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Памяти Людмилы Владимировны Кулешовой, 
основателя серии публикаций, посвященных 

НИР заповедников и национальных парков 

Людмила Владимировна Кулешова — известный ученый, специалист в области 
орнитологии, экологии лесных сообществ, охраны природы. Активно занималась проблемами 
восстановления лесных сообществ после пожаров. Научная и общественная деятельность 
Людмилы Владимировны была связана с многими заповедниками России, Всероссийским 
научно-исследовательским институтом охраны природы (ВНИИприроды), Институтом 
проблем экологии и эволюции РАН, Государственной Думой России.

Координация научных исследований в заповедниках была важнейшей сферой деятельности 
ВНИИ природы, и в течение многих лет Л.В. Кулешова была одним из ведущих сотрудников 
Института в этой области. Она обобщила богатый опыт заповедников по закладке 
стационарных участков мониторинга и предложила единую программу паспортизации 
пробных площадей, учетных маршрутов и трансект ботанического и зоологического 
назначения. Под ее руководством была разработана система методических рекомендаций по 
проведению научных работ и организации стационаров для комплексного изучения лесных 
сообществ в заповедниках. Л.В. Кулешова была инициатором и редактором серии публикаций, 
отражающих результаты научных исследований в заповедниках и национальных парках, что 
облегчило доступ к этой уникальной информации широкому кругу специалистов. Людмила 
Владимировна внесла большой вклад в разработку научно-методических основ мониторинга 
и сохранения биологического разнообразия в экосистемах заповедников на основе «Летописи 
природы».

Людмила Владимировна Кулешова
(02.06.1942 – 31.08.2010)
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Молчанова О.А., Хорева М.Г. Инвентаризация основных компонентов природных 
комплексов: инвентаризация флоры сосудистых растений заповедника «Магаданский» 
(по договору о научно-техническом сотрудничестве между ФГБУ «Государственный 
заповедник «Магаданский» и Институтом биологических проблем Севера ДВО РАН) 180
Утехина И.Г. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) на северном побережье 
Охотского моря: распространение, численность, экология, миграции 183
Заповедник «Малая Сосьва»  188
Васин А.М. Изучение экологии, разработка и реализация методов сохранения и 
восстановления популяции западносибирских речных бобров на севере Западной Сибири, 
2006–2015 гг. 188
Васина А.Л. Инвентаризация природы заповедника. Раздел: Инвентаризация мхов, 
лишайников и грибов. 2006–2015 гг. 190
Васина А.Л. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Флора редких 
видов растений, состояние их ценопопуляций. 2006–2015 гг. 191
Мордовский заповедник  195
Варгот Е.В. Изучение растительного покрова водоемов, водотоков и проведение оценки 
состояния популяций редких водных растений в Мордовском государственном природном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича. 195
Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. Изучение растительного покрова и оценка состояния популяций 
редких видов растений на стационарных площадках в Мордовском государственном 
природном заповеднике им. П.Г. Смидовича 197
Заповедник «Ненецкий»  200
Глотов А.С. Мониторинг биоразнообразия природных экосистем заповедника «Ненецкий». 
Раздел: Орнитофауна. Малый тундровый лебедь (Cygnus bewickii, Yarrell, 1830). Состояние 
популяции на территории заповедника «Ненецкий» 200
Нижне-Свирский заповедник  202
Ковалев А.В. Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы). 
Млекопитающие 202
Ковалев А.В. Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы). 
Орнитофауна 202
Макарова М.В. Летопись природы. Раздел: Редкие виды растений. 2004–2014 гг. 203
Олигер Т.И. Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. Птицы 204
Олигер Т.И. Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.1.2. Редкие 
виды. Пауки и насекомые 205
Олигер Т.И. Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. Птицы 207
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Окский заповедник  210
Горянцева О.В., Волоснова Л.Ф. Летопись природы. Редкие, исчезающие, реликтовые и 
эндемичные виды, 2006–2014 гг. Мониторинг состояния популяций редких объектов 
флоры Окского заповедника, внесенных в Красную книгу Рязанской области 210
Николаева А.М., Николаев Н.Н. Изучение процессов и явлений в природном комплексе 
заповедника. Разработка подходов и рекомендаций, направленных на сохранение 
экосистем и биологического разнообразия беспозвоночных животных 210
Онуфреня А.С., Онуфреня М.В. Летопись природы. Наблюдение и изучение явлений и 
процессов в природном комплексе Окского заповедника. Раздел: Русская выхухоль 212
Заповедник «Олекминский»  218
Тирский Д.И. Мониторинг состояния редких и внесенных в Красную книгу растений и 
животных. Особенности пребывания гуменника в Юго-Западной Якутии 218
Заповедник «Пасвик»  221
Бойчук М.А. Изучение флоры мхов на территории государственного природного 
заповедника «Пасвик» 221
Боровичев Е.А. Изучение видового разнообразия мохообразных на территории 
государственного природного заповедника «Пасвик» и его окрестностей 222
Зацаринный И.В. Виды птиц Красной книги в орнитофауне заповедника «Пасвик» 224
Кравченко А.В. Изучение флоры заповедника «Пасвик» и его окрестностей 226
Осипов Д.В., Булычев А.Г. , Полевой А.В., Хумала А.Э., Щербаков А.Н., Трушицына О.С., 
Мерщиев А.В., Зенкова И.В., Макарова О.А. Мониторинг фауны наземных беспозвоночных 
государственного природного заповедника «Пасвик» 229
Фадеева М.А. Изучение флоры лишайников заповедника «Пасвик» и его окрестностей 232
Печоро-Илычский заповедник  235
Кирсанова О.Ф. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Adonis sibirica Patrin ex Ledeb 235
Кирсанова О.Ф. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Calypso bulbosa (L.) Oakes 235
Кирсанова О.Ф. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Paeonia anomala L. 237
Заповедник «Пинежский»  241
Пучнина Л.В., Федченко И.А. Летопись природы. Раздел: Растительный мир. Подраздел: 
Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды флоры Пинежского заповедника 241
Рыков А.М. Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их 
изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды животных. Мнемозина 
Parnassius mnemosyne L. 244
Рыкова С.Ю., Рыков А.М. Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника и их изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды 
животных. Сапсан Falco peregrinus 245
Рыкова С.Ю., Рыков А.М. Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника и их изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды 
животных. Филин Bubo bubo 246
Рыков С.Ю., Старопопов Г.А. Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника и их изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды 
животных. Скопа Pandion haliaetus 247



11

Заповедник «Приволжская лесостепь»  250
Горбушина Т.В., Кудрявцев А.Ю., Леонова Н.А. Редкие виды флоры и фауны заповедника 
«Приволжская лесостепь» и Пензенской области: численность, структура популяций, 
экология, распространение и рекомендации по охране. Растения 250
Добролюбова Т.В., Кудрявцев А.Ю., Леонова Н.А. Наблюдение явлений и процессов в 
природном комплексе государственного природного заповедника «Приволжская 
лесостепь» и их изучение по программе «Летопись природы». Раздел: 8. Фауна и животное 
население. Подраздел: 8.1 Видовой состав фауны 251
Приокско-Террасный заповедник  255
Заблоцкая М.М. Птицы лесных биоценозов Приокско-Террасного заповедника и 
сопредельных территорий (структура населения, экологические и этологические 
особенности) 255
Альбов С.А., Хляп Л.А. Изучение естественного хода природных процессов и явлений по 
программе «Летопись природы заповедника». Подраздел: Млекопитающие. Мониторинг 
редких и исчезающих видов 258
Северо-Осетинский заповедник  261
Вейнберг П.И., Дзуцев З.В. Анализ состояния редких видов флоры и фауны 261
Комаров Ю.Е. Редкие, исчезающие и эндемичные виды птиц. Редкие и исчезающие виды 
рукокрылых 261
Комжа А.Л. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений. Анализ 
состояния популяций редких видов растений и животных, включенных в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания 263
Сихотэ-Алинский заповедник  265
Бондарчук С.Н. Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 3: Флора 
и растительность. Подраздел 3.2: Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды 265
Заумыслова О.Ю. Раздел 2: Изучение редких видов животных. Подраздел 2.1: Амурский 
горал 268
Потиха Е.В. Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 4: 
Животное население. Подраздел 4.7: Инвентаризация фауны заповедника. Редкие виды 
трёх отрядов амфибиотических насекомых (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera) 271
Потиха Е.В., Сергеев М.Е. Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. 
Раздел 4: Животное население. Подраздел 4.7: Инвентаризация фауны заповедника. 
Сихотэалиния Жильцовой (Sikhotealinia zhiltzovae Lafer, 1996) 273
Сутырина С.В. Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 4: 
Животное население. Подраздел 4.4: Хищные (псовые, медвежьи, куньи, кошачьи). 
Изучение экологии и биологии крупных видов хищных животных и их жертв — копытных 
животных 274
Тебердинский заповедник  276
Казанцева Е.С., Текеев Д.К. Популяционная динамика и семенная продуктивность Androsace 
albana в условиях альпийских высокогорий Северо-Западного Кавказа 276
Заповедник «Тигирекский»  279
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Беркут Aquila chrysaetos 279
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Гармс О.Я. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное 
население. Редкие виды птиц. Западный лесной гуменник Anser fabalis fabalis (Lath.) и 
серый гусь Anser anser (L.) 281
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Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Редкие виды птиц. Дубровник Ocyris (Emberiza) aureolus (Pall.) 282
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Редкие виды птиц. Курганник Buteo rufinus (Cretzsch.), большой подорлик Aquila clanga 
Pall., орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.), балобан Falco cherrug Gr. 283
Давыдов Е.А. Летопись природы. Раздел 7. Флора и растительность. Лобария легочная 
Lobaria pulmonaria 284
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Гармс О.Я. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное 
население. Редкие виды птиц. Могильник Aquila heliaca Sav. 285
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Изучение естественного хода процессов, протекающих в 
природе, и выявление взаимосвязей между отдельными частями природных комплексов. 
Раздел 8. Фауна и животное население. Остроухая ночница Myotis blythii Tomes 287
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Полевой лунь Circus cyaneus (L.) 289
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Изучение естественного хода процессов, протекающих в 
природе, и выявление взаимосвязей между отдельными частями природных комплексов. 
Раздел 8. Фауна и животное население. Таймень Hucho taimen (Pall.) 290
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Филин Bubo bubo L. 291
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Черный аист Ciconia nigra (L.) 293
Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. 
Черный гриф Aegypius monachus (L.), белоголовый сип Gyps fulvus (Habl.) 294
Заповедник «Тунгусский»  296
Райская Ю.Г., Сопин В.Ю., Тимошок Е.Е. Редкие и исчезающие виды растений во флоре 
государственного природного заповедника «Тунгусский». Калипсо луковичная Calypso 
bulbosa (L.) Oakes 296
Райская Ю.Г., Тимошок Е.Е., Скороходов С.Н. Редкие и исчезающие виды растений во флоре 
государственного природного заповедника «Тунгусский» 298
Тимошок Е.Е., Скороходов С.Н., Райская Ю.Г. Редкие и исчезающие виды рода Cypripedium 
сем. орхидных (Orchidaceae) 300
Заповедник «Убсунурская котловина»  303
Куксин А.Н. Мониторинг алтайского горного барана — Ovis ammon ammon Lin., 1758 на 
территории Юго-Западной Тувы 303
Куксин А.Н. Мониторинг снежного барса — Panthera uncia Shr., 1775 на территории Тувы 304
Заповедник «Усть-Ленский»  308
Абрамова Е.Н. Водные беспозвоночные заповедника «Усть-Ленский» и его охранной зоны. 
Редкие и новые виды зоопланктона в водоемах южной части дельты р. Лены 308
Хопёрский заповедник  311
Печенюк Е.В., Родионова Н.А. Летопись природы. Динамика явлений и процессов в 
природном комплексе заповедника. Раздел: Флора и ее изменения на территории 
Хопёрского заповедника. Мониторинг состояния Polypodium vulgare L. — многоножки 
обыкновенной 311
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Печенюк Е.В. Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: Флора и ее изменения на территории Хопёрского заповедника. 
Мониторинг состояния эфемероида Alisma bjoerkqvistii и редких эфемеров притеррасных 
и пойменных низин 313
Печенюк Е.В. Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: Флора и ее изменения на территории Хопёрского заповедника. 
Мониторинг состояния Potamogeton sarmaticus Maemets. — рдеста сарматского 316
Центрально-Лесной заповедник  318
Желтухин А.С. Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: 1.6. Флора и растительность. Подраздел 1.6.1. Инвентаризация 
флоры и растительности 318
Желтухин А.С., Пажетнов В.С., Истомин А.В., Кочетков В.В., Коробов Е.Д., Пажетнов С.В. 
Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе заповедника. 
Раздел: 1.7. Фауна и животное население. Подраздел 1.7.1: Видовой состав фауны и её 
изменения. Подраздел 1.7.2: Динамика численности хозяйственно ценных и редких видов 
фауны заповедника, охранной зоны и Торопецкого опорного пункта (ТОП) 318
Центрально-Черноземный заповедник  321
Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в 
природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись 
природы). Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. 
Встречаемость сосудистых растений из Красных книг Российской Федерации и Курской 
области по участкам Центрально-Черноземного заповедника 321
Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Пион тонколистный 
(Paeonia tenuifolia L.) в Центрально-Черноземном заповеднике 324
Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: 
Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Венерин башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus L.) в Центрально-Черноземном заповеднике 326
Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: 
Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Рябчик шахматный 
(Fritillaria meleagris L.) в Центрально-Черноземном заповеднике 327
Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном 
комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). 
Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Рябчик 
русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) в Центрально-Черноземном заповеднике 328
Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном 
комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). 
Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Лосняк 
Лёзеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) в Центрально-Черноземном заповеднике 331
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Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д., Рыжков О.В., Полуянов А.В., Дорофеева 
П.А. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подразделы: Флора. 2006–2014 гг. Степная и луговая 
растительность. 2011–2014 гг. Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». Разработка и 
публикация региональных планов действий по угрожаемым видам: перистые ковыли. 
2011–2015 гг. Ковыли (Stipa L.) в Центрально-Черноземном заповеднике 332
Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном 
комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). 
Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Лесная растительность. 
Картирование видов, внесённых в Красную книгу Курской области и видов, 
рекомендуемых для внесения. 2009–2014 гг. Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) в 
Центрально-Черноземном заповеднике 335
Филатова Т.Д. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных 
сообществ. 2006–2014 гг. Фенология редких видов растений в Центрально-Черноземном 
заповеднике 338
Филатова Т.Д. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных 
сообществ. 2006–2014 гг. Спонтанное восстановление сообществ с редкими видами 
степных растений в Центрально-Черноземном заповеднике 340
Заповедник «Черные земли»  343
Бадмаев В.Б., Евчук М.В. Исследования флуктуаций видового состава, численности 
водоплавающих и околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за краснозобой 
казаркой (Rufibrenta ruficollis) 343
Бадмаев В.Б., Евчук М.В. Исследования флуктуаций видового состава, численности 
водоплавающих и околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за розовым 
пеликаном (Pelecanus onocrotalus) и кудрявым пеликаном (Pelecanus crispus) 344
Убушаев Б.С., Маштыкова И.Н., Булуктаев А.А. Исследования состояние популяций 
сосудистых растений в заповеднике, распространение редких, исчезающих и эндемических 
видов. Наблюдения за тюльпаном Шренка (Геснера) Tulipa schrenkii R. (T. gesneriana L) 346
Убушаев Б.С., Манджиев Х.Б., Убушаев Б.И. Исследования по оценке численности приплода и 
успешности размножения сайгака на степном участке 349
Заповедник «Шульган-Таш»  353
Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: 
Экология мнемозины Parnassius mnemosyne (Linneus,1758) в заповеднике «Шульган-Таш» 353
Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: 
Экология и динамика численности пчелы-плотника Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872 ) в 
заповеднике «Шульган-Таш» 355
Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: 
Экология и динамика популяции аполлона Parnassius apollo (Linneus, 1758) в заповеднике 
«Шульган-Таш» 357
Сайфуллина Н.М. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: 
Экология и динамика популяции венерина башмачка настоящего Cypripedium calceolus L. в 
заповеднике «Шульган-Таш» 359
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Заповедник «Эрзи»  363
Гадамаури Ш.В. Состав и видовая характеристика рукокрылых государственного 
природного заповедника «Эрзи» 363
Гарданов М.Ш. Материалы к изучению прыткой ящерицы в Республике Ингушетия 364
Гарданов М.Ш. Материалы к изучению гадюковых змей Республики Ингушетия 366
Патиева А.Д. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Горной Ингушетии (фауна, экология, 
зоогеография) 368
Юганский заповедник  370
Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Состояние популяции рукокрылых Юганского 
заповедника 370
Южно-Уральский заповедник  373
Алексеев В.Н. Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население 373
Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность 378
РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ТЕМАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ  382
Национальный парк «Алания»  382
Комаров Ю.Е. (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. 
Инвентаризация фауны птиц. Раздел 2: Анализ состояния популяций редких видов 
растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия – Алания. Подраздел: Редкие и исчезающие виды животных 
национального парка «Алания» 382
Попов К.П. (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. 
Инвентаризация флоры сосудистых растений. Раздел 2: Анализ состояния популяций 
редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия – Алания. Подраздел: Редкие, исчезающие, реликтовые и 
эндемичные виды растений 385
Национальный парк «Башкирия»  391
Баишева Э.З., Султангареева Л.А. Инвентаризация флоры. Флора мохообразных 
национального парка «Башкирия» 391
Мартыненко В.Б., Мулдашев А.А., Широких П.С., Султангареева Л.А., Ямалов С.М. 
Инвентаризация флоры. Флора и растительность национального парка «Башкирия» 392
Нурмухаметов И.М. Фауна национального парка «Башкирия» 397
Нурмухаметов И.М. Фауна национального парка «Башкирия» 399
Урбанавичюс Г.П., Урбанавичене, Султангареева Л.А. Инвентаризация флоры. Лихенофлора 
национального парка «Башкирия» 403
Национальный парк «Водлозерский»  405
Тарасова В.Н., Игнатенко Р.В. Экология лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в 
растительных сообществах НП «Водлозерский» (Республика Карелия) 405
Национальный парк «Куршская коса»  409
Губарева И.Ю. Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые 
виды растений. Тема: Библиографический обзор публикаций по флоре национального 
парка «Куршская коса» за период 2005–2015 гг., содержащих информацию о редких и 
охраняемых видах растений из различных таксономических групп и типов фитоценозов 
косы 409
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Губарева И.Ю. Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые 
виды растений. Фенология. Фенология редких и охраняемых растений дюнных экосистем 
НП «Куршская коса» 412
Национальный парк «Лосиный Остров»  415
Насимович Ю.А. Ботаническое обследование Яузского лесопарка НП «Лосиный остров» с 
картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2006 г. 415
Насимович Ю.А., Киселева В.В. Ботаническое обследование Лосиноостровского лесопарка 
НП «Лосиный остров» с картированием мест произрастания охраняемых, редких и 
уязвимых видов. 2007 г. (2013 г.) 416
Насимович Ю.А., Майоров С.Р., Щербаков А.В. Ботаническое обследование Мытищинского 
лесопарка и Яузского ВБК с картированием мест произрастания охраняемых, редких и 
уязвимых видов. 2008–2009 гг. 419
Киселева В.В., Корбут В.В. Орнитоценозы нарушенных и ненарушенных биотопов 
национального парка «Лосиный остров» (2006–2014 гг.) 420
Национальный парк «Марий Чодра»  422
Нагуманов Ш.З. Мониторинг макромицетов национального парка «Марий Чодра» 422
Нагуманов Ш.З. Инвентаризация лишайников национального парка «Марий Чодра» 422
Полянская Т.А. Мониторинг ценопопуляций редких видов растений. Динамика 
ценопопуляций Stipa pennata L. в национальном парке «Марий Чодра» 423
Национальный парк «Нечкинский»  425
Ермолаев И.В. Эколого-фаунистические особенности насекомых-фитофагов дуба 
черешчатого Quercus robur L. национального парка «Нечкинский» 425
Национальный парк «Нижняя Кама»  429
Бекмансуров Р.Х. Изучение орнитофауны территории национального парка «Нижняя 
Кама». Изучение орлана-белохвоста в национальном парке «Нижняя Кама» и Республике 
Татарстан 429
Национальный парк «Онежское Поморье»  432
Волкова Е.В., Коротков В.Н., Волков А.Е. Выявление и изучение состояния популяций 
редких видов растений и грибов, разработка мер по их сохранению 432
Волков А.Е., Волкова Е.В. Изучение состояния популяций редких видов птиц национального 
парка «Онежское Поморье» 434
Национальный парк «Паанаярви»  437
Щуров И.Л., Широков В.А. Оценка состояния популяций хариуса и кумжи системы реки 
Оланга и рекомендации по организации любительского рыболовства в водоемах 
национального парка «Паанаярви» 437
Щуров И.Л., Широков В.А. Проект КА 531 «Сохраняя наше общее сокровище: устойчивое 
рыболовство кумжи в трансграничной системе реки Оланга» 439
Национальный парк «Русская Арктика»  441
Гаврило М.В. Картирование и оценка состояния популяции белой чайки в российской 
Арктике, 2006 г. Провести совместные исследования белой чайки в российской и 
норвежской Арктике», 2007 г. Изучить состояние популяции белой чайки в Российской 
Арктике в 2008 году», 2008 г. Изучение состояния популяций и экологии ключевых 
и редких и охраняемых видов позвоночных высокоширотных морских экосистем 
Баренцевоморского региона в условиях меняющегося климата и антропогенной 
нагрузки», 2012–2014 гг. 441
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Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона 
в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Атлантический морж 
(Odobaenus rosmarus rosmarus) 443
Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в 
условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Гренландский кит Balaena 
mysticetus, нарвал Monodon monocerus 444
Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в 
условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Белый медведь Ursus maritimus 445
Мизин И.А. Изучение разнообразия наземных и прибрежных сообществ высокоширотной 
Арктики в условиях меняющегося климата и с учетом рекреационной нагрузки на 
примере северо-востока Баренцева моря. Новоземельский северный олень Rangifer 
tarandus pearsonii 446
Национальный парк «Русский Север»  447
Бабушкин М.В. Мониторинг и менеджмент гнездовых группировок редких скопы и орлана-
белохвоста в национальном парке «Русский Север» и на прилегающих территориях 447
Белова Ю.Н., Кузнецова Л.В., Кирьянова В.Н. Особености популяции мнемозины (Lepidoptera, 
Papilionidae) на территории национального парка «Русский Север» 449
Кузнецова Л.В. Состояние популяции надбородника безлистного Epipogium aphyllum (F. W. 
Schmidt) Sw. в национальном парке «Русский Север» 451
Кузнецова Л.В., Суслова Т.А. Состояние популяции Сypripedium guttatum Sw. в национальном 
парке «Русский Север» 453
Кузнецова Л.В. Состояние популяции Ophrys insectifera L. в национальном парке «Русский 
Север» 455
Кузнецова Л.В., Суслова Т.А. Состояние популяции Calypso bulbosa (L.) Jakes в национальном 
парке «Русский Север» 456
Щитиков Д.А. Авифауна национального парка «Русский Север» 457
Национальный парк «Сайлюгемский»  459
Маликов Д.Г., Кужлеков А.О. Изучение распространения, динамики численности и 
половозрастного состава трансграничной группировки алтайского горного барана Ovis 
ammon ammon 459
Национальный парк «Самарская Лука»  461
Вехник В.П. Структурная организация сообществ летучих мышей в Средневолжском 
комплексном биосферном резервате. 2005–2015 гг. 461
Национальный парк «Себежский»  465
Колмаков П.Ю., Конечная Г.Ю., Коткова В.М., Мельник В.А., Попов Е.С. Изучение биологического 
разнообразия на территории национального парка «Себежский» и Себежского Поозерья. 
Раздел: Инвентаризация видового состава грибов. 2006–2012 гг., 2014 г. 465
Конечная Г.Ю. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, 
растений и животных на территории Псковской области и национального парка 
«Себежский». 2009 – 2014 гг. Раздел «Оценка состояния популяций и изучение экологии 
охраняемых видов сосудистых растений. Сбор материалов для ведения Красных книг РФ 
и Псковской области» 468
Конечная Г.Ю. Изучение флоры сосудистых растений Псковского Поозерья, включая 
национальный парк «Себежский». 2006 – 2014 гг. 471
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Сиденко М.В. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов птиц 
крупных водно-болотных массивов в федеральном заказнике «Ремдовский». 2013 – 2015 
гг. Раздел. Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную 
книгу РФ, Красную книгу Псковской области 474
Фетисов С.А. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, 
растений и животных на территории Псковской области и национального парка 
«Себежский». 2006 – 2014 гг. Раздел. Оценка состояния популяций и изучение экологии 
охраняемых видов птиц. Сбор материалов для ведения Красных книг РФ, Псковской 
области, МСОП 475
Национальный парк «Смоленское Поозерье»  482
Виляева Н.А. Мониторинг ценопопуляций редких видов растений 482
Сиденко М.В. Мониторинг состояния биотической среды. Раздел. Мониторинг состояния 
популяций редких и нуждающихся в охране видов растений и животных. Подраздел: 
Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Смоленской области, национального парка и 
сопредельных территорий / Мониторинг современного состояния редких видов птиц, 
гнездящихся на крупных болотных массивах. 2006 – 2014 гг. 486
Национальный парк «Смольный»  489
Варгот Е.В., Чугунов Г.Г. Изучение экологии и проведение оценки состояния популяций 
редких водных растений территории НП и охранной зоны 489
Гришуткин Г.Ф., Лапшин А.С., Спиридонов С.Н., Ручин А.Б. Изучение состояния популяций 
редких видов позвоночных животных национального парка «Смольный» и сопредельных 
территорий 491
Гришуткина Г.А. Изучение состояния популяций редких видов моховидных 494
Чугунов Г.Г. Наблюдение за состоянием популяций редких растений широколиственных 
лесов территории национального парка «Смольный» 496
Сочинский национальный парк  498
Дворецкая Е.В. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского 
национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий 
Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг древостоев самшита колхидского, тиса ягодного 
и лапины крылоплодной на территории Сочинского национального парка 498
Джангиров М.Ю. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных 
для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг 
популяций сосны пицундской на территории Сочинского национального парка 501
Маслов Д.А. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского 
национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий 
Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций хмелеграба обыкновенного, каркаса 
южного и клекачки колхидской на территории Сочинского национального парка 503
Мирошников А.И. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
жесткокрылых насекомых Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа 506
Ромашин А.В. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского 
национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий 
Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций рукокрылых и хищных 
млекопитающих основных рекреационных объектов Сочинского национального парка 509
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Тильба П.А. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
птиц Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) 
ООПТ территорий Западного Кавказа. Редкие виды птиц Сочинского национального парка 511
Тимухин И.Н. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
редких и исчезающих видов сосудистых растений Сочинского национального парка 517
Туниев Б.С., Туниев С.Б. Биоразнообразие Сочинского национального парка и 
перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: 
Биоразнообразие амфибий и рептилий Сочинского национального парка и перспективных 
для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа 526
Туниев С.Б. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
ихтиофауны Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг ихтиофауны 
основных рекреационных объектов Сочинского национального парка 538
Шапошников Ю.А. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
копытных млекопитающих Сочинского национального парка, численность и 
пространственная структура популяций копытных млекопитающих 541
Национальный парк «Тункинский»  544
Демина Е.А. Сохранение и возможности реинтродукции мегадении Бардунова (Megadenia 
bardunovii M. Pop.) — эндемика, произрастающего на территории национального парка 
«Тункинский» 544
Национальный парк «Хвалынский»  546
Беляченко А.А., Беляченко Ю.А., Серова Л.А. Некоторые редкие и охраняемые виды 
сосудистых растений государственного природного заказника «Саратовский» и 
прилегающей территории 546
Беляченко А.А. Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Состав и структура 
населения птиц государственного природного заказника «Саратовский» 546
Беляченко А.А., Беляченко Ю.А. Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. 
Тема: Динамика видового состава населения птиц водных и околоводных местообитаний 
ГПЗ «Саратовский» 546
Беляченко А.А., Беляченко Ю.А. Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. 
Редкие и охраняемые виды птиц заказника «Саратовский» 547
Лаврентьев М.В. Летопись природы. Раздел: Флора и её изменения. Особенности 
экологической адаптации ценопопуляций копеечника крупноцветкового (Hedysarum 
grandiflorum Pall.) на территории Национального парка «Хвалынский» 549
Лаврентьев М.В. Летопись природы. Раздел: Растительность и ее изменения. 
Флористическая характеристика фитоценозов с участием Hedysarum grandiflorum Pall. на 
территории Национального парка «Хвалынский» 550
Шляхтин Г.В., Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Табачищин В.Г., Завьялов Е.В. Летопись 
природы. Раздел: Фауна и животное население. Изучение динамики распространения и 
численности огаря (Tadorna ferruginea) на территории национального парка «Хвалынский» 551
Сулейманова Г.Ф. Летопись природы. Раздел: Флора и ее изменения. Редкие, исчезающие, 
реликтовые и эндемичные виды 552
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Национальный парк «Чаваш Вармане»  556
Гафурова М.М. Научные исследования редких видов растений в национальном парке 
«Чаваш вармане». Инвентаризация основных групп биоты. Изучение экологии и оценка 
состояния популяций редких видов растений 556
Шорский национальный парк  562
Триликаускас Л.А. Фауна и экология пауков и сенокосцев Горной Шории 562
Национальный парк «Шушенский бор»  564
Барабанцова А.Е., Сторожев В.П., Толмачев А.В. Летопись природы. Раздел: Флора и 
растительность. Редкие, эндемичные, реликтовые виды растений. Мониторинг состояния 
ценопопуляций Сypripedium calceolus и Сypripedium macranthon в равнинной части 
национального парка «Шушенский бор» 564
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Решение природоохранных задач, стоящих перед государственными природными 
заповедниками и национальными парками России, невозможно без планомерных, многолетних 
исследований биологического разнообразия. Для государственных природных заповедников 
это традиционная научная работа, имеющая многолетнюю историю и тесно связанная с 
ведением Летописи природы. В национальных парках ведение Летописи природы не является 
обязательным, но глубокое понимание задач, стоящих перед этими природоохранными 
структурами, привело к появлению Летописей природы в ряде национальных парков в 
инициативном порядке (Сочинский, «Земля леопарда», «Шушенский бор», «Марий Чодра», 
«Мещёрский»). Проведение многолетних научных исследований природных комплексов, 
включая изучение и мониторинг редких объектов биоты, характерно в настоящее время для 
большинства национальных парков.

