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В работе представлены результаты исследований гнездящихся в 

Еврейской автономной области (ЕАО) дальневосточных аистов Ciconia 

boyciana с 1970-х по 2020 год. При финансовой поддержке амурского 

филиала WWF (Владивосток) в 2018 году проведены работы по анали-

зу, оценке состояния популяции дальневосточного аиста, изучению его 

экологии в ЕАО (номер гранта: WWF001107/RU009608-18/GLM). 

В ЕАО дальневосточный аист – малочисленный гнездящийся пе-

релётный и пролётный вид. Он отмечается здесь с начала марта до 

начала ноября, но в основном с конца марта по начало октября. 

Гнёзда дальневосточного аиста найдены во всех пяти районах об-

ласти. Больше всего их в Ленинском и Биробиджанском районах, по 

данным 2018 года (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Распределение гнёзд дальневосточного аиста  
по районам Еврейской автономной области в 2018 году. 

 

Дальневосточный аист обитает по всей Среднеамурской низменно-

сти в пределах ЕАО, больше всего гнёзд и миграционных скоплений 

отмечено у рек Амур, Биджан, Бира, Большой Ин, Забеловка, Добрая, 

Самара, Малая Бира (рис. 2). 
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Рис. 2. Гнёзда и группы гнёзд дальневосточных аистов в Еврейской автономной  
области за 2018-2020 годы (многие точки слиты в одну). 

 

Наиболее ценные в плане охраны дальневосточных аистов терри-

тории ЕАО: окрестности сёл Биджан и Преображеновка (среднее тече-

ние реки Биджан), бассейны реки Джаварга, пойма реки Венцелевка, 

река Забеловка с озёрами, междуречье Самара–Добрая (с бассейном 

реки Добрая), реки Икура, Ин с притоками (рис. 3). 

По данным спутникового мечения (2000, 2016-2018 годы), зимовки 

наших аистов расположены на востоке и юго-востоке Китая, в частно-

сти, на озере Поянг. 

Вплоть до 1970-х годов имелись лишь фрагментарные сведения о 

местах гнездования вида в Приамурье. Данные о конкретных встречах 

гнёзд этого вида в ЕАО появились только с апреля 1973 года из доли-

ны реки Митрофановки (ныне территория заповедника «Бастак»). 

В ЕАО в 1970-е годы из-за слабой изученности территории на пред-

мет гнездования дальневосточных аистов по-разному оценивали чис-

ленность этого вида, но по всем оценкам она не превышала 2-3 десят-

ков гнездящихся пар. В 1983-1984 годах проведён первый учёт этого 

вида на всей области гнездования в бассейне Амура, в том числе и в 

пределах ЕАО. Полномасштабный учёт этого вида в ЕАО проводился 

весной 1999 года, когда было отмечено 58 гнёзд (найдено 38 гнёзд и о 

20 гнёздах известно по опросным данным), всего на тот год предпола-

галось гнездование 90 пар (встречи гнёзд и птиц в гнездовой период). 

В 2016-2017 годах встречено 125 особей, найдено 90 жилых гнёзд. В 

среднем, по данным многолетних учётов, с 1999 по 2017 год в ЕАО с 

марта по октябрь отмечалось 220-550 дальневосточных аистов, из них 
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60-110 гнездящихся пар. По учётным данным, в 2018 году в ЕАО от-

мечено 194 гнезда, из них жилых – 187, нежилых – 7. По результатам 

экстраполяции имеющейся информации о гнездовой плотности аистов, 

нами предполагалось гнездование в 2018 году до 235 пар в ЕАО, а в 

2020 – до 280-300 пар (рис. 2). 

В ЕАО с 1973 по 2020 год (за 45 лет) число гнёзд дальневосточного 

аиста увеличилось в 8-10 раз. В среднем ежегодно гнездящаяся груп-

пировка увеличивалась на 4 размножающиеся пары (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Увеличение числа гнёзд дальневосточных аистов в ЕАО по годам. 

 

Рис. 4. Плотность гнездящихся пар дальневосточного аиста в 2018 году, число пар на 1 км2. 

 

Средняя плотность в 2018 году составила 0.019 гнездящихся пар на 

1 км2, или 1 гнездящаяся пара на 54 км2 равнинных пространств ЕАО. 

При этом есть участки с максимальной плотностью гнездования – 0.3 
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пары на 1 км2 (1 гнездящаяся пара на 3.9 км2) и участки с минималь-

ной плотностью – 0.002 пар/км2 (1 пара на 500 км2) (рис. 4). 

В июне-июле 2018 года повторно на предмет успешности гнездова-

ния нами обследовано 36 гнёзд из числа жилых гнёзд в апреле. В конце 

июня – июле брошенными оказалось 4 гнезда, таким образом, успешно 

завершили гнездование 89% повторно осмотренных гнёзд. Если экс-

траполировать эти данные на все найденные 187 жилых гнёзд, то в 

2018 году успешно завершили гнездование 166 пар. В июне максималь-

ное число птенцов в выводке составило 5, минимальное – 2. Среднее 

число птенцов на 1 гнездящуюся пару составило 3.25 (рис. 5). По дан-

ным учётов 1999 года, среднее число птенцов в гнезде было 2.96. В 

2018 году вылетели из гнёзд 539 молодых птиц. 
 

