Федерации 
расположена 
незначительная часть 
ареала снежного барса, 
являющаяся северной пери-
ферией видового ареала.



  

В Красноярском крае и Туве в вопросе о 
современном распространении этого хищника много 
неясного. Хотя в Западном Саяне снежный барс был 
распространен довольно широко и населял всю эту 
горную систему, за исключением хребтов Саянского, 
Куртушибинского и Ергак-Таргак-Тайга  детальные 
обследования 60-70-х гг. не выявили его присутствия 
в центральной и восточной частях Западного Саяна. 

Места встреч ирбисов
в 70-е гг.: гора Айтынкалак
у реки Каракуль и Онгу-
дайский район, Кош-
Агачский район, верховья 
реки Кокша и 
водораздельный хребет 
между реками Коэтру и 
Тушкеоба последних пункта 
в Алтайском заповеднике. 



  

В угодьях Курайского и Чулышманского хребтов 
за 1968-1975 гг. попутно или случайно отстреляно
7 барсов. В системах левых притоков Башкауса, 
Верх-него и Нижнего Идульгена свыше десяти лет 
обитало несколько семей этого хищника. При 
проведении учетных работ на территории 400 км 
кв. 

Имеются неполные сведения 
о численности снежных барсов. 
На Алтае они более 
многочисленны на юге и 
востоке. По сообщению Г. Г. 
Собанского, снежный барс в 
некотором количестве 
сохранился сейчас в среднем 
течении реки Аргут, от 
впадения реки Коксу до устья. 



  



  

Аборигенная популяция пятнистого оленя 
занимает северо-восточную окраину видового 
ареала и расположена целиком на территории 
Приморского края. Еще в середине ХIХ в. В настоящее время на юге Х в. граница 
распространения, огибая главный хребет Сихотэ-
Алиня южнее 44 град. с. ш., простиралась на север 
по долине реки Уссури и западным склонам 
Сихотэ-Алиня до 47 град. с. ш.



  

В Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, 
Яков-левском, Шкотовском районах и в западной 
части Парти-занского района распространена 
парковая форма. Установлено постоянное 
обитание пятнистых оленей неизвестного 
происхождения в Пограничном районе между 
Волынским хребтом и горой Кедровой. В 1972 г.
23 оленя с острова Аскольд переселены на 
остров Русский. 

В настоящее время 
уссурийский пятнистый 
олень обитает в 
восточной части 
Партизанского района 
(левобережье реки 
Парти-занской), в 
Лазовском
районе (на север до 
реки Лазо) и на 
побережье Ольгинского 
района (на северо-
восток до устья реки 
Аввакумовки).



  

Однако за период акклиматизации в 
европейской части олени претерпели значительные 
изменения. Этот подвид распространен также на 
северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. 
Пятнистый олень акклима-тизирован во многих 
странах почти всех континентов, но сведения о 
подвидовой принадлежности интродуциро-ванных 
животных практически отсутствуют. 

В результате акклимати-
зации парковых пятнистых 
оленей, начатой в 1926 г.,
к настоящему времени в 
неко-торых областях и 
европейской части России 
и государствах бывшего 
СССР созданы новые очаги 
обитания этих животных.



  

В конце ХIХ в. В настоящее время на юге Х в., когда численность уссурийского 
пятнистого оленя в Приморье уже начала 
сокращаться, ее величина достигала примерно 20 
тыс. особей. В конце
50-х гг. XX столетия в Приморье оставалось уже не 
более 500 животных.  В 60-х гг. численность 
оленей, вероятно, продолжала сокращаться.

В 1978 г. в 
аборигенной 
популяции было не 
менее 1400 особей.  На 
острове Аскольд в 60-х 
гг. было 300-400 
оленей, но после 
падежа в 1977-1978 гг. 
их поголовье 
уменьшилось.



  

Страдает от глубокоснежья и потому в 
равнинных лесах европейской части России 
нуждается в постоянной подкормке. Имеет много 
врагов - волка, тигра, леопарда, рысь, бурого и 
белогрудого медведей, бродячих собак. Особенно 
опасны волки, на долю которых в Лазовском 
заповеднике в 1959-1968 гг. приходилось свыше 
20 % всех случаев гибели оленей. 

Уссурийский пятнистый 
олень - весьма уязвимый 
вид. Парковое разведение 
и аккли-матизация его в 
европейской части России 
не уменьшают 
актуальности охраны этой
популяции. В пределах 
корен-ного ареала 
относительно сте-нотопен.



  



  

Распространен в северной половине Тихого 
океана: от 20-28 град. с. ш.- островов Тайваня, 
Бонинских, Гавайских, штата Калифорния и Южной 
Калифорнии - до 60 град. с. ш., т. е. до Охотского 
моря и средней части Берингова моря - заливов 
Корфа, Олюторского, Аляскинского, островов Св. 
Матвея, Нунивак.   Японский кит образует 
несколько локальных попу-ляций, две из которых 
(охотская и тихоокеанская) встречаются у нас в 
морях Дальнего Востока и совершают регулярные 
сезонные миграции. 



  

Международные конференции по регули-
рованию китобойного промысла трижды (в 1931, 
1937 и 1938 гг.) принимали решение о полном 
запрете промысла южного кита. В 1946 г. была 
заключена Международная Китобойная 
Конвенция, которая подтвердила и продлила 
действие запрета на все подвиды южного кита, в 
том числе и
на японского. В морях Дальнего Востока в 1946 г. 

Летом они держатся на 
полях нагула в Охотском 
море, у Курильской 
гряды, Командорских 
островов,
а на зиму спускаются для 
размножения в южные 
части своего ареала – 
воды КНДР и Японии. 



  



  



  

В ареал белоголового сипа входит северный 
склон Большого Кавказа, где этот вид в 
настоящее время встречается достаточно 
регулярно.  Однако достоверные находки жилых 
гнезд здесь не отмечаются. Другой район 
республики, где летом встречаются сипы, - Юго-
Восточный Алтай, но и здесь его гнездование 
пока не подтвердилось. Известны 
многочисленные и далекие залеты белоголового 
сипа на север: до Среднего По-волжья, Западной 
Сибири и даже до окрестностей Воркуты. 



  

Сочетание удобных для гнездования скал в 
безлюдных местах с достаточными запасами пищи 
встречается все реже. Четко выраженных сезонных 
миграций не совершает, но известны дальние 
кочевки за отарами овец в Альпах или стадами 
сайгаков в Центральном Казахстане, а также 
зимние встречи значительно южнее границ 
гнездового ареала, например в Индии. 

Гнездится, как 
правило, колониями в 
горах - на скалах и 
неприступных обрывах. 
Групповые посе-ления 
могут существовать 
только при условии 
изо-билия пищи 
(павшие животные) в 
радиусе
10-25 км от колонии.



  

Численность ограничивается нехваткой пищи 
(глав-ным образом, трупов копытных) в 
подходящих для гнездования местах или, 
напротив, дефицитом гнездо-пригодных скал в 
обеспеченных пищей районах. К числу 
лимитирующих факторов относятся также 
беспокойство, отстрел, гибель в капканах и от 
отравленных приманок, разорение гнезд. 

В пределах России 
числен-ность не выяснена, 
но, очевидно, она 
ничтожна. Обы-чен 
белоголовый сип в горных 
районах Средней Азии и 
Ка-захстана, а также в 
Закавказье. В Европе (без 
бывшего СССР) 
насчитывается не менее 8 
тыс. белоголовых сипов, 
почти все они, более 3 
тыс. пар - гнездятся в 
Испании.



  



  

Встречался у северо-восточных побережий 
страны как кочующий вид только в начале ХХ в.
С апреля по сентябрь альбатросы отмечались 
вблизи побережья Чукотского полуострова, в 
Чукотском море и Беринговом проливе, у 
побережий полу-острова Камчатка, Командорских 
островов, При-морского края (залив Петра 
Великого), острова Саха-лин и Курильских 
островов. 



  

       Поэтому их численность за последние десять лет
  .  ,   почти не возросла Не исключено что взрослые
     птицы в период кочевок отстреливаются

 ( , )  браконьерами моряками рыбаками и
   , подвергаются преследованию на островах

 . населенных людьми

В результате 
чрезмерного уничтожения 
птиц сборщи-ками перьев 
численность этого вида 
была сильно подорвана и 
не восстано-вилась до 
настоящего вре-мени. Вид 
находится на грани 
вымирания. Для 
альбатросов характерны 
низ-кие темпы 
воспроизводства; птицы 
откладывают в сезон 
только одно яйцо и, по-
видимому, размножаются 
даже не каждый год.



  



  

Гнездится на северных склонах Большого 
Кавказа, в его западной  и центральной частях . 
Возможно, сохранился на юго-восточном Алтае. В 
апреле 1962 г. пара этих птиц встречена на южных 
склонах Западного Саяна. О встречах бородача в 
этом районе сообщают и местные жители.
В Забайкалье бородач исчез, по всей вероятности, 
еще в начале ХХ в. Мировой ареал вида охватывает 
горные пространства Южной Европы, Южной и 
Восточной Африки, Западной и Центральной Азии.