В условиях серьезных климатических изменений последних лет особое значение 
приобретают инвентаризационные и мониторинговые исследования редких видов животных 
и растений. Проведение работ в этом направлении позволяет своевременно выявить наиболее 
уязвимые объекты и предусмотреть мероприятия по их сохранению и восстановлению. 
Важность подобных работ отражена в ряде профильных нормативных правовых актов, 
посвященных проблемам территориальной охраны живой природы. Так, Концепцией развития 
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 №2322-р, наблюдения за 
состоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и животных предложено 
рассматривать в качестве приоритетных направлений научных исследований на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения.

В настоящей публикации представлено около 230 рефератов, отражающих различные 
направления изучения редких охраняемых таксонов, внесенных в Красные книги различного 
уровня, а также локально редких на ООПТ объектов биоты. Исследования, послужившие 
основой для этих научных публикаций, выполнены на 73 ООПТ федерального значения. 
Надеюсь, что очередной, 4-й, выпуск НИР заповедников и национальных парков будет 
способствовать дальнейшему развитию самых разнообразных направлений изучения, 
сохранения и восстановления редких объектов живой природы России.

Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»                                                            А.Ю. Недре
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ВВЕДЕНИЕ

Данное издание продолжает серию публикаций информационных материалов о научно-
исследовательской деятельности на особо охраняемых природных территориях России. 
Начиная с 1997 г. увидели свет 4 публикации, посвященные научным исследованиям в 
заповедниках и национальных парках России. В них вошли рефераты научно-исследовательских 
работ, выполняемых как в рамках Летописи природы, так и по самостоятельным темам:

• Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (Федеральный 
отчет за 1992–1993 гг.). М.: ВНИИприроды, 1997. 394 с.

• Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (Федеральный 
отчет за 1994–1995 гг.). М.: ВНИИприроды, 2000. Вып. 2. Ч. 1. 466 с.

• Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (Федеральный 
отчет за 1996–1997 гг.). М.: ВНИИприроды, 2001. Вып. 2. Ч. 2. 625 с.

Научные исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998–2005 гг.: в 2 
частях. М.: ВНИИприроды, 2006. Вып. 3. Ч. 1. Научные исследования в заповедниках. 488 с.; Ч. 2. 
Научные исследования в национальных парках. Библиография (заповедники и национальные 
парки). 376 с. 

Автором идеи, научным руководителем и ответственным редактором первых трех изданий 
была Людмила Владимировна Кулешова. 

Издания приобрели широкую известность среди работников заповедников и национальных 
парков, специалистов в области охраны живой природы, на что косвенно указывает факт 
регулярного, от выпуска к выпуску, роста числа представленных в издании ООПТ. Так, в первом 
выпуске (1997 г.) были опубликованы материалы из 53 ООПТ федерального значения, а в 
третьем выпуске (2006 г.) уже из 82 заповедников и национальных парков. 

Настоящее издание продолжает традиции серии сборников ВНИИприроды о научных 
исследованиях в заповедниках и национальных парках, но с акцентом на редкие таксоны 
животного и растительного мира, под которыми в настоящей публикации понимаются объекты 
Красных книг Российской Федерации, субъектов РФ, международных Красных книг, а также 
локально редкие в конкретном физико-географическом регионе или ООПТ.

Материалы в настоящую книгу представили 73 государственных природных заповедников и 
национальных парков (49 и 24, соответственно). В ряде случаев специалисты ведут наблюдения 
на обширных территориях, включающих несколько ООПТ федерального и регионального 
значения. Так, например, в реферате по Волжско-Камскому заповеднику освещены результаты 
исследований не только на данной ООПТ, но и в заповеднике «Большая Кокшага», материалы 
НИР которого присланы не были. Аналогичная ситуация сложилась с Сочинским национальным 
парком и заповедником «Утриш», национальным парком «Смоленское Поозерье» и заказником 
федерального значения «Ремдовский» и др. За счет этого спектр научных исследований редких 
видов на ООПТ федерального значения несколько расширен. 

Помимо сотрудников ООПТ федерального значения и объединенных дирекций ООПТ в 
подготовке рефератов приняли участие специалисты из более чем 40 различных научно-
исследовательских и образовательных учреждений России, среди которых Институт экологии 
растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Алтайский государственный университет, 
Вологодский государственный университет, Вологодский государственный педагогический 
институт, Российский университет дружбы народов (г. Москва), Зоологический музей МГУ 
(г. Москва), Институт леса (г. Москва), Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Московский государственный открытый университет им. М.А. Шолохова, Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва), Саратовский филиал 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Московский зоопарк, Главный 
ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, ФГБУ «ВНИИ Экология» (бывш. «ВНИИприроды», 
г. Москва), Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург), Институт 
биологии Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск), Петрозаводский государственный университет, 
Институт леса Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск), Северный научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства (г. Петрозаводск), Полярно-альпийский ботанический сад-
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институт Кольского НЦ РАН (гг. Кировск – Апатиты), Институт промышленных проблем 
экологии Севера Кольского НЦ РАН (г. Апатиты), Центр дополнительного образования детей 
им. В. Волошиной (г. Кемерово), Станция юных натуралистов Новохопёрского муниципального 
района, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Институт 
мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск), Институт систематики 
и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск), Институт биологических проблем Севера 
ДВО РАН (г. Магадан), Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. 
Петропавловск-Камчатский), Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих 
(г. Сиэтл, США), Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, ГБНОУ Республики 
Мордовия «Республиканский лицей для одаренных детей» (г. Саранск), Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт биологии Уфимского НЦ РАН, 
Башкирский государственный университет, Рязанский государственный университет им. С.А. 
Есенина, Курский государственный университет, Витебский государственный университет 
им. П.М. Машерова, Чувашский национальный музей Минкультуры Чувашской Республики (г. 
Чебоксары) и др. 

Содержащиеся в издании рефераты весьма различны по объему и содержанию: от кратких 
сообщений о текущих исследованиях одного таксона до обстоятельных статей о результатах 
многолетних исследований групп редких видов. Практически все рефераты структурированы 
по трем разделам: цели и задачи исследования, материалы и методы, основные результаты. 
Большинство рефератов содержат перечни публикаций по теме исследования за последние 
10 лет, а в ряде случаев — также темы перспективных исследований по рассматриваемой 
проблеме. 

В публикацию вошли 230 рефератов. Из всего объема опубликованных материалов 56% 
рефератов посвящены зоологической тематике, 42% — ботаническим исследованиям; в 2% 
рефератов одновременно рассмотрены проблемы изучения и редких растений, и редких 
животных. Для заповедников эти величины, соответственно, — 60, 38 и 2%. Для национальных 
парков картина несколько иная: 49% присланных рефератов посвящены зоологическим 
направлениям исследования и 51% — ботаническим, рефераты комплексной тематики 
отсутствуют. Особо отметим, что данные цифры лишь приблизительно отражают соотношение 
основных направлений исследования в заповедниках и национальных парках по редким 
видам биоты, поскольку собранная в рамках настоящей публикации информация не является 
исчерпывающей. 

Редакторы-составители сборника выражают признательность всем специалистам, 
приславшим материалы для настоящего сборника. Особая благодарность А.В. Суслову, 
директору Крымского филиала ФГБУ «ВНИИ Экология», который курировал технические 
вопросы издания книги.
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РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ТЕМАМ ЗАПОВЕДНИКОВ

Алтайский заповедник

Тема: Наблюдение процессов и явлений в природном комплексе заповедника и их 
изучение. Раздел 8.1.2. Редкие виды птиц.

Исполнитель: О.Б. Митрофанов, ФГБУ «Алтайский государственный заповедник».

Из множества редких видов птиц, отмеченных в Алтайском заповеднике, выбрано три 
модельных вида: большой баклан (Phalacrocorax carbo), скопа (Pandion haliaetus) и орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla). Выбор определен следующими причинами:

• гнездовая колония Ph. carbo расположена на высокогорном оз. Джулукуль и является 
самой высокой в Российской Федерации; с 1996 г. вид включен в Красную книгу 
Республики Алтай; жилая колония большого баклана остается единственной в 
Алтайском крае и Республике Алтай (Митрофанов, 2014);

• у скопы основное место гнездования в республике — Телецкое озеро, мониторинговые 
наблюдения за гнездами скопы проводятся с 1976 г.; 

• орлан-белохвост — редкий вид из Красного списка МСОП, в заповеднике гнездится с 
1990 г., это единственное место гнездования в республике.

Цели и задачи. Цель исследований — проведение мониторинговых наблюдений за 
гнездованием редких модельных видов птиц из Красных книг различного ранга. Были 
поставлены следующие задачи: периодическое обследование колонии большого баклана в 
начале гнездового периода для определения изменений численного состава, численности 
кладок и плотности гнездования; у скопы и орлана-белохвоста — фиксация жилых и запасных 
гнезд с последующим занесением их в базу данных, выяснение результатов репродуктивного 
периода этих видов, размеров кладок и выводков, а также фенологии гнездования (прилет к 
местам гнездования, начало кладки и отлет с мест гнездования).

Материалы и методы. Исследования проводились в 1991–1993, 1996, 1999, 2001, 2010–2014 
гг. По большому баклану получены численные данные по гнездованию, среднему размеру 
кладки; сняты стандартные промеры яиц и проведено их взвешивание; получены материалы 
для определения плотности гнездования. Промеры яиц осуществлялись штангенциркулем, 
взвешивание их проводилось с помощью рычажных весов; межгнездовое расстояние 
определялось с помощью рулетки, плотность гнездования рассчитывалась по формуле В.А. 
Зубакина (1975) для колониально гнездящихся видов К = L/R, где L — средний диаметр лотка 
гнезд баклана, R — среднее минимальное расстояние между гнездами. По скопе и орлану-
белохвосту собран фактический материал по итогам гнездования за период с 1990 по 2014 г. 
Наблюдения за жилыми гнездами скопы проводились с моторной лодки в полевой бинокль; 
определение размеров кладки и выводка у скопы и орлана-белохвоста проводилось в бинокль 
со склона выше гнезда.

Основные результаты. Гнездовая колония большого баклана с 1977 до 1992 г. поступательно 
увеличивалась (с 13 до 131 гнезда), в 1994 г. отмечен небольшой спад — 95 гнезд. С 1996 по 
2001 г. вновь произошел постепенный рост со 103 до 128 гнезд. С 2002 г. начался спад со 115 до 
8 гнезд в 2012 г. С учетом всех обследованных кладок (n =min) её средний размер составил M±m 
= 3,12±0,11 яйца (C = 3,53), min – 1, max – 6. Размеры яиц (n = 34) изменялись в пределах: L (M±m) 
= 63,56±0,5 мм (C = 3,53), min – 56,1 (56,1×39,1), max – 68,2 (68,2×39,6); B (M±m) = 39,14±0,81 
мм (C = 2,07), min – 56,1 (56,1×39,1), max – 68,2 (68,2×39,6). Средний вес яиц (n = 34) в граммах 
составил: (M±m) = 54,29±0,81 (C = 1,49), min – 46,0 (58,8×38,8), max – 67,0 (67,7×40,3). Выяснен 
основной регулирующий фактор — холодные весенне-летние сезоны, позднее вскрытие оз. 
Джулукуль и ледовые поля, разрушающие кладки.

Скопа в заповеднике гнездится только на Телецком озере, где обычна (1 особь/10 км 
береговой линии). Число жилых гнезд на берегах этого водоема изменялось по периодам: с 2 в 
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50-х годах (Дулькейт, 1949), 3 в 70-х (Стахеев и др., 1985), 4 в 80-х до 14 в 90-х годах (Митрофанов, 
1996); с 2000 г. пошел спад и последующая стабилизация в пределах 4–5 гнезд. Гнезда скопа 
использует много лет, в среднем (n = 11) M±m = 6. К местам гнездования она прилетает в апреле, 
в среднем (n = 10) M±m = 22, разброс в датах прилета от 7 апреля 1999 г. до 8 мая 2006 г. Птенцы 
появляются в конце мая — начале июня. Средний размер выводка (n = 27) составил M±m = 
1,4±0,23 птенца (C = 1,08), lim 1–3. Отлет в сентябре, в среднем (n = 7) 29 сентября, разброс дат 
от 2 сентября 1998 г. до 20 декабря 2003 г. Основные регулирующие факторы — возросшее 
антропогенное воздействие на побережье Телецкого озера и его малокормность. 

Результаты мониторинговых исследований по гнездованию орлана-белохвоста в 
Джулукульской котловине с 1990 по 2012 гг. показали её успешность. На гнездовой участок 
орланы прилетают в конце марта, начале апреля, в отдельные годы — в конце февраля 
(Митрофанов, 1992); начало насиживания — последняя декада апреля — первая декада мая. 
В гнезде, обследованном 28 апреля 1998 г., найдено одно яйцо; полная кладка из двух яиц 
отмечена 26 мая 1992 г.; размер яиц (n = 4) колебался в пределах 70,2–71,8×53,6–54,3 мм. При 
осмотре гнезда 12 июня 2011 г. в лотке найдены пуховой птенец в возрасте 10–12 дней и яйцо-
болтун; 24 июня 2012 г. в гнезде отмечен птенец с начинающими раскрываться маховыми 
перьями, а 25 июня 2001 г. встречен птенец-слеток в возрасте 25–30 дней. Основу питания 
орлана-белохвоста составляет рыба; большинство водоемов и рек Джулукульской котловины 
рыбные. В небольшом количестве в гнездах отмечались остатки птенцов водоплавающих птиц. 
Эта часть заповедника служит местом гнездования большого числа водоплавающих; с 2006 г. 
она включена в КОТР международного значения (Митрофанов, 2006). 

У орлана-белохвоста основным регулирующим фактором служит ограниченное число 
подходящих мест гнездования в Джулукульской котловине; другие районы заповедника 
большей частью безрыбные. С 2000 г. отмечены единичные зимовки орлана-белохвоста на 
Телецком озере, где этот хищник охотится на гоголей (Bucephala clangula), зимующих на этом 
водоеме.
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Темы: (1) Фауна и животное население. Раздел 8.1.1. Редкие виды млекопитающих. 
(2) Мониторинг редких млекопитающих — аргали и снежного барса на территории 
Республики Алтай.

Исполнитель: С.В. Спицын, ФГБУ «Алтайский государственный заповедник».

Цели и задачи. Мониторинговые наблюдения аргали на территории Алтайского заповедника. 
Ревизия потенциальных очагов обитания снежного барса на территории Алтайского 
заповедника. Мониторинг трансграничной группировки снежного барса на хребте Чихачева и 
Аргутской. Мониторинг трансграничных группировок аргали на хребтах Чихачева и Сайлюгем. 

Материалы и методы. По теме (1) — сбор материалов в полевых экспедициях и обработка 
информации из дневниковых записей госинспекторов заповедника, а также отдельных 
сообщений других сотрудников; дополнение электронной базы данных по редким видам; при 
рекогносцировочном обследовании — применение метода SLIMS (метод коротких трансект) 
для поиска территориальных меток ирбиса, сбор образцов экскрементов и волос для ДНК-
анализа. По теме (2) — мониторинговые наблюдения проводятся в соответствии с Программой 
мониторинга снежного барса в Российской Федерации, Методологией исследования 
группировок снежного барса путем сбора образцов экскрементов с последующим анализом 
ДНК (Р. Джексон, Б. Мунхцог) и методическим руководством  «Изучение группировок снежного 
барса с помощью фотоловушек» (Р. Джексон, Д. Роу, Р. Вангчук, Д. Хантер). На хребте Чихачева 
(южная часть хребта) мониторинг группировки с помощью фотоловушек ведется непрерывно 
с конца сентября 2011 г. В Аргуте камеры работают с марта 2012 г. Учеты аргали проводятся 
в соответствии с Программой мониторинга трансграничных группировок аргали в России. 
Основной метод оценки численности — визуальный маршрутный учет.

Основные результаты. Современный этап исследований аргали на территории заповедника 
начался в 1986 г. С 1996 г. ведутся регулярные наблюдения за аргали и на сопредельной 
территории Монгун-Тайгинского района в Республике Тыва и Кош-Агачского района 
Республики Алтай. С 2003 г. сотрудники Алтайского заповедника — непременные участники 
учетных работ по аргали на всей российской части ареала, а также на территории соседней 
Монголии. По результатам работ имеется серия публикаций по трансграничным группировкам 
аргали в Алтае-Саянах. Освещены вопросы с размещением и численностью группировок, даны 
рекомендации по охране и мониторингу.

На территории Алтайского заповедника в бассейне р. Богояш по водоразделу 
Чулышманского хребта проходит северная граница ареала алтайского горного барана. Встречи 
баранов фиксировались в урочищах: Богояш, Левый Богояш, Правый Богояш (Сары-Озёк), р. 
Комариная, массив Архарий, Таскыл, Байбачья, Альпийская. Дальние заходы фиксировались в 
70-х годах вдоль хребта Шапшальского до урочища Тосту-Оюк. В настоящее время такие факты 
не отмечаются. Основные лимитирующие факторы, сдерживающие дальнейшее продвижение 
вида на север, — глубокий снеговой покров и не подходящий архарам тип растительности. 
Бараны, обитающие на территории Алтайского заповедника, входят в трансграничную 
группировку аргали хребта Чихачева. Современная численность группировки хребта Чихачева 
по данным учета 2014 г. — 300 голов. Максимальная численность этих животных на территории 
Алтайского заповедника зафиксирована осенью 2014 г. — 80 голов. В основном животные 
находятся в заповеднике в период гона и на зимовке, летом откочевывают южнее в район г. 
Черной (Кош-Агачский район) или иногда в район г. Башкаус (водораздел р. Башкаус, Улаганский 
район). Здесь высокие горы создают комплекс условий, обеспечивающих более благоприятный 
для баранов температурный режим. В высокогорье в летний период остаются снежники и 
ледники, есть ручьи и озера с прохладной водой, хорошие защитные стации. В отдельные годы 
отмечалась летовка небольших групп аргали до 10 голов на Чулышманском хребте, где бараны 
находили себе защиту от жары и гнуса в высокогорьях. Пики максимальной численности аргали 
в Алтайском заповеднике фиксировались зимой 1990 г. — 68 голов (Богояш), летом 1992 г. — 
60 голов (верховья правых притоков оз. Богояш) и осенью 2014 г. — 80 голов. В отдельные 
особо многоснежные зимы на территорию заповедника заходили только единичные особи. 
Бараны в такое время держались на тувинской части хребта Чихачева в урочищах Телиг-



27

Оюк, Шынгылдырак, Таскыл, Чеди-Тэй. Сроки начала гона варьируют по годам. Разгар гона 
приходится обычно на первую декаду ноября. В 1990 г. спаривание наблюдали 7 ноября. Часть 
самок в отдельные годы ягнятся в заповеднике. Самая ранняя дата окота отмечена 27 апреля 
1991 г. в урочище Кочкор-Су (левый приток р. Правый Богояш (Сары-Озёк)). Основная причина 
смертности аргали в заповеднике — нападения волков и ирбиса. Случаи гибели архаров от 
снежного барса фиксировались в период 1989–1999 гг. В это время в Богояше постоянно 
проживала пара ирбисов.

Современный этап изучения группировок снежного барса начался в 1998 г. В 2003 г. в 
работу по ревизии очагов обитания снежного барса в Алтае-Саянах подключились сотрудники 
Алтайского заповедника. В первую очередь были обследованы ключевые очаги обитания 
этого редкого хищника: хребты Цаган-Шибету и Шапшальский, хребет Чихачева, бассейн р. 
Аргут, хребты Курайский, Южный Алтай, и Южно-Чуйский. Итог этой работы — ряд научных 
публикаций. С 2014 г. начались работы второй очереди: ревизия второстепенных очагов 
обитания ирбиса, к которым относятся некоторые участки Алтайского заповедника. В 
настоящее время достоверно подтверждено обитание снежного барса на следующих хребтах 
Республики Алтай: Шапшальском, Чихачева, Курайском, Сайлюгем, Южно-Чуйском, Северо-
Чуйском, Катунском и Южный Алтай. Общая численность ирбисов в Республике Алтай в начале 
2015 г. оценена в 28–33 особи. (Спицын и др., 2015 г.).

Большая часть территории заповедника не относится к оптимальным местообитаниям 
снежного барса. Исключение составляют несколько очагов на хребтах Куркуре, Шапшальском 
и Чулышманском. В Летописях Алтайского заповедника есть сведения об обитании на 
территории небольших по численности группировок ирбиса (Спицын, 2008). Последние 
встречи следов снежного барса на хребте Чулышманский фиксировались в 2001 г., на хребтах 
Куркуре и Шапшальском в конце 80–90-х годов ХХ в. В январе и августе 2014 г. проведено первое 
с 2001 г. обследование Чулышманского хребта с целью поиска следов жизнедеятельности 
снежного барса. Были найдены 3 старых поскреба (территориальная метка), что указывает на 
эпизодические заходы ирбиса на этот участок. Ближайший очаг обитания ирбисов, достоверно 
подтвержденный, расположен на расстоянии около 30 км от места находки меток на 
Чулышманском хребте и расположен в верховьях р. Башкаус (левые притоки Токпак и Южный 
Токпак) на территории природного парка «Ак-Чолушпа». Там в январе 2015 г. найдены следы 
4 особей: самки с 2 котятами и самца, в марте 2015 г. получены снимки с фотоловушки одной 
особи, вероятно, самца. Лимитирующие факторы, препятствующие вторичному заселению 
этих очагов: глубина снежного покрова, отсутствие достаточной кормовой базы, удаленность 
от ключевых очагов, связанных с основным ареалом. 

На лето 2015 г. намечены полевые работы по обследованию другого потенциального очага 
обитания снежного барс на хребте Куркуре.

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора. 1973–2014 гг. Встречаемость сосудистых растений 
из Красных книг Российской Федерации и Республики Алтай в Алтайском заповеднике.

Исполнители: Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина, ФГБУ «Алтайский государственный заповедник».

Алтайский государственный природный биосферный заповедник (АГЗ) расположен в 
Турочакском и Улаганском районах на востоке Республики Алтай. Территория отличается 
весьма высоким разнообразием сосудистых растений (более 1500 аборигенных видов); из 
заповедников России по общему богатству флоры с АГЗ сравним только Кавказский заповедник 
(Золотухин, 2000).

В АГЗ достоверно выявлено произрастание 23 видов сосудистых растений, внесённых 
в Красную книгу Российской Федерации и 53 видов (из 124), внесённых в Красную книгу 
Республики Алтай; всего в АГЗ 60 видов сосудистых растений, охраняемых на федеральном 
и региональном уровнях (Золотухина, 1983; Золотухин, Золотухина, 2002, 2008, 2010; с 
уточнениями). Следует отметить, что Красная книга Республики Алтай требует существенной 
корректировки (Золотухин, 2010), так в неё не внесены 7 видов Красной книги Российской 
Федерации, отмеченных на территории Республики Алтай и АГЗ: Cypripedium ventricosum Sw., 
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Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Liparis loeselii (L.) Rich., Oxytropis physocarpa Ledeb., O. 
tschujae Bunge, Stipa pennata L., S. zalesskii Wilensky s. l. 