 

Рис. 5. Три птенца дальневосточного аиста Ciconia boyciana в гнезде. 

 

С марта по июль 2018 года в ЕАО отмечалось 913 особей (гнездив-

шиеся пары и молодые птицы, покинувшие гнёзда в этом году), в это 

число не входят мигрирующие не участвующие в гнездовании особи на 

территории ЕАО (это птицы из сопредельных регионов, посетившие 

наш регион, не половозрелые птицы 1-3-летнего возраста, кочующие 

по территории ЕАО, и половозрелые особи, по какой-либо причине не 

начавшие гнездование, но находящиеся в ЕАО). 

Дальневосточные аисты строят массивные гнёзда (весом от несколь-

ких десятков килограмм до 1 тонны и более) на различных крупных 
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наземных объектах. Так, в 2018 году 131 гнездо располагалось на де-

ревьях, 62 на ЛЭП (большинство на поворотных анкерных решетчатых 

вышках), 1 – на искусственно созданной бетонной опоре для аистов (в 

районе Ушумунского буроугольного разреза) (рис. 6 и 7). Кроме того, 

до 1999 года были отмечены единичные гнёзда на триангуляционных 

вышках (на деревянных и на железных) в Смидовичском районе, на 

водонапорной башне на окраине посёлка Дежнёво Ленинского района. 
 

 

Рис. 6. Распределение гнёзд дальневосточного аиста по типу гнездовых опор. 

  

Рис. 7. Гнёзда дальневосточного аиста Ciconia boyciana на дереве (слева) и на опоре ЛЭП. 

 

Естественной формой гнездования для этого вида является устрой-

ство гнёзд на дереве. В ЕАО за весь период наблюдений выделено 7 

пород деревьев, на которых аисты строили гнёзда, это дуб монголь-
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ский, берёзы даурская и плосколистная, лиственница Каяндера, ивы, 

осина, липы. Так как дальневосточные аисты обитают на равнинах, 

подвергающихся ежегодным пожарам, гнездящиеся пары выбирают 

деревья способные лучше других противостоять огню. Большая часть 

располагалась на дубе монгольском (41%), на втором месте – даурская 

берёза (23%), на третьем – лиственница (16%) (рис. 8-11). 
 

 

Рис. 8. Распределение гнёзд дальневосточного аиста,  
устроенных на деревьях, по видам деревьев. 

 

Рис. 9. Гнездо дальневосточного аиста Ciconia boyciana на берёзе даурской. 
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Рис. 10. Гнездо дальневосточного аиста Ciconia boyciana на лиственнице. 

 

Рис. 11. Гнездо дальневосточного аиста Ciconia boyciana на иве. 

 

Выявлены сроки существования гнездовых построек дальневосточ-

ного аиста в ЕАО. Больше всего гнёзд имеет «возраст» до 3 лет. Так, в 

марте-апреле 2018 года найдено 71 однолетнее гнездо. Наряду с этим 

есть гнёзда возрастом не менее 19 лет – это 3 гнезда на опорах обесто-

ченных ЛЭП к северо-востоку от посёлка Луговое Октябрьского райо-

на. Всего гнёзд возрастом от 10 лет и более насчитывается 31 (рис. 12). 

Птицы располагают свои гнёзда на различной высоте. 96 гнёзд по-

строено на высоте от 10 до 20 м – это гнёзда на опорах ЛЭП и на вер-

шинах крупных деревьев. 90 гнёзд построено на высоте от 7 до 9 м. Это 

обычно гнёзда на крупных деревьях, расположенные на краю лесных 

массивов (рёлок) или посреди открытых пространств лугов и болот. 
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Меньше всего гнёзд, построенные низко (от 2.5 до 6 м), таких гнёзд от-

мечено 8 (рис. 12). 
 

 

Рис. 12. Распределение гнёзд дальневосточного аиста по длительности существования (слева)  
и по высоте расположения (справа). 

 

Рис. 13. Соседние гнёзда дальневосточных аистов Ciconia boyciana на опорах ЛЭП  
между посёлками Биджан и Приображеновка в один и тот же день – 27 июня 2020. 

 

В апреле-октябре 2020 года для учётов аистов, поисков гнёзд и 

определения особенностей гнездования мы стали использовать квад-

рокоптеры «Phantom advanced 3» и «Mavic 2 Pro». В ходе проведённых 

исследований отмечено, что для дальневосточных аистов характерна 
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большая растянутость периода откладки яиц – с начала апреля по ко-

нец июня. Так, 27 июня 2020 найдено много гнёзд (на опорах ЛЭП и 

деревьях) с полными кладками, но в этот же день в соседних гнёздах 

уже были птенцы весом около 4 кг (рис. 13). Чем объясняется столь 

продолжительный период откладки яиц, остаётся неизвестным. Наблю-

дая за одними и теми же гнёздами с апреля по июль удалось выяснить, 

что в апреле эти пары уже откладывали кладку и выводили птенцов в 

мае, но по какой-то причине птенцы первой кладки погибли и пары 

начали новое гнездование в старых гнёздах в июне. По наблюдениям 

А.А.Сасина (неопубликованные данные), в Амурской области такое то-

же отмечается, и им было снято на видео целенаправленное убийство 

взрослыми аистами птенцов первого выводка с последующей отклад-

кой повторной кладки. 