  

Нужно следить за строгим соблюдением 
природо-охранного законодательства и ввести 
высокие штрафы за браконьерскую добычу. Как 
было показано в Пиренеях, положительный эффект 
дает регулярная подкормка на спе-циально 
огороженных (от наземных хищников и 
падальщиков) площадках. Удачный опыт 
размножения в зоопарках позволяет приступить к 
формированию вольерного поголовья бородача. 

Добыча на 
территории России 
запрещена. Вид 
включен в 
Приложение IХ в. В настоящее время на юге IХ в. В настоящее время на юге  к 
Конвенции СИТЕС. 
Необходимо 
выявление мест 
гнездований и 
организация 
действенной охраны 
(учреждение заказ-
ников, объявление их 
"памятниками 
природы").



  



  

В настоящее время дальневосточные аисты 
перестали гнездиться в Японии и Южной Корее. 
Гнездится дальневосточный аист на низменностях, 
где среди об-ширных осокововейниковых и 
осоковопушициевых болот встречаются островки 
лесов или отдельные деревья,
на которых строятся гнезда. 

В России гнездовой ареал 
охва-тывает Нижнее и Среднее 
Приамурье, бассейн реки Уссури, 
Приханкайскую низменность, 
Приморье. В начале ХХ в. вид 
отмечался на гнездовье
в Восточной Манчжурии, КНДР,
на острове Хонсю в Японии.



  

На пролете дальневосточного аиста можно 
встретить
в Южном Приморье. В качестве залетного вида 
отмечен на острове Сахалин. Зимовки 
расположены в Восточном Китае, Южной Корее и 
Японии.

В пределах очагов 
одиночные гнезда рас-
полагаются на 
расстоянии от 200 до 
400 м. Нередко 
дальневосточные 
аисты поселяются 
группами, на-
считывающими до 7 
гнезд. Относительно 
плотно за-селенные 
участки (до 1,5 - 2 пар 
на 10 км) пере-
межаются обширными 
территориями, где 
аистов нет совсем.



  

В долинах рек Буреи и Архары на площади 162 
км учтено 31 гнездо, на правобережье реки Уссури 
- 38 гнезд, в приустьевой части реки Буреи на 
площади 200 км - более 30 пар (5,6). 
Дальневосточный аист не был многочисленной 
птицей даже во времена Н. М. Пржевальского, 
который в окрестностях озера Ханка (1867-1869 гг.) 
нашел около двух десятков гнезд. 

В России 
численность 
гнездящихся птиц в 70-
х гг. определена 
относительно полно. В 
Амурской области 
зарегистрировано 68 
гнезд, в Хабаровском 
крае -  56,
в Еврейской авт. обл. - 
8 и в Приморье - 61 
гнездо.



  

 В среднем успешность размножения 
составляет 1,6 птенца на одну гнездящуюся пару. 
Важной поведенческой чертой дальневосточного 
аиста является его "непри-миримость" к 
присутствию человека, которая особенно резко 
проявляется в гнездовой период. Среди отри-
цательных антропогенных факторов следует 
выделить сельскохозяйственное освоение 
обитаемых аистом тер-риторий.

Сильные ветры, сдува-
ющие гнезда и ломающие 
гнездовые деревья, 
заморы на болотах и 
озерах, подры-вающие 
кормовую базу, разо-
рение гнезд медведем -  
все это при относительно 
невысо-ких 
репродуктивных показа-
телях (редко  4 яйца в 
кладке) препятствовало 
увеличению численности 
вида.



  



  

В России известен в горных 
степях Алтая (Чуйской и 
Курайской), а также в Туве, к югу 
от хребта Танну-Ола, особенно в 
Убсунурской котловине.
В недавнем прошлом ареал 
дрофы-красотки занимал 
значительную часть полупустынь 
и пустынь Казахстана и Средней 
Азии.На север он доходил до реки Уила, верховьев 
реки Эмбы, впадины Шелкартениза, северных 
пределов пустыни Бетпак Дала, южной окраины 
Казахского мелкосопочника и Зайсанской 
котловины.



  

Вне бывшего СССР дрофа-красотка широко 
распрос-транена в Западной Монголии, особенно в 
котловине больших озер, а также в Заалтайской 
Гоби. Участки ее обитания в России являются 
северо-западной окраиной монгольской части 
ареала вида. Очень характерна дрофа-красотка 
для Ближнего Востока: она гнездится в Восточном 
Иране, в Саудовской Аравии, небольшое 
количество птиц сохранилось на юге пустыни Негев. 
Гнездится в Ливии, Алжире и Марокко.

Южнее этой линии 
джек обитал всюду, 
кроме гор. В 
настоящее время вид 
исчез из многих 
районов, где ранее 
был обычным, отчего 
его ареал стал не 
сплошным, а 
очаговым.



  

Сведения о численности дрофы-красотки в 
настоящее время очень скудны. В России она 
возможно гнездится в Туве, сохранилась ли она в 
горных степях Алтая - неизвестно. Численность 
вида ничтожна.

В начале ХХ в. дрофа-
красотка была обычной, а 
мес-тами многочисленной 
птицей. Количество ее стало 
заметно сокращаться в 50-х 
гг. К 1970 г. она уже стала в 
бывшем СССР редким 
видом, как и во многих 
других странах: в России - в 
гор-ных степях Алтая 
обнаружена не была, но в 
Южной Туве, в Овюр-ском и 
Эрзинском районах гнез-
дилась в количестве около
100 пар.



  

В центральных и южных Кызылкумах 
численность дрофы-красотки несколько больше (в 
среднем 1 пара на 1000 га, а на интенсивно 
выпасаемых землях - на 1700 га). Количество птиц, 
встреченных на автомобильных марш-рутах в этих 
районах, стало вдвое меньшим, чем в 
предыдущем десятилетии. 

За пределами России 
джек еще обычен в 
пустыне Бетпак Дала. В 
небольшом числе 
гнездится вдоль юж-
ных и западных 
предгорий Джун 
гарского Алатау, мно-
числен в северо-
западном Прибалхашье, 
единичен в северном 
Приаралье и северных 
Кызылкумах.



  



  

Встречается в полосе шириной 600-800 км от 
восточных границ Украины до северо-западного 
Казахстана. В ХХ в. ареал сокращался с севера и 
юга, приняв характер лент вдоль рек и отдельных 
пятен. В настоящее время гнездовья вида известны 
на юге Воронежской области и в низовьях Дона.
За пределами России встречается в Молдавии, на 
Украине, в северо-западном Казахстане и в 
Закавказье, а также охватывает Балканы, Турцию 
и частично Иран.



  

Однако в 1979-1980 гг. была обнаружена 
гнездовая группировка в пойменных лесах ниж-
него течения Дона. Здесь в эти годы учитывали 
примерно по 10 гнездовых участков и обследовали 
по 4 жилых гнезда (с одного из них взят слеток, 
переданный в Зоомузей МГУ); средняя плотность 
населения этой популяции - около 1 пары на 1 км. 

Точных сведений о 
численности нет.

Отсутствие достовер-
ных регистраций обита-
емых гнезд европейского 
тювика в течение двух 
десятков лет породило 
сомнения в обитании вида 
на территории России.



  

Например, близ залива Искендерон в Южной 
Турции осенью 1976 г. учли почти 3 тыс. птиц, в 
прибрежном Ливане - более 2 тыс. за один сен-
тябрьский день 1968 г.; немало тювиков пролетает и 
над Босфором - по 2,8-5,5 тыс. за осенний сезон в 
1966-1982 гг.. 

Эта находка позво-
ляет предполагать нали-
чие и других, неизвест-
ных ныне мест гнездо-
вания европейского тю-
вика. Такое предполо-
жение в какойто мере 
подкрепляется резуль-
татами учетов евро-
пейских тювиков на 
осеннем пролете на юге.



  

 Поэтому необходимы специальные меры, преду-
преждающие отстрел мелких ястребов, особенно
в южных районах республики (целевые задания дру-
жинам по охране природы, введение санкций за бра-
коньерский отлов и отстрел ястребов, устная и 
наглядная пропаганда и т. п.). 

Вид внесен в 
Приложение IХ в. В настоящее время на юге IХ в. В настоящее время на юге  к Кон-
венции СИТЕС. При-
менение общих мер 
охраны к европейско-
му тювику осложня-
ется его сходством
с перепелятником, по 
отношению к которому 
все еще сохраняется 
неприязнь охотников.



  



  

Населяет зону смешанных лесов и лесостепи. 
Границы ареала выявлены лишь примерно. Северная 
граница проходит от Ладожского озера через 
верховья Сухоны, Унжи и Ветлуги на реку Белую, 
Южный Урал и по самым южным окраинам Западной 
Сибири до казахстанского Алтая. На юге встречается 
до границ России, за исключением степного 
Предкавказья и Прикаспия. В сельскохозяйственных 
районах Черноземного Центра ареал, вероятно, 
пятнистый. 



