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Вопрос о создании заповедной территории в бассейне 
реки Анюй поднимался еще в 20-х годах прошлого сто-
летия выдающимся писателем, путешественником и уче-
ным В.К. Арсеньевым. В конце 1990-х годов Хабаровский 
фонд диких животных и Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) организовали работы по проектированию ново-
го национального парка. В 2001 г. проект получил одо-
брение губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева. Но 
прошло немало времени, пока зарезервированная террито-
рия получила официальный статус национального парка.

Национальный парк «Анюйский» расположен в Нанайском 
районе Хабаровского края. Создан распоряжением Прави-
тельства РФ от 15.12.2007 №1838-р на площади 429370 га. 
Создание национального парка и его границы согласованы 
постановлением главы администрации Хабаровского края 
от 10.01.2001 №12 «Об организации национального парка 
“Анюйский” в Нанайском районе Хабаровского края». Ра-
бота федерального государственного учреждения «Нацио-
нальный парк “Анюйский”» началась в марте 2008 года.

исТориЯ соЗДаНиЯ парка
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Анюйский национальный парк располагается в юго-вос-
точной части Нанайского района Хабаровского края. Если 
посмотреть с высоты птичьего полета, то территория пар-
ка похожа на подкову, открытую к юго-востоку. На юге 
и западе парк ограничен водоразделами бассейнов рек Хора 
и Пихцы, Тормасу и Поди, а на востоке – автодорожной трас-
сой, исключая территорию села Нижняя Манома. В парк вхо-
дит озеро Гасси, урочище Большая марь, низовья реки Анюй, 
большая часть бассейнов рек Маномы и Тормасу. Ближай-
шими населенными пунктами являются села Синда, Дубо-
вый Мыс, Дада, Даерга, Найхин, Троицкое, Нижняя Манома, 
Верхняя Манома, Славянка, Лидога, Арсеньево, Маяк. Рас-
стояние до краевого центра – г. Хабаровска – 200 км. Близко 
от границ парка проходит автодорога краевого значения Ха-
баровск – Комсомольск-на-Амуре с твердым покрытием, по 
которой осуществляется междугороднее автобусное сообще-
ние, строится автодорога Лидога – Ванино с автомобильным 
сообщением. По реке Амур в период навигации осуществля-
ется движение речного грузового и пассажирского транс-
порта, возможна посадка малой авиации в районном центре 
Нанайского района – с. Троицкое. Административное зда-
ние парка также находится в районном центре по адресу: 

682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, 
ул. 40 лет Победы, д. 45 А, тел./факс: 8(42156) 4-23-45,
8(42156) 4-23-46, эл.почта: AnyuiPark@gmail.com

Приезжай в Анюйский парк, я покажу тебе свой мир… 

располоЖЕНиЕ парка
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Территория парка отличается большим разнообразием эко-
систем, насыщенностью природными объектами.
Река Анюй, главная водная артерия парка, имеет длину 
393 км и площадь водосбора 12700 кв. км. Она берет начало 
с западных склонов Сихотэ-Алиня и впадает в Найхинскую 
протоку Амура. Верхняя часть бассейна представлена запад-
ными предгорьями Сихотэ-Алиня по слабоволнистому дну 
широкой залесённой долины. Левый берег реки выше и кру-
че правого, более выровненного. Бассейн реки Анюй являет-
ся одной из ключевых ландшафтных территорий Среднего 
Сихотэ-Алиня. Здесь встречаются практически все основные 
ландшафты Приамурья: от горных тундр до поймы Амура.

Река Манома, самый большой приток Анюя, впадает в 
него немного выше устья. Площадь водосбора 2450 кв. км. 
Для бассейна этой реки характерен среднегорный сопочно-
грядовой рельеф.

