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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Представленный вашему вниманию фотоальбом
посвящен 20-летию создания государственного
природного
заповедника
«Бастак».
Это
замечательный
повод
показать
важность
сохранения дикой природы для будущих поколений и
вклад в это благородное дело нашего заповедника.
Заповедник «Бастак» образован с целью сохранения,
изучения уникальных природных комплексов
Среднего Приамурья, экологического просвещения
и развития познавательного туризма. Он вносит важный вклад в
сохранение природы на юге Дальнего Востока, включающей кедровошироколиственные леса, темнохвойную тайгу и водно-болотные угодья
р. Амур. В фотоальбоме запечатлено разнообразие ландшафтов, флоры
и фауны заповедника. В кедрово-широколиственных лесах растут рядом
представители южной флоры – ясень, орех, кедр, дуб, липа, бархат и
северяне – лиственница, ель, пихта. Здесь обитают тигр и гималайский
медведь, соболь и кабарга, изюбрь и лесной кот.
С помощью альбома вы сможете ознакомиться с историей создания,
направлениями работы, природными условиями заповедной территории,
экотуристическим маршрутом.
Надеемся, что фотоальбом оставит в вашей душе неизгладимые и
яркие впечатления о природе нашего заповедника. Сохраним совместными
усилиями заповедную природу для нас и наших потомков!
Директор заповедника
«Бастак», к.б.н.

А.Ю. Калинин
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История
становления
заповедника
«Бастак», как особо охраняемой природной
территории, начинается с 1981 года, когда
местными органами власти на территории
восточной части Облученского района был
организован Бастакский ботанический заказник на пло ади 45,7 тыс. га лесных угодий. В задачу резервата входила охрана флоры лекарственных растений га Дальнего
Востока. Ре ением Хабаровского крайисполкома заказник получил данный статус
без ограничения срока действия. Через год
ре ением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 24.09.82 г.
597 в крайней восточной
части Облученского района, на пло ади
42 тыс. га, был учрежд н новый комплексный охотничий заказник краевого значения
«Бастак». В задачу заказника входили охрана и воспроизводство разнообразных ценных промысловых видов зверей и птиц.
Работы по созданию заповедника были начаты в
1993 году, для этого по приглашению администрации ЕАО прибыла экспедиция государственного
предприятия «Природа России» под руководством
З.У. Танкачеева. Первый вариант создания заповедника был предложен на базе существующего комплексного заказника «Журавлинный» в Октябрьском районе, но он оказался неприемлем из-за непреклонной позиции администрации Октябрьского
района. Поэтому был выдвинут второй вариант:
создание заповедника в пределах существующего
комплексного заказника «Бастак» в Облученском
районе общей площадью 42 тыс. га. Этот вариант
был одобрен заместителем министра Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации А.М. Амирхановым
от 6.10.93 г. № 315.
На основании работ, выполненных предприятием «Природа России», в 1994 году был разработан