  

Повсюду крайне редок. За три последних 
десятилетия известны лишь отдельные встречи в 
гнездовое время,
а также единичные находки жилых гнезд или 
слетков в пойме реки Унжи на востоке Костромской 
области, в Окском и Воронежском заповедниках, на 
реке Хопре, в Курской области, на Северном 
Кавказе, в Бузулукском бору на западе 
Оренбургской области, на крайнем юге Тюменской 
области и в других местах. 

Гнездится, как правило,
в глухих лесах с высокой 
численностью змей, 
служащих ему основным 
кормом. Гнез-довые пары 
разделены обычно 
многими десятками или 
сотнями километров. 
Пере-летный вид. Зимует в 
Индии и в саваннах 
Африки. 



  

Вместе с тем известны случаи постоянства 
гнездовий змееяда: в одном из участков Окского 
заповедника жилые гнезда находили с 20-летним 
интервалом, в пойменном лесу среднего течения 
реки Унжи змееяд гнездился 4 года подряд, причем 
в 1979 и 1980 гг.- в одном и том же гнезде. В Европе 
почти повсеместно (кроме Испании и некоторых 
районов Франции) указывается на сокращение 
численности змееяда. 

Сравнительные 
данные об изменениях 
численности змееяда 
практически отсут-
ствуют. Упоминается о 
его исчезновении или 
сокра-щении числа 
гнездовых пар
в ряде районов.



  

Осушение заболоченных лесов, а также хозяй-
ственное их освоение и развитие туризма 
вытесняют змееяда из свойственных ему 
уникальных местообитаний, а повсеместное 
сокращение численности змей лишает его 
кормовой базы. 

Строгая стенофагия и, 
вследствие этого, жесткие 
требования к условиям 
оби-тания резко сужают 
возмож-ности гнездования 
змееяда,
определяя его 
естественную редкость на 
большей части ареала. 
Кроме того, змееяд  один 
из самых пугливых и 
недоверчивых по 
отношению к человеку 
пернатых хищников нашей 
фауны.



  

Очевидна положительная роль ряда 
заповедников, заказников и тщательно охраняемых 
уникальных лесничеств (Теллермановское, 
Бузулукский бор и другие) в длительном 
сохранении отдельных гнездовий. Необходимо 
специальное обследование потенциальных 
местообитаний змееяда и строжайшая охрана 
выявленных гнездовий: включение их в состав 
заповедников (например, в качестве филиалов). 

Вид внесен в При-
ложение IХ в. В настоящее время на юге IХ в. В настоящее время на юге  к 
Конвенции СИТЕС. 
Законодательный 
запрет уничтожения 
пер-натых хищников, 
воз-можно, несколько 
осла-бил давление 
человека на 
популяцию змееяда.



  



  

В России в настоящее время гнездится в пойме 
Бейсуга (Восточное Приазовье), на Пролетарском водо-
хранилище, в дельтах Волги и Терека, на Состинских 
озерах Калмыкии. За пределами России гнездится в 
ряде районов Северного Причерноморья, в 
Азербайджане, Туркмении, вероятно, сохранилась в 
Казахстане. Широко распространена в Северной и 
Южной Америке, в тропических и субтропических частях 
Африки и на Мадагаскаре, в большинстве 
южноевропейских стран, в странах Передней Азии и 
Юго-Восточной Азии.



  

В 1968 г. в дельте Волги гнездилось 2,3 тыс. пар 
караваек, в 1974 и в 1980 гг. - 4,5 тыс. пар. В дельте 
Терека высокая численность вида наблюдалась до 
начала 50-х гг., позднее, по мере освоения водоемов, 
она сильно сократилась. В 1971-1975 гг. здесь 
гнездилось 400-450 пар караваек. 

В дельте Волги восста-
новление численности кара-
вайки началось в конце 20-х 
гг., после организации Астра-
ханского заповедника. К се-
редине 30-х гг. в заповед-
нике гнездилось уже 3 тыс. 
пар этих птиц. В 1945 г. 
численность каравайки здесь 
достигла 5 тыс. пар, но уже к 
1955 г. она сократилась до 
3,5 тыс. пар.



  

В дельтах рек необходимо запретить рубки леса
в местах расположения колоний караваек и расширить 
объем лесовосстановительных работ. Необходимо орга-
низовать заказник областного значения в пойме Бейсуга и 
республиканский заказник в дельте Терека, а в местах 
появления новых колоний - сезонные заказники
с режимом, исключающим всякую хозяйственную
деятельность в весенне-летний период. 

На территории России 
охота запрещена. Целесо-
образно сохранить наибо-
лее ценные водоемы засуш-
ливых территорий путем 
правильного использования 
стока воды. Следует 
создать здесь мелководные 
участки акватории.



  



  

   , , . На территории России видимо исчез
     Предположение о возможном гнездовании в

      пограничных районах Нижнего Приамурья не
  .  подтверждено фактическими данными В

      настоящее время гнездится только на хребте
  .    Циньлинь в Китае Былой гнездовой ареал

    красноногого ибиса охватывал Восточную
, ,   Манчжурию Приморье восточные провинции

,   .    IХ в.  . Китая Корею и Японию Во второй половине Х Х в
        красноногий ибис еще гнездился на озере Ханка и

  . по реке Уссури



  

Гнезда красноногих ибисов располагались на 
деревьях на высоте 15-20 м, как правило, в 
высокоствольных рощах, до середины ХIХ в. северная граница ареала красного Х в. 
широко распространенных по долинам рек 
Приморья. На пролете регулярно встречался в 
Южном Приморье и всегда был редок. Возможно, 
иногда здесь зимовал. 

Его гнезда были 
най-дены на реках 
Илистая и Сунгач. В 
1917 г. ибисы гнез-
дились у деревни 
Новоруса-новки близ 
озера Ханка, в качестве 
редкой птицы 
встречались в районе 
устья Уссури. 
Несколько ранее вид 
отмечался в Зейско- 
Буреин-ской 
низменности.



  



  

В Россию заходит северная граница ареала. 
Западная граница распространения проходит по 
правобережью Волги, северная - по линии 
городов Самара - Оренбург - Барнаул. Основная 
часть ареала расположена в Казахстане. Ареал 
сильно сократился - в последние годы в период 
гнездования в Западно-Сибирской лесостепи 
кречетка вообще не отмечается. Заселяет 
целинные участки сухих глинистых полынных и 
полынно-типчаковых степей с редкой 
растительностью и солончаковыми плешинами. 



  

Общая численность неизвестна, но, 
несомненно, крайне мала. Наблюдается 
неуклонное сокращение численности. Еще в 40-х 
гг. двадцатого столетия в Кулундинской 
лесостепи и некоторых других районах кречетка 
была обычной птицей. В Кулунде в 1966-1977 гг. и 
в Тоболо-Ишимской лесостепи в 1972-1978 гг. 
кречетка отмечалась лишь в период весенних и 
осенних пролетов редкими стайками до 7-15 птиц.

В настоящее время 
места обитания резко 
ухудшились вследствие 
интенсивного осво-ения 
степных угодий под 
пахоту, выпас скота, 
сено-кошение. Зимует в 
Северной Африке и Юго-
Западной Азии.



  

Основная причина исчезновения кречетки – 
уничтожение станций размножения вследствие 
распашки целинных земель, выпаса скота. 
Необходимо организовать в степных районах 
страны заповедники, выявить оставшиеся места 
гнездования этих птиц и полностью запретить в них 
хозяйственную деятельность, особенно распашку и 
выпас скота. 



  



  

В России последняя находка мраморного чирка 
была сделана в 1953 г. в дельте Волги (две птицы 
были пойманы во время линьки). Очень редко 
встречается на пролете в Дагестане, где ранее 
гнездился в Кизлярском и Баба-юртовском районах, в 
Аграханском заливе и по низовью Терека. 
Распространен в Азербайджане, на юге Испании, по 
побережьям Северной Африки, в Сирии, Ираке, 
Иране, Афганистане, Пакистане и Северо-Западной 
Индии.



  

В период 
гнездования мраморные 
чирки держатся на 
небольших озерках с 
илистым дном и тростни-
ковыми зарослями.

Гнездовые станции – 
прибрежные участки 
озер и временных 
водоемов с травостоем 
или невысоким 
кустарником, 
заболоченные 
солончаки.

Зимовки расположены в Азербайджане, 
Северной Африке, Сирии, Ираке, Иране, 
Афганистане, Пакистане и Северной Индии. 



  



  

Границы ареала охотского улита до конца не выяснены. Эндемик 
России. Достоверно известны находки его гнезд на берегах заливов 
Анива и Даги (Сахалин). Предположительно гнездится на юго-западном 
побережье Охотского моря. В весенне-летний период отмечен на острове 
Беринга, в дельте реки Авачи на Камчатке, на западном побережье 
Камчатки, в устье реки Гижиги, в Приханкайской низменности и в Южном 
Приморье. Сведения об изменении ареала скудны. Известно, что колония 
птиц на берегах залива Анива, обнаруженная в 1936 г., в настоящее время 
исчезла.