Озеро Гасси расположено в пойме Амура. Площадь водной 
поверхности – 27,2 кв. км. Озеро вытянуто с юго-востока 
на северо-запад на 12,5 км. Наибольшая ширина – 4,5 км. 
Найхинской протокой озеро соединено с Амуром, поэтому 
уровень воды в нем зависит от уровня воды в Амуре. В пери-
од паводков озеро переполняется, засушливым летом вода 
сохраняется лишь в канаве, промытой водами рек Пихцы, 
Хара и другими. Зимой озеро промерзает до дна.

Гора Обрывистая – самое северное место, где растет тис 
остроконечный. Самые большие деревья достигают высоты 
12 метров и диаметра 50 см.

прироДНыЕ ДосТоприМЕЧаТЕльНосТи
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В Анюйском парке множество красивейших уголков, где 
сопки покрыты таежными лесами, где бурлящие реки про-
бивают себе путь через каменные преграды, а животный и 
растительный мир причудлив, многообразен и удивителен. 
Вас не оставят равнодушными кедровники в бассейне реки 
Пихцы, скальные сообщества сопки Голой, горно-таежные 
экосистемы реки Яро, гора Сапун, Красный утес на реке Ма-
номе, водопад Сагена на реке Пихце и еще многое другое.
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В краеведческом музее села Троицкое хранится около 6 
тыс. предметов нанайской культуры: плетеные короба руч-
ной работы, кухонная утварь, рыболовные снасти, нанай-
ский национальный свадебный халат и многое другое, что 
позволяет прикоснуться к далекому прошлому дальнево-
сточной земли.

Село Джари — национальное нанайское село. Интересно 
побывать в центре национальной культуры, где обустроена 
мастерская народных художественных промыслов. Здесь же 
можно приобрести сувениры, вышивки и другие изделия 
нанайских мастеров.

Национальный парк и территории, к нему прилегающие, 
отличаются разнообразием культурных ландшафтов, ха-
рактерных для южной части российского Дальнего Востока. 
Особое значение имеют места отправления традиционных 
национальных праздников и шаманских камланий.

Основными объектами, на которых будет развивать-
ся этнокультурный туризм, являются историко-
археологические памятники в низовьях реки Анюй, 
где археологической разведкой выявлен комплекс археоло-
гических объектов, представленный стоянками эпохи пале-
олита и неолита.

Село Арсеньево с окружающей территорией возникло как 
место ссылки кулаков в период коллективизации и репрес-
сий 30-х годов ХХ века. В конце 40-50-х годов здесь распо-
лагался лагерь японских военнопленных. Здесь же располо-
жено кладбище японских военнопленных. Рядом находятся 

ТУрисТиЧЕскиЕ оБЪЕкТы
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национальное удэгейское селение Унди и место компактного 
проживания староверов.

Село Верхняя Манома с прилегающим ландшафтом – ти-
пичный вариант сельской застройки дальневосточной таеж-
ной зоны лесопромышленного освоения конца 50-х – начала 
60-х годов ХХ века.

Туристическое рыболовство на ленка, хариуса, тайменя бу-
дет развиваться на реках Анюе, Маноме, Пихце, Тормасу 
и озере Гасси.

Очень интересен в Анюйском парке водный туризм в весеннее-
осенний период, а в зимнее время можно совершить лыжный 
поход по замерзшему руслу легендарной реки.



8

Животный мир парка имеет сложный состав и слагается из 
представителей четырех фаунистических комплексов: приа-
мурского (маньчжурского), восточносибирского, комплекса 
открытых ценозов Приамурья и охотско-камчатского. Всего 
на территории обитает около 360 видов позвоночных, в том 
числе 40 видов рыб, 7 видов земноводных, 8 видов пресмы-
кающихся, 244 вида птиц, 61 вид млекопитающих.

НП «Анюйский» находится на северной границе обитания 
амурского тигра, самого крупного из существующих подви-
дов тигра, но также и одного из наиболее редких представи-
телей мировой фауны. Как объект первой категории угрозы 
исчезновения он внесен в Красные книги Международного 
союза охраны природы и России, включен в Приложение II 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
Встречи с тигром в дикой природе чрезвычайно редки, в 
основном человек наблюдает следы его жизнедеятельности. 