и утверждён Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации «Проект организации государственного природного заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области»
общей площадью 42 тыс. га.
В 1994 году Председатель Правительства Российской Федерации В.Н. Черномырдин в распоряжением Правительства РФ от 23 апреля одобрил
предложение по организации государственного
природного заповедника «Бастак», но до 1996 года
действенных мер по организации заповедника
предпринято не было.
После выхода постановления Правительства РФ
от 08.06.96 г. № 633 «О государственной поддержке
социально-экономического развития Еврейской автономной области в 1996 – 2000 гг.» п. 9, при поддержке Правительства нашей области вопрос о создании заповедника получил дальнейшее развитие.
Правительством РФ было принято постановление № 96 от 28.01.97 г. о создании государственного
заповедника «Бастак» в ЕАО. Во исполнение этого
постановления Правительства РФ 13.02.97 г. вышел
приказ Государственного Комитета РФ по охране
окружающей среды № 53 «Об учреждении государственного природного заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области». Официальная дата
создания государственного природного заповедника «Бастак» - 28 января 1997 года.
Начало действительной работы заповедника, как
самостоятельной организации со штатом сотрудников, связано с 1998 годом, когда приказом Государственного Комитета РФ по охране окружающей
среды № 25-к от 06.02.98 г. директором заповедника «Бастак» назначен А.Ю. Калинин, а с мая 1998 г.
было определено бюджетное финансирование заповедника и начал формироваться его штат.
Сначала заповедник располагался в границах
Раздольненского лесничества Биробиджанского
лесхоза на площади 91038 га. Постановлением губернатора ЕАО от 23.06.99 г. № 154 «Об установлении границ государственного природного заповед-
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ника «Бастак» дороге Биробиджан – Кукан придан
статус охранной зоны заповедника, кроме того,
уточнена площадь заповедника, которая составила 91771 га (в Облученском районе – 72425 га, в
Биробиджанском районе –19346 га). Постановлением Правительства № 302 от 21.04.11 г. территория заповедника расширена на 35323,5 га за счет
земель лесного фонда Смидовичского участкового
лесничества Биробиджанского лесничества. Создан кластер «Забеловский». Таким образом, общая
площадь заповедника составляет 127094,5 га.
Заповедник «Бастак» создан
для сохранения и изучения
естественного хода природных процессов и
явлений,
изучения
отдельных видов и
сообществ растений и животных,
типичных и уникальных экосиситем. Основными
н ап р а вл е н и я м и
работы являются
о суще ствление
охраны
природных территорий в
целях
сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов и объектов; организация и проведение научных исследований, включая
ведение Летописи природы; осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение; участие в государственной экологической
экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов; содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области
охраны окружающей среды.
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Заповедник располагается в жной части
российского Дальнего Востока, на территории
Еврейской автономной области.
Территория заповедника представлена двумя
участками, основной расположен севернее г. Биробиджан до административной границы ЕАО
Хабаровским краем. Его территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и
северо-западную окраину Среднеамурской низменности.
Протяженность заповедника в широтном направлении составляет 47 км, в долготном - 38 км.
Крайние точки заповедника имеют координаты:
южная – 48° 51′ с.ш., 133° 09′ в.д.; северная – 49°
14′ с.ш., 132° 59′ в.д.; восточная – 49° 02′ с.ш., 133°
16′ в.д., западная – 49° 01′с.ш., 132° 50′ в.д. Общая
длина границ заповедника 176 км, в том числе 58,5
км по границе с Хабаровским краем. Площадь заповедной территории – 91771 га. Вдоль границ заповедника в 2002 и 2003 гг. создана охранная зона,
которая составляет 15390 га в пределах Еврейской
автономной области и 11160 га в Хабаровском крае.
Особенностью расположения заповедника является его пограничное положение на восточных
окраинных горах Буреинского хребта и северо-западной части Среднеамурской низменности, это
создает разнообразие растительных сообществ.
Наряду с этим заповедный режим позволяет
охранять весь бассейн реки Бастак. Наиболее ценные объекты охраны – кедрово-широколиственные
леса вблизи с их северной границей, редкие виды
птиц – дальневосточный аист, черный журавль и
другие. С 2007 года в заповеднике обитает самец
амурского тигра, а в 2013 году сюда была переселена тигрица. Кормовая база позволяет этим животным обитать на территории заповедника.
Кластерный участок «Забеловский» создан распоряжением Правительства Российской Федерации в 2011 году. Территория кластера располагается на юге Дальнего Востока России, в восточной

части Еврейской автономной области на территории Смидовичского района. Заповедная территория приурочена к пойме среднего течения Амура,
расположена в восточной части Среднеамурской
низменности.
Протяжённость в широтном направлении 14 километров, в долготном 41 километр. Общая длина
границы участка «Забеловский» составляет 104
км, в том числе 41 км по левому берегу р. Амур.
Площадь кластера – 35323,5 га, из них покрытые
лесом участки – 6911,8 га, болота – 5611,4 га, луга
– 19185,8 га, водные акватории (без участка р.
Амур) – 3098,5 га, антропогенные земли – 493,1 га,

Природные условия Географическое положение

пески – 22,9 га. Территория приурочена к высотам
в среднем 43 м над уровнем моря. Высота равнины
меняется от 48 м в северной части до 37 м у восточной границы на берегу реки Амур. Крайние точки
кластерного участка «Забеловский» имеют координаты: север - 48°30′ с. ш. 134°20′ в. д.; юг - 48°18′
с. ш. 133°58′ в. д.; восток - 48°25′ с. ш. 134°30′ в. д.;
запад - 48°23′ с. ш. 133°57′ в. д.
Общая площадь заповедника 127094,5 гектара,
в том числе в Облученском районе 72 662,0 гектара, Смидовичском – 35 323,5 гектара и Биробиджанском – 19 109,0 гектара. Площадь охранной
зоны: 26 650 га.
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Территория заповедника вкл чает гори равнинну части.