Посетив районы поздних кладок 23 августа 2020, мы отметили слёт-

ков в некоторых гнёздах, где 27 июня были только яйца повторных 

кладок. Таким образом, некоторые дальневосточные аисты способны 

успешно вывести птенцов из повторно отложенной кладки в июне. Ко-

нец гнездования аистов в ЕАО приходится на последнюю неделю авгу-

ста, а в сентябре встречаются уже только мигрирующие птицы вдали 

от своих гнёзд. 
 

 

Рис. 14. Миграция дальневосточных аистов из ЕАО в Китай, 2000-2001 годы. 

 

История изучения миграции дальневосточных аистов с территории 

ЕАО началась в 2000 году в заповеднике «Бастак», где научными со-
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трудниками Хинганского заповедника совместно с Амурским филиа-

лом Фонда дикой природы WWF и Токийским университетом (Япония) 

проводилось мечение птенцов дальневосточного аиста спутниковыми 

передатчиками для изучения миграционного пути, мест остановок во 

время миграции и зимовки. Птенец, помеченный 28 июня 2000 возле 

реки Глинянка, покинул район гнезда 26 июля. С 13 августа по 20 ок-

тября эта молодая птица находилась в районе города Чжаньюй (гра-

ница провинций Гирин и Внутренняя Монголия). Аист не остановился 

в Бохайском заливе, как делает большинство этих птиц, и уже 6 ноября 

достиг места зимовки на озере Поянг (провинция Цзянси). Этот аист 

начал весеннюю миграцию 10 марта. Последний сигнал был получен 5 

апреля из окрестностей города Ляньюнган (порт на берегу Жёлтого 

моря, провинция Цзянсу, КНР) (рис. 14). 

В 2015 году от китайских коллег из резервата «Хунхэ» были полу-

чены спутниковые данные слежения за 8 мечеными молодыми даль-

невосточными аистами, окольцованными в резервате «Хунхэ» (Китай), 

за период с 7 июля по 2 сентября 2015. Все птицы с установленными 

на них спутниковыми датчиками в июле-августе прилетели на россий-

ско-китайскую границу в пределы ЕАО, а 4 птицы из числа окольцо-

ванных (т.е. 50% помеченных аистов) перелетели в кластер «Забелов-

ский» заповедника «Бастак» (рис. 15). 

Исходя из этих предварительных данных спутникового слежения 

мы можем сделать следующие выводы. 

Для успешно размножающихся дальневосточных аистов в резервате 

«Хунхэ» большое значение имеет наличие близ его границ нетронутых 

водно-болотных угодий российской части реки Амур. Это объясняется 

тем, что в российской части поймы Амура рыбные запасы (кормовые 

ресурсы дальневосточных аистов) значительны выше, чем на китайской 

стороне. Все аисты с установленными на них спутниковыми передат-

чиками полетели на российско-китайскую границу и далее в приделы 

ЕАО сразу, как только смогли свободно летать. Половина из 8 аистов 

переместилась в границы кластера «Забеловский» заповедника «Ба-

стак», что указывает на важную роль этого резервата для сохранения 

молодых дальневосточных аистов в первый год их жизни. Особенно это 

касается аистов, родившихся в резервате «Хунхэ». 

Четыре года подряд, с 2016 по 2019, в ЕАО проводилось кольцева-

ние дальневосточных аистов в рамках международного сотрудничества 

с резерватом «Хунхэ». Для этой цели мы ежегодно получаем разреше-

ния на добычу (кольцевание) этого вида в Минприроде России. 

В феврале-марте 2016 года от амурского филиала WWF получены 

средства на покупку передатчиков кольцевого типа (HQLG). Они при-

обретены в Китае (Hunan Global Messenger Technology Co., Ltd, КНР) и 

установлены 12 июня 2016 у южной границы заповедника «Бастак» 
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Рис. 15. Миграции 8 дальневосточных аистов в августе-сентябре 2015 года из резервата «Хунхэ» в ЕАО. 
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на трёх птенцов дальневосточного аиста. Координаты места установки 

передатчиков: 48.72161° с.ш., 133.08186° в.д. (рис. 16). В ходе передачи 

данных выяснилось, что фирма-производитель продала нам 1 из 3 пе-

редатчиков в неисправном состоянии. Поэтому данные о пути мигра-

ции удалось получить только по перемещению 2 аистов с номерами 

передатчика BSTK004 и BSTK005 (рис. 17 и 18). Но и они перестали 

подавать сигналы во вторую неделю августа в пойме реки Наоли (вос-

ток провинции Хэйлунцзян). 
 

 

Рис. 16. Установленные на птенцов передатчики. 12 июня 2016. 

 

Рис. 27. Миграция молодого дальневосточного аиста с передатчиком BSTK005  
с июля по 11 августа 2016. 
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Рис. 18. Перемещение молодых дальневосточных аистов  
с номерами передатчиков BSTK004, BSTK005. 