Приводим сведения о встречаемости сосудистых растений (таблица) из Красных книг 
Российской Федерации (первые 25 видов в таблице, выделены полужирным шрифтом) и 
Республики Алтай на территории всех 4 лесничеств АГЗ. Площади и границы лесничеств 
приняты по данным лесоустройства 2002 г. (материалы 2004 г., «Запсиблеспроект», Омский 
филиал). Виды размещены по алфавиту их латинских названий. 
Встречаемость особо охраняемых видов сосудистых растений по лесничествам Алтайского заповедника

Латинские названия видов
Встречаемость видов по лесничествам
Яйлин-

ское
Белин-

ское
Чодрин-

ское
Язулин-

ское
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov 2 2 3
Aconitum paskoi Worosch. + 1 1
Asplenium altajense (Kom.) Grub. + 2 2
Astragalus luxurians Bunge s. l. (incl. A. politovii Krylov) 1
Bupleurum martjanovii Kryl. 2
Cypripedium calceolus L. 2
Cypripedium macranthon Sw. 3 3
Cypripedium ventricosum Sw. 1 1
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 1
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. 2 3 2
Dentaria sibirica (O.E. Schulz) N. Busch. + 2
Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. + 1 2
Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. 5 5 5 4
Isoёtes lacustris L. 1 1 1
Liparis loeselii (L.) Rich. 1?
Neottianthe cucullata (L.) Schltr. 2 3
Orchis militaris L. 0 1
Oxytropis alpestris Schischk. ?
Oxytropis nivea Bunge ?
Oxytropis physocarpa Ledeb. 2
Oxytropis tschujae Bunge 3
 Rheum altaicum Losinsk. 3 4 4 4
Rhodiola rosea L. 2 3 3 4
Stipa pennata L. s. str. 2 3 3 3
Stipa zalesskii Wilensky s. l. (incl. S. glabrata P. Smirnov 
ex Tzvel.; S. rubens P. Smirnov) 1 1

Actaea spicata L. 1 ?
Adonis vernalis L. + 1
Allium altaicum Pall. 2 2 2
Allium altyncolicum Friesen 2 2
Allium tyttocephalum Schult. et Schult. fil. + 2 2
Aphragmus involucratus (Bunge) O.E. Schulz 1
Arnica iljinii (Maguire) Iljin и
Asarum europaeum L. + 2
Asplenium trichomanes L. 2 2
Astragalus pseudoaustralis Fisch. et Mey. 1
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Латинские названия видов
Встречаемость видов по лесничествам
Яйлин-

ское
Белин-

ское
Чодрин-

ское
Язулин-

ское
Astragalus tschuensis Bunge 1
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. + 1
Botrychium virginianum (L.) Sw. и
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. + 2
Caragana jubata (Pall.) Poir. 1?
Chrysosplenium filipes Kom. и
Cypripedium guttatum Sw. 2 2 2
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 2 2
Daphne mezereum L. 2 2
Delphinium ukokense Serg. 1
Epipactis helleborine (L.) Crantz 1
Epipactis palustris (L.) Crantz 1
Festuca altissima All. + 2 2
Fornicium carthamoides (Willd.) R. Kam. (Stemmacantha 
carthamoides (Willd.) M. Dittrich; Rhaponticum carthamoides 
(Willd.) Iljin)

4 4 4 3

Gagea altaica Schischk. et Sumn. + 1 1
Galium paradoxum Maxim. + 1 2
Galium triflorum Michx. + 1
Lepisorus albertii (Regel) Ching 1
Ophioglossum vulgatum L. и
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. + 1 2
Platanthera bifolia (L.) Rich. + 2 2
Potentilla kryloviana Th. Wolf 1 1
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. 1 3 3 3
Rhodiola coccinea (Royle) Boriss. 2 3 3
Rhodiola krylovii Polozhij et Revjak. (R. subpinnata 
(Krasnob.) Krasnob.) + 1 1 2

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. 2
Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov 3 3
Saussurea glacialis Herd. 1
Saussurea orgaadayi V. Khan. et Krasnob. 2
Subularia aquatica L. + 1 1 1
Tulotis fuscescens (L.) Czer. 2
Площадь лесничеств, га 95315 326363 151768 299421

Примечание. Встречаемость: 0 – достоверно отмечался, но, по-видимому, исчез; 1 – очень редко (не 
более 3 местонахождений с числом особей не более 300); 2 – редко; 3 – нередко; 4 – часто; 5 – очень 
часто; «и» – из списков исключается, так как указан ошибочно (местонахождения находятся вне 
современной территории АГЗ); «?» без цифры – приводится в литературных источниках, но доступными 
достоверными материалами не подтверждается; «?» после цифры – данные требуют уточнения; «+» 
после названия вида – в региональной Красной книге не была указана охрана на территории АГЗ.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет:
Золотухин Н.И. Некоторые научные проблемы региональных Красных книг (на примере 

сосудистых растений Республики Алтай, Алтайского края, Белгородской, Курской, Липецкой и 
Орловской областей) // Труды Тигирекского заповедника. Барнаул, 2010. Вып. 3. С. 89–93.
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Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Вопросы мониторинга редких видов растений в Алтайском и 
Центрально-Черноземном заповедниках // Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых 
природных территориях: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
посвященной 10-летию Тигирекского заповедника. Барнаул, 2010. С. 68–70.

Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Изученность флоры (сосудистые растения) Алтайского 
государственного заповедника // О состоянии и перспективах развития сети ООПТ в Республике 
Алтай: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 
75-летнему юбилею Алтайского заповедника (пос. Яйлю, 20–23 сентября 2007 г.). Горно-
Алтайск: ПАНИ, 2008. С. 106–112.
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Астраханский заповедник

Тема: Разработка методики косвенного учета урожайности зарослей лотоса орехоносного.

Исполнитель: Н.А. Литвинова, ФГБУ «Астраханский государственный заповедник».

Цели и задачи. Изучение состояния популяции лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera 
Gaerth), занесенного в Красную книгу Российской Федерации, на территории Астраханского 
биосферного заповедника должно осуществляться в полном объеме, включая определение 
урожайности орехов. В то же время традиционный сбор орехов лотоса для определения 
урожайности в настоящее время не удовлетворяет критериям сохранения вида и принципам 
заповедности территории. В связи с этим весьма перспективной представляется разработка 
методики оценки урожайности орехов лотоса без изъятия биоматериала из среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) выявить основные 
показатели, определяющие продуктивность фитомассы и плодов заросли лотоса орехоносного; 
2) выделить диагностически значимые показатели, позволяющие рассчитывать урожайность 
орехов лотоса; 3) разработать методику косвенного учета урожайности зарослей лотоса в 
зависимости от типа и состояния заросли.

В настоящем реферате приводятся некоторые обобщенные результаты наблюдений 
за состоянием популяции лотоса орехоносного на территории участков Астраханского 
государственного заповедника, охватывающие период с 2005 по 2014 г. 

Материалы и методы. Приведенная ниже методика наблюдений за состоянием популяции 
лотоса орехоносного разработана специально для определения состояния популяции лотоса 
в низовьях дельты реки Волги с учетом сроков прохождения фенологических фаз и размеров 
зарослей различных типов.

Ежегодно 15–20 июня проводится предварительное обследование на стационарных 
пробных площадях зарослей лотоса для определения их состояния и картирования; 15–20 
июля проводится 1-й этап основного ежегодного обследования зарослей лотоса.

На пробных площадях размером 100 м2 каждая описываются: размер заросли, ее окружение 
и общие тенденции развития; определяется видовой состав сообщества, индекс обилия для 
каждого из видов; соотношение фенологических фаз развития (на учетной площадке 10 м2 
подсчитывается численность плавающих и надводных листьев, бутонов, цветков и коробочек 
раздельно по степени спелости); морфометрические характеристики листьев (диаметр 20 
надводных и 20 плавающих листьев, высота 20 надводных листьев — с указанием глубины); 
проективное покрытие заросли лотоса; наличие повреждений и поражения вредителями (тлей 
и т.п.). 

25 августа – 15 сентября проводится 2-й этап основного ежегодного обследования — 
сбор коробочек для определения урожайности лотоса (в зависимости от условий года сбор 
коробочек можно проводить в период с 20 августа до 20 сентября). На каждой пробной площади 
обследуется до 10 учетных площадок (в зависимости от размера заросли) размером 10 м2 каждая; 
коробочки собирают в отдельные пакеты с бирками. В камеральных условиях определяют: 
степень спелости (молочная, молочно-восковая и спелая/восковая стадия); размер каждой 
коробочки (наибольший и наименьший диаметр); общую численность семяпочек (с учетом 
выпавших) в каждой коробочке; раздельно число оплодотворенных, неоплодотворенных и 
невызревших семяпочек в каждой коробочке.

Взвешивание проводится в сыром (сразу после сбора) и воздушно-сухом (через 2 месяца 
сушки) состоянии. Взвешивается: каждая коробочка (или до 50 шт.) из пробы/учетной 
площадки; по 20 оплодотворенных, неоплодотворенных и невызревших семяпочек с каждой 
пробы/учетной площадки; отдельно по типам все оплодотворенные, неоплодотворенные 
и невызревшие семяпочки внутри каждой пробы, а также суммарно все семяпочки с каждой 
пробы/учетной площадки.

Основные результаты. На основе сравнительного анализа морфометрических характеристик 
зарослей лотоса можно выделить основные группы показателей состояния популяций. Так, 
наблюдается обратная зависимость между численностью плавающих и надводных листьев: 
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для большинства зарослей характерно преобладание надводных листьев над плавающими 
в 2–4 раза (преобладание плавающих листьев над надводными, как правило, указывает на 
неблагополучие заросли). Также есть небольшая часть зарослей (менее 5%), где численность 
плавающих и надводных листьев приблизительно равна. 

Интересно, что диаметр надводных и плавающих листьев не зависит от их числа (т.е. 
от плотности на 1 м2) — так, максимальный диаметр плавающих и надводных листьев 
наблюдается при их одинаковой численности, а на одной пробной площади, расположенной 
в устье ерика, при одинаковом минимальном числе листьев на 1 м2 и диаметр надводных 
листьев был минимальным среди всех пробных площадей. Таким образом, прямая связь между 
численностью и размером листьев не установлена, и большее индикаторное значение имеет 
соотношение между числом плавающих и надводных листьев. 

Установлена положительная корреляция между высотой надводных листьев и высотой 
цветоносов — максимальная высота надводных листьев сопряжена с максимальной высотой 
цветоносов и наоборот, минимальные значения этих показателей также наблюдаются на одной 
заросли. 

Размер коробочек не связан напрямую с их численностью, а число цветков в заросли (в 
фенологическом отношении) не зависит от широтного положения заросли. Также на обилии и 
продолжительности цветения вероятно больше сказывается тип и состояние заросли, а не ее 
географическое положение. 

Анализ урожайности зарослей лотоса также выявил несколько интересных закономерностей. 
Так, наибольшее число орехов на 1 коробочку обнаружено в заросли с самыми крупными 
коробочками, а наименьшее — в заросли с мелкими и средними коробочками; при этом 
небольшой размер коробочки, очевидно, обусловлен низкой эффективностью оплодотворения 
(плодоложе вокруг неоплодотворенных орехов не разрастается, и коробочка остается 
маленькой). Таким образом, чем меньше в коробочке оплодотворенных орехов, тем меньше 
ее размер. При этом большее число оплодотворенных орехов в одной коробочке не идет в 
ущерб их качеству (в коробочке может быть много крупных орехов). При этом более крупные 
оплодотворенные орехи бывают в крупных коробочках. 

Вес коробочки не имеет особого диагностического значения, определяется преимущественно 
стадией спелости коробочки и прямо пропорционален ее размеру. 

Представляется целесообразным разделять урожайность оплодотворенных и 
неоплодотворенных орехов, так как для некоторых зарослей доля неоплодотворенных орехов 
составляет до 30% от веса. Наибольшая урожайность оплодотворенных орехов составила за 
период наблюдения 580–770 г на 10 м2. На одной пробной площади, расположенной на прокосе 
водной растительности, коробочек очень мало, и несмотря на то, что они большого размера и 
орехов в них много, урожайность заросли оказывается очень низкая. 

На основании данных, полученных при обследовании 26 зарослей, можно выделить 
следующие условные границы морфометрических характеристик и характеристик урожайности 
(таблица).

Морфометрические показатели растений и характеристика плодов лотоса орехоносного

Характеристика/показатель на одну 
пробную площадь (10 м2)

Значение Диагности-
ческое 

значение 
показателя

среднее максимальное минимальное

Число надводных листьев 79 125–130 17 +
Высота надводных листьев, см 93–99 135 45
Диаметр надводных листьев, см 44–48 54 38
Число плавающих листьев 61 107 15 +
Диаметр плавающих листьев, см 33–40 50 22
Число цветков 3 7 0
Число бутонов 7 15 0
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Характеристика/показатель на одну 
пробную площадь (10 м2)

Значение Диагности-
ческое 

значение 
показателя

среднее максимальное минимальное

Высота цветоносов, см 105–
106 144 64

Число коробочек 26 51 4–6 +
Размер коробочки, см 7,3×7,8 8,7×9,2 5,2×5,5 +
Вес 1 коробочки, г 15 19 12
Общая численность орехов на 1 коробочку 19–20 23 15 +
Число оплодотворенных орехов на 1 
коробочку 8,8 13,2 4,4

Число неоплодотворенных орехов на 1 
коробочку 8–9 14 5

Вес неоплодотворенных орехов, г 0,12 0,17 0,04
Сырой вес оплодотворенных орехов 2–2,2 2,5 1,9
Воздушно-сухой вес оплодотворенных 
орехов 1,2 1,5 0,1

Число неоплодотворенных орехов на 1 
пробной площади 185 280 123

Число оплодотворенных орехов на 1 
пробной площади 261 444 93 +

Вес неоплодотворенных орехов на 1 
пробной площади, г 35,5 58,1 22,8 +

Вес оплодотворенных орехов на 1 пробной 
площади, г 337,5 774,3 170,8 +

Вес 1 черешка надводного листа, сырой, г 60 110 20
Вес 1 черешка надводного листа, воздушно-
сухой, г 15 30 Менее 5

Вес 1 листовой пластины надводного листа, 
сырой, г 60 90 20

Вес 1 листовой пластины надводного листа, 
воздушно-сухой, г 20 30 10

Вес 1 листовой пластины плавающего 
листа, сырой, г 50 100 10

Вес одной листовой пластины плавающего 
листа, воздушно-сухой, г 7 20 Менее 5

Вес одного цветоноса, сырой, г 50 90 30
Вес 1 цветоноса, воздушно-сухой, г 12 20 10

Изучение урожайности фитомассы зарослей лотоса показало, что листовая пластина 
надводного листа по весу равна весу надводной части черешка, но при высушивании вес 
черешков уменьшается в 3–4 раза (в среднем, с 60 до 15 г), а вес листовой пластины — в 2–3 раза 
(с 60 до 20 г). Масса листовой пластины плавающих листьев при высушивании уменьшается 
в 5–6 раз (с 50 до 7–9 г). В сыром состоянии вес цветоносов сопоставим с весом черешков 
надводных листьев, и при высушивании их вес меняется так же (с 50 до 12 г).

Таким образом, оценочная продуктивность фитомассы зарослей лотоса может быть 
определена путем пересчета численности листьев (плавающих и надводных) на установленные 
средние значения. При необходимости может быть произведена корректировка фитомассы 
в зависимости от глубины водоема (т.е. определена и масса подводной части заросли). 
Установленные характеристики могут быть использованы для косвенного подсчета 
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урожайности зарослей лотоса (без изъятия биоматериала), а также для определения 
продуктивности фитомассы. 

В настоящее время проводятся работы по применению полученных диагностических 
критериев для оценки состояния зарослей лотоса и показателей плодоношения для зарослей 
различных типов.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Капитонова О.А., Крутских Е.В., Литвинова Н.В. 
Материалы к изучению флоры водоемов и водотоков Астраханского заповедника // Известия 
Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3(7).

Крутских Е.В., Литвинова Н.В., Голуб В.Б. Salvinio natantis-zizanietum latifoliae ass. nova в дельте 
р. Волги // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3(7).

Тема: Современное состояние популяции орлана-белохвоста в Астраханском биосферном 
заповеднике и на сопредельных территориях. 

Исполнитель: Н.О. Мещерякова, ФГБУ «Астраханский государственный заповедник».

Цели и задачи. Целью исследования является оценка современного состояния популяции 
орлана-белохвоста в Астраханском биосферном заповеднике и на сопредельных территориях. 
К задачам относятся: получение данных о численности и территориальном распределении 
орлана-белохвоста; выявление успешности размножения орлана-белохвоста; картирование 
гнезд с использованием современных технических средств; изучение изменения численности и 
факторов, на нее влияющих; изучение и обобщение фондовых и литературных данных.

Основные результаты. Систематические фенологические наблюдения за орланом-
белохвостом в Астраханском биосферном заповеднике ведутся с 1961 г. В 1975 г. орнитологами 
заповедника проведены масштабные исследования по всей территории Астраханской области, 
в результате которых установлена ориентировочная численность в дельте Волги, составившая 
около 150 гнездящихся пар (Русанов, 1978), из них 33 пары на трех участках заповедника. 
Учет 1982 г. выявил на территории заповедника 29 гнездящихся пар, а в 1995 г. — 41 (Русанов, 
2004). По данным наблюдений 2013 г. число гнездящихся пар достигло 79. Благоприятные 
условия обитания в виде доступной и богатой кормовой базы, наличия достаточных площадей 
гнездопригодных территорий, а также особый режим охраны способствовали увеличению 
численности орланов и стабильному росту их популяции. С 2015 г. ведутся исследования по 
изучению современного состояния популяции орлана-белохвоста в Астраханском биосферном 
заповеднике и на сопредельных территориях, итогом которых станет обобщение многолетних 
данных, отражающих динамику численности и территориальное распределение вида, а также 
картирование гнездовий. В настоящее время проводится детальное обследование угодий 
заповедника и абсолютный учет численности гнезд с использованием GPS-навигатора, 
выявляется успешность размножения птиц.
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Лотос орехоносный Nelumbo nucifera. Нерукотворный букет. Фото Н.В. Литвиновой.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla среди зарослей лотоса. Фото К.В. Литвинова.
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Байкальский заповедник

Тема: Мониторинг локальной группировки дикого северного оленя алтае-саянской 
популяции на территории Байкальского заповедника.

Исполнитель: Н.Н. Володченков, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Цели и задачи. Лесной подвид дикого северного оленя (Rangifer tarandus L.), обитающий 
на территории Байкальского заповедника, относится к алтае-саянской популяции, которая 
в данных природных условиях встречается только в высокогорье хребта Хамар-Дабан, 
включая верхнюю часть лесного пояса обоих макросклонов. Общее состояние численности 
алтае-саянской популяции лесного северного оленя на 1990 г. оценивается в 5100 особей. 
Изолированность некоторых популяций, их нахождение в суровых условиях Сибири, 
антропогенный пресс ставят под угрозу существование данного подвида. В настоящее время 
лесной северный олень отнесен ко второй категории Красной книги Российской Федерации как 
сокращающийся в численности таксон. Хамар-Дабанская группировка насчитывает около 200 
особей. Для принятия адекватных мер по охране лесного северного оленя необходим контроль 
состояния его численности, что особенно актуально для малочисленных группировок, 
обитающих на Хамар-Дабане.

Материалы и методы. Исследования заключались в оценке численности лесного подвида 
северного оленя, определении сезонных стаций, характера его миграций по территории 
Байкальского заповедника.

Постоянные исследования экологии северного оленя на территории Байкальского 
заповедника проводятся с 2008 г. В летний период, в самое жаркое время с 5 по 15 июля с 11-00 
до 16-00 проводится учет оленей на снежниках, где олени спасаются от жары и кровососущих 
насекомых. Для ландшафтов хребта Хамар-Дабан применяется методика летних учетных 
работ по определению численности лесного северного оленя, разработанная А.А. Васильченко, 
которая успешно апробирована на территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Так как 
методика может применяться в условиях, где имеются ледники и снежники, для проведения 
работ сначала необходимо собрать информацию о них, затем заложить по карте маршрут 
таким образом, чтобы в наиболее короткие сроки их посетить и визуально (по необходимости 
— с помощью бинокля) подсчитать все особи оленей. Полученные данные наносятся на карту, 
фиксируется время, число особей. Далее описываются половозрастной состав каждой группы 
(численность сеголетков, телят), особые приметы каждого оленя (число отростков на рогах), 
наличие больных животных. В это же время применяется авиаучет с вертолета Ми-2 или Ми-
8, где фотографируются все группы оленей и затем обрабатываются данные учетов, попутно 
фиксируются другие виды животных (медведь, благородный олень и др.). Проводились учеты 
во время гона, но не всегда успешно (трудно найти стадо) и безуспешно в зимнее время.

Для привлечения оленей к определенным местам выкладывается каменная соль. Там же 
для слежения без фактора беспокойства установлены фотоловушки. Планируется устройство 
солонцов в грунте и кормушках (корытах), где также будут установлены фотоловушки, с 
помощью которых окажется возможным получить новые данные о состоянии популяции.

Для удобства проведения работ в высокогорной тундре были доставлены при помощи 
вертолета Ми-8 строительные материалы, оборудование и построен в 2011 г. научный 
стационар с газовой плитой и электрогенератором.
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Рис. 1. Динамика численности дикого северного оленя на территории Байкальского биосферного заповедника

Основные результаты. Численность популяции лесного подвида северного оленя в конце 
70-х годов ХХ в. составляла около 150 особей, затем она резко сократилась (рис. 1). По данным 
Летописи природы в 1977 г. отмечено 46 встреч, в 1978 г. — 97 встреч; 76% встреченных 
животных были отмечены в стадах свыше 15 особей (18, 31, 31), причем стада из 31 особи 
встречены в июле и декабре в одном и том же урочище, что позволяет предположить, что 
это было одно стадо постоянного состава. Встречи одиночек и пар составляют 9,5%. В 1979 г. 
отмечены всего две встречи, встречались только взрослые животные в группах по две особи. В 
1980 г. встречались отдельные малочисленные группы по 5–6 особей. Причины столь резкого 
сокращения численности на тот момент не выявлены, не исключается предположение о 
влиянии антропогенного фактора. 

Естественными врагами лесных северных оленей являются росомаха, бурый медведь, 
возможно, волк. В мае – июне в гольцовой и подгольцовой зонах хребта Хамар-Дабан 
скапливается большое число бурых медведей, где происходит их гон. В этот же период у 
северных оленей происходит отел. Вероятность гибели молодняка и взрослых животных в 
этот период очень большая. Росомаха посещает подгольцовую и гольцовую зоны круглый год 
и, вероятно, является основным врагом оленей. Следы ее пребывания в подгольцовой зоне 
ежегодно фиксируются в снежный период года. 

Наши наблюдения показали, что дикий северный олень постоянно обитает в высокогорной 
щебнисто-дриадовой тундре хребта Хамар-Дабан, придерживаясь впадин с зарослями из 
кедрового стланника, ивняков, карликовой березы с пятнами лишайников и травяной 
растительности. Основу питания северных оленей в летний период составляют травы: 
туфельдия болотная, якорцы наземные, осоки, горец альпийский, звездчатка, а также листочки 
и соцветия полярной и лапландской ив, ягель. В зимнее время олени переходят на питание 
лишайниками и как добавочный кормовой компонент используются вершинки травянистых 
растений, не занесенных снегом.

В теплое время года олени постоянно наблюдаются у высокогорных озер и снежников, 
которые важны для их жизнедеятельности. К озерам олени с вершин спускаются на водопой, а 
на снегу устраивают дневные лежки, что помогает им избавиться от кровососущих насекомых.

Северные олени всю зиму проводят в высокогорной тундре; начиная с осени и с 
увеличением высоты снежного покрова в осенних стациях, распложенных у верхней границы 
леса, перемещаются на более высокие участки хребтов, на «выдува». Так, в верховья рек Сохор, 
Абидуй, Хара-Нур, Дунга-Сага и Хандагайты олени отмечены нами на южных склонах, где 
высота снега была минимальна, а на некоторых участках снежный покров совсем отсутствовал. 
С середины апреля начинается перемещение оленей в обратном направлении, они спускаются 
к верхней границе леса, где уже сошел снег; там они находятся до начала июня. В это время у 
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самок происходит отел. Затем выше по мере таяния снега (с конца июня) олени поднимаются в 
высокогорную тундру, где они остаются практически всё лето (рис. 2).

За период исследовательских работ 2008–2014 гг. численность северных оленей увеличилась 
по данным учетов с 16 до 31 особи. В 2014 г. впервые в стаде отмечено 5 сеголетков (ранее 
отмечались 1–2). 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Володченков Н.Н. Лесной северный олень в 
Байкальском заповеднике // Состояние и перспективы изучения охраняемых природных 
комплексов Прибайкалья: Материалы научной конференции, посвященной 40-летию 
Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Иркутск: Репроцентр 
А1, 2009. С.51–53.

Рис. 2. Карта-схема распространения и сезонной миграции лесного подвида дикого северного оленя 
на территории Байкальского заповедника

Планируемые исследования по теме НИР. В 2015 г. возможно финансирование НИР 
«Современное состояние популяции лесного подвида северного оленя (алтае-саянской 
популяции) на территории Байкальского заповедника» в рамках федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 гг.». Планируется аренда вертолета Ми-8 для проведения 
авиаучетов 2 раза в год и доставки оборудования, что позволит получить более полную 
информацию по состоянию популяции северного оленя на хребте Хамар-Дабан в Байкальском 
заповеднике.

Тема: Мониторинг природных явлений и процессов и их изучение по программе Летописи 
природы. Некоторые аспекты экологии арсеньевии байкальской на Хамар-Дабане.

Исполнитель: О.Д. Ермакова, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Цели и задачи. Исследование отдельных аспектов экологии объекта Красных книг 
Российской Федерации, Республики Бурятия, Иркутской области, Краснодарского края — 
арсеньевии байкальской (Arsenjevia baicalensis) — редкого вида, эндемика Южной Сибири, 
третичного реликта широколиственных лесов. Выявление взаимосвязей между биотическими 
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и абиотическими компонентами природного комплекса. Установление корреляционной связи 
между параметрами фенофаз (даты наступления, продолжительность) и тепловыми свойствами 
гумусовых горизонтов почвы (∑ температур ≥5° С, ∑ температур ≥ 10° С, ∑ положительных 
температур, даты установления эффективной и активной температур), а также между 
параметрами фенофаз и температурой воздуха (среднесуточной, максимальной, минимальной): 
суммарные значения, даты установления эффективной и активной температур. Исследование 
влияния влажности почвы на ход фенологических ритмов арсеньевии байкальской.