В парке живут и другие известные хищники: гималайский 
и бурый медведи. Во время нереста кеты на нерестили-
щах собираются бурые медведи, которых можно увидеть. 

ЖиВоТНый Мир БассЕйНа рЕки аНюй
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Более мелкие обитатели парка – барсук, лисица, енотовид-
ная собака, соболь, колонок, зайцы белки, бурундуки, боль-
шое количество бурозубок и мышевидных. Реже встречает-
ся росомаха, харза, рысь, волк, горностай. По берегам рек, 
озер, болот можно встретить выдру и норку американскую. 

Видовое разнообразие копытных парка достаточно велико. 
Типичный представитель – благородный олень (изюбр). 
Самый крупный представитель копытных – лось – распро-
странен в северо-восточной части парка. Кабан до середины 
восьмидесятых годов был многочисленным животным. В на-
стоящее время места обитания – поймы рек и сохранившиеся 
кедровники. Косуля обитает в кедрово-широколиственных, 
широколиственных, мелколиственных лесах, в долине реки 
Амур. Кабаргу можно встретить в елово-пихтовой тайге.

Птиц, включая пролетных, зимующих и залетных, – более 
240 видов. Всего на территории парка гнездится 187 видов.

Природно-климатические условия благоприятны для мно-
жества насекомых, среди них выделяются сказочно краси-
вые бабочки – махаоны. Много редких видов (шмель ред-
чайший, реликтовый дровосек и др.). Мир насекомых парка 
практически не изучен.
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Растительный мир национального парка характеризуется 
большим биоразнообразием. Общий видовой состав сосу-
дистых растений исчисляется 494 видами из 89 семейств 
201 рода, что составляет 20 % флоры Хабаровского края.

Уникальность растительному покрову придают обитаю-
щие на территории парка реликтовые семейства: кирка-
зоновые, лимонниковые, виноградовые, диоскорейные, 
хлорантовые, аралиевые, актинидиевые, маслиновые, ти-
совые, понтедериевые и десятки других, имеющих в Ха-
баровском крае свой северный предел распространения. 

В пойме Амура растут самые северные в Евразии водные рас-
тения, считающиеся «живыми ископаемыми». Это трапелла 
китайская, водяной орех, кубышка малая, кувшинка четы-
рехгранная и другие. На территории национального парка 
насчитывается 20 видов лесных орхидей, 3 вида лилий, ко-
торые также являются реликтами.

46 редких видов растут на территории парка, 31 из них вклю-
чен в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.

расТиТЕльНый Мир БассЕйНа рЕки аНюй
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• Посещайте национальный парк только по согласованию с его ад-
министрацией.
• Идя по маршруту, никогда не меняйте трассы, согласованной с 
администрацией Парка. Исключением может быть только чрезвы-
чайная ситуация.
• Самостоятельно путешествовать по рекам и озерам Парка можно 
только на безмоторных плавсредствах.
• Не применяйте синтетические моющие средства при пользова-
нии природными водоемами, в которых есть своя жизнь. Дайте ей 
возможность развиваться в чистой среде.
• Останавливаться, разводить костры, разбивать лагерь можно 
только на оборудованных стоянках, устроенных на маршруте.
• Не засоряйте места стоянок и маршруты. Мусор складывайте в 
специально оборудованных местах. Не оставляйте надписей на 
камнях и деревьях.
• Ни при каких обстоятельствах не оставляйте непотушенные или 
тлеющие костры. Даже одна маленькая искра может стать причи-
ной большой беды.
• Не собирайте декоративные и лекарственные растения. Среди 
них могут оказаться редкие и исчезающие виды. Пусть они растут 
и радуют не только вас и ваших детей, которые придут позже, но и 
тех животных, жизнь которых неразрывно связана с жизнью этих 
растений.
• Не рубите деревья и кустарники, даже если кажется, что они от-
жили свой век. Не срывайте кору с берез. На стоянках для вас име-
ется необходимый запас дров.
• Запрещено собирать археологические и этнографические коллек-
ции, ботанические гербарии без специального разрешения.
• Ловить рыбу можно только при наличии лицензии и только на 
крючковые снасти.
• Не берите с собой оружия – охота в Парке запрещена.
• Для сбора ягод и кедровых орехов нужно согласование с админи-
страцией Парка.
Природа живет по своим законам. Относитесь с уважением ко всем та-
ежным обитателям, которые встретятся вам на пути, будь то огромный 
медведь или маленький лягушонок. Помните, что это не ваш, а их дом. 
Пусть им живется спокойно и безопасно.