 

Рис. 19. Окольцованные 23 июня 2017 птенцы дальневосточного аиста Ciconia boyciana  
с номерами цветных колец CB1, CB2, CB3. 25 июня 2017. 
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Кольцевание и установка спутниковых передатчиков на гнездовых птенцов  
дальневосточного аиста в Еврейской автономной области  в 2016-2019 годах 

Дата 
№  

кольца 

Пластиковое  
кольцо 

№  
передат- 

чика 
Координаты Примечание 

№ Цвет 

12.06.2016 

B430710  белый BSTK005 

48°43'17.8'N 
133°04'54.7''E 

0.8 км на юг автодороги  
Биробиджан-Икура, к востоку  
от урочижа Икуринские сады.  
На вершине мёртвой  
лиственницы 

B430711  белый BSTK001 

B430712  белый BSTK004 

23.06.2017 

B430713 CB1 белый  

48°43'17.8'N 
133°04'54.7''E 

0.8 км на юг автодороги  
Биробиджан-Икура, к востоку  
от урочижа Икуринские сады.  
На вершине мёртвой  
лиственницы 

B430714 CB2 белый  

B430715 CB3 белый  

15.06.2018 

B430716 CB4 белый 180428 
48°09,335'N 
132°25,586'E 

1.8 км на север от п. Горное.  
На вершине живой ивы 

B430717 CB5 белый 180489 

B430718 CB6 белый 180487 

16.06.2018 

B-430719 CB7 белый 180479 

48°52'22.01'N 
133°00'32.35''E 

заповедник "Бастак", 1.2 км  
на северо-запад от моста  
через р. Глинянка, 179 кв. 

B-430720 CB8 белый 180430 

B-430721 CB10 белый 180467 

B-430723 CB9 белый 180484 

B-430724 CB11 зелёный 180482 

17.06.2018 

B-430726 T05 красный 180406 
47°56'09,27"N 
131°51'22,75"E 

В кроне ивы, 6 км на юго-запад  
от п. Биджан, среди поля,  
у автодороги Биджан-Амурзет. 

B-430727 T06 красный 180456 

B-430728 T07 красный 180435 

17.06.2018 

B-430230 T08 красный 180486 

47,87453°N 
131,701810°E 

20 км юго-западнее  
п. Биджан, 4.6 км на восток  
от перекрёстка  
дороги пп. Ручейки-Доброе 

B-430753 T10 красный 180413 

B-430731 T09 красный 180400 

B-430734 T11 красный 180411 

18.06.2018 

B-430736 T12 красный 180448 

47°52'05.44"N 
131°43'49.93"E 

На живой даурской берёзе.  
1.3 км на северо-запад  
от оз. Утиное,  
левый берег р. Венцелевка. 

B-430732 T13 красный 180422 

B-430735 T14 красный 180423 

18.06.2018 

B-430737 T15 красный 180444 

47°52'07.0"N 
131°44'08.9"E 

На живой даурской берёзе.  
1 км на северо-запад  
от оз. Утиное,  
левый берег р. Венцелевка. 

B-430782 T16 красный 180412 

B-430746 T17 красный 180419 

18.06.2018 

B-430739 T18 красный 180468 

47°52'07.31"N 
131°44'08.31"E 

В 1.3 км на север от оз. Утиное,  
левый берег р. Венцелевка. 
 На живой даурской берёзе  
на боковом стволе. 

B-430740 GM2 белый  

B-430741 GM1 белый 180440 

17.07.2018 

B-430738 GM3 белый 180469 
48°36'59.5"N 
133°24'54.5"E 

1.5 км к югу от п. Аур.  
На живой даурской берёзе  
на боковой ветке. B-430742 GM4 белый 180452 

20.06.2019 

B-430796 RU1 белый  
48°48'35.7"N 
133°01'39.1"E 

0.8 км к северу от  
автодороги  
Р-297 «Амур», в пойме  
р. Ин-Бира.   
На живой лиственнице  
на боковой ветке. 

B-430795 RU2 белый  
48°48'35.7"N 
133°01'39.1"E 

B-430797 RU3 белый  
48°48'35.7"N 
133°01'39.1"E 

 

Для продолжения исследования миграции дальневосточных аистов 

23 июня 2017 у южной границы заповедника «Бастак» мы окольцевали 

3 птенцов (на левой ноге кольцо белого цвета с чёрными знаками и на 
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правой ноге – алюминиевое кольцо), координаты места установки те 

же, что и в 2016 году: 48.72161° с.ш., 133.08186 в.д. (рис. 19). 

В период с 15 июня по 17 июля 2018 мы вместе с китайскими кол-

легами окольцевали в ЕАО 26 полуторамесячных птенцов дальневос-

точного аиста, из них на 25 птенцов установили спутниковые передат-

чики рюкзачкового типа (таблица, рис. 20 и 21). 
 

 

Рис. 20. Совместная российско-китайская научная группа, проводившая кольцевание  
птенцов дальневосточного аиста с 15 по 18 июня 2018. 