Материалы и методы. Фенологические наблюдения за реликтом плиоценовых 
широколиственных лесов Arsenjevia baicalensis проводились по общепринятой методике 
(Бейдеман, 1974), в пределах территории Байкальского государственного природного 
биосферного заповедника, на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан. Использовались 
данные метеостанции «Танхой» (472 м над ур. моря), расположенной в одноимённом посёлке. 
Температура почвы измерялась посредством электротермометра АМ-29. Влажность почвы 
определялась общепринятым термостатно-весовым методом (Роде, 1960, 1965). Из ряда лет 
(1980–2009 гг.) для проведения корреляционного анализа были выбраны различающиеся по 
погодным условиям и терморежиму почвы годы. При данном уровне значимости (p=0,05) для 
оцениваемой выборки достоверным является коэффициент корреляции в пределах 0,67–0,75. 
Статистические характеристики получены с применением компьютерной программы Microsoft 
Excel и оценены согласно общепринятым рекомендациям (Кремер, 2002). Зависимость от 
абиотических факторов исследовалась для дат наступления следующих фенологических фаз: 
Б1 (начало бутонизации); Б2 (массовая бутонизация); Ц1 (начало цветения); Ц5 (окончание 
цветения); П1 (начало завязывания плодов); П6 (полное созревание плодов).

Основные результаты. В таблице помещены статистические характеристики 
продолжительности фенологических фаз и дат их наступления у A. baicalensis.

Статистические характеристики продолжительности фенологических фаз  
и дат их наступления у Arsenjevia baicalensis (n=6)

Параметры фенологических фаз X X min X max σ 2 σ C.V.,% S X

Начало бутонизации (дата) 25,05 18,05 31,05 32,667 5,715 6,6 2,33
Массовая бутонизация (дата) 1,06 22,05 6,06 31,467 5,609 6,1 2,29
Продолжительность бутонизации (дни) 6,2 3 13 14,566 3,816 61,9 1,56
Начало цветения (дата) 4,06 27,05 12,06 32,3 5,683 5,9 2,32
Окончание цветения (дата) 29,06 24,06 4,07 16,667 4,082 3,4 1,67
Продолжительность цветения (дни) 25,7 21 34 24,667 4,967 19,3 2,03
Начало завязывания плодов (дата) 19,06 16,06 27,06 17,467 4,179 3,7 1,71
Полное созревание плодов (дата) 15,07 9,07 19,07 14,967 3,869 2,8 1,58
Продолжительность плодоношения (дни) 26,7 20 32 21,467 4,633 17,4 1,89

Даты начала и окончания фенологических фаз характеризуются слабой изменчивостью 
(С.V.= 2,8–6,6%), продолжительность цветения и плодоношения (С.V.= 19–17%) — средней, 
продолжительность бутонизации (С.V.= 62%) — сильной. Исходя из этого становится 
очевидным, что для нормального развития A. baicalensis необходимы определённые условия 
среды, поскольку наиболее вариабельной оказалась именно фенологическая фаза, проходящая 
в наименее стабильных погодных условиях.

Установлено следующее. 
1. Воздействие на сезонное развитие арсеньевии байкальской тепловых свойств почвы 

выражается в том, что её вступление в фенологические фазы в неоднородные по погодным 
характеристикам годы соотносится с определёнными температурными параметрами 
гумусовых горизонтов, а длительность фенологических фаз зависит от времени установления в 
почве эффективной (5° С) и активной (10° С) температур. Повышение температуры в гумусовых 
горизонтах приводит к сокращению длительности фенологических фаз.
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2. Температура воздуха на периоды бутонизации и цветения арсеньевии байкальской 
влияет по-разному. Для наступления фазы «бутонизация» важна максимальная температура, 
главным образом время её выхода на уровень активных значений; длительность же этой 
фазы обусловливается эффективной среднесуточной температурой. Фаза «цветение», как 
и фаза «бутонизация», в большей степени сопряжена с максимальной температурой, чем 
со среднесуточной. Тем не менее для начала цветения время установления эффективной 
среднесуточной температуры весьма значимо. Продолжительность цветения в большей мере 
определяется среднесуточной температурой. Позднее установление эффективной и активной 
температур сокращает период цветения. Достоверной корреляционной связи параметров 
фенологических фаз с показателем «сумма температур» не установлено.

3. В целом очевидно не только сходство, но и некоторые различия воздействия двух факторов 
среды на развитие арсеньевии байкальской. Температура почвы и температура воздуха 
одинаково влияют на ритмы фазы «бутонизация», а именно: с увеличением количества тепла 
данная фаза сокращается. На ритмы цветения влияние температуры почвы и температуры 
воздуха неоднородно. С ростом теплообеспеченности почвы (∑ температур ≥ 10° С на глубине 
почвы 0,2 м) длительность фазы «цветение» сокращается, а повышение температуры 
воздуха, особенно перед цветением, наоборот, способно обеспечить арсеньевии байкальской 
продолжительный флоральный период.

При исследовании зависимости ритмов сезонного развития арсеньевии байкальской от 
влагообеспеченности почвы установлено наличие корреляционной связи между параметрами 
фенофаз A.baicalensis и обеспеченностью почвы влагой и воздухом. При данном уровне 
значимости (p=0,05) для оцениваемой выборки достоверным является коэффициент 
корреляции не менее 0,71. Выявлена достоверная зависимость между: длительностью 
бутонизации и влагообеспеченностью средней части почвенной толщи; продолжительностью 
цветения и влагообеспеченностью всех горизонтов почвы; продолжительностью плодоношения 
и влажностью гумусовых горизонтов почвы; началом бутонизации и длительностью 
плодоношения и воздухосодержанием гумусовых горизонтов.

Длительность бутонизации сокращается, если в горизонтах почвы 20–50 см во второй 
декаде мая образуется избыток влаги (r = -0,74 – -0,89).

Наиболее тесным образом с влажностью почвы связан флоральный период. При увеличении 
влажности в горизонтах 5–50 см продолжительность цветения уменьшается (июнь, III декада; 
r = -0,76 – -0,9). Кроме того, влажность почвы для периода цветения у A. baicalensis представляет 
собой наиболее значимый фактор. Об этом свидетельствует функциональная зависимость 
между влажностью почвы в гумусовом горизонте (0–5 см) и длительностью цветения (июнь, 
III декада; r=1); то есть продолжительность фазы «цветение» однозначно определяется 
влажностью гумусового горизонта. 

В период плодоношения A.baicalensis также отчётливо реагирует на влажность почвы; 
с ростом влажности почвы семена созревают быстрее. Наиболее тесная взаимосвязь 
обнаруживается между длительностью фазы «плодоношение» и влажностью в горизонте 10–
20 см (r= -0,96) и 0–5 см (r= -0,84). На глубине почвы 20–30 см r= -0,73. 

Просматривается определённая тенденция между датой начала бутонизации и содержанием 
воздуха в гумусовом горизонте (0–10 см). При достаточном объёме воздуха в почвенных порах 
во второй декаде мая раньше начинается как бутонизация (r= -0,71), так и цветение (r= -0,71). 
Продолжительность цветения напрямую зависит от наличия воздуха в горизонте 0–10 см после 
схода снежного покрова (май, II декада; r = 0,67 - 0,83). 

Фаза «плодоношение» также обнаруживает прямую тесную связь с газовой фазой почвы. С 
ростом объёма воздуха в горизонте 0–20 см плодоношение растягивается (r= 0,7–0,9). 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Ермакова О.Д. Взаимосвязь длительности 
фенофаз у Аrsenjevia baicalensis (Turcz. ex Ledeb.) с некоторыми экологическими свойствами 
почвы // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: Материалы VII международной 
научно-практической конференции (21–24 октября 2008 г., г. Барнаул). Барнаул, 2008. С. 85–87.

Ермакова О.Д. Зависимость феноритмов Arsenjevia baicalensis (арсеньевии байкальской) от 
влагообеспеченности субстрата // Структура, функционирование биосистем и экологическая 
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безопасность: К 80-летию биолого-географического и химического факультетов Бурятского 
госуниверситета (материалы научно-практической конференции, в 2 томах) / Отв. ред. Ц.З. 
Доржиев. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского университета, 2012. Ч. 2. С. 32–35.

Ермакова О.Д. Зависимость феноритмов у арсеньевии байкальской от теплообеспеченности 
субстрата // Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость 
региона: Материалы конференции. Уфа, 2005. С. 69–71.

Ермакова О.Д. К экологии Arsenjevia baicalensis на Хамар-Дабане (Южное Прибайкалье) 
// Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Материалы Всероссийской 
конференции (20–24 сентября 2011 г., г. Санкт-Петербург). СПб, 2011. Т. 2. С. 339–342.

Ермакова О.Д. К экологии некоторых раннецветущих травянистых растений хребта Хамар-
Дабан (Южное Прибайкалье) // Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока. Чтения 
памяти Л.М. Черепнина: Материалы Пятой Всероссийской конференции с международным 
участием: в 2 томах / Отв. ред. Е.М. Антипова. Красноярск, 2011. Т. 2. С. 63–71. 

Ермакова О.Д. Некоторые аспекты экологии Арсеньевии байкальской — Аrsenjevia baicalensis 
на Хамар-Дабане (Южное Прибайкалье) // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 
13 (39). № 1(4). С. 821–826.

Планируемые исследования по теме НИР. Оценка зависимости сезонного ритма развития 
реликта плиоценовых широколиственных лесов Arsenjevia baicalensis (Turcz. ex Ledeb.) 
Starodub — арсеньевии байкальской от климатических факторов и свойств почвы (тепло- и 
влагообеспеченность).
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Баргузинский заповедник

Тема: Мониторинг редких и исчезающих видов, популяций, сообществ и экосистем. 
Раздел: Животные. 2009–2014 гг.

Исполнители: А.А. Ананин, Е.А. Дарижапов, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Цели и задачи. Оценка современного состояния редких и исчезающих видов животных, 
внесенных в Красную книгу Российской Федерации, мониторинг популяций редких видов птиц 
и млекопитающих на территории Баргузинского государственного природного биосферного 
заповедника. 

Материалы и методы. Круглогодичные наблюдения на территории заповедника, 
маршрутные учеты на постоянных экологических профилях и маршрутах, учеты сурков на 
постоянных пробных площадях, обследование отдельных участков территории заповедника, 
использование достоверной информации о встречах редких видов другими сотрудниками 
(картотека встреч).

Основные результаты. Характеристика состояния редких видов птиц, включенных в 
Красную книгу Российской Федерации, на территории Баргузинского государственного 
природного биосферного заповедника в течение 2006–2014 гг. следующая. 

Черный аист (Ciconia nigra). Пара птиц отмечена на осеннем пролете 28.08.2014 г. Число 
встреч продолжает снижаться, в гнездовой период птицы не регистрируются. 

Скопа (Pandion haliaetus) регулярно встречается в гнездовой период, возможно гнездование 
6–7 пар (ежегодно регистрируются находки 1–2 гнезд). 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) регулярно встречается на побережье оз. Байкал в 
гнездовой период с численностью 4–5 пар. Известны 2 обитаемых гнезда на территории «ядра» 
заповедника и одно — на биосферном полигоне. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Почти ежегодно регистрируются встречи одиночных птиц на 
главном гребне Баргузинского хребта и в его отрогах в летнее время. Гнезда не обнаружены. 

Сапсан (Falco peregrinus). Почти ежегодные встречи одиночных птиц на побережье оз. Байкал 
на весенне-осеннем пролете и летом. 

Дрофа (Otis tarda) встречена в окрестностях пос. Давша 13.05.2006 г. 
Чеграва (Hydroprogne caspia) регулярно отмечается во время летне-осенних кочевок на 

заповедном побережье оз. Байкал. 
Филин (Bubo bubo). Зарегистрированы 2 встречи одиночных птиц на побережье Байкала. 
Дальневосточный кроншнеп (Numenius madagascariensis) встречен на осеннем пролете 

15.08.2009 г. на побережье оз. Байкал.
Популяция черношапочного сурка в высокогорье Баргузинского хребта в период 2006–2014 

гг. характеризуется постоянным снижением численности, сокращением числа заселенных 
колоний, снижением числа семей в колониях и зверьков в семье, а также снижением доли 
молодых особей в поселениях. Плотность населения на постоянных пробных площадях 
снизилось с 30–35 особей на 1 км2 в 2006–2007 гг. до 9–15 — в 2013–2014 гг. Основной 
возможной причиной сокращения популяции может служить затянувшийся сухой период 
долговременного гидрологического цикла увлажнения Забайкалья, сопровождающийся 
снижением продуктивности первостепенных растительных кормов вида, а также многократные 
значительные отклонения фенологических сроков развития природы высокогорий от средних 
многолетних показателей.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Ананин А.А. Дальневосточный кроншнеп // 
Красная книга Республики Бурятия: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных, растений и грибов. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ СО РАН, 2013. С. 180.

Ананин А.А. Долговременные исследования динамики численности птиц Баргузинского 
хребта // Развитие современной орнитологии в Северной Евразии: Труды XII международной 
орнитологической конференции Северной Евразии. Ставрополь: Изд-во Ставропольского 
университета, 2006. С. 280–297.
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Ананин А.А. Орлан-белохвост // Красная книга Республики Бурятия: редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ 
СО РАН, 2013. С. 155.

Ананин А.А. Оценка долговременных тенденций и современное состояние совообразных 
Баргузинского хребта // Вестник Бурятского госуниверситета. Улан-Удэ, 2008. Вып. 4. Биология, 
география. С. 139–144.

Ананин А.А. Птицы Баргузинского заповедника. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского университета, 
2006. 276 с.

Ананин А.А. Результаты долговременного мониторинга хищных птиц в Северо-
Восточном Прибайкалье // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Материалы V 
международной конференции по хищным птицам Северной Евразии. Иваново, 2008. С. 172–174.

Ананин А.А. Сапсан // Красная книга Республики Бурятия: редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ СО 
РАН, 2013. С. 163.

Ананин А.А. Скопа // Там же. С. 148.
Дарижапов Е.А., Ананин А.А. Долговременная динамика численности черношапочного 

сурка в Баргузинском заповеднике // Современное состояние, проблемы и перспективы 
развития особо охраняемых природных территорий Байкальского региона: Материалы 
научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-летию 
Забайкальского национального парка (9–10 августа 2011 г., пос. Усть-Баргузин, Республика 
Бурятия). Улан-Удэ: Изд-во Бурятского университета, 2012. С. 42–44.

Дарижапов Е.А., Ананин А.А. Многолетняя динамика численности черношапочного сурка 
Marmota camtschatica в Баргузинском заповеднике // Прошлое, настоящее и будущее сурков 
Евразии и экологические аспекты расселения сурков в Байкальском регионе: Тезисы докладов 
Х международного совещания по суркам стран СНГ. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ СО РАН, 
2010. С. 14–15.

Планируемые исследования по теме НИР. Планируется продолжение выполнения данной 
темы с расширением исследований на территорию Забайкальского национального парка и 
государственного природного заказника федерального значения «Фролихинский», а также 
создание единой ГИС «Редкие виды животных» для всех 3 ООПТ.

Тема: Мониторинг редких и исчезающих видов, популяций, сообществ и экосистем. 
Раздел: Растения. 2009–2014 гг.

Исполнитель: Е.В. Бухарова, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Цели и задачи. Повышение эффективности управления процессами сохранения и 
мониторинга редких видов, для чего будут решаться следующие задачи: выявление новых 
местонахождений редких видов и мониторинг произрастания редких видов в раннее 
зарегистрированных местонахождениях; закладка постоянных учетных площадок для 
наблюдения за популяциями редких видов: Calypso bulbosa (L.) Oakes, Rhodiola rosea L., 
Deschampsia turczaninowii Litv., включенных в Красную книгу Российской Федерации; создание 
ГИС «Редкие виды Баргузинского заповедника»; создание банка редких видов в виде музея под 
открытым небом «Заповедная поляна».

Материалы и методы. Для проведения инвентаризации использован маршрутный метод. Для 
редких видов растений составлены карты прошлых (по литературе и гербарным материалам) 
и современных местонахождений в пределах Баргузинского заповедника; проводился 
мониторинг этих местонахождений. Изучение ценопопуляций редких видов проводилось в 
соответствии с общепринятыми методиками Т.А. Работнова (1978), Л.Б. Заугольновой (1976, 
1985, 1988, 1993) и др. (Ценопопуляции растений, 1977; 1976, 1988), с некоторыми поправками, 
разработанными для семейства орхидных (Вахрамеева, Денисова, 1980; Денисова и др., 1983; 
Быченко, 2008). 

В местах произрастания вида заложены постоянные пробные площади размером 10×10 м 
для травянистых растений, 25×25 м для кустарников, на которых регулярным или случайным 
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способом закладывались площадки 1 м2 для травянистых растений. Использовали стандартные 
геоботанические описания. Определяли обилие видов в сообществе, экологическую и 
ценотическую структуру. Характеристика ценопопуляций включала: численность, возрастную 
структуру, среднюю экологическую плотность, среднее число парциальных образований 
на пробной площади, жизненность, потенциальную и реальную семенную продуктивность, 
оценку жизненности особей и популяций, оценку состояния и природоохранной значимости 
популяций. В качестве счетной единицы принимали парциальный куст и парциальный побег. 

В качестве математических характеристик возрастной структуры ценопопуляции 
использованы: индекс возрастности, индекс эффективности, индекс восстановления. 
Фенологические наблюдения редких видов проводились по методике И.Н. Бейдемана (1974).

Основные результаты. Флора заповедника включает 28 видов, внесенных в Красную книгу 
Республики Бурятия, в том числе 7 видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации. 
В результате проведенных исследований выявлены новые и инвентаризированы ранее 
указанные местонахождения по 15 видам.

Редкие виды растений заповедника составляют 18,4% от флоры редких видов Бурятии, 
при этом площадь заповедника составляет только 1% от площади республики, что говорит о 
высокой представленности здесь редких видов. В заповеднике осуществляются наблюдения за 
10 редкими видами (включая 5 объектов Красной книги Российской Федерации: Deschampsia 
turczaninowii Litv.; Platanthera bifolia (L.); Cypripedium calceolus L.; C. macranthon Sw.; C. guttatum 
Sw.; Calypso bulbosa (L.) Oakes; Nymphaea candida J. et C. Presl.; Rhodiola rosea L.; Craniospermum 
subvillosum Lehm.; Cotoneaster tjuliniae Pojark.) на 20 постоянных пробных площадях. 

На основе проведенных мониторинговых исследований можно сделать выводы о 
благополучном состоянии ценопопуляций редких видов в Баргузинском заповеднике. 
Популяционная структура отражает особенности развития видов, отмеченные исследователями 
в разных частях ареалов. На взрослые (виргинильные и генеративные) растения в большинстве 
случаев приходится более половины ценопопуляций; виргинильные особи составляют 
максимум в онтогенетическом спектре, что характерно для видов, произрастающих вне 
экстремальных условий. 

Онтогенетическая структура изученных ценопопуляций орхидных на Баргузинском хребте 
в пределах заповедника, из которых 3 вида включены в Красную книгу Российской Федерации, 
в основных чертах соответствует базовым спектрам, характерным для других частей ареала 
видов. У корневищных видов (Cypripedium) взрослые (виргинильные и генеративные) растения 
составляют более половины ценопопуляций; часть особей могут находиться от 1 до 3 лет в 
состоянии вторичного покоя. Преобладание в спектре взрослых вегетативных и генеративных 
растений свидетельствует о доминировании вегетативного способа самоподдержания 
популяций этих видов. 

Популяции родиолы розовой, кизильника Тюлиной, щучки Турчанинова, черепоплодника 
почтишерстистого, кувшинки белой находятся в устойчивом состоянии. Численность и площадь, 
занимаемая в заповеднике ценопопуляциями этих видов, соответствует реализованным 
экологическим нишам. 

На основе проведенных исследований разработана Программа мониторинга для ООПТ 
Байкальского региона, разработаны рекомендации по охране изученных редких видов в 
Северном Прибайкалье.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Будаева С.Б. Результаты мониторинга редких 
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Долина Семи озер — место произрастания родиолы розовой Rhodiola rosea. Фото Е.В. Бухаровой.
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Заповедник «Басеги»

Тема: Популяционная экология лишайника Lobaria pulmonaria в заповеднике «Басеги».

Исполнитель: И.Н. Михайлова, Институт экологии растений и животных УрО РАН 
(г. Екатеринбург).

Объект данного исследования — листоватый эпифитный макролишайник лобария 
легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), занесенный в Красную книгу Российской Федерации 
со статусом уязвимого вида с сокращающейся численностью. В большинстве стран 
Центральной Европы вид находится под угрозой исчезновения. Плачевное состояние его 
популяций вызвано высоким уровнем регионального загрязнения атмосферы (Hawksworth 
et al., 1973) и разрушением местообитаний. Предложенная в различных работах (Carlsson, 
Nilsson, 2009; Jüriado, Liira, 2010; Otálora et al., 2011) стратегия сохранения L. pulmonaria 
сводится к универсальному принципу охраны местообитаний и почти не изменилась за 
последние 40 лет. Между тем, согласно результатам исследований последних лет, диаспорам 
L. pulmonaria свойственны малая дальность распространения и низкая выживаемость, и как 
следствие, низкая скорость колонизации новых местообитаний (Scheidegger, Werth, 2009). В 
качестве дополнения к основной стратегии охраны L. pulmonaria было предложено уделять 
особое внимание популяциям, для которых характерно половое размножение, нежели 
популяциям с исключительно вегетативным воспроизводством (Zoller et al., 1999). Во-первых, 
это предложение основано на общем принципе экологической генетики, согласно которому 
высокая генетическая изменчивость поддерживает жизнеспособность и увеличивает 
вероятность выживания популяций, находящихся под угрозой исчезновения. Во-вторых, 
оно связано с гипотезой гетероталличности данного вида, в соответствии с которой половой 
процесс может происходить только между генетически разнородными талломами.

В связи с изложенным особое внимание должно быть уделено исследованию размерной 
и репродуктивной структуры популяций L. pulmonaria. Оно важно для понимания 
закономерностей эволюции популяций данного организма, предсказания возможных путей их 
развития с изменением внешних условий, а также может служить для разработки стратегии 
охраны других редких и исчезающих видов.

Цели и задачи. Описание состояния популяций лобарии легочной в заповеднике «Басеги», 
определение их генетического разнообразия и степени генетической дифференциации. Одной 
из задач послужил анализ размерной и репродуктивной структуры локальных популяций 
L. pulmonaria на территории заповедника.

Материалы и методы. В августе 2008 г. на территории заповедника «Басеги» обнаружено 
и закартировано 37 деревьев (береза и рябина), на которых произрастает лобария легочная. 
Отобрано 70 фрагментов талломов для проведения молекулярных исследований. В каждом 
местообитании L. pulmonaria сделаны флористические описания (на площадках размером 
100–400 м2), охарактеризован состав древостоя, средний диаметр и приблизительная 
высота древесного яруса. В каждой точке сбора отбирали по 3–4 таллома L. pulmonaria (по 
одному с разных сторон ствола). Каждое дерево описывали с помощью набора следующих 
показателей: GPS-координаты, высота над уровнем моря, вид форофита, диаметр дерева (в 
см), его жизненность и положение в древостое, освещенность местообитания (в баллах), 
размер колонии L. pulmonaria (суммарное проективное покрытие талломов, в см2). У каждого 
собранного образца регистрировали его местоположение на стволе (высота и экспозиция на 
стволе), а также стадию развития: стерильная (без репродуктивных структур), соредиозная (на 
талломе представлены соредии и/или изидиозные соредии), фертильная (с апотециями). Весь 
материал депонирован на хранение в гербарий WSL (г. Бирменсдорф, Швейцария) и хранится 
при температуре минус 20°С.

Обследованная территория включает в себя хребтовую часть заповедника: склоны 
Северного, Среднего, Южного Басегов и Басежат в пределах горно-таежного пояса.

Для генетического анализа использованы высокоизменчивые участки ДНК 
(микросателлиты). Значительный полиморфизм сателлитов обеспечивает возможность 
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с высокой вероятностью идентифицировать различных индивидуумов и выявлять их 
биологическое родство (метод активно используется в ДНК-экспертизе человека). Высокие 
темпы мутирования в этих локусах приводят к накоплению популяционно-специфических 
мутаций, что позволяет проводить детальный анализ популяционной структуры. 

Экстракцию общей ДНК осуществляли из талломов с помощью набора DNeasy 
96 Plant Kit (Qiagen, Нидерланды). Микобионт L. pulmonaria генотипировали с помощью 
8 высокоизменчивых микросателлитных локусов (Walser et al., 2003; Widmer et al., 2010). 
Амплификацию ДНК производили в мультиплексах с использованием набора для ПЦР Qiagen 
Multiplex PCR Kit (Qiagen, Нидерланды) и термоциклера Veriti (Applied Biosystems, США) в 
соответствии с рекомендациями производителей. Электрофорез продуктов ПЦР осуществляли 
с помощью автоматического генетического анализатора ABI-3730 (Applied Biosystems, США), 
размер аллелей сравнивали с внутренним стандартом LIZ-500 с использованием ПО GeneMapper 
v.3.7 (Applied Biosystems). Молекулярный анализ выполнен в лаборатории биоразнообразия 
и биологии охраны природы Федерального института исследования леса, ландшафта и снега 
(WSL, Бирменсдорф, Швейцария).

Основные результаты. На территории заповедника L. pulmonaria встречается исключительно 
на лиственных деревьях: на рябине (28 находок) и на березе (9 находок), произрастающих в 
пихтово-еловых лесах в диапазоне высот от 530 до 745 м над ур. моря. Вызывает удивление 
отсутствие лобарии на осине — основном форофите в других регионах Урала. В Вишерском 
заповеднике и окрестностях г. Косьвинский Камень лобария обнаружена на 4 видах форофитов 
(береза, рябина, осина, ива), на Северном Урале в бассейне р. Лозьвы — на 9 (помимо 
перечисленных еще на черемухе, кедре, пихте, ели и лиственнице).

Популяции характеризуются не только узким спектром заселяемых форофитов, но и низким 
проективным покрытием: среднее покрытие самое низкое из всех исследованных популяций 
Урала и Западной Сибири. Можно констатировать преобладание небольших и средних по 
площади субпопуляций и низкую встречаемость группировок площадью более 1000 см2

В популяции лобарии в заповеднике «Басеги» преобладает вегетативное размножение. 
Плодовые тела (апотеции) найдены лишь на одном талломе, произрастающем на склоне г. 
Южный Басег, для которого характерна наибольшая плотность популяции изучаемого вида.

Из 70 собранных образцов выявлено 58 различных генотипов, т.е. наблюдаемый уровень 
генетической изменчивости достаточно высок. На склонах различной экспозиции выявлены 
как уникальные (присущие только данному склону), так и повсеместные генотипы.

При сравнении с соседними популяциями с Северного Урала (Вишерский заповедник, 
бассейн р. Лозьвы в Свердловской обл.) генетической дифференциации не выявлено. Это 
свидетельствует об общности происхождения данных популяций, а также об отсутствии в 
прошлом барьеров, препятствующих генетическому обмену между ними.