Горы простираются на северо-западе заповедника, они являются частью Хингано-Буреинской горной системы. В крайней северной части
заповедника преобладает среднегорный рельеф
с высотами более 800 м. Наибольшие вершины
– г. Быдыр (1207 м), г. Туколали (1103). К югу

рельеф понижается до 400-500 м и менее. Этот
участок имеет черты холмистой страны. В центральной части заповедника горный рельеф сменяется плоскими поверхностями Среднеамурской низменности. Высота равнины меняется от
200 м у подножия гор до 70-80 м на юго-востоке
заповедника.
Рельеф кластерного участка «Забеловский»
равнинный, представлен южной частью Сред-

Природные условия Рельеф

неамурской низменности. Северная и западная
часть кластера представлена древней плоской
надпойменной террасой Амура с отметками абсолютных высот 42-46 м. Юго-восточная часть
заказника относится к современной пойме Амура
шириной 6-7 км, дополненная на севере и западе
поймами рек Улановка и Забеловка, шириной до
одного километра. Преобладающие абсолютные
высоты – 38-42 м.
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Климат заповедника умеренный муссонный. Зима в заповеднике холодная и малоснежная. Самый холодный месяц зимы
– январь. Средняя температура воздуха
января в заповеднике составляет – 21,8
С. Количество осадков невелико – в среднем 10-15 мм в месяц. Мо ность снежного
покрова составляет 20-30 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным
покровом составляет 160 дней. Снежный
покров разру ается в конце марта – начале апреля.
Весной наблюдается резкое увеличение температуры воздуха. Если в марте средняя температура еще отрицательная (-10°С), то в апреле она уже
положительная (+2,8°С). Однако в целом весна
характеризуется холодным и затяжным характером. Об этом свидетельствует тот факт, что переход среднесуточной температуры через +10°С
отмечается только в середине мая.
Лето теплое и влажное. Самый теплый месяц
лета июль, его средняя температура составляет
+21,4°С. В этот сезон наблюдается резкое увеличение количества осадков – на вторую половину
лета приходится 75-80% их годового количества.
Наибольшее количество осадков выпадает с июня
по август и составляет в среднем 140 мм в месяц.
Они имеют в основном ливневый характер, нередко с грозами. В связи со сменой движений воздушных масс летом преобладают ветры восточного и
северо-восточного направлений, дующие с океана
на материк. Этим и объясняется повышение влажности и количества осадков.
Осенью наблюдается резкое падение температуры от месяца к месяцу. Так, в октябре температура воздуха еще остается положительной (+2,6°С),
а в ноябре она уже отрицательная (-10,4°С). Количество осадков уменьшается со 178 мм в сентябре
до 136 мм в ноябре. При этом в последний месяц
осени они выпадают уже в виде снега.

Природные условия Климат
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На основной территории заповедника
гидрографическая сеть сложная и густая,
представлена в основном водотоками
длиной менее 10 км и незначительным
количеством озер с пло адь
водного
зеркала до 1 км 2. Наиболее крупные реки
– Бастак (протяженность 63 км), Ин (64
км), Боль ой Сореннак (43 км). Все реки
явля тся левыми притоками Амура.
Озера в заповеднике небольшие. Они
распределены по территории неравномерно
и приурочены в основном к равнинной части,
заболоченным низовьям рек Ин, Бастак,
Большой Сореннак, Глинянка. Равнинная часть
заповедника значительно заболочена.
Речная
сеть
кластерного
участка
«Забеловский» представлена р. Амур, его
протоками
и
небольшими
равнинными
водотоками.
Среди
последних
наиболее
крупные реки – Забеловка (37 км) и Улановка
(29 км), протоки – Крестовая и Чертовая. На
южной границе кластера на протяжении 50-и
км протекает Амур. Здесь его средняя ширина
составляет два километра. Глубина достигает
четырех метров. Средняя скорость течения 1,3
м/с. Наиболее крупные озера – Забеловское
и Улановское. Они являются древним и
приустьевыми озерами, с сохранившимися
входной и выходной протоками и целиком
заболоченными «историческими» водосборами.
Озеро Забеловское имеет площадь зеркала
4,28 км 2, оз. Улановское – 0,81 км 2. Эти
озера соединены отмирающей безымянной
протокой,
сильно
меандрирующей
и
изобилующей заливами различного размера.
В межень многие заливы отшнуровываются
от протоки, превращаясь в мелкие сильно
заросшие водной растительностью водоемы. В
периоды наводнений многие озера и водотоки
соединяются с основным руслом Амура.
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В горной части заповедника преоблада т
горные буротаежные почвы (буроземы грубогумусовые). Они формиру тся на разных
склонах преиму ественно под багульниковыми и зеленомо ными лиственничниками.
Буротаежные типичные почвы сочета тся
с буротаежными илл виально-гумусовыми.
Последние образу тся под лиственничниками с ель и пихтой. На высоких абсол тных
отметках гор в верхней части елово-пихтового
и лиственничного поясов и частично в тундровой зоне формиру тся подбуры сухоторфянистые и подзолы железисто - и гумусо-илл виальные.
Под сфагновыми типами лиственничников в
нижних и средних частях пологих склонов северных экспозиций и в долинах горных рек отмечаются
таежные глеевые мерзлотные почвы. Бурые лесные
почвы распространены под травянистыми хвойно-широколиственными лесами.
Болота и заболоченные почвы распространены
в основном на аллювиальных равнинах. В условиях
застойного увлажнения на территории кластера «Забеловский» распространены равнинные типы почв:
бурые лесные, луговые глеевые и луговые оподзоленно-глеевые почвы в комплексе с лугово-болотными
торфянистыми почвами, дерново-аллювиальные и
пойменно-аллювиальные почвы.
В пойме Амура и его притоков отмечены следующие разности почв: 1. Пойменные луговые, покрывающие относительно выраженные участки с проточной грунтовой водой и занятые вейниковыми, вейниково-осоковыми и разнотравными лугами; 2. Пойменные лугово-болотные, приуроченные к понижениям
замкнутых низин и днищам стариц, поросшие осоковыми кочкарниками; 3. Пойменные лесные, сосредоточенные на повышениях и изолированных релках; 4.
Иловато-песчанные наносы, слабо затронутые почвообразованием, по берегам русла и протоков. Они заняты полосами ивовых и других долинных лесов.