  

Рис. 21. Птенцы дальневосточного аиста с установленными  
спутниковыми передатчиками (слева) и окольцованный птенец. 2018 год. 

 

Всего в июне-июле 2018 года были окольцованы птенцы в 8 гнёз-

дах дальневосточного аиста на территории ЕАО (рис. 22). 
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Рис. 22. Места кольцевания птенцов дальневосточного аиста с 15 июня по 17 июля 2018. 

  

Рис. 23. Процесс подъёма в гнездо за птенцами и их кольцевания и установки  
спутниковых передатчиков под гнездом. 16 и 18 июня 2018. 

 

Сбор птенцов для последующего кольцевания и мечения осуществ-

лялся методом проникновения в гнездо аистов (на дереве на высоте от 

3 до 8 м), спуском птенцов на землю под гнездо, дальнейшей установ-

кой на птенцов по одному алюминиевому кольцу (производство СССР), 

по одному цветному пластиковому кольцу (белые кольца с чёрными 

знаками, производство Польши) и по одному спутниковому передатчи-

ку (радиометка OrniTrack-E50 3G фирмы Glosendas, Литва) (рис. 23). 

После установки колец и спутниковых передатчиков, взвешивания и 

измерения птенцов их возвращали в гнездо. Весь процесс мечения у 

каждого гнезда занимал от 90 до 150 мин, не считая дороги к гнезду и 

обратно. 
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По результатам визуального осмотра все птенцы были здоровы, без 

травм и увечий. После ухода людей от гнезда взрослые аисты возвра-

щались в гнездо, что свидетельствует о том, что птенцы не были бро-

шены родителями после посещения гнезда людьми. 

По мере работы у 3 передатчиков в первые месяцы перестал рабо-

тать сигнал (см. таблицу: передатчики №№ 180422, 180484 и 180486), 

а 6 слётков, вероятно, погибли вблизи гнёзд, так как сигналы передат-

чики продолжали подавать из одного и того же места на протяжении 

нескольких дней (таблица: передатчики №№ 180412, 180419, 180423, 

180435, 180444 и 180469), но в ходе последующих специальных поис-

ков не удалось их найти, лишь у одного гнезда мы нашли много перьев 

аиста. Мы подозреваем, что 6 из 25 птенцов с передатчиками погибли 

из-за неправильной установки передатчиков рюкзачкового типа (у этих 

птиц вес был на пределе разрешённого) (рис. 24). В декабре 2018 – ян-

варе 2019 в рабочем состоянии осталось 11 передатчиков (рис. 25). 
 

 

Рис. 24. Места, где перестали работать первые 9 передатчиков до конца октября 2018 года. 

 

За вторую половину 2018 года была прослежена миграция 16 мо-

лодых дальневосточных аистов от поймы Амура (приграничные райо-

ны ЕАО и КНР) до районов зимовки в Китае (рис. 26 и 27). 
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Рис. 25. Состояние передатчиков на декабрь 2018 – январь 2019 года. 

 

Рис. 26. Состояние передатчиков 31 октября 2018. 

 

С 11 декабря 2018 по январь 2019 года 5 птиц зимовали в районе 

озера Поянг (река Янцзы), 3 птицы перемещались в южном направле-

нии по Восточно-Китайской равнине, 6 птиц зимовали на восточном и 

южном берегу Бахайского залива, 2 птицы провели зиму на Ляодун-
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ском полуострове у города Далянь (рис. 27). Дальнейшую информацию 

по миграции этих дальневосточных аистов в 2019 и 2020 годах нам от 

китайских коллег получить не удалось. 
 

 

Рис. 27. Состояние передатчиков 13 декабря 2018. 

 

Для продолжения исследования миграции дальневосточных аистов 

20 июня 2019 у южной границы заповедника «Бастак» (Биробиджан-

ский район, пойма реки Ин-Бира) нами были окольцованы три птенца 

дальневосточного аиста (на левой ноге алюминиевое кольцо, на пра-

вой ноге кольцо белого цвета с чёрными знаками), координаты места 

установки: 48.80995° с.ш., 133.02753° в.д. 

С целью изучения гнездовой биологии дальневосточных аистов в 

ЕАО были проведены наблюдения за гнездящийся парой в пойме реки 

Икура у южной границы заповедника «Бастак» в рамках научной про-

граммы заповедника «Бастак» и программы международного сотрудни-

чества с резерватом «Хунхэ». 

Весной 2017 года на жилое гнездо дальневосточных аистов была 

установлена фотоловушка. В день её установки 25 марта в гнезде ещё 

не было яиц. Птицы занимались обновлением гнезда, брачными риту-

алами и спариванием (рис. 28). Первое яйцо появилось 26 марта, по-

следнее – в первых числах апреля (фотоловушка в это время не рабо-

тала). Полная кладка из 4 яиц отмечена 15 апреля (рис. 29). Время 

вылупления последнего (четвёртого) птенца – 3 мая. 
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Рис. 28 (слева). Спаривание дальневосточных аистов Ciconia boyciana на гнезде. 25 марта 2017. 
Рис. 29 (справа). Полная кладка дальневосточного аиста. 15 апреля 2017. 

 

Рис. 30. Пара дальневосточных аистов Ciconia boyciana на гнезде. 17 апреля 2017. 