Таким образом, на территории заповедника «Басеги» сохранились одни из последних 
популяций лобарии легочной на Среднем Урале. Для них характерен узкий спектр заселяемых 
форофитов, низкое проективное покрытие и малый процент фертильных талломов. Это в 
значительной степени связано с особенностями климата Среднего Урала (относительно сухой 
континентальный климат, не способствующий развитию богатых популяций лобарии) и 
высокой степенью хозяйственной освоенности территории (незначительность ненарушенных 
местообитаний, рубки, загрязнение атмосферы). Тем не менее популяции являются 
репродуктивно-активными, и при условии сохранения неизменных условий местообитаний 
способны к самовоспроизводству в течение длительного времени. Молекулярный анализ 
показал, что популяции Среднего и Северного Урала являлись в прошлом частью единой 
популяции, и были изолированы сравнительно недавно в результате фрагментации 
местообитаний вследствие изменения климата и хозяйственной деятельности человека. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Микрюков В.С. Генетическая структура 
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прикладные исследования в биологии. Донецк, 2009. № 1. С. 81–82.

Микрюков В.С. Генетическая структура популяций эпифитного лишайника Lobaria 
pulmonaria на Урале // Изучение грибов в биоценозах. Пермь, 2009. С. 302–305.
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Богдинско-Баскунчакский заповедник

Тема: Изучение биоценозов и отдельных видов, находящихся под охраной на территории 
Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Исполнитель: Г.В. Полынова, Российский университет дружбы народов (г. Москва).

Цели и задачи. Создание научной базы для сохранения редкого вида герпетофауны России 
— пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.). Для выполнения данной цели поставлены 
следующие задачи: изучить основные параметры экологии пискливого геккончика; дать 
оценку антропогенного влияния на его популяцию; выявить особенности динамики основных 
экологических параметров в условиях антропогенной нагрузки; разработать рекомендации по 
сохранению вида и схему мониторинга состояния популяции.

Материалы и методы. Материалы были собраны в течение 9 полевых сезонов с 2000 по 
2009 г. Всего было отловлено, измерено и описано 1021 животное, проведено более 800 часов 
полевых наблюдений, произведено около 100 часов аудио- и видеозаписи. 

Задачи исследования диктовали следующий набор стандартных методик: картирование 
материалов маршрутных учетов, встреч и перемещений отдельных особей; отлов, измерение 
и мечение животных; определение пола и возраста; описание признаков морфологической 
асимметрии; оценка величины участков внутрипопуляционных группировок; геоботаническое 
описание территории поселений; микроклиматические исследования и измерение 
температуры тела ящериц; оценка антропогенной нагрузки на территорию популяции и 
выявление ее влияния на животных; аудио- и видеозаписи звуковой сигнализации и поведения. 

В ряд стандартных методик были внесены некоторые изменения и дополнения. 
Статистические данные обрабатывались с помощью программы Excel в Microsoft Office, с ее 
помощью также строились графики и диаграммы. Картографический материал обрабатывался 
в программах Adobe Illustrator, Photoshop и OziExplorer. 

Основные результаты. Территория популяции пискливого геккончика тянется дугой 
по гребню горы Большое Богдо с юго-запада на северо-восток, где включает в себя вершину 
горы и спускается далее на 200 м на северо-запад, а также на 300 м на восток и северо-восток. 
Протяженность территории, занятой популяцией, составляет 1050 м, ширина — 25–30 м, общая 
площадь — около 2,5 га. 

Популяция занимает типичный для вида биотоп: засоленные участки белых пермских глин, 
покрытые разреженной растительностью (проективное покрытие менее 40%), состоящей, 
главным образом, из галофита биюргуна (Anabasis salsa) с незначительным включением черной 
и белой полыни (Artemisia) и грудницы татарской (Galatella tatarica). Со стороны склонов горы 
распространение популяции ограничивается житняковыми сообществами с проективным 
покрытием от 50 до 80%. С 2006 г. в территорию, занимаемую популяцией, также вошли 
участки красных скал на восточном и северо-восточном склонах горы, которые в некоторых 
местах практически полностью лишены растительности. Они, очевидно, являются стациями 
переживания в условиях повышенной антропогенной нагрузки. 

Типичные местообитания обязательно включали в себя убежища. Полноценное убежище 
пискливого геккончика — это пространство под камнем и сеть трещин, уходящая в глубь 
субстрата, где ящерицы проводят самую жаркую часть дня, куда переселяются на самое жаркое 
время сезона и где зимуют. Диаметр плиточных камней-убежищ составляет от 5 до 40 см, 
толщина — от нескольких миллиметров до 5–7 см.

Пространственная структура популяции образована системой внутрипопуляционных 
группировок. Популяция в настоящее время может быть поделена на три поселения: северо-
восточное, восточное и юго-западное.

Расположение группировок и их структура на территории популяции за период наблюдений 
претерпели некоторые изменения. Так, в 2001 г. территория популяции включала в себя 4 
внутрипопуляционные группировки: две небольшие, на северо-западе от вершины (0,24 га) и 
в районе вершины горы (0,25 га), и две лежащие недалеко друг от друга и расположенные на 
юго-западе от вершины (0,34 и 0,3 га каждая). В последующие годы исследований территория 
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популяции постепенно изменялась и к 2009 г. состояла из 3 группировок: группировки на 
старом месте на юго-западе (0,33 га), северо-востоке (0,3 га) на красных глинах и небольшой 
группировки около вершины горы (0,075 га).

Половая и возрастная структура популяции. В разное время года популяция пискливого 
геккончика распадается на 6–8 половозрастных групп, включающих 1 группу неполовозрелых 
особей, 2–4 группы самцов и 2–4 группы самок. Как правило, в популяции в целом несколько 
преобладают самцы, но соотношение самцов и самок меняется с возрастом. В младших 
размерно-возрастных группах значительно преобладают самцы, в средних возрастных группах 
соотношение приближается к 1, а в старших группах самки преобладают над самцами. То есть 
самцов в популяции рождается больше, чем самок, но при этом смертность их значительно 
выше.

Цикл активности и температура. Температура окружающей среды играет важную роль 
в жизни рептилий. Подготовлены детальные материалы по термобиологии пискливого 
геккончика. Всего было проведено 204 измерения ректальной температуры особей, взятых 
непосредственно из убежищ (пространства под камнями) в период с 10 до 17 часов, а также 
в ночное время. Одновременно измерялись температурные условия убежища и окружающей 
среды. 

Исследования показали, что светлое время суток геккончики проводят в убежищах, но 
могут выходить в пасмурную погоду. Вечером они выходят на поверхность вскоре после захода 
солнца, около 20–21 ч. Максимальная численность наблюдается в течение 1,5–2 ч после выхода.

Особенности размножения. Определение пола у пискливого геккончика возможно при 
достижении ими размера более 26–27 мм. Участвовать в размножении пискливый геккончик 
может, вероятно, только в возрасте 1,5 лет во вторую весну после выхода из яиц при достижении 
длины тела около 30 мм. Спаривание происходит в апреле-мае, яйца самки откладывают в 
трещинах и пустотах на склонах юго-восточной экспозиции на глубине 5–20 см от поверхности. 
Яйца откладываются одиночно и группами, по 5–10 штук от разных самок в одном убежище. 
Эти убежища используются для откладки постоянно в течение нескольких лет. В богдинской 
популяции нами было выявлено несколько склонов, где вероятно происходят совместные 
кладки яиц — два участка в юго-западной части территории, один участок — в ее восточной 
части, несколько участков — в северо-восточной части популяции на красных скалах.

Особенности поведения и звуковой сигнализации. Все поведенческие акты геккончика во 
взаимодействиях между собой сопровождаются звуками, которые издают как самцы, так и 
самки. Звуковой сигнал состоит из писков продолжительностью от 38 (дистрессивный сигнал 
самки) до 200 мс (сигнал ухаживания самца). Звуковая коммуникация используется активно в 
различных взаимодействиях, как самцами, так и самками. Самцы издают писки и серии писков 
для привлечения самки, перед атакой на других самцов, в стрессовой ситуации (при поимке 
наблюдателем и при захвате другим самцом), в состоянии дистресса, избегая преследования 
самки. Самки издают звуки в стрессовых ситуациях, а также когда отгоняют самца от убежища. 
Было выявлено несколько типов одиночных сигналов, имеющих разную гармоническую 
структуру. Все сигналы гармонические, состоящие из основной частоты (2,5–2,8 кГц) и 2–4 
гармоник. Максимумы частотного спектра лежат в диапазоне 5–6 кГц, верхняя граница 
частотного диапазона обычно не превышает 13 кГц. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Кудрявцева К.А., Полынова Г.В. Использование 
величины флуктуирующей асимметрии анальных пор для оценки антропогенного воздействия 
на популяцию пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском 
заповеднике // Вопросы герпетологии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. 
С. 222–226.

Кудрявцева К.А., Полынова Г.В. Использование показателя флуктуирующей асимметрии для 
выявления влияния антропогенной нагрузки на популяцию пискливого геккончика (Alsophylax 
pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике // Актуальные проблемы экологии и 
природопользования: Сб. научных трудов Всероссийской конференции. М.: Издательский дом 
«Энергия», 2006. С.15–20.
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Кудрявцева К.А., Полынова Г.В. Использование показателя флуктуирующей асимметрии 
для определения влияния антропогенной нагрузки на популяцию пискливого геккончика 
(Alsophylax pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике (новые данные) // Проблемы 
сохранения аридных экосистем Российской Федерации: Сб. научных статей. Ахтубинск: 
Царицын, 2008. С. 84–87. 

Кудрявцева К.А., Полынова Г.В. Некоторые особенности экологии богдинской популяции 
пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) // Проблемы сохранения аридных экосистем 
Российской Федерации: Сб. научных статей. Ахтубинск: Царицын, 2008. С. 81–84. 

Кудрявцева К.А., Полынова Г.В. Флуктуирующая асимметрия как показатель антропогенной 
нагрузки на богдинскую популяцию пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) // Вестник 
Российского университета дружбы народов. 2007. № 3. С. 26–31. 

Кудрявцева К.А., Полынова Г.В., Жбанова П.И. Богдинская популяция пискливого геккончика 
(Alsophylax pipiens Pall.), динамика территории // Актуальные проблемы экологии и 
природопользования: Сб. научных трудов Всероссийской конференции. М.: Изд-во РУДН, 2007. 
Вып. 9. Ч. 1. С. 49–53. 

Полынова Г.В., Кудрявцева К.А. Материалы по пространственной структуре популяции 
пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике // 
Актуальные проблемы экологии и природопользования: Сб. научных трудов Всероссийской 
конференции. М.: Изд-во РУДН, 2004. Вып. 5–6. С. 8–10.

Полынова Г.В., Кудрявцева К.А. Некоторые сведения о термобиологии пискливого 
геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике // Актуальные 
проблемы экологии и природопользования: Сб. научных трудов Всероссийской конференции. 
М.: Издательский дом «Энергия», 2008. С. 37–42. 

Полынова Г.В., Кудрявцева К.А. Некоторые сведения о термобиологии пискливого 
геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике // Актуальные 
проблемы экологии и природопользования: Сб. научных трудов Всероссийской конференции. 
М.: Издательский дом «Энергия», 2008. С. 37–42. 

Полынова Г.В., Кудрявцева К.А., Полынова О.Е., Соломатина Т.А. Богдинская популяция 
пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.), территория и характерные биотопы // Вестник 
Российского университета дружбы народов. 2006. № 1. С. 47–50.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшее время планируется исследование 
вида по тематике оценки динамики состояния популяции пискливого геккончика.
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Заповедник «Болоньский»

Тема: Летопись природы. Подраздел: Птицы. Редкие птицы.

Исполнители: И.А. Никитина, ФГБУ «Заповедное Приамурье»; А.Н. Светлаков, М.Н. Кочерга.

Цели и задачи. Мониторинг состояния популяции дальневосточного аиста (Ciconia boyciana) 
и степени сохранения мест его естественного обитания на ключевой орнитологической 
территории — водно-болотное угодье «Озеро Болонь».

Основные результаты. Мониторинг дальневосточного аиста начат в заповеднике 
«Болоньский» в 2000 г. в рамках программы совместных исследований с Центром реинтродукции 
аиста (г. Тойока, Япония), в результате которой проведена первичная паспортизация гнезд 
аиста, переданы четыре птенца в Центр реинтродукции для улучшения генофонда невольной 
популяции, определены основные морфологические и микробиологические показатели 
птенцов дальневосточного аиста. 

Региональная программа по изучению и сохранению дальневосточного аиста, реализована с 
2008 по 2012 гг. также и на других участках гнездования аиста юга Дальнего Востока. Программа 
включала несколько направлений, в том числе биотехнические мероприятия заповедника 
«Болоньский» по созданию искусственных гнезд и оптимизацию системы охраны территории 
от антропогенных факторов, прежде всего от пожаров.

 Изучение дальневосточного аиста велось по нескольким темам:
1. Паспортизация гнезд аиста и мониторинг их заселения (А.Н. Светлаков, И.А. Никитина);
2. Изучение микробиологического, вирусологического, паразитологического статуса 

птенцов аиста, территории обитания; разработка и апробация методик содержания 
вида в неволе и при реинтродукции дальневосточного аиста в природную среду (М.Н. 
Кочерга).

3. Изучение антропогенного влияния на водную среду обитания кормовой базы птиц путем 
мониторинга содержания химических элементов в индикаторном виде ихтиофауны (И.А. 
Никитина).

В рамках темы 1 по результатам ежегодных учетных работ на гнездовых участках 
дальневосточного аиста на территории заповедника «Болоньский» в период 2002–2014 гг. 
подтверждено, что бассейн оз. Болонь является важной территорией для обеспечения обитания 
и воспроизводства дальневосточного аиста. Численность репродуктивной части популяции 
аиста в южной части бассейна оз. Болонь составляла: в 2005 г. (авиаучеты) — не менее 19 пар; 
в 2006–2010 гг. (наземные учеты) — не менее 13 пар. Из них непосредственно на территории 
Болоньского заповедника стабильно гнездится 8–10 пар. В течение шести сезонов 2002, 2004–
2008 гг. во время июньских обследований в гнездах наблюдалось от 1 до 5 птенцов (всего 
74), в среднем — 2,96 (n=25). В конце сентября — первой половине октября неоднократно 
регистрировались крупные, до 50 особей скопления аистов.

Проведена паспортизация гнезд и составлены карта и кадастр гнезд дальневосточного аиста 
заповедника «Болоньский» и сопредельных участков в Хабаровском крае. Материалы вошли в 
объединенный кадастр и карту гнезд ареала аиста в бассейне Амура, данные опубликованы. 

Консервативный характер заселения гнездовых участков аиста подтверждается 
наблюдениями гнезд вблизи кордона Кирпу заповедника. Рядом с гнездами № 11, 15, 33, 
уничтоженными пожарами 2003, 2005 гг., и № 14, 16, обрушенными ветром, появлялись вновь 
построенные гнезда дальневосточного аиста — № 74, 75, заселялись и искусственные опоры на 
близ расположенных участках — № 77, 78, 79.

Мониторинг заселения искусственных опор гнезд дальневосточного аиста на территории 
заповедника проводился также с 2002 по 2014 гг. Из 12 опор из лиственницы высотой 8–10 м 
за время наблюдений было заселено пять, причем два гнезда из них затем были уничтожены 
пожарами. Четыре из пяти металлических опор высотой 16–18 м, установленных в 2010–2012 
гг., заселились аистами на следующий год после установки. 

В рамках темы 2 результаты проведения микробиологического, вирусологического и 
паразитологического исследований птенцов аиста в заповеднике «Болоньский», а также 
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исследований 2008–2012 гг. на основных гнездовых участках в Амурской области, Еврейской 
автономной области и в заповеднике «Ханкайский» в Приморском крае позволили дать оценку 
состояния здоровья птиц в естественной среде обитания.

Оценка физиологического состояния птенцов и функционирования систем организма 
проводилась методом отбора смывов, взятия мазков из зева и клоаки у птенцов 
дальневосточного аиста, находящихся в гнездах, проведения клинического осмотра и 
морфологических измерений, взятия проб экскрементов, крови. 

Для вирусологического исследования у птенцов аиста проведены экспресс-анализы смывов 
на наличие антител к лихорадке западного Нила и птичьего гриппа Н5, Н7, N1. Сывороточный 
материал направлен в Хабаровскую противочумную станцию для более точной диагностики с 
применением методов ПЦР и ИФА. По результатам исследования с применением современных 
высокочувствительных методов диагностики, антитела и РНК вирусов в пробах не обнаружены. 
Все работы проведены согласно разрешениям Росприроднадзора.

В результате проведенных исследований у птенцов дальневосточного аиста в естественной 
среде определена непатогенная сапрофитная микрофлора желудочно-кишечного тракта. По 
результатам анализа данных в качестве показательных для нормальной жизнедеятельности 
птенцов дальневосточного аиста были определены группы симбионтных и санитарно-
показательных бактерий: Bifidum-bacteria — 108–109, E. coli — 106–108, Enterobacteria — 103–104, 
Staphylococcus — 105–107 КОЕ/мл.

При искусственном содержании в вольерных условиях отмечены изменения микрофлоры 
кишечника, не отражающиеся на общем состоянии здоровья птиц. В результате проведенного 
анализа отмечено, что микробный пейзаж птиц, содержащихся в вольерных условиях 
длительное время (более одного года, зоосад, зоопарки, питомники), значительно изменен. 
На основании результатов исследований разработана методика корректировки микрофлоры 
кишечника аистов, измененной при вольерном содержании, стимуляции иммунной системы, 
которая может быть использована для разработки буферных мероприятий при изъятии, 
транспортировке и выпуске в природу редких птиц. 

Из 22 проб крови обследованных птенцов дальневосточного аиста в 21 (94,4%) обнаружены 
простейшие — гемоспоридии, относящиеся к двум семействам: Leucocytozoidae и Haemoproteidae, 
которые могут оказывать ощутимое воздействие на здоровье птиц, выражающееся в 
отклонениях от физиологической нормы и возникновении сопутствующих заболеваний.

За восемь лет исследовано 70% территории гнездования материковой популяции 
дальневосточного аиста с наибольшей плотностью гнезд. По данным клинического осмотра 73 
(86,9%) дикие птицы были клинически здоровы. У восьми птиц (9,52%) отмечены признаки 
кишечных расстройств — кожа тусклая, кожная складка расправляется медленно, перьевой 
покров вокруг клоаки загрязнен. У трех птиц (3,58%) отмечены признаки асимметрии и 
новообразований на поверхности кожи, катаральный и серозный конъюнктивиты.

При обследовании птенцов аистов были отобраны кусочки кожи (0,5 мм) для генетического 
анализа и криосохранения генетического материала, которые были переданы в лабораторию 
Национального института охраны окружающей среды Японии (NIES). 

Весной 2010 г. в лаборатории NIES российскими и японскими специалистами проведено 
исследование митохондриальной ДНК всех ранее отобранных проб, вся информация введена 
в библиотеку данных и внесена в паспорта гнезд. После обработки результатов с помощью 
программы BioEdit выявлено 6 ранее нигде не регистрируемых гаплоидных генотипов 
дальневосточного аиста и один, считавшийся вымершим и ранее обитавший в Японии. 
Получено сообщение и фотографии из Южной Кореи, район Чангвон, что птица, с генотипом 
ранее вымершей в Японии островной популяции отмечена на зимовке в Корее.

В части темы 3. Микрофлора пищеварительного тракта, обеспечивающая нормальные 
биохимические процессы в организме и создающая естественный барьер патогенным 
бактериям, очень чувствительна к изменениям условий окружающей среды. На микробный 
пейзаж кишечника птиц оказывают влияние много факторов: температура воздуха и 
воды, химический состав воды, климатические условия в период гнездования, микробная 
обсемененность, состояние кормовой базы и др. Поэтому в период после аварийного 
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загрязнения р. Амур в 2006 г. был начат мониторинг токсикантов в рыбах водных объектов 
заповедника.

В тканях рыб и птиц водно-болотного комплекса заповедника «Болоньский» в течение двух 
лет регистрировались органические токсиканты спектра загрязнения и тяжелые металлы. 
Мониторинг химических элементов, прежде всего тяжелых металлов, был продолжен с целью 
выявления диапазонов концентраций и закономерности распределения их в гидробионтах, 
которые являются кормовым ресурсом птиц заповедника. Из многочисленных абиотических 
факторов — климатических, химических, физических — тяжелые металлы выделяются 
способностью к биоаккумуляции и передаче по трофическим цепям, а также высокой 
токсичностью для живых организмов даже в относительно низких концентрациях. 

Серебряный карась (Carassius gibelio) был выбран в качестве тест-объекта для организации 
мониторинговых работ. За период наблюдения с 2008 по 2012 гг. проанализировано 520 
биопроб из девяти точек наблюдения, выполнено более 11800 элемент-определений металлов 
и металлоидов. Концентрации элементов определялись методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной аргоновой плазмой на приборе ICP-MS Elan DRC II Perkin Elmer (США). 
Точность определения 0,0001 мг/кг сырой массы.

 В двух точках исследований — оз. Волна и р. Симми ниже кордона Килтасин — проведены 
сборы брюхоногих моллюсков (сем. Viviparidae).

Диапазоны содержания металлов в мышцах и почках карася серебряного в 2012 г. 
по сравнению с предыдущим периодом претерпели изменения в сторону уменьшения 
максимальных концентраций токсичных элементов, таких как кадмий и свинец. Результаты 
исследований являются косвенным признаком улучшения состояния среды обитания рыб 
водно-болотного угодья в бассейне Амура. Отмечено, что влияние загрязнения Амура на 
содержание токсичных элементов в карасе серебряном наиболее выражено в органах экскреции 
рыб: в печени и почках. 

Концентрации многих элементов, содержание которых в карасе определяется составом 
водной среды, таких как железо, марганец, цинк, характеризовали постоянство состава 
биогенных элементов в органах рыб и связаны с геохимической характеристикой района 
исследований. При отсутствии стандартных нормативов содержания большинства элементов в 
живых объектах природы, в 2013–2014 гг. был определен фоновый уровень элементов в органах 
индикаторного вида ихтиофауны для данной территории, который может использоваться в 
качестве реперного при проведении мониторинговых наблюдений.
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Заповедник «Большехехцирский»

Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природных комплексах 
государственного природного заповедника «Большехехцирский». Подраздел: Состояние 
редких видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Исполнители: А.М. Долгих, Р.С. Андронова, ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В рамках Летописи природы проводится ежегодный сбор данных по редким видам 
животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, с целью определения их 
современного статуса на охраняемой территории. Всего в заповеднике таких видов отмечено: 
беспозвоночных — 9, рыб — 4, пресмыкающихся — 1, птиц — 20, млекопитающих — 2. Ниже 
дается аналитическая оценка состояния отдельных видов редких позвоночных животных за 
2004–2014 гг. 

Дальневосточная черепаха — Pelodiscus maackii (Brandt, 1857), обитает в приустьевой части р. 
Чирки и р. Уссури, которые определяют естественную границу заповедника в южной и западной 
частях. Прибрежные песчаные и галечно-песчаные пляжи реки являются местом размножения 
черепахи. Отмечены два участка размножения в заповеднике: песчаные откосы левого берега 
приустьевого озера Залив Пешков и правобережье р. Уссури от устья р. Чирки до 12-го створа. 
Эпизодические выходы черепах регулярно отмечаются в течение июня-августа. Первые встречи 
взрослых особей приходятся на начало и середину мая. В июле 2007 г., когда оз. Залив Пешков 
сильно обмелело и обнажилось его песчано-илистое дно, наблюдались многочисленные выходы 
черепах на сушу. Так, вечером 9 июля на трансекте около 1 км по левобережью озера было 
встречено 39 следовых дорожек черепах и измерена их ширина (повторность измерения одной 
и той же дорожки — трехкратная). Учитывая, что одна и та же особь может выходить на обогрев 
неоднократно в течение дня, а отпечатки следов сохраняются до 24 часов (устное сообщение 
Э.В. Аднагулова), все следы одинаковой размерности определялись как принадлежащие одной 
особи, покидавшей водоем в день наблюдений. Таким образом, общее число гревшихся на 
суше дальневосточных черепах в месте наблюдения составляло не менее 28 особей, имевших 
следующие размеры дорожки следов (первая цифра — ширина дорожки по внешнему краю 
отпечатка следа, вторая — по внутреннему, см): 6,0×3,5; 10,5×7,5; 11,5×8,5; 12,0×8,0; 13,0×9,0; 
13,5×11,0; 14,0×10,0; 14,0×10,5; 14,5×11,0; 15,0×11,0; 15,5×12,0; 16,0×11,5; 16,0×12,5; 16,0×13,0; 
17,0×13,5; 19,0×14,0; 20,0×15,0; 20,0×16,0; 21,0×16,0; 23,0×17,0; 23,5×19,5; 24,5×19,0; 25,0×19,5; 
25,5×20,0; 26,0×20,5; 27,0×21,5; 30,0×24,0; 40,0×33,0. Ширина дорожки следа, оставленного на 
грунте черепахой, соотносится с шириной карапакса. Все измерения указывают на пребывание 
в водоеме черепах схожих размеров.

Условия для размножения черепах в заповеднике не идеальны: твердый и плотный грунт 
затрудняет изготовление гнездовой ямки, разливы поймы р. Уссури в период летних муссонов 
вызывают затопление кладок, вследствие чего эффективность размножения практически 
сводится к нулю. Откладка яиц происходит в июне — начале июля (6.06 – 4.07). Гнезда черепахи 
устраивают на значительном расстоянии от воды в песчаном или галечно-песчаном грунте. 
Выводковые камеры в двух гнездах, найденных 14.08.2012 г., располагались между колеями от 
колес автомобиля на уплотненном галечно-песчаном грунте. Глубина камер составляла 16–20 
см, диаметр — 19–22 см. Возле одного гнезда, помимо обломков скорлупы, найдено целое яйцо 
массой 3,15 г и наибольшим диаметром 18,2 мм. 

Выход черепашек наблюдали: в 2010 г. 16 июня — 2 выхода, ширина дорожек по внешним 
отпечаткам следов составила 15 и 18 см, 4 августа — 1 выход (ширина следа 14,5 см), в 2011 г. 
20 июня — 4 выхода (13, 14,5, 17 и 18 см), 25 августа — 1 выход (17,5 см), в 2014 г. 28 июня — 
1 выход. За последние десять лет прибрежная растительность, включая заросли ивы, сильно 
продвинулась к урезу воды на р. Уссури, что сделало непригодным эти места для размножения 
черепахи. Сильный и продолжительный паводок на Амуре в 2013 г. исключил размножение 
черепах, в 2014 г. оно возобновилось. 