Удачи вам, радости от общения с природой!

В настоящее время администрацией Парка ведется работа по про-
кладке туристических троп с указателями, смотровыми площадка-
ми, оборудованными стоянками и кострищами, что в дальнейшем 
обеспечит безопасное и комфортное посещение парка.

при посЕЩЕНии парка, поЖалУйсТа, 
соБлюДайТЕ слЕДУюЩиЕ праВила:



12

об особо охраняемых природных территориях (извлечения) 

Раздел III. Национальные парки

Статья 12. Общие положения
1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-про-
светительски ми, научно-исследовательскими учреждениями, тер-
ритории (акватории) которых включают в себя природные ком-
плексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую 
и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 
природных, просветительских, научных и культурных целях и для 
регулируемого туризма.
2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящие-
ся на территории национальных парков, предоставляются в поль-
зование (владение) национальным парком на правах, предусмо-
тренных федеральными законами.
5. Национальные парки относятся исключительно к объектам феде-
ральной собственности. Здания, сооружения, историко-культурные 
и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными 
парками на праве оперативного управления.
7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограни-
ченным режимом природопользования.

Статья 13. Основные задачи национальных парков
На национальные парки возлагаются следующие основные задачи:
а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов;
б) сохранение историко-культурных объектов;
в) экологическое просвещение населения;
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и 
экологического просвещения;
е) осуществление экологического мониторинга;
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных 
комплексов и объектов.

Статья 15. Режим особой охраны территорий националь-
ных парков
1. На территории национальных парков устанавливается диффе-
ренцированный режим особой охраны с учетом их природных, 
историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных 
особенностей, на территориях национальных парков могут быть выде-
лены различные функциональные зоны, в том числе:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйствен-
ная деятельность и рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия 

ФЕДЕральНый ЗакоН
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для сохранения природных комплексов и объектов и на террито-
рии которой допускается строго регулируемое посещение;
в) познавательного туризма, предназначенная для организации 
экологического просвещения и ознакомления с достопримеча-
тельными объектами;
г) рекреационная, предназначенная для отдыха;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обе-
спечиваются условия для их сохранения;
е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 
мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского 
сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания 
посетителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функ-
ционирования национального парка.
2. На территориях национальных парков запрещается любая 
деятельность, которая может нанести ущерб природным ком-
плексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 
национального парка, в том числе:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покро-
ва и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического 
режима;
г) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство 
и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с 
функционированием национальных парков;
д) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живи-
цы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка 
дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой наруше-
ние условий обитания объектов растительного и животного мира, 
сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в 
целях их акклиматизации;
е) движение и стоянка механизированных транспортных средств, 
не связанных с функционированием национальных парков;
ж) организация туристических стоянок и разведение костров за 
пределами специально предусмотренных для этого мест.

Статья 16. Особенности правового положения националь-
ных парков
Национальные парки являются юридическими лицами, которые 
не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибы-
ли, то есть являются некоммерческими организациями и создают-
ся в форме финансируемого за счет средств федерального бюджета 
природоохранного учреждения.
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