 

Фотоловушка стояла на гнезде с 25 марта по 25 июня, при этом ра-

ботала 26 сут из 93 сут стоянки прибора, что составило 28% отслежен-

ного времени (рис. 30). Она была установлена на соседнем дереве в 3 м 

от гнезда на высоте 9-10 м над землёй. Птиц такая близость к камере 
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не беспокоила, поэтому удалось проследить 26 сут из всего гнездового 

периода пары. Качество фотографий и видео очень хорошее, что поз-

волило увидеть кладку, птенцов, родителей и всю их деятельность в 

гнезде. Камера срабатывала на движение и тепло перед собой, делая 

при этом три подряд фотографии, 5-10-секундные видео. 

В ходе работы камеры была прослежена активность пары на гнезде 

по месяцам. В марте аисты занимались обустройством гнезда, парны-

ми танцами, насиживанием кладки, спариванием в гнезде. Фотоло-

вушка снимала с 12 ч 51 мин 25 марта по 19 ч 51 мин 31 марта 2017. 

Спаривание наблюдалось с 25 марта по 2 апреля в светлое время 

суток по 3-4 раза в день. Акт длился 1-20 с (рис. 28). 

Первое яйцо отложено 26 марта в 11 ч 28 мин и с этого времени 

началось насиживание кладки, сначала эпизодическое (март – начало 

апреля), а затем постоянное (середина апреля – май). 

Самец и самка находились в гнезде всегда вместе с 19 ч до 8 ч утра 

(рис. 31). В остальное время около 30% времени обе птицы находились 

на гнезде, ещё около 60% времени в гнезде находился только один из 

партнёров, 10% времени в гнезде не было ни одной из взрослых птиц 

(особенно это характерно для начала откладки яиц в марте и начале 

апреля, в дальнейшем в гнезде постоянно находилась одна взрослая 

птица). 

В апреле пара продолжала насиживать кладку, подстраивать гнез-

до и проводить брачные танцы. За апрель фотоловушка снимала ма-

териал с 6 ч 22 мин 1 апреля по 15 ч 25 мин 2 апреля и с 12 ч 25 мин 

15 апреля по 7 ч 31 мин 19 апреля 2017. 
 

 

Рис. 31. Парный танец дальневосточных аистов Ciconia boyciana на гнезде. 1 апреля 2017. 
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Рис. 32. Трёхнедельные птенцы дальневосточного аиста Ciconia boyciana  
вместе с взрослой птицей в гнезде. 21 мая 2017. 

 

Рис. 33. Птенцы дальневосточного аиста Ciconia boyciana тренируют крылья на гнезде  
перед первым полётом. 25 июня 2017. 

 

В мае пара продолжала насиживать кладку до 3 мая. Когда вылу-

пились птенцы, аисты стали кормить их преимущественно вьюнами, 

продолжали подстаивать гнездо и совершать брачные танцы. Птенцы 

встали на ноги в гнезде 21 мая (но возможно, и раньше). За май фото-

ловушка снимала материал с 17 ч 57 мин 1 мая по 19 ч 27 мин 3 мая и 

с 16 ч 20 мин 21 мая по 20 ч 24 мин 23 мая 2017 (рис. 32). 

В июне пара продолжала кормить птенцов, подстраивать гнездо 

(рис. 33). Птенцы с 22 мая начали тренировать крылья, 23 июня один 

из четырёх птенцов улетел с гнезда и больше в него не возвращался, 

остальные птенцы покинули гнездо 25 июля. Фотоловушка начала  



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1994 5187 
 

снимать материал с 15 ч 45 мин 15 июня по 10 ч 32 мин 17 июня и с 

18 ч 16 мин 23июня по 21 ч 29 мин 25 июня 2017. 

В мае и июне родители кормили птенцов в светлое время суток при-

мерно 1 раз в час, то есть за день было около 10 кормлений (рис. 34). 

Из пищи по сделанным фотографиям удалось определить крупных и 

средних вьюнов (чёрного и коричневого цвета), ротанов, мышевидных 

грызунов, а также падаль (куски пищи неопределённой формы). 
 

 

Рис. 34. Дальневосточный аист Ciconia boyciana принёс корм маленьким птенцам. 3 мая 2017. 

 

Рис. 35. Дальневосточный аист Ciconia boyciana принёс строительный материал на гнездо. 1 апреля 2017. 

 

Пара аистов занималась обновлением гнезда с марта по середину 

июня (рис. 35). В мае и июне самец приносил корм птенцам вместе с 
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кусками строительного материала. Сначала он оставлял траву и ветки 

в нужных местах гнезда, а затем отрыгивал в гнездо из освободивше-

гося клюва корм для птенцов. В конце июня аисты не занимались об-

новлением гнезда. Чаще всего птицы приносили строительный мате-

риал в гнездо в апреле, за светлую часть суток они прилетали со стро-

ительным материалом до 6 раз, принося за раз от одной веточки до 

большой охапки сухой травы. 