Численность дальневосточной черепахи в границах заповедника находится на низком 
уровне. В качестве основных лимитирующих факторов выступают бесконтрольный вылов 
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черепах в водах р. Уссури (в том числе в российской акватории) китайскими рыбаками, 
а также общее снижение рыбных запасов в приустьевой части реки. Разоряют кладки и 
наземные хищники. Так, 14 августа 2012 г. обнаружены два разрушенных (предположительно, 
енотовидными собаками) гнезда черепахи. По нашим наблюдениям и сообщениям местных 
жителей, дальневосточная черепаха успешно размножается на песчаных пляжах о. Большой 
Уссурийский, расположенного вблизи заповедника.

Дальневосточный аист — Ciconia boyciana Swinhoe, 1873, в заповеднике очень редок. 
Периодически 1–2 пары гнездятся в пойме р. Чирки на сопредельной территории. 
Миграционные и летние перемещения аистов наблюдаются ежегодно.

Первые аисты объявляются в конце марта — начале апреля. Среднемноголетняя дата 
прилета — 3 апреля (n=24). Самая ранняя дата регистрации весной — 14 марта 2004 г. Весной 
обычны встречи одиночных птиц и реже групп до 3 аистов вместе. В конце лета — в августе, 
сентябре — в пойме р. Чирки отмечаются стаи в несколько десятков особей. Так, 20 сентября 
2005 г. в нижнем течении р. Чирки отмечены летящими 50 аистов, а 23 сентября там же 20 аистов 
пребывали на болоте. Непосредственно на территории заповедника одного дальневосточного 
аиста видели 13 апреля 2007 г. в приустьевой части р. Цыпа.

На гнездовании аистов отмечают с 2010 г.: жилое гнездо построено в охранной зоне 
заповедника на рёлке вблизи устья р. Чирки (кв. 132), приблизительно в 2 км от границы 
заповедника. Гнездовое дерево хорошо видно с большого расстояния. Вокруг рёлки пойменные 
заболоченные места. В августе и сентябре 2010 г. на полях гидромелиоративной системы с. 
Киинское регулярно отмечали от 1 до 3 птиц, что свидетельствует об успешном размножении 
пары. В 2011 г. стало известно еще об одном гнезде аистов в охранной зоне напротив кв. 
236. Факт гнездования аистов в известных гнездах в 2011 г. не уточнялся. Расстояние между 
гнездами составляло около 15 км. В сентябре на полях Киинской гидромелиоративной системы 
регулярно встречались 2–4 аиста.

17 апреля 2012 г. недалеко от гнездовых деревьев отметили 6 аистов, занятых кормежкой на 
болоте. Птиц отмечали и летом, но факт гнездования не уточнен.

В 2013 г. прежде жилое гнездо в районе устья р. Чирки (кв. 132) птицы не заселили, и за 
лето оно разрушилось. Пара построила новое гнездо в нескольких километрах юго-западнее 
от прежнего. Высокий и продолжительный паводок на р. Амур не позволил выполнить 
обследование гнезда и уточнить успешность гнездования пары. В 2014 г. аистов весной 
наблюдали вблизи этого гнезда, данных о размножении нет.

В качестве природоохранной меры по поддержанию гнездования аистов вблизи заповедника 
в апреле 2004 г. была предпринята попытка установки семи искусственных гнездовых опор 
высотой около 7–8 м в пойме р. Чирки. Сразу после установки две опоры повалились, остальные 
упали позднее. Аисты на опорах не гнездились. 

Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758), в последние годы не отмечается ни на пролете, 
ни на гнездовании. В 1971 г. гнездился в долине р. Цыпа. Последняя регистрация птиц на 
гнездовании датируется 1981 г. в охранной зоне, в междуречье рек Одыр и Зоевка. Последний 
раз одиночного черного аиста в заповеднике отметили в середине августа 2004 г. на перекате р. 
Чирки, вблизи устья р. Одыр. 

Весной аисты объявляются в апреле, средняя дата прилета — 13.04 (n=10). Ранняя дата 
прилета птиц приходится на 4 апреля (1986, 1992–1993 гг.). Отлет завершается к концу сентября 
— в октябре, самая поздняя дата — 26 октября 1984 г.

Пискулька — Anser erythropus (Linnaeus, 1758), пролетный. В список заповедника вид 
включен в 2004 г., отмечен на пролете в 2004–2005 гг.

Сухонос — Anser cygnoides (Linnaeus, 1758), пролетный. В список включен в 2004 г. 
Неоднократно весной 2004, 2005 гг. отмечали сухоносов, летящих в устье р. Чирки. В весенний 
период 2005 г. достоверно встречен лишь однажды: 17 апреля, когда стая в 29 особей 
проследовала над р. Уссури на север.

Мандаринка — Aix galericulata (Linnaeus, 1758), быстро восстанавливающий численность 
гнездящийся вид. В заповеднике на гнездовании отмечен в нижнем течении горных рек и 
ручьев, на р. Чирки и на мелководных озерах и водоемах. 
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Прилет происходит с конца марта по апрель, 20 марта 1985 г. — самая ранняя встреча. 
Среднемноголетняя дата прилета мандаринки в заповедник — 8 апреля (n=40). Первое время 
после прилета утки держатся небольшими группами. Так, 28 марта 2010 г. в среднем течении 
р. Чирки встречен табунок в 12 уток, 15 апреля 2011 г. здесь же отмечено скопление в 16 
особей, 26 апреля 2013 г. на малом озерце держались 7 уток (2 самца и 5 самок). Характерен 
гнездовой консерватизм у размножающихся пар. На гнездах мандаринки с первой декады мая 
(7 мая в 2013 г.), среднемноголетняя дата — 24 мая (n=6). Первые выводки (5–8, реже 12–13 
утят) отмечали с 7 июня. Среднемноголетняя дата регистрации хлопунцов — 2 июля (n=11). 
Линяющих птиц (две пары и самец) встречали 22 июня 2013 г. на р. Чирки. Отлет происходит в 
октябре, среднемноголетняя дата последней встречи — 19 октября (n=18).

Рост численности мандаринки в заповеднике на протяжении последних десяти лет: по 
данным весенних учетов 2004 г. плотность мандаринки на горных реках составила 1,7–2,7 ос./
км2. Во время лодочного учета на р. Чирки (82 км) в июне 2004 г. на одном (ближе к устью реки) 
участке насчитали 35 уток, включая 26 птенцов. Специальный учет 5–6 августа 2007 г. по р. 
Чирки выявил 23 особи данного вида. В настоящее время в заповеднике обитает не менее 20 
пар, постоянные гнездовые участки известны у восьми пар уток.

Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), гнездящийся вид. Ежегодно в заповеднике 
гнездится 1–2 пары. Гнезда находили в долине р. Быкова (1975–1977 гг.) и по р. Цыпа (1990 г.). 
Одна пара постоянно гнездится по р. Цыпа. Добывают корм птицы в акватории р. Уссури и на 
р. Чирки. Здесь отмечали молодую особь в сентябре 2004 г. Среднемноголетняя дата встречи 
весной — 13 апреля (n=7), самая ранняя дата — 31 марта 1987 г. Самая поздняя встреча в 
заповеднике — 6 ноября 1984 г.

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), обычен. Гнездование отмечалось в 
долинах рр. Быкова и Половинка. Регулярно летает над территорией заповедника.

Райская мухоловка — Terpsiphone paradisi incei Gould, 1852, очень редкий гнездящийся вид. 
В заповеднике предполагается гнездование до 3–5 пар (встречи взрослых и молодых птиц). 

С 2004 г. ежегодно 1–2 пары размножаются в окрестностях конторы заповедника (с. Бычиха). 
Прилетают мухоловки в конце мая, средняя дата прилета — 31 мая (n=3). Селятся в смешанных 
приречных лесах, ранее отмечалась только в лесах поймы р. Уссури. Пение самцов продолжается 
до середины июля. Самая поздняя встреча отмечена 27 сентября 1999 г. По сообщению японских 
орнитологов пару райских мухоловок они встретили в 2014 г. около с. Сергеевка (Хабаровский 
край).

Гималайский медведь — Ursus tibetanus Cuiver, обычный вид. Встречается на всей территории 
заповедника. Численность вида в заповеднике стабильна и оценивается в 35–40 особей. 

Тигр — Panthera tigris altaica Temminck, 1884, редкий регулярно заходящий в заповедник вид. 
С 1992 по 2007 г. в заповеднике постоянно обитала самка с характерным дефектом на правой 
задней лапе (отсутствует один палец). По 2004 г. вместе с ней держался взрослый самец, его 
следы последний раз встречены в конце декабря по направлению к заказнику «Хехцирский». 
С 2004 по 2007 г. отмечены только заходы самцов. За весь период наблюдений достоверно 
известно о трех случаях успешного размножения тигрицы в заповеднике, всего с ней отмечали 
1, 2 и 3 тигрят. Последние три тигренка погибли от истощения, так как травмированная 
самка не могла полноценно охотиться. С 2007 по 2014 г. заходы тигров в заповедник не 
регистрировали. 24 апреля 2014 г. в северной части встречены следы самца тигра (ширина 
пятки 10,5 см). В следующие дни его не один раз видели на границе заповедника, также он 
попал в кадр фотоловушки в юго-западной части заповедника. Осенью следы самого тигра 
неоднократно видели в окрестностях с. Бычиха и с. Новотроицкое. Людей не боялся, но и не 
нападал. Регистрировать его пребывание в заповеднике перестали в октябре. 
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Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Состояние 
Cypripedium calceolus, внесённого в Красную книгу Российской Федерации. 

Исполнители: А.Б. Мельникова, ФГБУ «Заповедное Приамурье»; Е.В. Андронова, Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).

Цели и задачи. Мониторинг динамики численности и структуры популяций Cypripedium 
calceolus.

Материалы и методы. Локалитетом местонахождений C. calceolus в заповеднике являются 
его западная, юго-восточная и южная части (из 10 три пункта на высоте 200–274 м над ур. 
моря обнаружены в последние 10 лет): 1 — Уссурийско-Чиркинская популяция (УЧП); кв. 249; 
43–52 м над ур. моря, 48o09’51» — 48o10’12» с.ш., 134o40’24» —134o40’3+5» в.д., мыс между р. 
Уссури и приустьевой части р. Чирки. Популяция занимает наиболее низкое гипсометрическое 
положение на двух параллельных друг к другу рёлках высокой надпойменной террасы в 
коренном парковом дубняке лещинно-леспедецево-разнотравном, 7Д2Бч1Ла+Клм. 2 — 
Хехцирская популяции (ХП); 98–158 м над ур. моря, 48o11’05» — 48o12’02» с.ш., 134o40’43» — 
134o40’59» в.д., правобережье р. Уссури, сопка Башмачковая: кв. 83, вторичный дубняк кленово-
лещинно-осоково-разнотравный, 8Д2Клм+Ла+К; кв. 63, смешанный лес, 6Бч2Д 1Ия1Клм+Бх+К; 
кв. 63, шлейф в осиннике осоково-разнотравном, 8Ос1Д1Бч+Бб. При изучении использовалась 
методика наблюдений за ценопопуляциями редких видов (Программа и методика…, 1986). 
Учётные работы проводились на постоянных пробных площадях (пр. пл.) 1 м2 в 2 популяциях 
(таблица), которые закладывались в пределах границ распространения вида. При подсчёте 
числа особей использовали понятие «условные особи» (Ценопопуляции растений, 1976): 
одна условная особь равна одному надземному побегу, пространственно-обособленному. 
Учитывались все возрастные группы (ювенильные, имматурные, взрослые вегетативные и 
генеративные). На основании комплексных исследований изучены литологические, почвенные, 
гидрологические, климатические и экологические условия устойчивого состояния сообщества 
с C. calceolus.

Основные результаты. Полученные данные являются продолжением многолетнего 
ряда наблюдений за C. calceolus с 1989 г. Ранее наиболее благополучной по всем параметрам 
считалась ХП (так как на открытых местах УЧП происходило закустаривание территории). 
В течение 2006–2014 гг. ситуация коренным образом изменилась (таблица). Сравнительно 
высокая численность, в том числе и генеративных побегов, а также плотность венерина 
башмачка в настоящее время наблюдается в первой УЧП. Здесь число особей колеблется от 
108 до 357 (в среднем 279), в ХП, соответственно, от 128 до190 (153,3); среди взрослых (g+v) 
генеративные особи преобладают, от 37,5 до 67,2% (в среднем 57,7%), в ХП — от 22,1 до 76,6% 
(в среднем 48,73%). Общая плотность в УЧП также значительно выше — 10,98 ос./м2 (от 6,8 до 
12,75), в ХП — 8 ос./м2 (от 5,9 до 10). Важным фактором, влияющим на численность в ХП стали 
фитоценотические условия — идет активное возобновление кедра корейского, происходит 
постепенное восстановление кедрово-широколиственного леса, уменьшается освещенность. 
Немаловажным фактором, влияющим на численность, являются и погодные условия, особенно 
в вегетационный период. Например, 2005 г. был жарким и засушливым, общая численность 
побегов (в основном, за счет генеративных) была намного выше, чем в последующем 2006 
г., когда растения вошли в «зиму» ослабленными (2005 г. — 181; 2006 г. — 148). Засушливая 
погода 2008 г. оказала влияние на численность генеративных особей и в 2009 г., их численность 
была минимальной за весь 10-летний период — 20,6%, усохших плодов — 33,3%. 

В меньшей мере на численность оказывают влияние животные. От пороев кабана, копытных 
и медведей в первую очередь нарушаются и исчезают ювенильные растения со слабыми 
надземными органами. В отдельные годы (2005, 2008) все части растения (цветки, листья, 
завязи и плоды) активно поедаются гусеницами горностаевой моли, шелкопрядов непарного, 
кольчатого, сибирского и др. вредителями. Тем не менее роль беспозвоночных животных 
незначительна.
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Из опылителей C. calceolus нами зарегистрированы в текущем периоде: пчела из сем. 
Halictidae; пчёлки из сем. Megachidae и из рода Andrena сем. Andrenidae; мухи из сем. Syrphidae; 
муравьи из рода Myrmica.

Из генеративных особей преобладают одноцветковые: в первой популяции — от 59,5 до 83,3% 
(в среднем, 71,8); во второй — от 55 до 90,2% (74,1). Трёхцветковая особь зарегистрирована на 
пр. пл. 391 УЧП. Численность молодых побегов (j + im) в первой популяции варьирует, в среднем, 
от 6 до 33; во второй — от 5 до 25.

Динамика численности популяций Cypripedium calceolus на постоянных пробных площадях 
с 2005 по 2014 гг.

Популяция Год
Число 

пробных 
площадей

Генеративные 
побеги, % 

Общее
число

побегов

Общая 
плотность, 

ос./м2

Уссурийско-Чиркинская
2005

14 48 (44,4) 108 6,8
Хехцирская 16 90 (50) 181 8,7
Уссурийско-Чиркинская

2006
27 72 (23,3) 309 10,7

Хехцирская 15 64 (43,2) 148 7,5
Уссурийско-Чиркинская

2007
27 177 (54,63) 324 11,6

Хехцирская 17 131 (71,2) 184 9,0
Уссурийско-Чиркинская

2008
27 126 (40,2) 313 11,2

Хехцирская 16 38 (20) 190 10
Хехцирская 2009 17 35 (20,6) 170 10
Уссурийско-Чиркинская

2010
25 126 (50,4) 250 10,5

Хехцирская 17 72 (56,25) 128 5,9
Уссурийско-Чиркинская

2011
22 81 (31,8) 255 11,6

Хехцирская 17 32 (22,1) 145 6,7
Уссурийско-Чиркинская

2012
22 81 (31,8) 255 11,6

Хехцирская 18 69 (46,94) 147 7,8
Уссурийско-Чиркинская

2013
27 186 (52,1) 357 12,75

Хехцирская 18 41 (26,4) 155 7,1
Уссурийско-Чиркинская

2014
27 183 (53,8) 340 12,1

Хехцирская 18 84 (52,8) 159 7,3

Наблюдения показали, что обе популяции находятся в разных экологических условиях, что 
особенно заметно в наступлении весенних фенофаз. Несколько замедленнее их прохождение 
отмечается в УЧП на мысу, так как эта территория сильно выхолаживается в зимний период и 
более прохладна весной из-за сильного промерзания грунтов по сравнению с территорией ХП. 

После низового пожара 30 апреля 2006 г. в УЧП пробной площади не появилось ни одной 
ювенильной особи. Повреждённых побегов насчитывалось 23,4%. Фазы развития наступили 
на 2–3 дня раньше обычных сроков. Высокий процент плодообразования наблюдается в ХП — 
22,1–78,8%, в УЧП — 22,9–47,6% (2014 г.). 

Обнаружены уклоняющиеся формы по окраске и форме листочков околоцветника и губы, а 
также с длиной раструба 2 см на нижнем листочке околоцветника. Показатели по окраске: бурые 
листочки околоцветника и нежно-желтовато-зеленоватая губа; красновато-бурые листочки 
околоцветника и коричневая губа, одинаково раскрашенные в бледный болотный цвет губа и 
листочки околоцветника. Эти гибридные формы отличаются от типичной и размерами плода 
(длина 3–3,5 см, ширина 0,7–1,2 см). Данные изоферментного анализа, полученные в 2006 г., 
подтвердили, что это особая внутривидовая форма C. calceolus. 

В ходе опытов по искусственному самоопылению цветков у уклоняющихся и типичных 
форм C. calceolus было показано, что процент завязывания плодов довольно высок — более 
90%. Это свидетельствует об отсутствии самонесовместимости у исследованных в опыте 
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растений. У всех изученных растений обнаружена гетероспермия, проявляющаяся в различиях 
морфометрических параметров семян и в том, что часть их к моменту диссеминации не содержит 
зародыш. Доля семян без зародыша варьировала достаточно широко и в плодах уклоняющихся 
форм (от 9 до 63%), и в плодах типичных особей C. calceolus (от 19 до 61%). Изучение семян с 
зародышем с помощью светового микроскопа не выявило аномалий в их строении. Полученные 
данные позволяют высказать предположение, что у уклоняющихся форм возможно семенное 
размножение и что они принимают участие в возобновлении и поддержании популяций C. 
calceolus. Уклоняющиеся формы обнаружены на 17 пробных площадях УЧП и на 2 пробных 
площадях ХП.

У всех изученных уклоняющихся форм состояние в течение всего 10-летнего периода 
стабильное. К примеру, число генеративных уклоняющихся форм составило 18,3% от общего 
числа генеративных побегов (2007 г.). 

 Вегетация C. calceolus начинается в 3-й декады апреля — 1 декады мая с появлением 
побега в виде конуса или заострённого колпачка. Плотная трубка отмечается 11–17 мая; 
разверзание трубки — 17–19 мая; зеленовато-серый бутон под зелёными листочками 
околоцветника — 20–23 мая; начало цветения — 21–29 мая (4 июня на мысу со стороны р. 
Уссури); массовое цветение — 28–31 мая (3 июня — на мысу); окончание цветения — 4–11 
июня; образование завязи — 11–18 июня; выположенные плоды — 11 августа; растрескивание 
плодов — 20 сентября – 9 октября; конец вегетации надземной части — 1–2-я декада октября. 
Часть побега буреет после вторичных заморозков. Обычно особи полегают из-за разрушения 
механических тканей, при этом сохраняя между собой целостность. Высокая водность 2013 г. 
(небывалое катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке) не повлияла на произрастание 
популяций венерина башмачка, так как произрастают они на высоте от 43 до 158 м над ур. 
моря. В заповеднике отмечаются сравнительно высокая численность и плотность башмачка, 
обильное цветение, довольно значительный процент плодообразования. Произрастание в 
приграничном районе (что сводит к минимуму антропогенные нагрузки), позволяет считать 
состояние этих двух популяций в заповеднике благополучным. Они нормальные полночленные 
с преобладанием взрослых особей (v + g). Невысокий процент молодых растений (j + im) 
связан с деятельностью животных, которая, вместе с тем, способствует хорошей аэрации почв 
(исключением является 2011 г., когда произошло небывалое нашествие кабана за всю историю 
существования заповедника, в результате чего особи на некоторых пробных площадях до сих 
пор не восстановились (2014 г.)).

 В целях сохранения генетического материала типичных особей и уклоняющихся форм 
C. calceolus на сопредельной территории по нашему ходатайству перед Правительством края 
создан памятник природы краевого значения «Венерины башмачки» в междуречье Кии и Хора.
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Висимский заповедник

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Подраздел: Редкие виды 
животных (Насекомые). 2006–2014 гг.

Исполнитель: Н.Л. Ухова, ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник».

Цели и задачи. Регистрация встреч на территории заповедника редких видов беспозвоночных 
(Красные книги разных рангов). Слежение за численностью Parnassius apollo в модельной 
микропопуляции.

Материалы и методы. Заполнение «Карточек регистрации встреч животных» сотрудниками 
заповедника и основным исполнителем. Учёт P. apollo челночным методом на послелесном 
разнотравном лугу (кв. 27) в период лёта имаго. Один учётчик проходит елань дважды: 
сначала в одном направлении, затем — в обратном. Учёты проводятся в середине дня в сухую 
солнечную погоду. Фенологической датой (начало лёта, массовый лёт, конец лёта) считаются 
средние значения между датами двух последних посещений. В Летописи природы приводятся 
данные по регистрации встреч и таблица с результатами учёта аполлона в кв. 27 по датам 
посещения за сезон, указываются фенологические даты начала лёта, массового лёта и конца 
за отчётный год. В летний период 2012 г. (13.07–20.08) проводился сбор пчелиных в восточной 
части заповедника студентками ПГНИУ М.С. Кочергиной и УрФУ О.В. Уховой. Определение 
выполнено сотрудниками Института экологических проблем Севера УрО РАН Ю.С. Колосовой, 
Г.С. Потаповым, М.В. Подболоцкой. В сборах был обнаружен еще один вид Красной книги 
Российской Федерации, сведения о котором мы также приводим.

Основные результаты. К настоящему времени на территории Висимского заповедника 
известно обитание 11 видов беспозвоночных животных, включённых в Красные книги разного 
уровня: Красную книгу Российской Федерации (2001) (ККРФ) — 2, Красную книгу Среднего 
Урала (1996) (ККСУ) — 9, Красную книгу Свердловской области (2008) (ККСО) — 8. Ниже 
приведён их список:

• Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Обыкновенный аполлон, ККРФ, ККСУ;
• Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758 — Мнемозина, ККРФ, ККСУ;
• Limenitis camilla (Linnaeus, 1763) — Ленточник Камилла, ККСУ;
• Carabus canaliculatus (Adams, 1812) — Жужелица ребристая, ККСУ, ККСО;
• Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1758) — Муравьиный лев, ККСО;
• Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) — Бабочковидный ручейник, ККСО;
• Lopinga deidamia (Eversmann, 1851) — Краеглазка дейдамия, ККСУ, ККСО;
• Erebia cyclopius (Eversmann, 1844) — Чернушка циклоп, ККСУ, ККСО;
• Oeneis jutta (Hubner, 1806) — Энеис ютта, ККСУ, ККСО;
• Bombus muscorum (Fabricius, 1775) — Шмель моховой, ККСУ, ККСО;
• Bombus sporadicus (Nylander, 1848) — Шмель спорадикус, ККСУ, ККСО.
За последние десять лет из этих видов на территории заповедника встречены 6: P. apollo 

(64 регистрации без данных учётов), M. formicarius (1), L. camilla (5), L. deidamia (в период лёта 
встречается ежедневно не по одной особи), E. cyclopius (1), B. sporadicus (9).

В районе Висимского заповедника встречается восточноевропейский подвид обыкновенного 
аполлона — P. a. democratus Krulikovsky, 1906. На изучаемой территории распространён 
локально. Регистрировался на суходольных послелесных лугах вдоль рек Сулём, Каменки, 
Дудки, Медвежки. Известна постоянная микропопуляция в кв. 27, выдел 16. С 2005 по 2014 гг. 
вид регистрировался на еланях в кв. 20, 28, 38 на берегу р. Каменки; кв. 45/46 на берегу р. Дудки; 
на разнотравных лугах в кв. 125 у с. Большие Галашки. Не был встречен на лугу у р. Медвежки 
(кв. 45). Число регистраций по карточкам встреч составило: в 2005 г. — 3, 2006 г. — 6, 2007 
г. — 2, 2009 г. — 1, 2010 г. — 7, 2011 г. — 22, 2012 г. — 8, 2013 г. — 15. В 2008 и 2014 г. аполлон 
обнаружен только на месте его постоянного обитания — в кв. 27, в учётах.

По нашим наблюдениям с 2005 по 2014 г. на елани в кв. 27 вид регистрировался от 1 до 
17 экз. за один учёт (таблица). Максимальная численность наблюдалась в 2011, 2012 гг., 
минимальная — в 2005 и 2011 гг. Среднемноголетние значения начала лёта (n=9) — 9 июля, 
массового лёта (n=18) — 20 июля, конца лёта (n=12) — 4 августа. Среднемноголетнее значение 
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продолжительности лёта (n = 8) — 29 дней. Ранее всего массовый лёт наступил в 2012 г., позже 
всего — в 2008, 2009 гг.

Динамика численности Parnassius apollo в 2005–2014 гг. в кв. 27 Висимского заповедника

Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Максимальное число 
экз. за учёт 3 7 5 6 8 3 17 17 11 1

Плотность, экз./га 0,45 1,04 0,75 0,90 1,19 0,6 2,53 2,53 1,64 0,5
Дата массового лёта 22.07 20.07 21.07 23.07 23.07 18.07 18.07 03.07 22.07 23.07

По остальным охраняемым видам насекомых специальные работы не проводились. Из этих 
видов L. deidamia встречалась ежегодно по просекам и еланям, на ветровальных участках леса, 
гарях как обычный вид. M. formicarius на стадии имаго в заповеднике не регистрировался, но 
26 мая 2009 г. в пихто-ельнике высокотравно-папоротниковом коренном (кв. 112) на участке 
с разреженной травяной растительностью была обнаружена перезимовавшая личинка. Более 
муравьиный лев в заповеднике и его окрестностях не встречался. Пять особей L. camilla 
наблюдались 18 июля и последующие несколько дней 2012 г. на послелесном суходольном 
разнотравном лугу в кв. 45. Опубликованные данные о присутствии вида на территории 
Свердловской области отсутствуют. На сайте htth://macroclub.ru найдена фотография вида 
с указанием места съёмки — Средний Урал. На территории заповедника, скорее всего, 
зарегистрированы мигрирующие особи, хотя для вида, по мнению старшего научного 
сотрудника лаборатории орнитологии и наземных беспозвоночных животных, канд. биол. 
наук В.Н. Ольшванга, существенные миграции не характерны. E. сyclopius был встречен 4 
июля 2014 г. в кв. 45 на разнотравном лугу, 1 особь. В результате учётов пчелиных в 2012 г. 
выявлен 1 охраняемый вид: Bombus sporadicus (Nylander, 1848). В кв. 27 зарегистрировано 
2 экз., 13.07.2012; 1 экз., 20.07.2012; в кв. 54 — 1 экз., 9.08.2012. Также вид встречен на новой 
территории в молодых березняках разнотравно-вейниковых: в кв. 162 — 3 особи, 26.07.2012; 
кв. 121 — 2 особи, 9.08. и 20.08.2012 г. 
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Научные исследования в заповедниках и национальных парках Российской Федерации за 1998–
2005 годы. Вып. 3. Часть 1. М.: ВНИИприроды, 2006. С. 56–57.