  

Причины низкой численности до 
конца не выяснены. Когда гнезда 
сооружаются на деревьях, кладки 
охотского улита сильно страдают от 
ворон, особенно если колония 
посещается людьми. 

Всюду очень редок. Сведения о численности отрывочны. В период 
сезонных миграций обычно держится парами и одиночками в стаях других 
куликов. Летом, после вывода птенцов, на Сахалине отмечались стайки по 
4-5 самцов. В 70-х гг. в заливе Даги (Сахалин) на участке площадью 9 км кв. 
гнездилось 10 пар охотских улитов. В 1936 г. на Сахалине наблюдались 
стаи до 50 особей. Общая численность неизвестна. 



  



  

Населяет побережье Охотского моря (на север от
г. Магадана), Приморье, Сахалин, Южные 
Курильские острова. У западных границ ареала дуэт 
пары филинов слышали у восточных склонов хребта 
Малый Хинган в Среднем Приамурье. За пределами 
России встречается в Северо-Восточном Китае, на 
полуострове Корея и на острове Хоккайдо (Япония). 
Селится в пойменных лесах, где есть крупные 
дуплистые деревья. Ведет оседлый образ жизни.



  

Через 30 лет (в 1968-1976 гг.) на реке Бикин 
(приток Уссури) на протяжении 350 км было учтено 
примерно 30 пар рыбных филинов. На острове 
Кунашир каждую кормную речку длиной 3-5 км 
заселяла пара рыбных филинов. 

Гнездится спора 
дично: на некоторых 
реках отсутствует, на 
других встречается 
регулярно.
В нижнем течении 
реки Большая 
Уссурка в 1938-1939 
гг. на протяжении 100 
км было отмечено не 
менее 12-15 
гнездящихся пар.



  

В пределах России
популяция насчитывает, 
веро-ятно, несколько сотен 
пар. Сведений об 
изменении числен-ности 
нет. Привязанность к 
пойменным старолесьям, 
где есть пригодные для 
гнездо-вания дупла 
диаметром около 0,5м, 
несомненно, ограничивает 
возможность размножения 
рыбного филина.

Кроме того, на расселение вида влияет обилие 
доступной водной добычи: лягушек, рыбы, раков и 
др.
Хозяйственное освоение пойменных лесов и 
вырубка дуплистых деревьев вытесняют рыбных 
филинов из
исконных мест обитания. Возрастание 
интенсивности водного туризма на 
дальневосточных реках .



  

Следует предусмотреть строгое наказание за 
брако-ньерскую добычу и разорение гнезд. Для 
выявления характера распределения рыбного 
филина и уточнения границ его ареала на севере и 
западе, а также для оценки численности и 
уточнения статуса популяции необходимо 
произвести подробное обследование потенциальных 
мест обитания вида. 

Вид внесен в 
Приложение IХ в. В настоящее время на юге IХ в. В настоящее время на юге  к 
Конвенции СИТЕС и в 
списки видов, 
подлежащих особой 
охране в рамках советско-
японской Конвенции по 
охране перелетных и 
исчезающих птиц. 
Необхо-димо создание 
заказников в 
местообитаниях рыбного 
фи-лина, сохранение 
дуплистых деревьев или 
развеска круп-ных 
искусственных гнездовий.



  



  

Вне России обитает в Закавказье, Казахстане и 
Средней Азии. Возможно, 1-2 пары сохранились в 
Молдавии. Мировой ареал простирается от Южной 
Европы (Испания, Южная Франция, Италия, 
Балканы) через Малую Азию, Средний Восток и 
Индию до Тибета, а также от Египта через горные 
системы Восточной Африки до ее южной 
оконечности. Ареал вида сокра-щается. 

В пределах России 
гнездится только на северных 
склонах Большого Кавказа. 
Известны нередкие залеты 
намного север-нее границ 
гнездового ареала - вплоть до 
северного Зауралья.



  

      Сообщается о падении численности стервятника в
.       Европе Только в Южной Франции количество этого

     . вида в последнее время относительно постоянно
    Многочисленная и стабильная популяция

    -стервятника обитает на равнинах Северо
 ,   1967-1971 .   Центральной Индии где в гг было учтено

 12 500   . около пар этих птиц

На северных склонах 
Большого Кавказа 
гнездовые пары 
встречаются регулярно в 
разных районах. Общая 
численность в пределах 
Рос-сии неизвестна, но едва 
ли превышает 50 
гнездящихся пар. В 
соседней Грузии 
численность стервятника 
оценивается в 150-200 пар.



  

    .  Охота на территории России запрещена Вид
   II   . внесен в Приложение к Конвенции СИТЕС

    , Необходимо строгое соблюдение правил охоты
    запрещающих уничтожение стервятников и

  .   разорение их гнезд Следует организовать
    специальную разъяснительную работу в

       туристических центрах и альплагерях на Кавказе о
     недопустимости беспокойства птиц в гнездовое

. время

Падение численности 
стервятника связано с 
такими причинами, как 
беспокойство на гнездо-
вьях и в местах 
кормежки, 
браконьерство, гибель от 
отравленных приманок и 
в капканах, нехватка 
пищи.



  



  

Мигрирует якутская популяция через Забайкалье 
и зимует на правобережье среднего течения реки 
Янцзы в Китае. Обская популяция гнездится на 
правобережье реки Оби в бассейне реки Куноват, 
мигрирует через Тургайскую ложбину, Среднюю 
Азию и дельту Волги, зимуя двумя разобщенными 
группами в Индии и Северном Иране. 

Гнездится только на 
территории России в двух 
разобщенных районах - на 
севере Якутии и в низовьях Oби би 
(Тюменская область). В Якутии 
область гнездования 
расположена в тундре между 
реками Яной, Индигиркой и 
Алазеей к северу
от 69 град. с.ш.



  

Одновременно снижалась и численность 
молодых птиц в популяции - с 15 в 1968 г. до 1 - 4 
в 1978 - 1980 гг. На зимовке в Иране в 1978 г. 
учтено 9, а в 1981 г. - 16 птиц. В целом 
численность якутской популяции в последние 
годы относительно стабилизировалась, а обской 
продолжает снижаться. В 1994 г. в Индии птиц не 
нашли, а в Иране отметили только пять. 

Общая мировая 
числен-ность вида 
составляет около 3000 
птиц. В Индии на 
зимовках обской 
популяции в 1964 г. 
учтено около 200 
особей, в 1968 - около 
100,
в 1975 - 63, в 1977 - 59, 
в 1981- всего 34 птицы.



  

Потенциал размножения крайне низок. Половая 
зрелость наступает на 5-6-м году жизни. В кладке, 
как правило, 2 яйца, однако выживает всегда только 
один птенец. В период насиживания кладок птицы 
очень осторожны.

Снижение численности 
вида связано с 
конкуренцией с другими 
видами журавлей; 
возможно – отравление 
пести-цидами и другими 
химичес-кими 
препаратами), высокой 
смертностью птиц во время 
миграций (регулярная 
охота в Афганистане и 
Пакистане, случайная 
гибель птиц), бра-
коньерством и фактором 
беспокойства в местах раз-
множения.



  



  

Весьма ограниченная область распространения 
вида в последние десятилетия еще более 
сократилась. Султанка исчезла из низовий реки 
Атрека, из ряда мест Азербайджана, устья Урала. 
Гнездится как на пресных водоемах, так и на 
горько-соленых морских заливах с густыми трудно-
проходимыми зарослями тростника и рогоза. 

В России единично 
гнездится на Дагестанском 
побережье Каспия и, вероятно, 
в дельте Волги. В значительном 
количестве султанка 
сохранилась в Азербайджане. 
Населяет Сирию, Ирак и Иран.



  

В России султанка всегда была редкой птицей.
В Дагестане крайне малочисленна, но в последние 
годы встречи несколько участились. На озере Аджи 
вблизи Дербента 10 октября 1980 г. встречено 8 
султанок. Той же осенью 2 птицы было добыто. В 
дельте Волги с 1960 г. зарегистрировано всего 13 
единичных встреч, в том числе одной молодой 
птицы. 

Из дельты Волги и 
Дагестана султанки 
откочевывают на зиму в 
Азербайджан, а возможно –
в Иран. В Азербайджане 
ведут преимущественно 
оседлый об-раз жизни. В 
годы с суровыми зимами 
наблюдаются массовые 
откочевки на юг. В такие 
годы султанки изредка 
залетают в Восточное 
Приазовье. 



  

Миграции, совершаемые султанками осенью из 
дельты Волги и Дагестана, также сопряжены с 
частой их гибелью. Уменьшение площади 
местообитаний в резуль-тате осушения водоемов 
для нужд сельского хозяйства привело к 
сокращению ареала и общей численности вида. 
Охота на султанку запрещена. Специальные меры 
охраны не разработаны. 