Природные условия Почвы
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Растительный покров заповедника сформировался в зоне контакта горных и равнинных территорий и отличается значительным
разнообразием. Флора выс их и низ их
растений заповедника «Бастак» вкл чает
2081 вид, грибов – 673 вида. Во флоре выявлено 734 вида покрытосеменных, 7 – голосеменных, 31 – папоротниковидных, 9 – плауновидных, 7 – хво евидных, 139 – мхов, 562
– ли айников и 592 вида водорослей.
Большую часть территории заповедника
, га,
занимают леса, представленные, главным образом, среднепродуктивными
класс бонитета , , среднеполнотными средняя полнота 0, , приспевающими и спелыми насаждениями с преобладанием кедра корейского
0 , га , ели
2 , га , лиственницы 00 ,
га , липы 2 , га , дуба 2 ,2 га , березы
га , осины
, га и ряда других древесных пород. Значительную площадь
0, га занимают болота и иные, не являющиеся лесными,
растительные группировки.

Лесная растительность
Основу растительного покрова заповедника
представляют вечнозеленые и летнехвойные бореальные таежные и неморальные листопадные леса
в сочетании с лиственничными редколесьями на
участках прирусловых низин.
Пихтово-еловые леса заповедника являются типичными представителями приамурско-сихотэ-алинской фации пихтово-еловых лесов. Эти леса характеризуются доминированием высоких хвойных
деревьев – ели аянской и пихты белокорой, формирующих фитоценозы совместно с кустарничками:
брусникой, ортилией бокоцветной; мелкотравьем:
кислицей обыкновенной, майником двулистным,
линнеей северной, седмичником европейским и зелеными таежными мхами.

Каменноберезняк
Горные лиственничники и леса
с участием лиственницы

На высоких водоразделах и горных склонах
отмечены обедненные по видовому составу лиственнично-еловые, елово-лиственничные и лиственничные фитоценозы. Часто в таких насаждениях встречается береза плосколистная. В
кустарниковом ярусе обычными являются рододендрон даурский, жимолость Максимовича, таволга средняя.

Рябина амурская

Леса из березы плосколистной и осины

В зоне контакта пихтово-еловых и широколиственно-кедровых лесов, главным образом на вырубленных участках или гарях, монодоминантные
насаждения формирует белая береза, иногда совместно с осиной. В подлеске преобладают преимущественно пирогенные виды: рябинник рябинолистный, бузина кистистая, а также шиповник
иглистый, рододендрон даурский. Состав подчиненных ярусов в таких сообществах зависит от условий местообитания и типа предшествующего сообщества, однако процветают светолюбивые виды:
вейник Лангсдорфа, малина обыкновенная, таволга
березолистная, жимолость Максимовича и другие.