Планируемые исследования по теме НИР. Наблюдения за численностью аполлона в кв. 27 и 
регистрация встреч охраняемых видов насекомых будут продолжены и в последующие годы.



68

Волжско-Камский заповедник

Тема: Градиент среды в динамике рептилий и их состояния.

Исполнитель: А.В. Павлов, ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник».

Цели и задачи. Изучение состояния видов рептилий и определяющих его экологических 
факторов с выявлением их пространственно-биотопической структуры; изучение 
градиента факторов и их динамики, определяющих распределение животных на макро- и 
микробиотопическом уровнях.

Материалы и методы. Объект изучения — гадюка обыкновенная Vipera berus — вид, 
занесённый в Красную книгу Республики Татарстан. Исследования проводятся с 2003 г. 
на территории Волжско-Камского заповедника, заповедника «Большая Кокшага», ООПТ 
регионального значения по нестрого фиксированным маршрутам в лесных и прилегающих к 
ним биотопах с конца марта по начало октября. Общая протяженность маршрутов составила 
1200 км. Дополнительно по точкам встреч видов использованы опубликованные данные для 
территорий Республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл.

За температуру тела принимается температура, измеренная в пищеводе на глубине 4–5 
см для змеи средних размеров, как наиболее стабильная (Литвинов, 2004). Температуру 
приземного слоя воздуха, относительную влажность, освещенность измеряли на высоте 1–3 см, 
температуру воздуха — на высоте 1 м в точке находки особи. Измерения производили в момент 
встречи змеи. Сомкнутость крон и проективное покрытие травостоя определяли глазомерно, 
высоту травостоя — мерной рулеткой. Для хранения и обработки данных использована 
оригинальная База данных «Рептилии Волжско-Камского края», содержащая информацию о 
1055 особях объектов герпетофауны с 1999 г. по их точкам встреч в центральной части региона.

Основные результаты. Микробиотопические условия в точках встреч гадюки 
обыкновенной. Температура воздуха в точках встреч меняется в пределах от 6,6°С (апрель) 
до 29,5°С (август), медиана равна 21°С (таблица). Значимых различий по температуре воздуха 
в микробиотопах самцов и самок не выявлено (W=542, p=0,11; AB=552, p=0,17), но диапазон 
значений температур воздуха в точках встреч самок составляет 17,4°С, тогда как в точках 
встреч самцов — 21°С. Эта разница достигается за счет нижнего значения температуры в 
микробиотопах самцов (6,6°С), ввиду их более раннего выхода из мест зимовок. Самки V. berus 
встречаются при более высоких температурах воздуха, что подтверждает мнение об их большей 
термофильности (Чан Кьен, 1967; Литвинов, 2004).

Отмечено значимое различие между осенними температурами воздуха в точках встреч вида 
и весенними (апрель, май), летними (июнь–август) температурами.

Температура приземного слоя воздуха в точках встреч в разные сезоны активности вида 
составляет от 7,4°С (апрель) до 37,7°С (май), медиана -23,05°С. Самцы встречаются при более 
низких значениях температуры приземного воздуха (7,4°С), чем самки (15,4°С). Верхний 
предел значений температуры приземного воздуха в точках встреч самок выше (37,7°С), 
соответственно самки чаще встречаются при более высоких температурах приземного воздуха 
(W=4803,5, p=0,0002, AB=6973,5, p=0,18).

В ранневесенний период (апрель) в точках встреч вида значения медианы приземного 
слоя воздуха достоверно ниже, чем в остальные месяцы. Более низкие значения температуры 
призменного воздуха отмечаются в октябре. В целом температура приземного воздуха в 
точках встреч в течение сезона активности вида, в отличие от температуры воздуха, менее 
вариабельна, и значения медианы от мая к августу находятся в пределах 24°С.

Относительная влажность в точках встреч V. berus изменяется в пределах от 9,1% 
(апрель) до 85,5% (июнь), медиана равна 39,4%. Значения влажности для самцов и самок мало 
различаются (таблица), и эти различия статистически не значимы.

Ранневесенние значения (апрель) относительной влажности в микробиотопах V. berus 
достоверно ниже поздневесенних (май) и летних величин (июнь–август). Различия связаны с 
тем, что гадюка в весенний период во время баскинга предпочитает сухие и прогретые участки 
камней, ветвей и листового опада, характеризующиеся низкими значениями влажности.
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Освещенность варьирует от 5,67 до 11,95 люксов (лк), медиана составляет 8,8 лк. Значения 
освещенности в точках встреч самцов и самок статистически не отличаются (t=1,3, p=0,18, 
F=0,86, p=0,47). Освещенность в точках встреч вида имеет тенденцию к увеличению от 
ранневесенних месяцев к осенним, но достоверность этой тенденции подтверждается лишь 
для высоких значений освещенности в октябре.

Сомкнутость крон в разные сезоны варьирует от 0 до 98%, медиана равна 20% (таблица). 
В точках встреч самок значения медианы сомкнутости крон ниже, чем в точках встреч самцов, 
что может быть связано с большей активностью самцов, при этом диапазон значений мало 
отличается (таблица). Но различия статистически не значимы (W=7306,5, p=0,01, AB=6632,5, 
p=0,36). Условия сомкнутости крон в разные сезоны мало отличаются, т.е. даже при общем 
сезонном увеличении облиствления деревьев средние значения сомкнутости крон будут 
варьировать в пределах 30%. Таким образом, несмотря на приуроченность Vipera berus к лесным 
биотопам, в их пределах вид встречается при низких условиях сомкнутости крон (на полянах, 
опушках, болотах и разреженных участках).

Высота травостоя в разные сезоны изменяется от 0 (часто в весенний период) до 160 
см (в прибрежной биотопах, где растет тростник и рогоз узколистный), медиана равна 10 
см (таблица). В точках встреч самок значения высоты травостоя выше, чем в точках встреч 
самцов (W=3231,5, p<0,0001, AB=7279,5, p<0,0001), т.е. самки встречаются в более укромных 
микробиотопах. Кроме того, высокий травостой способствует меньшему суточному колебанию 
температуры и влажности. Значения высоты травостоя в точках встреч вида весной (апрель, 
май) достоверно ниже, чем в остальные сезоны, что связано и с общими сезонными изменениями 
высоты травостоя, и с периодом весеннего прогревания животных. С увеличением высоты 
травостоя в летние месяцы вид использует высокий травостой как укрытие.
Основные статистические показатели микробиотопических условий в точках встреч гадюки 

обыкновенной в центральной части Волжско-Камского края

Микробиотопические 
условия Пол n min–max Среднее Медиана χ2 р

Температура воздуха, °С

♂♂ 32 6,6–27,6 18,3 19,2 77,7 <0,001
♀♀ 43 11,4–28,8 21,3 22,4 36,8 0,69
Вся 

выборка 86 6,6–29,5 20,42 21 127,9 0,001

Температура 
приземного воздуха, °С

♂♂ 125 7,4–32 20,9 21,4 210,9 <0,001
♀♀ 107 15,4–37,7 24,1 24 108,3 0,42
Вся 

выборка 254 7,4–37,7 22,55 23,05 353,9 <0,001

Влажность, %

♂♂ 107 9,6–85,5 39,4 32,6 1066,4 <0,001
♀♀ 81 9,1–84,9 43,7 46,4 611,5 <0,001
Вся 

выборка 202 9,1–85,5 41,77 39,4 1753 <0,001

Log освещенность, люкс

♂♂ 107 5,7–11,5 8,5 8,5 25,7 1
♀♀ 82 5,7–11,9 8,8 8,8 22 1
Вся 

выборка 203 5,67–11,95 8,64 8,8 50,2 1

Сомкнутость крон, %

♂♂ 115 0–98 28,3 20 2193,9 <0,001
♀♀ 106 0–90 20,9 10 2333,7 <0,001
Вся 

выборка 246 0–98 25,5 20 48,6 <0,001
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Микробиотопические 
условия Пол n min–max Среднее Медиана χ2 р

Высота травостоя, см

♂♂ 118 0–160 11,4 0 4611 <0,001
♀♀ 102 0–150 35,9 30 3672,6 <0,001
Вся 

выборка 242 0–160 23,24 10 9842,9 <0,001

Проективное покрытое 
травостоя, %

♂♂ 113 0–100 17,2 0 4825,4 <0,001
♀♀ 101 0–100 45,5 40 3351,1 <0,001
Вся 

выборка 235 0–100 32,5 20 9675,9 <0,001

Проективное покрытие травостоя в точках встреч V. berus в разные сезоны меняется от 0 
до 100%, медиана составляет 20%. В точках встреч самок величина проективного покрытия 
травостоя выше, чем в точках встреч самцов, и различия статистически значимы (W=3335,5, 
p<0,0001, AB=6560,5, p=0,01).

В зависимости от сезона исследования, V. berus встречается при разных значениях 
проективного покрытия травостоя. Весенние значения проективного покрытия в точках встреч 
вида значимо отличаются от летних.

Оценка комплекса микробиотопических условий в точках встреч гадюки обыкновенной. 
Анализ микробиотопических условий в точках встреч V. berus выявил, что наибольший вклад в 
различие микробиотопов вносят три главные компоненты (55%): в первую главную компоненту 
больший вклад вносят температурные условия (температура воздуха и приземного слоя 
воздуха) и характеристики травостоя, во вторую и третью — с малым вкладом — освещенность 
(рисунок). В целом наибольший вклад (длина линии) в разброс данных по микробиотопам V. 
berus вносят температурные условия, условия влажности и высота травостоя.

Градиентный анализ микробиотопических условий в точках находок 
гадюки обыкновенной методом PCA (n=55)

При рассмотрении связей между микробиотопическими условиями выявлена значимая 
положительная связь температуры приземного слоя воздуха и температуры воздуха (rsp=0,92, 
p<0,001), значимая отрицательная связь температуры воздуха и приземного слоя воздуха 
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с относительной влажностью (rsp= –0,56 и –0,62, соответственно, p<0,001). При увеличении 
сомкнутости крон уменьшается освещенность (rsp= –0,37, p<0,001), с увеличением высоты 
травостоя повышается и проективное покрытие травостоя (rsp=0,65, p<0,005).

Резюмируя сообщение, отметим, что для самок характерны более узкие интервалы 
значений рассмотренных микробиотопических условий по сравнению с самцами, что связано 
с большей активностью самцов. Зачастую в апреле (в период выхода животных из зимовок) 
климат определяет особенности всех микробиотопических условий в точках встреч и их 
достоверное отличие от условий остальных месяцев. Для вида подтверждена определяющая 
роль температуры приземного воздуха, влажности и характера травостоя. Попарный анализ 
микробиотопических условий выявил наличие положительной или отрицательной связи 
между большинством из них.
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Тема: Состояние гнездовой группировки орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) на 
территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

Исполнитель: А.С. Аюпов, ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник».

Цели и задачи. Оценка современного состояния группировки орлана-белохвоста и изучение 
особенностей его экологии в условиях Куйбышевского ввдхр.

Материалы и методы. На территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника 
в ходе сплошного обследования лесных кварталов (3700 га) выявляли гнезда орлана-
белохвоста и определяли их географические координаты с помощью GPS. Также проводили 
учёты численности вида на прилегающих к заповеднику территориях на устьевом участке 
р. Меша (рисунок). С 2012 г. проводили кольцевание птенцов орлана по программе цветного 
мечения хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (Бекмансуров и 
др., 2012а). Для кольцевания птиц Волго-Уральского региона принята следующая комбинация: 
кольца белого и зеленого цвета одеваются на правую лапу птиц, кольца черного цвета — на 
левую. Коды на кольцах выполнены гравировкой, имеют серебристый цвет, что позволяет 
рассмотреть их номер с относительно большого расстояния с помощью бинокля. Собирали 
материал по питанию орлана путем сбора погадок, остатков добычи под гнездами и в гнездах, 
а также путем наблюдения за птицами во время охоты. В 2014 г. на одном гнезде применяли 
видеонаблюдение. Оценивали запасы легкодоступного корма — подсчитывали выброшенную 
на берег снулую рыбу и плавающую на поверхности воды рыбу, зараженную ремнецом.

Основные результаты. С 2005 г. на территории заповедника выявлено 18 гнезд орлана-
белохвоста. Птицами для выведения птенцов ежегодно используется 7–9 гнезд (рисунок). 
Число гнездящихся пар остается стабильным на протяжении последних более 40 лет (Павлов, 
1999; Аюпов, 2006). Орлан на территории заповедника образует плотную полуколониальную 
группировку — расстояние между гнездами составляет от 0,4 до 2,5 км (в среднем 0,9 ±0,7 км, 
n =9). Такая высокая плотность, на наш взгляд, связана с заповедным режимом территории, 
наличием высокоствольных деревьев и относительно стабильной кормовой базой. В период 
нереста рыб на заповедном участке численность орлана достигает 50 особей. Отдельные птицы 
остаются зимовать, причем, если в начале 1970-х годов зимовали 1–2 особи (Григорьев и др., 
1977), то в последние годы — 5–7 птиц. Высокая плотность орлана в заповеднике привела к 
освоению птицами прилегающих территорий, в частности, островов в устье р. Меша. Так, на о. 
Большой Мансуровский, где учеты птиц ведутся с 1976 г., до 1994 г. орлан отмечался лишь в 
октябре 1978, 1980 и 1981 гг. С 1994 г. вид стал встречаться в гнездовой период (таблица).

Данные учета орлана-белохвоста на постоянном маршруте на о. Б. Мансуровский
(май–июнь, особей/км2)

Год 1993 1994 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
Обилие 0 0,05 1,8 4,2 6,2 7,1 2,3 4,6 2,7 3,1 4,0

3 июля 1980 г. на о. Чулпан было обнаружено гнездо орлана с двумя почти оперившимися 
птенцами, которые впоследствии погибли (гнездо было разорено пастухами). В 2000-х 
годах орланы загнездились на островах Чулпан, Мысы и Кабачище. В 2011 г. гнезда орлана 
зафиксированы на островах Большой и Средний Мансуровский. В 2013 г. на всех названных 
островах зафиксировано 5 жилых гнезд (рисунок).

С 2012 г. в заповеднике и на прилегающих территориях было окольцовано 28 птенцов. В 2012 
г. в 4-х гнездах было по одному птенцу, в 3-х — по два. В 2013 г. в 3-х гнездах было по одному 
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птенцу, в пяти — по два. В 2014 г. в 4 гнездах было по одному птенцу, в 3-х — по два и в одном 
три хорошо упитанных птенца. Окольцованный в июне 2012 г. птенец был сфотографирован 
на территории заповедника 11 октября 2012 г., а окольцованный 8 июня 2013 г. наблюдался 30 
июня на расстоянии более одного километра от гнезда. Второй из окольцованных 8 июня 2013 
г. птенец найден мертвым на берегу р. Волга в окрестностях г. Жигулевск Самарской области 15 
ноября 2014 г.

Расположение гнезд орлана-белохвоста на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника 
и на прилегающих территориях

В настоящее время основу питания орланов заповедника и прилегающих к нему территорий 
в весенне-летний период составляет рыба — от 85 до 100%. Следует отметить, что до создания 
Куйбышевского вдхр. основу питания орлана (95,7%) составляли млекопитающие и птицы 
(Григорьев и др., 1977). Более 60% приходится на леща и густеру (эти виды чаще других 
заражены ремнецом); из других видов рыб в спектр питания орлана входят щука, карась, 
сазан, судак, в незначительном числе — сом и жерех. Из птиц в питании орлана зафиксированы 
домашний гусь, курица и грач. В осенне-зимний период орланы питаются, в основном, падалью 
— кабан, собака, овца, домашний гусь; редко отмечались подранки диких уток. В последние 
годы наблюдается сокращение запасов легкодоступных кормов орлана. Если в 1980–1990-х 
годах среднее число снулой рыбы на 1 км береговой полосы составляло от 2 до 12 экз. (0,5–5,0 
кг), а число зараженной ремнецом рыбы в поле зрения — от 3 до 15 экз. (1–7 кг) (Павлов, 1999), 
то в 2010-х годах эти показатели составили по 0–4 экз. (0–4 кг).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Аюпов А.С. Некоторые черты биологии орлана-
белохвоста на охраняемых территориях Республики Татарстан // Изучение и охрана хищных 
птиц Северной Евразии: Материалы V международной научной конференции по хищным 
птицам Северной Евразии. Иваново, 2008. С. 60–61.

Аюпов А.С., Бикмансуров Р.Х., Горшков Д.Ю., Прохоров Е.В. Роль некоторых ООПТ Татарстана 
в сохранении птиц, занесенных в Красную книгу РФ (по материалам рукописей заповедника и 
экспедиционных работ 2005–2008 гг.) // Бюллетень «Самарская Лука». 2009. Т. 18. № 1. С. 210–
216.
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Воронежский заповедник

Тема: Летопись природы (экологический мониторинг состояния окружающей среды и 
природных объектов на ООПТ). 1.4.1.1. Новые виды растений и новые места обитания 
ранее известных видов; 1.4.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды; 
1.5.1.1. Новые виды животных; 1.5.1.2. Редкие виды животных.

Исполнители: Е.А. Стародубцева, И.И. Сапельникова, В.М. Емец, П.Д. Венгеров, С.Ф. Сапельников, 
ФГБУ «Воронежский государственный заповедник».

Цели и задачи. Инвентаризация, мониторинг, оценка состояния различных компонентов 
природного комплекса Воронежского заповедника.

Материалы и методы. Методика полевых исследований, фиксируемые показатели, объем 
материала и критерии оценки определяются в зависимости от биологии конкретного вида и 
характера его встречаемости на исследуемой территории.

Основные результаты. При изучении видового состава и распространения по территории 
редких видов грибов и лишайников помощь штатным сотрудникам заповедника, которые 
осуществляют сбор и первичную обработку материала, оказывают микологи и лихенологи 
сторонних организаций, выполняя полевые работы и определяя материалы, собранные в 
заповеднике другими исследователями). 

Ежегодно на территории Воронежского заповедника и в его охранной зоне отмечаются 
встречи редких видов растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации и 
региональные Красные книги Воронежской и Липецкой областей. В настоящее время в 
заповеднике произрастает 4 объекта Красной книги Российской Федерации: Iris aphylla L., 
Fritillaria ruthenica Wikstr., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l., Stipa pennata L. s. str. В 2006–2014 гг. на 
фиксированных площадках и трансектах были продолжены начатые в 1993 г. популяционные 
исследования рябчика русского, прострела лугового и ковыля перистого, проводилось изучение 
фенологии рябчика русского, осуществлялось изучение территориального и фитоценотического 
распределения ириса безлистного. Состояние популяций рябчика русского и ириса безлистного 
на территории заповедника не вызывает опасения. Состояние популяции ковыля перистого 
определяется климатическими условиями, в перспективе вероятно сокращение числа встреч 
вида в связи с изменением мест его обитания вследствие зарастания лугов и полян заповедника 
древесной растительностью. Прострел луговой представлен на территории заповедника 
единственной стареющей популяцией, в которой отсутствует семенное возобновление и, 
соответственно, нет особей предгенеративных возрастных состояний.

Ежегодно на территории Воронежского заповедника и в его охранной зоне отмечаются 
встречи редких видов насекомых, включенных в Красную книгу Российской Федерации и 
региональные Красные книги. В заповеднике отмечены 14 видов насекомых Красной книги 
Российской Федерации: Saga pedo (Pallas, 1771), Anax imperator (Leach, 1815), Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1758), Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Netocia aeruginosa (Drury, 1770), Parnopes 
grandior (Pallas, 1771), Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872), Bombus armeniacus Radoskowski, 1877, 
B. confusus (Schenck, 1859) [=B. paradoxus], B. fragrans (Pallas, 1771), B. soroeensis Fabricius, 1775 
[=B. proteus), Parnassius apollo (Linnaeus, 1758), P. mnemosynae (Linnaeus, 1758), Hamearis lucina 
(Linnaeus, 1758). 

В 2005–2014 гг. учитывали число имаго бабочки-мнемозины (P. mnemosynae) на постоянном 
энтомологическом маршруте (М. Приваловка-Графская) протяженностью 7 км (время учета 
— первая половина июня). Численность бабочки-мнемозины в 2006–2014 гг. претерпевала 
циклическое изменение с минимумом в 2007, 2008 гг. (2 имаго/маршрут) и максимумом в 2011 
г. (17 имаго/маршрут).

В 2010–2014 гг. учитывали численность имаго пчелы-плотника (X. valga) и бабочки-
мнемозины (P. mnemosynae) на 5 энтомологических стационарных участках (ЭСУ): Фаленбергово 
поле, Заводское поле, Оброчное поле, Лебяжье поле, Усманское поле (время учетов — июнь). 
Численность имаго пчелы-плотника в 2010–2014 гг. на 5 ЭСУ была стабильно низкой (1–2 особи/
участок). Численность имаго бабочки-мнемозины в 2010–2014 г. на 5 ЭСУ была различной 
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(колебалась в пределах 1–57 имаго/участок) и претерпевала разнонаправленные циклические 
изменения. 

За весь период орнитологических исследований на территории Воронежского заповедника 
отмечены 15 видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации: Ciconia nigra L., 
Anser erythropus L., Pandion haliaetus L., Circus macrourus Gm., Circaetus gallicus Gm., Aquila clanga 
Pall., Aquila pomarina Brehm., A. heliaca Savigny, Aquila chrysaetos L., Haliaeetus albicilla L., Falco 
cherrug Gray, Numenius arquata L., Bubo bubo L., Dendrocopos medius L., Lanius excubitor L. В 2006–
2014 гг. в заповеднике и в его охранной зоне продолжали регистрировать встречи редких видов 
птиц, включенных в федеральную и региональные Красные книги. Для видов Красной книги 
Российской Федерации получены следующие данные: черный аист — C. nigra L. (пара взрослых 
птиц была отмечена в августе 2008 г., вероятно гнездование), пискулька — A. erythropus L. (стая 
птиц отмечена на весеннем пролете в 2006 г.), скопа — P. haliaetus L. (регулярно отмечается в 
период миграции), степной лунь — C. macrourus Gm. (встречается на пролете в охранной зоне 
заповедника), змееяд — C. gallicus Gm. (в последние 20 лет отмечено регулярное гнездование 
2–4 пар), большой подорлик — A. clanga Pall. (регулярно гнездится; гнездо подорлика, 
расположенное в пойме р. Воронежа, заселялось в 2009 г., затем — в 2011 г., в обоих случаях 
отмечалось по одному птенцу), малый подорлик — A. pomarina Brehm. (в заповеднике впервые 
гнездование было отмечено в 2006 г., затем отмечался на охраняемой территории в 2007 г.), 
могильник — A. heliaca Savigny (регулярно отмечается на весеннем пролёте, в последние годы 
на ООПТ гнездится 1 пара), беркут — A. chrysaetos L. (редко встречается на зимовке), орлан-
белохвост — H. albicilla L. (регулярно гнездится с 2002 г.), балобан — F. cherrug Gray (в последние 
20 лет не отмечается), большой кроншнеп — N. arquata L. (встречается в охранной зоне на 
пролете), филин — B. bubo L. (последний раз одна птица отмечена в 2002 г.), средний дятел — 
D. medius L. (обычный вид), серый сорокопут — L. excubitor L. (малочисленный зимующий вид: 
в январе 2011 г. отмечен в охранной зоне заповедника; в 2013 г. зарегистрированы 2 встречи 
сорокопута на зимовке).

В 2013 г. в Воронежском заповеднике группой украинских биологов под руководством канд. 
биол. наук А.С. Влащенко было проведено исследование фауны рукокрылых. Рукокрылых 
отлавливали в местах охоты, водопоя и возле убежищ паутинными сетями, проводили 
прослушивание ночного эфира при помощи ультразвукового детектора Pettersson D200. Всего 
было отловлено 639 особей 11 видов рукокрылых. Среди пойманных животных было несколько 
экземпляров самого крупного среди европейских рукокрылых и одного из самых редких видов 
— гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). Впервые вид зарегистрирован 
в заповеднике в середине 1930-х годов. Новая находка подтвердила успешное существование 
в Воронежском заповеднике выводковой группы гигантской вечерницы на протяжении 
нескольких десятилетий.
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Тема: Редкие виды биоты Воронежского биосферного резервата. 

Исполнители: Е.А. Стародубцева, И.И. Сапельникова, В.М. Емец, П.Д. Венгеров, С.Ф. Сапельников, 
ФГБУ «Воронежский государственный заповедник». 

Цели исследования — мониторинг состояния видов биоты, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, региональные Красные книги Воронежской и Липецкой областей; 
разработка и внедрение рекомендаций по их охране и оптимизации условий существования на 
территории Воронежского биосферного резервата (Воронежский заповедник, охранная зона 
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заповедника и государственный природный заказник федерального значения «Воронежский»). 
Задачи исследования – 1) выявление местонахождений редких видов на территории 
заповедника, в охранной зоне и подведомственных заказниках; 2) мониторинг состояния редких 
видов; 3) подготовка и издание печатной и иной продукции (буклеты, листовки, аншлаги) 
по редким видам для обучения государственных инспекторов, эколого-просветительской 
работы, предупреждения нарушений в отношении редких видов; 4) выработка рекомендаций 
по территориальной охране видов; 5) интеграция в региональные программы Воронежской и 
Липецкой областей по изданию и ведению региональных Красных книг.

Материалы и методы. Методика полевых исследований, фиксируемые показатели, объем 
материала и критерии оценки определяются в зависимости от биологии конкретного вида и 
характера его встречаемости на исследуемой территории.

Основные результаты. В течение 2011–2014 гг. на территориях заповедника, охранной зоны 
и заказника «Воронежский» осуществлялся сбор данных о распространении редких видов 
грибов, лишайников и сосудистых растений. Составлены списки редких видов различных групп 
биоты. В табл. 1 отражены сводные данные по числу редких видов грибов, лишайников, мхов и 
сосудистых растений, произрастающих на территории заповедника.