Существование султанки 
- этого южного оседлого 
вида - на границе ареала 
делает ее чрезвычайно 
уязвимой в зимний период. 
В Азербайджане в зимы с 
продолжительным ледоста-
вом или снежным покровом 
от бескормицы гибнет до 
60-90 % птиц.



  



  

Суторы гнездятся главным образом на восточном 
побережье озера Ханка от государственной границы с 
Китаем по реке Сунгач до реки Илистой. Небольшое 
число птиц обитает в устье Мельгуновки и на 
побережье залива Малый Ханкайчик, расположенном 
немного севернее устья Комиссаровки, а единичные 
пары гнездятся в устье Спасовки. Населяет 
тростниковые заросли. За пределами России 
гнездится в Монголии в долине реки Адзарга-Гол 
южнее озера Буйр-Нур. 



  

Мелиорация болот под рисосеяние, осушение 
и выжигание тростниковых зарослей, 
выкашивание трост-ника способствуют 
дальнейшему снижению численности этого вида. 
Нередко гнезда разоряют хищники (главным 
образом болотные луни), или же они 
разрушаются от сильных ветров. 

Одна из причин низкой 
численности 
тростниковой суторы  - 
недостаток мест, 
пригодных для 
гнездования, что 
усугубляется освоением 
тростниковых зарослей в 
Приханкайской 
низменности.



  



  

В России гнездится на северных склонах 
Главного Кавказского хребта. Имеются сведения о 
находке жилого гнезда с птенцами и добыче слетка 
черного грифа в 30-е гг. на юге Оренбургской 
области. Неизвестное ранее поселение грифа 
обнаружено в 1973 г. в соседней Актюбинской 
области Казахстана. Давние сведения о гнездовании 
грифа на Юго-Восточном Алтае  впоследствии не 
подтвердились. Упоми-нается о возможности его 
гнездования в Южных Саянах. 



  

Основные районы 
оби-тания черного грифа 
в бывшем СССР - 
Средняя Азия, 
Казахстан, Закавказье и 
горный Крым. Гнездится 
в Южной Европе 
(Испания, Балканы) и в 
Азии (от Турции до 
Монголии и Китая). Часть популяции (вероятно, взрослые птицы) 
ведет оседлый образ жизни; известны единичные 
зимние встречи и на Северном Кавказе. Вместе с 
тем немало птиц (видимо, неполовозрелых) зимой 
широко кочует, например, в Южном Приморье 
ежегодно зимует до 400-500 грифов. На Кавказе в 
пределах России общее количество черных грифов, 
вероятно, не превышает 30 гнездящихся пар. В 
некоторых малодоступных горных районах Средней 
Азии сохранилась высокая и стабильная плотность 
населения черного грифа. 



  



  

Гнездится и бассейне среднего и нижнего течения 
Амура и в Приханкайской низменности (Амурская 
область, Хабаровский и Приморский края). На 
территории России гнездовой ареал в настоящее 
время представлен разобщенными участками: 
зейский - долины рек Ульмы, Томи, Ташины и других 
рек бассейна реки Зеи; бурейский - долину среднего 
Амура и Архаринскую низменность; нижнеамурский - 
бассейн озера Болонь и долины рек Хора, Урми, Кура. 



  

В настоящее время этот ландшафт в пределах 
ареала вида повсеместно и интенсивно 
трансформируется: заболоченные участки 
мелиорируются и используются под посевы 
зернобобовых культур или риса. Губительное 
влияние оказывают нелегальные 
сельскохозяйственные весенние и осенние палы, а 
также лесные пожары. 

Заселяет обширные 
осоково-пушицевые и 
осокововейни-ковые 
заболоченные луга, пере-
межающиеся 
березовотополе-выми или 
лиственнично-березовыми 
релочными лесами и 
колками по долинам рек и 
вокруг крупных озер. 



  

Есть основания пола-
гать, что серьезную роль 
в уничтожении 
подрастающих птенцов 
играет хищничество 
волков.

Половая зрелость 
птиц наступает в 
возрасте 3-4 лет. Пары 
постоянны. 

Причины падения численности вида: 
антропогенная трансформация гнездовых биотопов, 
прежде всего, осушение и распашка болотных 
участков, сельскохозяйственные весенние и осенние 
палы, нарушения гидрологического режима в связи с 
зарегулированием речных стоков, браконьерство, 
фактор беспокойства, выпас скота.



  

Гнезда устраиваются 
на участках с высокой (не 
вы-горевшей с осени) 
сухой растительностью, 
залитых на 10-50 см 
водой, на расстоянии 90-
300 м от окраины леса и 
не ближе 8-10 км от 
населенных пунктов. В 
кладке 2, реже 1 яйцо, 
длительность периода 
инкубации - 29-31 сутки, 
птенцы не проявляют 
агрессивности друг к 
другу. В выводке часто 
бывает по 2 птенца.

Гибель кладок и нелетных птенцов высока и 
составляет до 40 %. На зимовках континентальной 
популяции на Корейском полуострове в 1980 г. на 
149 взрослых птиц учтено только 4 молодых (2,6 
%). Отстрел на территории России запрещен. Вид 
внесен в Приложение IХ в. В настоящее время на юге  к Конвенции и СИТЕС.



  

Улучшить охрану мест гнездования на не-
заповеданных территориях, особенно заботиться о 
пре-дотвращении сельскохозяйственных палов и 
лесных пожаров; усилить борьбу с 
браконьерством; осуществлять мероприятия по 
сохранению особо ценных участков при 
проектировании и строительстве 
гидроэнергетических объектов и при мелиорации 
территорий; продолжить работы по созданию 
генетического банка. 

Охраняется в ряде 
заповедников и 
областных заказников. 
Начато соз-дание 
генетического банка в 
питомнике Окского за-
поведника и 
Московского зоопарка. 
Следует расши-рить 
территории Хин-
ганского заповедника и 
его Архаринского 
филиала.



  



  



  

Встречается в горных 
чернопихтовошироколиственных лесах южного типа, 
в тех участках вдоль речек и ручьев, где 
произрастает кормовое растение гусениц - 
деревянистая лиана кирказон маньчжурский 
(Aristolochia manshu - riensis). Бабочки дают два 
поколения, летают с конца мая до середины июня и с 
конца июля по август. Представители второго 
поколения отличаются меньшими размерами. 
Бабочки летают медленно, причем самки чаще сидят 
в траве. 



  

Кормовое растение гусениц (Aristolochia 
manshu-riensis) внесено в Красную книгу России. 
Рекомендуется запретить хозяйственное 
использование и обработку инсектицидами 
участков произрастания кирказона маньчжурского, 
а также ввести полный запрет на сбор бабочек и 
гусениц алкиноя. 

Вследствие 
нарушения мест обитания 
кирказона и сбора его в 
качестве лекарст-венного 
сырья, запасы расте-ния 
резко уменьшаются, что 
отрицательно 
сказывается на 
численности алкиноя. 
Поло-жение усугубляется 
деятель-ностью 
коллекционеров. 



  



  

В России встречается в Европейской части 
(исключая север), на юге Западной Сибири, в 
Восточной Сибири. Вне России обитает на Украине, в 
Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, в Западной Европе, Малой Азии, Сирии, 
Монголии, на северо-западе Китая. На большей 
части ареала вид представлен рядом изолированных 
географических популяций. Наблюдается тенденция 
к снижению численности вида. 



  

В горах Сибири обитает вплоть до альпийских 
лугов и даже горных тундр, предпочитая 
остепненные участки среди скал. Бабочки имеют 
одно поколение, летают в июле – августе. Самки 
вскоре после выхода из куколок приступают к 
спариванию. Бабочки летают медленно, на 
довольно ограниченных участках, в полдень более 
активны. 

Населяет 
преимущественно биотопы с 
песчаным и из-вестковым 
грунтом: в Европейской 
части России его 
излюбленные 
местообитания - сухие боры 
и перелески. В Восточной 
Сибири вид связан с 
открытым ландшафтом, 
покрытым ксеро-фильной 
растительностью. В горах 
встречается на высоте 1000-
3000 м над уровнем моря.



  

Гусеницы активны днем, при ярком освещении, в 
остальное время суток находятся в укрытии. В 
пасмурную погоду гусеницы ранних возрастов 
образуют скопления. Развитие гусениц завершается 
в июне, окукливание происходит на земле, в легком 
коконе. Стадия куколки длится около двух недель. 

Во втором случае 
зимуют яйца с уже 
сформировавшимися 
гусени-цами. Гусеницы 
питаются листьями 
растений из семейства 
толстянковых 
(Сrassulaceae), 
преимущественно очитка 
белого (Sedum album) в 
горах и очитка большого (S. 
telephium) на равнине. В 
качестве кормовых 
растений отмечены также 
еще 6 видов рода Sedum и 
молодило (Sempervivum) .