Природные условия Флора и растительность

Ельник зеленомошный
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Широколиственно-елово-кедровые леса

Кедр корейский

Зверобой большой

Кедрово-широколиственный лес

Характерными видами смешанных широколиственно-елово-кедровых насаждений являются
деревья: кедр корейский, береза желтая, клен зеленокорый, ясень маньчжурский, сирень амурская,
ильм лопастный; кустарники и лианы: барбарис
амурский, свободноягодник колючий, чубушник
тонколистный, лещина маньчжурская, бересклет
мелкоцветковый, лимонник китайский; травы:
сныть горная, осоки кривоносая и уссурийская,
ландыш Кейзке, новомолиния маньчжурская, василистник тычиночный, фиалка Селькирка и вальдштейния тройчатая.
Для северной фации широколиственно-кедровых
лесов характерно присутствие в древостое кедра
корейского, который определяет динамику и развитие сообщества в целом. Кроме кедра в составе насаждений отмечены ель аянская, пихта почкочешуйная, клены мелколистный и желтый, липа амурская,
бархат амурский, ясень маньчжурский, березы плосколистная и даурская, маакия амурская, дуб монгольский, сирень амурская. Подлесок состоит из лещины маньчжурской, свободноягодника колючего,
бересклета священного, чубушника тонколистного,
лиан: актинидии коломикта, винограда амурского
и лимонника китайского. Травяной покров кедров-

Калина Саржента

Лимонник китайский

ников многовидовой, состав его зависит как от экологических особенностей местообитания, так и от
состояния древесного и кустарникового ярусов в
сообществах.

Смешанные широколиственные леса

На территории заповедника представлены сообществами липы, желтой березы и дуба, широко распространенными на склонах различной крутизны в
пределах широколиственно-хвойно-лесного пояса.
Уникальной особенностью лесов данного типа в
заповеднике является значительное участие липы
амурской в составе древостоев. Иногда она выступает в качестве доминанта сообществ. Кроме липы в
смешанных широколиственных лесах широко представлены клены зеленокорый и мелколистный, орех
маньчжурский, дуб монгольский, маакия амурская,
ильмы японский и лопастный. Богат видовой состав
подлеска. Отмечаются лещина маньчжурская, чубушник тонколистный, бересклет малоцветковый,
барбарис амурский, калина Саржента и другие виды.

Маакия амурская

Дубняк

Зорька сверкающая

Пион обратнояйцевидный

Долинные широколиственные ильмовоясеневые и тополевые леса

Лилия Буша
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Лиственничная марь
Природные условия Флора и растительность

Хвойно-широколиственный лес

Леса данного типа на территории заповедника
встречаются крайне редко и имеют здесь северную
границу распространения.

Природные условия Флора и растительность
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Верхний древесный полог может включать до
10 видов деревьев, среди которых береза ребристая, ясень маньчжурский, орех маньчжурский,
бархат амурский, кедр корейский, дуб монгольский, липа амурская, ильм японский. Вдоль горных рек фрагментарно встречаются значительных размеров деревья тополя Максимовича, ивы
росистой и Шверина, черемухи обыкновенной и
Маака.

Береза плосколистная и ирисы

30

Растительность лугов

Среди болот преобладают сфагновые, низинные травяно-гипновые и переходные осоковые.
Приурочены они к нижним частям долин рек с
высоким уровнем грунтовых вод и с холодными
торфянистыми почвами. Главным доминантом являются сфагновые мхи. Из кустарников и кустарничков обычны багульники болотный и подбел
полиумолистный, ива черничная, голубика обыкновенная, клюква и другие. Травяной ярус представлен вахтой трехлистной, смилациной трехлистной, сабельником болотным, хвощем речным,
мытником крупно цветковым. Из редких видов на

Крупные массивы лугов приурочены преимущественно к долинам рек в их нижнем течении.
Они представлены периодически переувлажненными вейниковыми и осоково-вейниковыми
группировками, реже на релках – злаково-разнотравными и разнотравно-кустарниковыми суходольными группировками. Разнотравно-вейниковые луга с вейником Лангсдорфа развиваются
на легких суглинистых, хорошо дренированных
почвах аллювиальных речных террас. При возрастании почвенного увлажнения они сменяются
осоково-вейниковыми с вейником Лангсдорфа
лугами. Вейниково-кочкарно-осоковые луга с
осоками придатковой и Шмидта характерны для
затапливаемых в течение вегетационного периода местообитаний с холодными почвами. На
умеренно увлажненных лугах обычны купальница Ледебура, красоднев малый, герань Власова,
кровохлебка мелкоцветковая, любка комарниковая, скрученник китайский, касатик мечевидный,
красоднев Миддендорфа, красоднев желтый,

Разнотравный луг

Вейниковый луг

Растительность водно-болотных
угодий

Тополь Максимовича

болотах произрастают бородатка японская, поводник линейнолистный, касатик мечевидный.