Также проанализировано взаимоотношение партнёров у гнезда. За 

время наблюдений оба аиста вместе прилетали на гнездо в марте и на-

чале апреля, в дальнейшем до середины июня на гнезде всегда оста-

вался один из родителей, чаще самка. Во второй половине июня моло-

дые птицы оставались в гнезде одни, при этом резко сменилось перио-

дичность их кормления – 1-2 раза в день. 

В 2017-2019 годах мы проводили разнообразные биотехнические 

мероприятия, направленные на сохранение уже имеющихся гнёзд и со-

здание искусственных гнёзд для привлечения дальневосточных аистов. 

Так, в апреле 2018 и с декабря по март 2019 годы мы установили 

50 искусственных гнездовий для дальневосточных аистов в пойме реки 

Ин-Бира (к северу от Биробиджана) по образцу устанавливаемых в ре-

зервате «Хунхэ» искусственных деревянных опор (рис. 36). Чтобы не 

нарушить лесное законодательство РФ, из-за экономии средств и от-

сутствия большого числа людей большинство «гнездовых корзин» (45 

штук) было установлено на подпиленных вершинах живых и сухих де-

ревьев (рис. 37). 

 

 

Рис. 36. Этапы изготовления гнездовой корзины для дальневосточных аистов  
и установки платформы. Резерват «Хунхэ», КНР. 
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Рис. 37. Установленные гнездовые корзины для дальневосточных аистов  
на подготовленные гнездовые опоры (спиленные вершины деревьев). 

 

В 2020 году только в одном из искусственных гнездовий, построен-

ных в 2019 году в пойме Ин-Биры, загнездилась и успешно вывела 

потомство пара аистов. Причиной низкой успешности является выду-

вание ветром травы из гнездовой корзины, поэтому в дальнейшем не-

обходимо закреплять охапки травы внутри корзины проволокой. 
 

 

Рис. 38. Гнездо дальневосточного аиста, разорённое медведем. Верховья ключа Лосиный. 
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В марте 2017 и июне-августе 2018 года было установлено 20 за-

щитных устройств на деревья с гнёздами дальневосточного аиста с це-

лью предотвращения разорения их медведями и другими наземными 

хищниками (рис. 38 и 39). 
 

 

Рис. 39. На стволе сухой лиственницы, где расположено гнездо дальневосточного аиста,  
устанавливается устройство, препятствующие разорению гнезда наземными хищниками.  

Пойма реки Глинянка. 1 марта 2017. 

 

Рис. 40. Противопожарная обработка пригнездовой территории  
в пойме реки Ин-Бира. Август 2018 года. 

 

В 2018 году мной проведена противопожарная обработка пригнез-

довой территории вокруг 20 гнёзд (рис. 40). Общественная экологиче-

ская организация ЕАО «Багульник» и дружина охраны природы «Бер-

кут» на протяжении последних 10 лет также ежегодно проводят про-

тивопожарную обработку вокруг гнёзд дальневосточных аистов. Каж-

дый год они обрабатывают в среднем 40-60 гнёзд в ЕАО. 
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Рис. 41. Ставной невод в среднем течении реки Забеловка  
(вверх по течению у моста) с 6 по 8 июня 2018. 

 

Рис. 42. Соотношение массы кормовых видов рыб (вьюнов и ротанов)  
от общей массы всей отловленной рыбы. Начало июня 2018 года. 

 

По литературным данным и нашим наблюдениям, в том числе при 

помощи фотоловушек, можно сделать заключение, что основной пищей 

дальневосточному аисту служат вьюн Никольского Misgurnus nikolskiy, 

сибирский голец Barbatula toni и ротан Perccottus glenii. Для учёта 

кормовой базы аиста в период с 6 по 8 июня 2018 в бассейне реки За-
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беловка нами совместно с В.Н.Буриком (ихтиолог, ИКАРП ДВО РАН) 

было проведено три контрольных лова на ставные невода: в верховьях 

Забеловки (3-й ключ) 48°27'52.7" с.ш., 133°54'50.5" в.д.; в среднем тече-

нии Забеловки (вверх по течению у моста) 48°22'31.8" с.ш., 133° 57' 

18.3" в.д.; устье протоки Забеловской (на выходе из озера Забеловское) 

48°25'51.7" с.ш., 134°13'15.0" в.д. (рис. 41). 

По результатам этих отловов в местах массового гнездования даль-

невосточных аистов вьюны и ротаны составляют 70-100% ихтиофауны 

(по массе в отловах). В местах отсутствия гнёзд аистов вьюны и ротаны 

составили 0.7% от общего веса отловленной рыбы (рис. 42). 

Заключение  

В 2018 году из числа повторно проверенных гнездящихся пар даль-

невосточных аистов у 11% пар кладки или выводки погибли. 