  

Поскольку аполлон не принадлежит к 
активным мигрантам, к тому же узко 
приспособлен к определенным биотопам и 
кормовым растениям, его популяции уязвимы. 
Отрицательно действует на аполлона 
похолодание климата, имевшее место в прошлом 
веке и наблюдающееся в настоящее время. 
Аполлон - один из высоко ценимых 
коллекционерами видов; неумеренный отлов 
может играть роль дополнительного фактора 
снижения его численности. Рекомендуется организация 

микро-заповедников в местах 
современного обитания 
аполлона, а также введение 
полного запрета на его отлов. 
Целесо-образна опытная 
интродукция вида на 
территориях, которые им были 
ранее заселены, но где он в 
настоящее время исчез. 



  



  

Редкий вид, численность которого сокращается.
В России распространен на севере до Ленинградской 
области (Лужский район), в Московской области
(г. Подольск), вблизи Казани, Кировской области
(г. Малмыж), в Башкирии (г. Бирск); на юге - до Бел-
городской (г. Валуйки), Саратовской и 
Куйбышевской областей. Изолированно встречается 
в горных лесах Краснодарского края (р-н г. 
Майкопа). Вне России отме-чается на Украине, в 
Белоруссии, Молдавии и Западной Европе. 



  

Личинки развиваются в трухе и трухлявой 
древесине старых лиственных деревьев (дуб, 
яблоня, груша, осокорь и ива). Продолжительность 
развития одного поколения не менее двух лет. 
Зимуют личинки. Численность вида сокращается 
вследствие уничто-жения его местообитаний и, 
прежде всего, вырубки старых лиственных 
деревьев. 

Обитает в старых 
широ-колиственных лесах. 
Лёт жуков наблюдается с 
конца июня до сентября. 
Жуки питаются 
преимуществен-но 
вытекающим соком де-
ревьев. Летают обычно 
вечером и ночью, днем 
пря-чутся в дуплах.



  



  

Редкий вид, сокращающийся в численности. В 
России обитает на юге Европейской части, Урале, в 
горах юга Западной Сибири. Отмечен, кроме того, 
на Украине,
в Казахстане. Наблюдается тенденция к снижению 
числен-ности. В некоторых районах, где вид 
встречался ранее (например, в Волгоградской 
области), он более не обна-руживается. Вид связан 
со степной растительностью и представлен, по-
видимому, несколькими изолированными 
географическими популяциями. 



  



  

В России обитает в Амурской обл. (на юг и юго-
восток от г. Райчихинска), юге Хабаровского края 
(на север до Хабаровска и в Еврейской авт. обл.), 
Приморском крае. Вне России встречается в Северо-
Восточном Китае, КНДР. Наблюдается тенденция к 
снижению численности вида. Самый крупный жук 
фауны России. Населяет смешанные и 
широколиственные леса. Личинки развиваются 
преимущественно в толстоствольных деревьях - в 
древесине вяза сродного (Ulmus propinqua), ясеня 
маньчжурского (Fraxinus mandschurica). 



  

Деревья, заселенные личинками реликтового 
дровосека, как правило, бывают заражены грибом 
Pleurotus citrinopileatus, способствующим 
разложению древесины. Падение подгнившего 
дерева не препятствует продолжению развития в нем 
личинок. Личинки прокладывают в древесине 
длинные, разно ориентированные прямые или 
извитые ходы, плотно забитые буровой мукой. 

Лет продолжается с 
первой декады июля до 
сентября. Самки, которые 
появляются на 13–20 дней 
позже самцов, 
откладывают яйца (до 28 
шт. каждая) на 
поверхность древес-ных 
стволов. Развитие личинки 
длится несколько лет: по 
одним данным – 3 года, по 
другим –
6 лет. 



  

Необходимо сокращение вырубок леса на юге 
Амурской обл., Хабаровского края и в Приморском 
крае. Рекомендуется сохранение в лесах крупных 
старых лиственных деревьев, и в первую очередь 
вяза сродного. 

Окукливание происходит 
в июне–июле в колыбельке, 
кото-рую зрелая личинка 
последнего возраста 
выгрызает близ поверх-
ности ствола. Стадия 
куколки длится 
приблизительно 20 дней  
или, по другим сведениям, 
от 4 до 5 недель. 
Численность вида неуклонно 
сокращается вследст-вие 
вырубки лесов, в том числе 
санитарных рубок, 
связанных с ликвидацией 
старых отмира-ющих или 
уже мертвых деревьев.  



  



  

В России обитает в Курской, Воронежской, 
Саратовской, Куйбышевской (Жигули), 
Оренбургской, Челябинской, Курганской, Ростовской 
и Астраханской областях, Краснодарском (Анапа) и 
Ставропольском краях, Северной Осетии, Чечне, 
Ингушетии и Дагес-тане. В России встречается также 
на Украине, в Молдавии, Грузии, Армении, 
Казахстане, Киргизии, Южной Европе. Во многих из 
указанных районов в пределах России и 
сопредельных территорий вид не отмечался более 
50 лет. 



  

Численность и ареал сокращаются вследствие 
исчезновения природных местообитаний, прежде 
всего тотальной распашки целинной степи. 
Дополнительное влияние на снижение Необходимо 
выяснить совре-менное состояние вида, его 
численность и ареал; соз-дать микрозаповедники на 
месте уцелевших участков целинной степи в районах 
обитания дыбки с запретом на выпас скота, 
сенокошение и обработки инсек-тицидами смежных 
агроценозов. 

Обитатель 
злаковоразнотравных и, прежде 
всего, ковыльных целин-ных 
степей. Размножение только 
партеногенетическое 
(облигатная телитокия), самцы 
неизвестны. Личинки и имаго, 
подобно богомо-лам, хищники-
засадники; активны ночью, 
охотятся на насекомых - 
кобылок, кузнечиков, иногда 
богомолов, мелких жуков и 
клопов.



  



  

Редкий вид, ареал которого сокращается. В 
России встречается от Воронежской и Саратовской 
областей на севере до Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ка-бардино-Балкарии и 
Дагестана на юге. В России обитает также на 
Украине, в Молдавии, отмечен в Грузии, Австрии, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии. Большинство 
находок в северной части ареала на территории 
России сделано
до 1940 г. В настоящее время нахождение вида в 
этих районах, а также в Молдавии и Грузии требует 
подтверждения. 



  

 Жуки и личинки - хищники-полифаги, питаются 
червями, слизнями, личинками жуков-щелкунов и 
некоторыми другими беспозвоночными. Жуки 
встречаются с мая по сентябрь. Зимуют 
преимущественно жуки. Численность вида 
сокращается вследствие распашки целинных степей. 
Необходимо создать заказник на месте уцелевших 
участков целинных степей; важен полный запрет на 
отлов жуков. 

Обитатель 
нераспаханных целинных 
степей. В заповеднике 
"Аскания Нова" численность 
жуков на продискованных 
участ-ках, кострищах и 
люцернище снижается по 
сравнению со сте-пями 
заповедного режима со-
ответственно в 1,4; 3,9 и 7 
раз.



  



  

В пределах России встречается на Северном 
Кавказе (примерно до Майкопа, Ставрополя, Пяти-
горска, Грозного и Махачкалы). В России отмечен
в Грузии, Азербайджане, Армении, Турции. Обитает 
преимущественно в лиственных, реже - в 
смешанных лесах, а также в парках и садах; 
поднимается в горы до высоты 2000 м над уровнем 
моря. Зимуют жуки и личинки. Спаривание и 
яйцекладка начинаются весной. 



  



  

В России встречается в Европейской части 
(исключая север), на южном Алтае. Обитает на 
территории всех республик бывшего СССР, а 
также - в Западной Европе, Малой Азии, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Неуклонно 
сокращается. В ряде случаев наблюдается 
выпадение отдельных популяций. Вид 
представлен рядом геогра-фически 
изолированных популяций. Встречается в рав-
нинной местности, а также в горах на высоте до 
2000 м над уровнем моря, иногда и выше. 
Предпочитает сырые луга и большие поляны в 
тенистых лесах, чаще на склонах. 



  

Отмечалось также питание гусениц на очитке 
(Sedum) и косогорнике (Prenanthes). Окукливание 
происходит на земле в листьях, в относительно 
плотном коконе. Возможными причинами 
сокращения численности являются уменьшение 
территорий, занятых старыми тенистыми лесами, 
вследствие неумеренных вырубок и сбор растений 
хохлатки. 

Бабочки летают с 
конца апреля до 
середины июля. В году 
одно поколение. Гусе-
ницы встречаются в 
апреле - мае или с 
августа по май. В первом 
случае зимуют яйца со 
сформировавшимися 
гусени-цами. Днем 
гусеница прячется в 
листьях на земле, а 
ночью питается. В 
качестве кормовых 
растений служат.