Природные условия Флора и растительность

красоднев малый, которые создают аспекты в
разные периоды лета.

Растительность водоемов
и водотоков
Прибрежно-водная и водная растительность
распространена в озерах, которые встречаются
в пределах равнинной части заповедника в низовьях рек Бастак, Сореннак, Глинянка, в кластере
«Забеловский». По своему происхождению эти
озера относятся к пойменным озерам, которые образовались в результате переработки поймы русловыми водами. В виде многочисленных стариц
и удлиненных мелких заливов они распространяются по низким берегам поймы рек заповедника,
и их режим находится в прямой зависимости от
режима этих рек.
Состав и размещение растений в водоемах равнинной части заповедника различны и обусловливаются неоднородностью экологических условий:
глубиной водоемов, характером донных отложений, степенью проточности, прозрачностью воды,
температурным режимом, более суровым в северной части и др. Прибрежно-водные растительные
сообщества в виде сплошной полосы окружают
водоемы. Это является местом развития вейника, осок, тростника, камышей. Для многих озер
характерно развитие у берегов своеобразного материала плавней, у которых торфянистый покров
неравномерной мощности находится в плавучем
состоянии. Кроме тростника, осок, вейника здесь
встречаются трехжелезник японский, телиптерис
телиптерисовидный, калужница болотная, белозор болотный, касатик щетинистый, сабельник
болотный, вахта трехлистная и др. Наводноплавающие растения представлены видами родов: кубышка, болотноцветник, рдест, рогульник. В толще воды можно найти виды родов уруть, рдест,
пузырчатка.

Касатик мечевидный

Кувшинка четырехгранная
Природные условия Флора и растительность

Лотос Комарова
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Животный мир заповедника вкл чает
представителей четырех основных фаунистических комплексов: восточно-сибирского, приамурского, охотско-камчатского и даурско-монгольского, име тся и виды, ироко представленные в Арктике, Палеарктике
и Голарктике.
К настоящему времени в фауне заповедника выявлены два вида кольчатых червей, 13 видов пресноводных моллюсков, 9 видов многоножек, один
вид десятиногих раков, 1696 видов насекомых, 58
видов рыб и рыбообразных, 7 видов амфибий, четыре вида рептилий, 270 видов птиц и 55 видов
млекопитающих.
Фауна млекопитающих очень разнообразна.
Здесь обитают как крупные хищники – медведи
бурый и гималайский, волк, лиса, рысь, тигр, так
и мелкие – соболь, выдра, американская норка, колонок и другие. В заповеднике много копытных –
изюбрей, лосей, косуль, кабанов, на горных склонах
встречается кабарга.
Среди млекопитающих особую ценность представляет амурский тигр, занесенный в Красные
книги различных рангов. В заповеднике «Бастак»
амурские тигры появились, как в результате естественного заселения, так и в результате реинтродукции. Впервые следы хищника были отмечены в 2007
г. В 2013 г. на северо-западе ареала амурского тигра
начаты работы по реинтродукции вида, т.е. его переселения в прежние места обитания. В мае 2013 г. тигрица Золушка, прошедшая специальную программу подготовки в Центре реабилитации амурского
тигра (с. Алексеевка, Приморский край), в возрасте около 18 месяцев была выпущена в заповедник
«Бастак» с целью создания пары с обитающим там
самцом. В 2015 г. у тигров Золушки и Заветного
родились два котенка-самца. Достигнув возраста,
когда тигрята готовы к самостоятельной жизни,
молодые самцы возможно покинули территорию
заповедника. В 2016-2017 гг. в заповедник стали за-

Амурский тигр Заветный
ходить тигры с сопредельных территорий. Один из
тигров эмигрантов вероятно пришел на смену самцу, обитающему в заповеднике около 10 лет.
К орнитофауне заповедника «Бастак» относятся
представители 19 отрядов, 55 семейств. Видовой
состав птиц территории заповедника, включает в
настоящее время 271 вид, что составляет около 88%
видового состава птиц ЕАО.
Водная система заповедника населена представителями амурской ихтиофауны. Гидросистема заповедника является постоянным местом нагула и
нереста ценных видов туводных и проходных лососеобразных. Здесь также обитают представители ихтиофауны среднего Амура из отрядов карпообразных, сомообразных, окунеобразных.
К ихтиофауне заповедника «Бастак» относятся
представители двух классов животных: Миноги (1
вид) и Костные рыбы (58 видов). Видовой состав
ихтиоценозов основной территории заповедника
включает 34 вида рыб и рыбообразных, относящихся к 28 родам, 14 семействам. Во внутренних водоё-