Главный негативный фактор в ЕАО для гнездования аистов – пи-

рогенный (все деревья с гнёздами повреждены огнём). Район распро-

странения ежегодных луговых пожаров на 100% совпадает с местами 

гнездования дальневосточных аистов. Гнёзда, устроенные на опорах 

ЛЭП, периодически разрушаются людьми (сотрудниками сетевых ком-

паний). По этой причине почти полностью исчезли гнёзда на опорах 

ЛЭП в Октябрьском районе ЕАО. Последние 6 лет в районах гнездо-

вания аистов идёт активное обустройство ЛЭП гнездо-отпугивающими 

устройствами, а на тех опорах, где аисты всё же продолжают гнездить-

ся, на провода устанавливают специальные чехлы, препятствующие 

короткому замыканию в электросети, возникающие при попадании 

помёта аистов и веток с их гнёзд на провода.  Главный лимитирующий 

естественный фактор для гнездящихся птиц – это периодическое умень-

шение площадей водных объектов на равнинах области, что приводит 

к сокращению пищевых ресурсов (рыб, земноводных и насекомых) в 

реках и озёрах. 

Структура особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ЕАО 

нацелена на охрану главным образом лесной зоны и практически не 

охватывает районы гнездования дальневосточных аистов. Исключени-

ем являются кластер «Забеловский» заповедника «Бастак», восточная 

половина «Центрального» кластера того же заповедника, южная часть 

заказника Журавлиный и восточная часть заказника «Чурки». 

В ЕАО, как и на большей части юга Дальнего Востока России, на-

блюдается однобокое сельскохозяйственное освоение земель. Эта одно-

бокость выражается в засевании более чем 95% сельхозугодий соей и 

проведением широкомасштабной мелиорации под соевые поля. Значи-

тельная часть полей, отданных под эту культуру, засеивается не еже-

годно. В годы, когда поля стоят под «паром», они порастают сорняками 

(полынью и др.). Качество воды в водоёмах, расположенных в южной 
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(аграрной) части области, объективно ухудшается, что ведёт к сокра-

щению рыбных запасов. Поэтому значительные пространства Средне-

амурской низменности в приделах ЕАО уже на долгие годы не при-

годны для гнездования и кормёжки многих водных и околоводных ви-

дов, а дальневосточный аист, являясь высшим хищником на водообо-

ротных угодьях бассейна Амура, подвергается косвенному отрицатель-

ному воздействию от сельскохозяйственной деятельности. В планах 

правительства ЕАО в рамках планируемых контрактных обязательств 

с китайскими агропредприятиями (например, Кантри Гарден Груп) 

распахать под сою ещё 5000 км2 водно-болотных угодий ЕАО. Объём 

планируемых инвестиций составляет около 1 млрд долларов США 

(информация из газеты «Набат» от 27 ноября 2019). Если эти планы 

будут реализованы, то можно с большей долей вероятности говорить об 

ухудшении состояния всего водно-болотного комплекса ЕАО. 

На зимовках в Китае много раз отмечалась гибель дальневосточ-

ных аистов от ядохимикатов и тяжёлых металлов, содержащихся в по-

едаемой ими рыбе. В ЕАО и Китае имеются редкие факты браконьер-

ства. В ЕАО высокая численность охотников (более 8 тыс. человек на 

36.6 тыс. км2) ведёт к росту факторов антропогенной нагрузки на ди-

ких животных (беспокойство, браконьерство, пожары, мусор). 

Для сохранения гнездящихся дальневосточных аистов необходимо 

проведение комплекса мер по сохранению водно-болотных угодий юга 

Дальнего Востока, Забайкалья и Северо-Восточного Китая. В том числе 

проведение противопожарных мероприятий и оперативного пожаро-

тушения водно-болотных угодий, ограничение мелиорации и строи-

тельства гидротехнических сооружений. Важны организация и претво-

рение в жизнь отечественных и международных природоохранных про-

грамм и проектов по сохранению мест гнездования, зимовок и самих 

птиц в странах Восточной Азии (главным образом в Китае и на Корей-

ском полуострове). 

В ЕАО необходимо начать массовое устройство искусственных опор 

для гнёзд в ряде мест обитания дальневосточного аиста. Это пойма ре-

ки Ин-Бира, междуречье Луговая–Биджан (урочище Елань), пойма 

реки Унгун и заболоченная равнина к югу от хребта Даур, пойма реки 

Венцелевка, река Солонечная, поймы рек Большая Самара, Малая 

Самара, Добрая, междуречье рек Луговая–Осиновка. Здесь искусст-

венный опоры особенно необходимы, так как в этих районах мало де-

ревьев, часты луговые пожары и высока доля гнёзд на опорах ЛЭП. 

Прополка и выкашивание травы и кустарников вокруг деревьев с 

гнёздами аистов в августе и в сентябре позволит сохранять гнёзда на 

деревьях. Установка жести или колючей проволоки на гнездовых де-

ревьях поможет снизить гибель молодых аистов от крупных наземных 

хищников (медведей и куньих). 
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Необходимо внедрение методов предотвращения гибели птиц от 

действия электрического тока на опорах ЛЭП. 

Наконец, нужно создать реабилитационный центр для лечения ра-

неных птиц, так как ежегодно в ЕАО 1-3 особи нуждаются в такой по-

мощи, с последующим выпуском их в дикую природу или для участия 

в программах разведения в неволе или иных научных программах.  

Данная работа проведена при многолетней финансовой поддержке Амурского фи-

лиала фонда WWF, также мы благодарны за сотрудничество и обмен информацией с 

дирекцией ООПТ ЕАО Ю.А.Панина и В.Н.Бурика. 
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