  



  

В России обитает на юге Приморского края. 
Отмечен в Китае, КНДР. Очень низкая. Встречается по 
скалам и каменистым обнажениям в смешанных и 
широколиственных лесах вплоть до высоты 600-700 м 
над уровнем моря. Бабочки летают с середины июля 
до начала сентября, что совпадает с цветением 
змееголовника многоцветного (Dracocephalum 
multicolor), на цветках которого они обычно кормятся. 
Самцы изгоняют со своей территории перламутровок 
других видов. Кормовое растение гусениц - фиалка 
пестрая (Viola variegata) - вид узколокальный. 



  

Окукливание происходит в середине июня - 
начале июля на камнях, веточках и других 
субстратах. Куколка развивается немногим менее 
месяца. Нарушение естественных местообитаний, 
что особенно опасно ввиду малого числа популяций 
вида и немногочисленности особей. Рекомендуется 
внесение вида в списки специально охраняемых 
объектов тех заповедников, где он встречается, а 
также введение полного запрета на отлов бабочек 
и сбор гусениц. 

Самки откладывают яйца 
по одному, реже - по 2-3 на 
кормовое растение или рядом 
с ним. Через 13-15 дней из яиц 
выходят гусеницы, которые 
обычно сидят на нижней 
поверхности листьев и на 
черешках. В середине октября 
- начале ноября гусеницы 
уходят на зимовку в под-
стилку и пробуждаются в 
начале ап-реля.



  



  

Вид, находящийся на грани исчезновения. В 
России обитает в Приморском крае. Отмечен в 
Северо-Восточном Китае, на севере КНДР. Очень 
низкая. Встречается в горных кедрово-
широколиственных лесах южной и средней части 
хр. Сихотэ-Алинь на высоте 600-800, иногда до 1000 
м над ур. моря. Бабочки чаще приурочены к 
верховьям горных ключей. Лет происходит с конца 
июля до начала сентября. Бабочки держатся 
оседло, но совершают суточные миграции: утром 
пребывают в кронах деревьев, а позже слетают 
вниз. 



  

Куколка развивается в течение 19 дней. На 
состояние малочисленных и узколокальных 
популяций секции отрицательно сказывается 
интенсивная вырубка леса, связанная с заготовкой 
деловой древесины. Рекомендуется включение 
вида в списки особо охраняемых памятников 
природы Уссурийского заповедника и 
повсеместный запрет на отлов бабочек и сбор 
гусениц.

Самка откладывает яйца 
по одному на хвоинку на 
кедрах разного возраста не 
выше средней части кроны. 
Гусеницы выходят через 10-
11 дней после откладки 
яиц, активны вечером и 
ночью. Зимуют гусеницы на 
веточках кедра. С начала 
апреля до начала - 
середины июня они 
заканчивают свое развитие 
и окукливаются.



  



  

В России обитает на юге Приморского края. Вне 
России отмечен в КНДР, Китае, Монголии. Очень 
низкая. Встречается преимущественно в приречных 
биотопах, обычно по склонам речных террас в 
местах произрастания травянистого кирказона 
скрученного (Aristolochia contorta) - кормового 
растения гусениц. Бабочки дают в течение сезона 
два поколения и летают с середины мая по начало 
июня и с начала июля до конца августа. 



  

Пожары, наводнения, хозяйственное освоение 
территории приводят к гибели большей части 
популяции, а если какая-то ее часть переселяется 
на новый участок, то становится 
маложизнеспособной. Рекомендуется запретить 
хозяйственное использование и обработку 
инсектицидами склонов приречных террас в 
местах оби-тания серицина, а также ввести 
полный запрет на отлов бабочек и сбор гусениц. 

Самки летают плохо и 
обычно сидят в траве. 
Они откладывают яйца 
группами на нижнюю 
сторону листьев 
кирказона. Гусеницы 
встре-чаются в июне, в 
конце ав-густа - 
сентябре. Известно лишь 
несколько узколокаль-
ных популяций серицина, 
судьба которых 
находится под угрозой.



  



  

В России встречается в Башкирии (Гафурийский 
р-н), Куйбышевской (Жигули), Воронежской 
(Теллермановский лесхоз, Шипов лес) и Ростовской 
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, 
Чечне, Ингушетии (р-н Грозного). Вне России 
отмечен также на Украине, в Грузии, Армении, 
Азербайджане, в Западной Европе, на Ближнем 
Востоке. Наблюдается снижение численности вида, 
местами он почти исчез. Обитает в лиственных, 
обычно горных старых лесах, как правило, не выше 
1500 м над уровнем моря. 



  



  

В России населяет юг Приморского края (Тер-
нейский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский и 
Хасанский районы). Вне России отмечен на п-ове 
Корея и в Северо-Восточном Китае. Наблюдается 
тенденция к снижению численности вида. 
Обитатель широко-лиственных лесов. Лет жуков 
наблюдается с начала июля до августа, массовое 
появление - в первой половине или середине июля. 



  

После третьей зимовки, в июне, личинка выгры-
зает колыбельку, располагая ее вдоль поверхности 
ствола, и окукливается. Куколка развивается в 
среднем (при комнатной температуре) 20 дней. 
Жуки не пи-таются, средняя продолжительность их 
жизни
2 недели. Плодовитость самок, по наблюдениям в 
лабораторных условиях, составляет 60-80 яиц. 
Численность вида сокращается вследствие вырубки 
лесов . 

Заселяются (нередко 
повторно, 2-3 года 
подряд) только сухие, но 
непова-ленные деревья. 
Из яиц, отложенных в 
конце июля, личинки 
выходят во второй 
половине августа и разви-
ваются в древесине. 



  



  



  

Одна из форм байкальского хариуса, резко 
сокраща-ющая свою численность. Озеро Байкал 
(преимущественно восточное побережье) и 
впадающие в него реки. Не изучена. В уловах 
обычно учитывается вместе с черным байкальским 
хариусом. В 20-е гг. ежегодный вылов хариусов в 
Байкале достигал 100-140 т. В последние годы 
промысел носит в значительной мере 
бесконтрольный, любительский харак-тер. Озерно-
речная рыба. Достигает длины 48 см и массы
1-2 кг. Самцы в среднем крупнее самок. 



  

Нерест проходит на галечно-песчаных отмелях и 
перекатах с конца апреля до середины мая при 
температуре воды от 7,5 до 14,6 град. С. 
Производители имеют яркий брачный наряд, 
особенно самцы: тело темно-серое с металлическим 
оттенком, над брюшными плавниками и за анальным 
плавником медно-красные пятна; такие же пятна на 
спинном плавнике, а вдоль его верхнего края тянется 
темно-красная кайма. 

Размножается в реках, 
главным образом в Селенге 
и ее притоках - Джиде, 
Хилоке, Чикое. Нерестовая 
миграция начинается в 
первой половине августа и 
продолжается всю зиму. 
Отмечен и весенний ход 
хариуса в реки. Хариус 
подни-мается вверх на 
сотни кило-метров.



  



  

  ,   Подвид сибирского осетра сокращающий свою
.       численность Озеро Байкал и впадающие в него

 .  .  I  .   крупные реки Не изучена В Х Х в ежегодный вылов
    2,5-3 . ,   30-40-  . осетра в Байкале достигал тыс ц а в е гг

  -   200-215 .  текущего столетия не более ц Общая
   40-  .   биомасса осетра в е гг определялась величиной

 1300-1500  . -  .  порядка ц Озерно речная рыба Достигает
 .    крупных размеров Длина половозрелых особей

  110  184 ,  -  7  114 . колеблется от до см масса от до кг
      8  30 .  Большая часть рыб имеет массу от до кг Самки

 . крупнее самцов



  

Ход осетра в реки 
наблюдается весной - в 
апреле - мае, летом - в июле 
- августе. Рыбы летнего 
хода зимуют в реках на 
ямах. Нерест осетра 
происходит во второй поло-
вине мая - начале июня при 
температуре воды 9-15 
град.С и выше. 

Производители после нереста, а также молодь 
скатываются в Байкал, где интенсивно откармли-
ваются. Осетр встречается в озере в основном на 
глубине 20-50 м, но может опускаться на глубины 
до 100-150 и даже свыше 200 м. Пищу его 
составляют гаммариды, водные личинки 
насекомых, а также байкальские широколобки . 



  



  



  

Редкий вид, сокращающий свою численность. 
Внесен в Красную книгу России. В пределах России 
встречается спорадично по бассейну Амура почти от 
устья и на юг до западной части Приморья и границы 
с КНДР. Вне России населяет Восточный Китай, КНДР, 
Японию, а также о-ва Хайнань, Тайвань и Гавайские. 
Местами плотность населения дальневосточной 
черепахи по берегам водоемов достигала иногда 25-
30 особей на 1 км. Численность ее быстро 
сокращается . Обитает в пресных водоемах, никогда 
не уходя далеко от воды. 



  

Молодые черепашки по-
являются через 45-60 дней. 
Половозрелости достигают 
на 6-7-й год жизни. Загряз-
нение водоемов, отлов 
чере-пах, сбор яиц, 
истребление хищниками. 
Полное запре-щение 
отлова животных и сбора 
их яиц; строгая охрана на 
территориях существу-
ющих заповедников; ис-
кусственное разведение. 