Природные условия Животный мир

мах кластера на сегодняшний день зарегистрировано 46 видов рыб.
Герпетофауна заповедника «Бастак» представлена семью видами земноводных и четырьмя видами рептилий. К хвостатым земноводным относятся сибирский углозуб, к бесхвостым дальневосточная жаба, монгольская жаба, дальневосточная
квакша, сибирская дальневосточная, чернопятнистая лягушки.
В заповеднике выявлены четыре вида пресмыкающихся. В протоках и озёрах кластера «Забеловский» единично может встречаться дальневосточная черепаха, в заповеднике обитают живородящая
ящерица, узорчатый полоз, уссурийский щитомордник.
Фауна заповедника богата насекомыми. Наиболее заметны различные виды жуков, стрекоз, ос,
шмелей, и, конечно, бабочек. Среди дневных бабочек выделяются махаон, ксут, хвостоносец Маака.
Необыкновенно красивы ночные бабочки – павлиноглазки, брамея, бражники.
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Гималайский медведь

Бурые медведи

Бурый ушан
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Ондатра
Природные условия Животный мир

Американская норка

Кабан

Рысь

Волк

Лиса
Природные условия Животный мир
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Изюбри
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Лоси

Изюбрь
Природные условия Животный мир
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Енотовидная собака

Белка
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Азиатский бурундук
Природные условия Животный мир

Пищуха

Щур (самец)

Длиннохвостая неясыть
Природные условия Животный мир

39

Свиристель обыкновенный

Обыкновенный зимородок

Дальневосточный кроншнеп

40

Природные условия Животный мир

Серая цапля

Мандаринка (селезень)
Природные условия Животный мир

Желтоспинная мухоловка

41

Дальневосточная квакша

Сибирский углозуб

42

Природные условия Животный мир

Чернопятнистая лягушка

Дальневосточная жаба

Каменистый щитомордник
Природные условия Животный мир
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44

Ауха

Щука амурская

Ленок тупорылый

Белый амур
Природные условия Животный мир

Трегубка китайская и язь амурский

Хариус нижнеамурский
Природные условия Животный мир

Сазан

45

Брамея Танкре

46

Дневной павлиний глаз
Природные условия Животный мир

Бражник

Жук усач
Природные условия Животный мир
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ÐÅÄÊÈÅ ÂÈÄÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ, ÃÐÈÁÎÂ
È ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Заповедник «Бастак» вносит значительный
вклад в сохранение редких видов животных,
растений и грибов. На территории заповедника
произраста т исчеза
ие, охраняемые виды
растений: сосудистые растения – 43 вида,
мхи – 7 видов, ли айники – 16 видов, а также
грибы – 12 видов.
К редким видам относятся пять видов
млекопитающих включённых в список МСОП
(ночница амурская, красный волк, белогрудый медведь,
солонгой, амурский тигр), три вида из Красной книги
Российской Федерации (красный волк, солонгой,
амурский тигр), шесть видов из Красной книги ЕАО
(обыкновенная кутора, ночница Иконникова, ночница
амурская, кожан восточный, красный волк, солонгой,
амурский тигр). В заповеднике выявлено большое
количество редких птиц, 11 из которых включены в
список МСОП, 31 вид – в Красную книгу Российской
Федерации, 46 – в Красную книгу ЕАО. Из редких
рептилий в заповеднике «Бастак» встречается один
вид, включённый в Красные книги России и ЕАО –
дальневосточная черепаха (трионикс). Кроме того,
отмечены три вида редких рыб, включённых в Красную
книгу РФ и Красную книгу ЕАО, два из них включены
в список МСОП. Все три вида обитают в кластере
«Забеловский» – ауха, сом Солдатова, желтощек.

Амурский ёж

Тигрица Золушка с тигрятами (2015 г.)