     , При опасности мгновенно скрывается в воде
   .    закапываясь в придонный ил Наиболее активна в

  .     . сумерки и ночью Днем часто греется на берегу
   .     Зимует на дне водоемов Размножается с мая по

.       август Самка откладывает на песчаных берегах по
20-70  2-3   .яиц раза за лето



  



  

Редкий, малоизученный вид на периферии ареала. В 
пределах России встречается на о. Кунашир и в некоторых 
районах Приморского и Хабаровского краев (залив Ольги, 
Советская Гавань, бухта Терней. Вне России населяет 
Японские острова. На о. Кунашир довольно обычен, на 
материке отмечены лишь отдельные встречи. 
Дальневосточный сцинк на о. Кунашир приурочен к 
дубовым рощам, окраинам хвойного леса, песчаным 
склонам с редкой расти-тельностью. На материке 
встречается среди скал по морскому берегу. Питается 
пауками, многоножками, насекомыми. Не изучены. Не 
разработаны. 



  



  

В пределах России найден только в юго-восточной 
части Дагестана. Встречается в Восточном 
Закавказье, Восточной Грузии, Азербайджане и на 
юге Среднеа-зиатских республик. Вне бывшего СССР 
населяет Северную Африку, Переднюю Азию, 
Афганистан, Па-кистан и Северо-Западную Индию. По 
указанному району России учетных сведений нет. 
Ведет скрытный образ жизни, населяя равнины и 
предгорья, поросшие травянистой, кустарниковой или 
древесной расти-тельностью. 



  

Скрывается среди камней, в трещинах почвы и 
расщелинах скал, старых норах грызунов или роет 
свои норы глубиной до 2 м. Зимует в норах или 
рыхлой почве. Появляется в марте. Спаривание 
происходит в мае - июне, откладка яиц - в июне - 
июле. Питается мол-люсками, пауками, насекомыми и 
мелкими поз-воночными. Изменение среды обитания, 
бесконтроль-ный вылов. Запрещение отлова, строгая 
охрана. 

Встречается на 
голых песчаных, 
глинистых или 
каменистых почвах, в 
развалинах построек, 
на возделанных полях и 
виноградниках. В горах 
известен до высоты 
1200 - 1300 м над ур. 
моря.



  



  

Редкий, периферийный вид, численность 
которого сокращается. В пределах России 
встречается на территории Чечни, Ингушетии и 
Дагестана. Населяет также Армению, Грузию, 
Азербайджан. Вне бывшего СССР распространен в 
Северо-Восточной Африке, на севере Аравийского 
полу-острова, Балканском полуострове, Турции, 
Ираке, Иране. Для указанных территорий России 
учетные данные отсутствуют. Придерживается 
плотных глинистых или каменистых почв с 
кустарниковой растительностью. На юге Дагестана 
встречается в типчаково-полынной степи. 



  



  

Редкий вид с сокращающейся численностью, 
эндемик Западного Кавказа. Внесен в Красную книгу 
МСОП. На территории России встречается лишь в 
пределах Краснодарского края. Отмечена также в 
Аб-хазии, Западной Грузии, Аджарии. Местами на 1 
км маршрута отмечено 3-5 гадюк, но в большинстве 
районов обитания численность гадюки быстро сокра-
щается. Населяет покрытые лесом склоны гор, 
субаль-пийские и альпийские луга, каменистые 
осыпи. В горах встречается на высотах до 2500 м над 
ур. моря. 



  



  

Редкий, возможно, исчезающий, сокращающий свою 
численность вид. В пределах России встречается 
спорадично в юго-западных районах Краснодарского края 
и на территории Дагестана. В бывшем СССР, кроме того, 
распространена в Азербайджане, Армении и Грузии, а 
также - в Северной Африке, на юге Испании, в восточной 
части Балканского полуострова, Малой Азии, Иране. Ранее 
плотность населения черепахи составляла около 8-11 
особей на 1 га, теперь же она всюду редка. Плотность 
популяции черепахи не выше 0,2-1 особи на 1 га  . 



  

Самка трижды за лето откладывает по 2-8 яиц. 
Молодые черепашки появляются через 2-3 месяца или 
следующей весной. Половой зрелости достигают на 12-14-
м году жизни. Истребление молодых черепашек 
хищниками, изменение среды обитания, вылов взрослых 
животных. Повсеместное запрещение отлова. 

Обитает в засушливых 
степях, полупустынях, на 
поросших кустарником 
склонах гор, в сухих 
разреженных лесах. В горы 
заходит до высоты 1100 м. 
Встречается в садах и на 
полях. Питается в основном 
расти-тельной пищей. Зимует, 
закапы-ваясь в почву. 
Спаривание происходит в 
апреле-мае.



  



  

Редкий вид с ограниченным ареалом. В пределах 
России обитает на о. Кунашир Курильской гряды. Вне 
России отмечен на о. Хонсю в Японии. Точные 
учетные данные отсутствуют. Встречается реже 
других обитающих на о. Кунашир полозов. Держится 
по окраинам елово-пихтовых лесов, в зарослях 
бамбука и кустарниках, а также на заболоченных 
местах, огородах. Прячется под камнями, упавшими 
стволами деревьев, в норах грызунов. Питается 
преимущественно грызунами. Откладывает, 
вероятно, 6-8 яиц. Не изучены. Запрет отлова. 



  



  



  

Редкий вид, эндемик Кавказа. Внесен в Красные книгу 
МСОП. В пределах России образует отдельные популяции на 
территории Краснодарского края, юга Осетии. Встречается 
также на западе Грузии и северо-западе Азербайджана. 
Отмечена в северных районах Турции. Местами довольно 
многочисленна, встречаясь в количестве 10-12 особей на 1 км 
учетного маршрута. В сезон размножения по берегам ручьев 
самцы могут располагаться с интервалом в 10 м . 



  

Отдельные кладки встречаются и в сентябре. Кладка 
имеет вид слизистых мешков длиной до 8 см, содержащих в 
среднем около 350 яиц. Головастики зимуют в водоемах и 
метаморфизируют, как правило, в следующем году. 
Загрязнение и изменение гидрологического режима водоемов, 
бесконтрольный вылов животных. Сохранение естественных 
мест обитания, ограничение вылова животных.

Обитает по берегам ручьев, 
речек и стоячих водоемов в 
широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах, под-
нимаясь в горы до зоны су-
бальпийских лугов (2300 м над 
уровнем моря). Ведет скрыт-
ный образ жизни. Активна 
ночью. Размножение проис-
ходит в мае - августе.



  



  

Сокращающийся в численности вид с 
ограниченным ареалом. Внесен в Красную книгу 
СССР. В пределах РСФСР отмечен только на 
территории Калининградской обл. В СССР 
встречается, кроме того, в республиках Прибалтики, 
Белоруссии и на Западной Украине. Мозаично 
распространена по всей Западной Европе от Южной 
Швеции и Англии на севере до Северной Италии, 
Австрии и Чехословакии на юге. Учетные данные по 
Калининградской области отсутствуют. Приурочена к 
сосновым лесам, дюнам, реже встречается по садам, 
паркам, лугам. 



  



  

Редкий, узкоареальный вид, эндемик Западного 
Кавказа. В пределах России распространен мозаично 
в южных районах Краснодарского края. В бывшем 
СССР встречается также на западе Грузии - в 
Аджарии и Абхазии. Всюду немногочислен. В сезон 
размножения в отдельных водоемах насчитывается 
до 20-30 особей. При обитании на суше встречи 
редко превышают 8-12 особей на 1 км маршрута. 
Обитает в лесах, по долинам и склонам гор на 
высоте до 2750 м над уровнем моря. 



  

Самцы делят акваторию на индивидуальные 
участки, которые энергично охраняют. К середине 
июля покидают водоемы и переселяются на сушу. 
Расчистка лесов, загрязнение водоемов и 
нарушение их гидрологического режима. 
Браконьерский вылов животных. Сохранение 
естественных условий обитания, запрещение отлова 
животных коллекционерами, ограничение вылова в 
научных целях. 

Обитает в лесах, по 
доли-нам и склонам гор 
на высоте до 2750 м над 
уровнем моря. 
Значительную часть года 
проводит на суше, 
прячась под камнями или 
корой упавших деревьев 
и старых пней. Весной и в 
начале лета 
размножается. 



  



  

Узкоареальный, редкий вид, эндемик Приморья. 
Внесен в Красную книгу МСОП. В России обитает на юге 
Хабаровского и в Приморском краях. Отмечен на п-ове 
Корея и в Северо-Восточном Китае. В пределах ареала 
всюду редок. Обитает в чистых горных ручьях с 
галечными или нависающими берегами, обычно сильно 
затененных лесом. Держится в воде или под замшелыми 
камнями у воды. Активен ночью. Размножение растянуто с 
конца апреля до августа. Самки откладывают парные 
икряные мешки с 5-7 яйцами в каждом. 
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