Тигрица Золушка с тигрятами (2016 г.)
Редкие виды растений, грибов и животных
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Уссурийский журавль

Дальневосточный аист

50

Редкие виды растений, грибов и животных

Даурский журавль

Дальневосточная черепаха

Черный журавль
Редкие виды растений, грибов и животных

51

Венерин башмачок настоящий

Кубышка малая

52

Редкие виды растений, грибов и животных

Венерин башмачок крупноцветковый

Лилия двурядная

Лотос Комарова
Редкие виды растений, грибов и животных

53

Пион обратнояйцевидный

54

Пион молочноцветковый
Редкие виды растений, грибов и животных

Широколокольчик крупноцветковый
Редкие виды растений, грибов и животных

Тромсдорфия реснитчатая

55

Ежовик коралловидный
Коккокарпия пальмовая

Трутовик лакированный

56

Редкие виды растений, грибов и животных

Ежовик гребенчатый, грибная лапша

Коккокарпия краснодревесная

Спарассис курчавый, грибная капуста
Редкие виды растений, грибов и животных

57

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ Â
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÅ «ÁÀÑÒÀÊ»

УЧЕБНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОПА
Государственный природный заповедник
«Бастак» учрежден постановлением Правительства Российской Федерации
96 от 28
января 1997 г.
Заповедник расположен на территориях Облученского, Биробиджанского и Смидовичского
районов Еврейской автономной области.
Общая площадь заповедника составляет более 127 тыс. гектар.

Схема учебной кологической
тропы
На территории заповедника действует оборудованный экскурсионный маршрут «Учебная экологическая тропа». Протяженность маршрута – 1,5 км.
Время прохождения – 2 часа.
Экологическая тропа оснащена указателями направления движения, информационными щитами,
на деревьях и кустарниках размещены таблички с
названиями растений. Для удобства посетителей в
живописных местах оборудованы обзорные площадки и места отдыха. По завершению экскурсии посетители могут отдохнуть в беседке на лесной поляне.

Описание мар рута
Экологическая тропа пролегает по берегу р.
Бастак – одной из самых крупных рек заповедника. По берегам реки произрастает долинный хвойно-широколиственный лес. Мощные кедры соседствуют с изящными кленами, березами, пихтами, а
под пологом леса царствуют папоротники и мхи.

Экологический туризм в заповеднике «Бастак»
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СХЕМА УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ

Через 200 метров тропа круто сворачивает
вглубь леса. Кедры и пихты сменяются лиственницей, в подлеске преобладают свидина, калина,
шиповник.
Небольшой подъем по лестнице на сопку приводит в царство кедров и дубов. Склоны густо поросли рододендроном и лещиной. Маршрут выводит
на самый верх сопки, откуда с обзорной площадки
открывается панорама заповедника.

Правила посе ения
- движение осуществляется только по экскурсионному маршруту, обращайте внимание на указатели
направления движения;
- примите меры по защите от иксодовых клещей и
кровососущих насекомых, по завершению экскурсии осмотрите себя и других участников экскурсии;
- не шумите, громкие звуки могут потревожить
обитателей леса;
- бережно относитесь к имуществу заповедника;
- фото- и видео съемка на территории заповедника
осуществляется только при наличии разрешения.
р.

Запре ается

с
Ба
ак

т

- находиться на территории заповедника без разрешения;
- собирать гербарные образцы, грибы, ягоды и природные сувениры;
- наносить повреждения деревьям и кустарникам;
- курить, использовать открытые источники огня.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Остановочная
пло адка
Обзорная пло адка
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Экологическая тропа
Проселочная
дорога

Экологический туризм в заповеднике «Бастак»

Водоем
Карьер

Туалет
Ан лаг

Беседка
Костри е

679014, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. олом-Алейхема, 69а
ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак»
Тел.: (42622) 20-553, факс (42622) 41-603
e-mail: bastak yande .ru
http://bastak-eao.ru/

Экологический туризм в заповеднике «Бастак»
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Заповедник «Бастак»: история создания и природа.
Фотоальбом / Ответственный редактор Т.А. Рубцова.
– Хабаровск: Антар, 2017. 64 с.
ISBN 9785990884731

УДК 502.4(571.621)
ББК 28.088л6
З-33

Reserve «Bastak»: history of creation and nature. Photoalbum
/ The responsible editor Т.А. Rubtsova. - Khabarovsk: Antar, 2017. 64 p.
ISBN 9785990884731
В фотоальбоме представлены материалы об истории создания, природных условиях, растительном и
животном мире, редких видах растений, грибов, животных государственного природного заповедника
«Бастак». Дается описание учебной экологической тропы. Все разделы сопровождаются значительным
количеством фотографий природных ландшафтов и отдельных видов растений и животных.
Издание выпущено к 20-летию заповедника.
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