Таблица 1. Сведения о числе редких видов живых организмов, включенных в федеральную 
и региональные Красные книги, на территории Воронежского заповедника

Группа организмов
Красная книга 

Российской Федерации Воронежской области Липецкой области
 Грибы 4 15 18
Лишайники – 16 19
Мхи – 14 13
Сосудистые растения 5 79 73

В 2011 г. в охранной зоне Воронежского заповедника на территории Липецкой области Е.А. 
Стародубцевой обнаружена крупная популяция ятрышника шлемовидного (Оrchis militaris L.) 
— вида Красной книги Российской Федерации, который считали исчезнувшим на территории 
Липецкой области, (находок вида в области не было более 125 лет). В 2011–2013 гг. ботаники 
заповедника осуществляли мониторинг состояния этой популяции. При обследовании 
места обитания ятрышника были обнаружены и другие редкие виды растений и животных. 
Сотрудниками заповедника подготовлены рекомендации по созданию ООПТ в долине ручья 
Студенки (Усманский р-н Липецкой области). 

В 2011–2014 гг. сотрудники Воронежского заповедника канд. биол. наук Н.Ю. Хлызова и канд. 
биол. наук Е.А. Стародубцева принимали участие в работах по подготовке второго издания 
Красной книги Липецкой области (том «Растения, грибы, лишайники»), ими было написано 
112 видовых очерков по редким видам с рекомендациями по их охране. Н.Ю. Хлызова являлась 
ответственным редактором второго издания Красной книги Липецкой области (2014). 

Учитывая, что на территории Воронежского заповедника имеется единственное место 
произрастания прострела лугового (Pulsatilla pratensis), включенного в Красную книгу 
Российской Федерации, а также тот факт, что эта популяция является стареющей, в ней 
отсутствует возобновление, с 2011 г. в заповеднике проводятся опыты по выращиванию вида в 
культуре и работы по подсеву семян в природные условия. 

В течение 2011–2014 гг. на территориях заповедника, охранной зоны и заказника 
«Воронежский» отмечались встречи редких видов животных. Составлены списки редких 
видов для различных групп биоты. В табл. 2 отражены сводные данные по числу редких видов 
животных, встречающихся на территории заповедника.
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Таблица 2. Сведения о числе редких видов животных включенных в международную, федеральную и 
региональные Красные книги, на территории Воронежского заповедника

Группа организмов Красный 
список МСОП

Красная книга 
Российской 
Федерации

Приложение 3 к 
Красной книге 

Российской 
Федерации

Красная книга 
Воронежской 

области

Насекомые 5 14 22 159
Рыбы и круглоротые – 2 – 2
Земноводные – – – 2
Пресмыкающиеся – 1 – 1
Птицы 4 15 2 21
Млекопитающие – 2 – 2

Зоологи заповедника осуществляли сбор сведений по биологии, экологии и распространению 
редких видов, включенных в Красные книги Российской Федерации, Липецкой и Воронежской 
областей. Исследования проводились на территории Воронежского заповедника, его охранной 
зоны, заказников «Воронежский» и «Каменная степь», а также на других территориях 
Воронежской и Липецкой областей. Сведения, получаемые в рамках ведения региональных 
Красных книг, оформлялись в виде публикаций.

По результатам работы по теме научными сотрудниками заповедника подготовлены 
научно-популярные брошюры и путеводители, разработаны рекомендации по созданию ООПТ 
на территории Липецкой области, составлено обоснование присоединения к территории 
Воронежского государственного природного биосферного заповедника лугов в пойме р. 
Воронеж.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Венгеров П.Д. Певчие птицы: Путеводитель по 
Воронежскому заповеднику и сопредельным территориям. Изд. 2. Тамбов: ООО «Принт Альян», 
2014. 328 с. 

Венгеров П.Д. Полевой лунь, степной орел, кобчик, степная пустельга, обыкновенная 
пустельга, тетерев, ходулочник, травник, большой кроншнеп, клинтух, степной жаворонок, 
полевой конек (Материалы к Красной книге Воронежской области) // Мониторинг редких и 
уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья. Воронеж, 2012. С. 12–32. 

Венгеров П.Д. Состояние редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц 
Липецкой области в Воронежском заповеднике // Проблемы ведения Красной книги: Материалы 
регионального совещания. Липецк: Изд-во Липецкого педагогического университета, 2012. С. 
17–28.

Венгеров П.Д., Вавин В.С. О гнездовании среднего пестрого дятла в лесополосах Каменной 
степи // Проблемы ведения Красной книги: Материалы регионального совещания. Липецк: 
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Воронежский заповедник: по страницам Красной книги. Воронеж: ООО «Артефакт», 2011. 
48 с.
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Пчела-плотник Xylocopa valga. Фото В.М. Емца.

      
Ятрышник шлемоносный Orchis

militaris (соцветие). Фото А.А. Стародубцевой.
Ятрышник шлемоносный

Orchis militaris. Фото А.А. Стародубцевой.
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Заповедник «Воронинский»

Тема: Животные Красной книги Тамбовской области, 2008–2010 гг.

Исполнители: А.Н. Гудина, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский»; Д.М. 
Самохин.

Цели и задачи. Изучить состояние популяций видов, занесённых в Красную книгу Тамбовской 
области; определить численность и распространение охраняемых видов животных на 
территории заповедника «Воронинский» и его окрестностей.

Материалы и методы. Маршрутно-экскурсионное обследование наиболее важных 
потенциальных мест обитания охраняемых видов животных (урочища Березовый куст, Гусиное 
погодье, Варваринское, Кривая лука и др.) с использованием стандартных (главным образом, 
щадящих) методов полевых исследований (Новиков, 1953; Цуриков, 2011; и др.). Сроки сбора 
материала — с апреля по ноябрь. 

Основные результаты. В результате исследования установлено обитание на территории 
заповедника 39 видов насекомых, занесенных в региональную Красную книгу. Три из них 
(император-дозорщик, мнемозина, пчела-плотник) занесены в Красную книгу Российской 
Федерации. Три вида (рогачик-жужелицевидный, жужелица Щеголева, сколия гигантская) на 
территории заповедника зарегистрированы впервые. 

Проведена ревизия орнитологической фауны Тамбовской области. Список видов птиц, 
приведенный в кадастре «Позвоночные животные Тамбовской области» (2007), дополнен 
двумя новыми видами (ворона черная, синица усатая). Подготовлены материалы, изменяющие 
представление о характере пребывания некоторых видов птиц в регионе. В частности, впервые 
установлено гнездование лебедя-кликуна. Изложены сведения по биологии ряда редких видов 
птиц Тамбовской области, собранные на территории заповедника или в его окрестностях 
(поганки малая, красношейная, серощекая, цапля рыжая, нырок красноносый, турпан 
обыкновенный, крохаль большой, скопа, трясогузка желтолобая и др.). 

Полученные материалы были использованы во втором издании Красной книги Тамбовской 
области. Животные (2012): исполнителями темы написаны более 80 видовых очерков, 
единолично или в соавторстве.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Гудина А. Н. Новые сведения о 
редких куликах низовьев р. Карай // Проблемы Красной книги: Материалы межрегионального 
совещания. Липецк, 2008. С. 29–31.

Гудина А.Н. Встречи редких и малоизученных птиц в среднем течении реки Вороны в 2010 
г. // Антропогенная трансформация природных экосистем: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (13–14 октября 2010 г., г. Балашов). 
Балашов: Николаев, 2010. С. 40–42.

Гудина А.Н. Как улучшить «Красную книгу» Тамбовской области? // Видовые популяции 
и сообщества в антропогенно-трансформированных ландшафтах: состояние и методы 
диагностики: Материалы ХI международной научно-практической экологической конференции. 
Белгород, 2010. С. 23–24.

Гудина А.Н. Новые виды позвоночных животных государственного природного заповедника 
«Воронинский» // Научные ведомости БелГУ. Серия: Естественные науки. 2010. № 9. Вып. 11. С 
73–74.

Гудина А.Н. Первая регистрация сирийского дятла Dendrocopos syriacus (Hemprich et 
Ehrenberg, 1833) на востоке Тамбовской области // Научные ведомости БелГУ. Серия: 
Естественные науки. 2010. № 3(74). Вып. 10. С. 45–46. 

Красная книга Тамбовской области. Животные / О.Н. Артаев, Е.А. Ганжа, В.В. Глушков и др. 
Тамбов: ООО «Изд-во Юлис», 2012. 352 с. 

Перечень (список) объектов животного мира, включенных в Красную книгу Тамбовской 
области (по состоянию на 15 октября 2010 г.) / О.Н. Артаев, Е.А. Ганжа, А.Н. Гудина, А.В. Емельянов, 
Ю.В. Захаров, Р.Н. Ишин, Е.В. Калинкина и др. Тамбов: Управление по охране окружающей среды 
и природопользованию Тамбовской обл., 2010. 60 с.
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Позвоночные Тамбовской области: Кадастр / А.Н. Гудина, И.В. Дьяконова, А.В. Емельянов и 
др. Тамбов: Изд-во «Юлис», 2007. 304 с.

Самохин Д.М. Современное состояние краснокнижных видов насекомых на территории 
заповедника «Воронинский» // Труды государственного природного заповедника 
«Воронинский». Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2009. Т. 1. С. 142–156.

Планируемые исследования по теме НИР. Сбор материала по объектам Красной книги 
Тамбовской области в ближайшие годы предполагается вести в рамках Летописи природы и 
других тем.

Тема: Редкие виды сосудистых растений псаммофильных и галофильных комплексов 
бассейна реки Ворона, 2014 г.

Исполнитель: А.Н. Гудина, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский». 

Цели и задачи. Сбор кадастровой информации по редким псаммофильным и галофильным 
видам региона, создание кадастра редких и исчезающих видов сосудистых растений бассейна 
р. Ворона.

Материалы и методы. Сбор информации включил в себя: обследование ряда песчаных 
массивов, солонцов и засоленных лугов с целью выявления местообитаний редких видов, 
сбор ранее опубликованных литературных источников, изучение гербарных фондов смежных 
регионов и написание видовых очерков в кадастр. Основной регион сбора полевого материала 
— бассейн среднего течения р. Ворона в границах Тамбовской обл. (Мучкапский, Уваровский, 
Инжавинский, Кирсановский, Гавриловский районы), сроки сбора — с апреля по сентябрь 2014 
г., метод сбора — маршрутно-экспедиционный.

Основные результаты. Впервые для территории Тамбовской области обнаружены места 
произрастания прострела лугового и ириса песчаного (ур. Лепяги в окр. с. Шапкино Мучкапского 
р-на). Выявлено две популяции прострела лугового: 1) юго-западная часть кв. 80 Мучкапского 
лесничества (в 2013 г. — около 500 цветущих растений, в 2014 г. — около 400); 2) юго-восточная 
часть кв. 71 того же лесничества (в 2014 г. — 120 цветущих растений). Популяция ириса 
песчаного занимала юго-восточную часть кв. 79 и юго-западную часть кв. 80 Мучкапского 
лесничества. В 2013 г. учтено 28 цветущих растений, в 2014 г. — 65 распускающихся бутонов. 
Обнаружены новые популяции рябчика шахматовидного (ур. Кривая лука заповедника 
«Воронинский», пойма р. Волочило в окр. с. Шапкино Мучкапского р-на, ур. Максюткины 
кусты в окр. с. Власовка Грибановского р-на Воронежской области), тюльпана Биберштейна 
(ур. Лепяги в окр. с. Шапкино Мучкапского р-на, более 1 тыс. экз.), ириса солелюбивого (ур. 
Чистовский враг Уметского р-на, ур. Солонки в окр. с. Бибиково Уметского р-на, в 2014 г. учтено 
8 кустов), кермека донецкого (ур. Солонки в окр. с. Бибиково Уметского р-на, в 2014 г. на 
площади около 0,6 га учтено несколько сотен растений; пойма р. Карай Инжавинского р-на, на 
солонцах фоновый вид; пойма р. Мокрая Панда в окр. с. Караул Инжавинского р-на, в июне 2014 
г. учтено несколько сотен растений) и подорожника морского (пойма р. Карай в окр. бывшей д. 
Васильевка Инжавинского р-на, в августе 2011 г. — несколько сотен экз.; луговые солончаки в 
окр. с. Караул Инжавинского р-на, июль 2014 г. — несколько сотен экз.). 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Борисова Л.Е., Кондрашова А.А., 
Гудина А.Н. Перспективы дальнейшей работы над кадастром «Редкие виды сосудистых 
растений бассейна Вороны» // Редкие виды сосудистых растений бассейна Вороны: Материалы 
к кадастру / Гудина и др. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. С. 153–162.

Гудина А.Н. Об организации и некоторых результатах мониторинга растительного мира 
в заповеднике «Воронинский» // Мониторинг и оценка состояния растительного мира: 
Материалы IV международной научной конференции (30 сентября — 4 октября 2013 г., г. 
Минск). Минск: ГУ «Бел ИСА», 2013. С. 314–316.

Гудина А.Н., Борисова Л.Е., Грязнова Е.А., Егоров А.А., Данилина Ю.В. Материалы к кадастру 
«Редкие виды сосудистых растений заповедника «Воронинский» и его окрестностей» // 
Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: Материалы Всероссийской 
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научно-практической конференции с международным участием (29–30 сентября 2011 г., г. 
Балашов). Балашов, 2011. С. 45–48.

Редкие виды сосудистых растений бассейна Вороны: Материалы к кадастру / А.Н. Гудина и 
др. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. 166 с. 

Сухоруков А.П., Кондрашова А.А., Гудина А.Н. О состоянии популяций некоторых редких видов 
растений на северной границе ареала // Биоразнообразие и антропогенная трансформация 
природных экосистем: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (16–17 
октября 2014 г., г. Балашов). Саратов: Саратовский источник, 2014. С. 144–145.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы планируется продолжение работ 
по сбору материалов к очередному тому кадастра «Редкие виды сосудистых растений бассейна 
Вороны».

Тема: Редкие виды сосудистых растений степных комплексов бассейна реки Ворона, 
2014 г.

Исполнитель: А.А. Кондрашова, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский». 

Цели и задачи. Сбор кадастровой информации по редким степным видам региона, создание 
кадастра редких и исчезающих видов сосудистых растений бассейна р. Ворона.

Материалы и методы. Сбор информации включил в себя: обследование степных комплексов 
с целью выявления местообитаний редких видов, сбор ранее опубликованных литературных 
источников, изучение гербарных фондов смежных регионов и написание видовых очерков 
в кадастр. Основной район сбора полевого материала — бассейн среднего течения р. 
Ворона в границах Тамбовской обл. (Мучкапский, Уваровский, Инжавинский, Кирсановский, 
Гавриловский районы), сроки сбора — с апреля по сентябрь 2014 г, метод сбора — маршрутно-
экспедиционный.

Основные результаты. Организован мониторинг состояния единственной для региона 
популяции брандушки разноцветной. На постоянной пробной площади (4×2 м) в 2011 г. учтено 
78 генеративных экз., в 2013 г. — всего 23 экз. Обнаружены новые популяции следующих видов: 
чемерица черная (ур. Земляное в окр. с. Никитино Инжавинского р-на), гвоздика пышная (ур. 
Кривое, кв. 76, 77, 80 заповедника «Воронинский», в 2013 г. — 5 цветущих особей), прострел 
раскрытый (дубрава в ур. Тюрьма, кв. 71 заповедника «Воронинский», май 2014 г., учтено 
около 120 экз.), ковыль перистый (окр. с. Екатеринополье Инжавинского р-на, ур. Ольховка в 
Инжавинском р-не, охранная зона заповедника «Воронинский»), солонечник мохнатый (ур. 
Лысая гора в окр. р.п. Инжавино, кв. 166 заповедника «Воронинский»; долина р. Калинова в окр. 
с. Любичи Уметского р-на; окр. с. Караул Инжавинского р-на).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Редкие виды сосудистых растений 
бассейна Вороны: Материалы к кадастру / А.Н. Гудина и др. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 
2014. 166 с. 

Сухоруков А.П., Кондрашова А.А., Гудина А.Н. О состоянии популяций некоторых редких видов 
растений на северной границе ареала // Биоразнообразие и антропогенная трансформация 
природных экосистем: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (16–17 
октября 2014 г., г. Балашов). Саратов: Саратовский источник, 2014. С. 144–145.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы планируется продолжение работ 
по сбору материалов к очередному тому кадастра «Редкие виды сосудистых растений бассейна 
Вороны».

Тема: Редкие виды сосудистых растений водно-болотных комплексов бассейна реки 
Ворона, 2014 г.

Исполнитель: Л.Е. Борисова, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский».

Цели и задачи. Сбор кадастровой информации по редким водно-болотным видам сосудистых 
растений региона, создание кадастра редких и исчезающих видов сосудистых растений 
бассейна р. Ворона.
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Материалы и методы. Сбор информации включил в себя обследование рек, затонов, стариц, 
озёр, заболоченных территорий с целью выявления местообитаний редких водно-болотных 
видов сосудистых растений, сбор ранее опубликованных литературных источников, изучение 
гербарных фондов смежных регионов и написание видовых очерков в кадастр. Основной район 
сбора полевого материала — бассейн среднего течения р. Ворона в границах Тамбовской обл. 
(Мучкапский, Уваровский, Инжавинский, Кирсановский, Гавриловский районы), сроки сбора — 
с апреля по сентябрь 2014 г., метод сбора — маршрутно-экспедиционный.

Основные результаты. Наиболее полная информация собрана по двум видам, занесённым в 
Красную книгу Тамбовской области (2002), — Nymphaea candida С. Presl и Najas major All.

Проведённые исследования показали, что N. candida в бассейне р. Ворона является обычным 
видом и не нуждается в охране. Вид зарегистрирован в р. Ворона на всём протяжении, в её 
притоках Карай, Вяжля, Ира, Балыклейка (в большинстве случаев в нижнем течении и в 
расширениях русел у мостов на автодорогах) и в пойменных озёрах Рамза, Кипец, Симерка, 
Шуваровское, Долгое и др.; местами в массе. Встречаются чистые заросли в виде куртин и 
смешанные с Nuphar lutea (L.) Smith. На оз. Рамза среднее проективное покрытие в куртинах 
составляет от 40 до 85%, проективное покрытие на пробных площадках по 1 м² внутри куртин 
часто достигает 100%.

Сведений о регистрации N. major в верховьях р. Ворона нет, в нижнем и среднем течении 
вид является редким. В границах заповедника (среднее течение) вид отмечен в р. Ворона 
и в пойменных озёрах Рамза, Кипец, Симерка. В оз. Рамза на толстом слое ила N. major часто 
образует подводные луга в виде пятен со средним проективным покрытием от 30 до 80–90%. 

В р. Нюдевка вблизи бывшего с. Чистовка Умётского района обнаружено первое современное 
местообитание в Тамбовской области такого редкого вида как Potamogeton alpinus Balb. 
(Борисова, 2015). Вид не занесён в региональную Красную книгу (2002), возможно, по причине 
отсутствия конкретной информации о нём.

Из списка водно-болотных видов, по которым вёлся предметный сбор информации, не 
подтверждено произрастание в бассейне р. Ворона следующих видов: Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moenchs., Ledum palustre L., Nymphaea alba L., Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch, Salvinia 
natans (L.) All., Scheuchzeria palustris L. Не удалось в 2014 г. обнаружить ни в ранее известных 
точках регистрации, ни в других местообитаниях Calla palustris L., Hippuris vulgaris L., Oxycoccus 
palustris Pers. 

В ходе полевых работ в местообитаниях, прилегающих к водно-болотным, обнаружены новые 
точки регистрации следующих охраняемых видов: Dacthylorhiza incarnata (L.) Soo (27.05.2014 г., 
левый берег р. Балыклейка в окр. с. Коноплянка Инжавинского района), Fritillaria meleagroides 
Patrin ex Schult. et Schult. fil. (7.05.2014 г., ур. Тюрьма в пойме р. Вяжля, Кирсановский район), 
Pedicularis dasystachys Schrenk (13.05.2014 г., ур. Паревские луга в окр. с. Паревка Инжавинского 
района), Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner (4.06.2014 г., луга в окр. с. Караул Инжавинского 
района). 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Борисова Л.Е. Интересные 
флористические находки в бассейне реки Ворона (в границах Тамбовской области) // Флора и 
растительность Центрального Черноземья — 2015: Материалы научной конференции. Курск, 
2015. С. 34–36.

Гудина А.Н., Борисова Л.Е., Грязнова Е.А., Егоров А.А., Данилина Ю.В. Материалы к кадастру 
«Редкие виды сосудистых растений заповедника «Воронинский» и его окрестностей» // 
Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием (г. Балашов, 29–30 сентября 
2011 г.). Балашов, 2011. С. 45–48.

Редкие виды сосудистых растений бассейна Вороны: Материалы к кадастру / А.Н. Гудина и 
др. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. 166 с. 

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы планируется продолжение работ 
по сбору материалов к очередному тому кадастра «Редкие виды сосудистых растений бассейна 
Вороны».
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Заповедник «Гыданский»

Тема: Изучение маршрутов миграций и половозрастной структуры Карско-
Баренцевоморской популяции белого медведя.

Исполнитель: А.А. Горчаковский, ФГБУ «Государственный заповедник «Гыданский». 

Цели и задачи. Изучение маршрутов миграций и половозрастной структуры карско-
баренцевоморской популяции белого медведя на о. Шокальского и акватории Гыданского 
пролива. 

Основные результаты. Остров Шокальского и акватория Гыданского пролива входят в 
состав заповедника «Гыданский». На юго-западном побережье острова в устье р. Переправа 
расположен кордон заповедника (72°54ʹ59,8ʺ с.ш.; 74°19ʹ53,9ʺ в.д.). Наблюдения на острове 
проводились с 1999 по 2014 гг., в разные годы встречено от 1 до 10 особей белых медведей (рис. 
1). 

Прямой зависимости между числом встреч белых медведей на суше и погодными 
условиями не наблюдается. С 2005 по 2011 г. среднегодовая температура колебалась по 
данным метеостанции о. Белый («Им. М.В. Попова» WMO ID 20667) от минус 7,1 до минус 9,6°С; 
метеостанции о. Диксон («Мыс» WMO ID 20674) от минус 8,6 до минус 10,4°С. 2011 и 2012 гг. были 
тёплыми, со среднегодовыми температурами: о. Белый — минус 7,1°С в 2011 г. и минус 5,8°С 
в 2012 г.; о. Диксон — минус 7,2 и 6,9°С, соответственно. В 2012 г. минимальная температура, 
отмеченная на этих метеостанциях, составляла минус 32,4 и минус 31,6°С. В предыдущие годы 
минимальные температуры, как правило, опускались ниже минус 40°С. 2013–2014 гг. были 
холодными, со среднегодовыми температурами минус 9,9 и минус 9,1°С (о. Белый), минус 11,6 
и минус 10,2°С (о. Диксон). Минимальные зарегистрированные температуры в эти годы около 
минус 40°С (метеоданные статистики погоды сайта www.rp5.ru) (рис. 2).

Рис. 1. Численность медведей, встреченных на суше в период открытой воды (август–октябрь), о. Шокальского

Различное число медведей, остающихся на побережьях островов и морских заливов в разные 
годы, зависит, по-видимому, в первую очередь от площади морского льда и состояния припая.

Значительное влияние на существование медведей в южной части Карского моря может 
оказать стремительно возрастающая численность судов, доставляющих грузы в зимний период 
в порт Сабетта (проект «Ямал-СПГ»). Только в феврале 2015 г. в этот порт прошло 65 судов. 
Начатая в прошлом году прокладка судоходного канала протяжённостью 50 км в северной 
части Обской губы, несомненно, изменит гидрологический режим этой акватории.

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
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Рис. 2. Среднегодовая температура (°С) на метеостанциях о. Белый (1) и о. Диксон (2)

3 сентября 2014 г. при облёте территории заповедника на юго-западном берегу о. 
Шокальского (72°53ʹ51,5ʺ с.ш., 074°24ʹ27,5ʺ в.д.), в 2 км южнее кордона обнаружен труп белого 
медведя возрастом 2+, с признаками начинающегося трупного окоченения. Белый медведь был 
ранен браконьерами, предположительно 1 сентября 2014 г., в устье р. Переправа. К кордону 
вышел, судя по следам, с матерью, после выстрела оба зверя ушли в воду. 

С того места, где были произведены выстрелы, раненый зверь смог уйти или уплыть на 
расстояние 3–5 км. По-видимому, стрелявшие люди не имели технической возможности или 
времени для того, чтобы обнаружить погибшего зверя, возможно, потеряли его из виду из-за 
значительного волнения в море. Следов людей возле погибшего зверя обнаружено не было. 
Отмечены следы взрослого медведя, по-видимому, матери медвежонка, которая после его 
гибели ушла по побережью на юг, к Гыданскому проливу (таблица).

Этот случай, к сожалению, не единичный. В 2004 г. в пос. Тазовский на борту вертолёта МИ-
8, прилетевшего из с. Гыда (Тазовский район), обнаружены шкуры трёх взрослых медведей. 
Следствием установлено, что медведи добыты на о. Олений. Через 3 года уголовное дело по 
этому факту было окончательно закрыто «в связи с невозможностью установления виновных». 

По-прежнему существует спрос на шкуры белых медведей и действует цепь перекупщиков 
и исполнителей. Большое число современных импортных снегоходов у коренного населения 
позволяет без особых трудностей и риска посещать острова и полуострова Карского моря. 
Сотрудники заповедника, не имея внедорожных транспортных средств, не в состоянии 
прекратить браконьерский промысел.

Размеры черепа белого медведя, убитого браконьерами*

№ № п/п Параметр черепа Размер, мм
1. Основная длина 344 
2. Кондилобазальная длина 330 
3. Скуловая ширина 167 
4. Наибольшая ширина черепа 128 
5. Ширина мозговой капсулы 98 

6. Межглазничный промежуток 
(ширина в орбитах) 71 
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№ № п/п Параметр черепа Размер, мм
7. Длина нёба 155 
8. Ширина нёба у хоан 44 
9. Ширина в клыках 68 

10. Слуховая ширина 92 
11. Высота черепа 121 
12. Высота нижней челюсти 91 
13. Длина верхнего ряда зубов 88 
14. Длина нижнего ряда зубов 102 

*Самец, возраст 2+, длина тела 194 см, упитанность хорошая.

Встречи морских млекопитающих с 31 июля по 21 августа 2014 г. в прибрежной 
акватории о. Шокальского

Нерпа Phoca hispida pomororum постоянно встречается в прибрежной акватории о. 
Шокальского и на побережье, зимует также в акватории устья Обской губы. Во время 
проведения полевых работ встречалась в устье р. Переправа возле кордона заповедника, 
во время пеших маршрутов по западному побережью к северу и к югу от устья р. Переправа 
практически ежедневно. По результатам встреч можно оценить общую плотность как 1 особь 
на 2 км западного побережья о. Шокальского (акватория Обской губы). 

Лахтак Erignathus barbatus за время полевых работ не отмечен. В 1970-е годы лахтак 
встречался в этом районе в летний период наряду с нерпой в соотношении около 1:3. В 1999–
2003 гг. соотношение этих видов составляло около 1:5.

Государственные инспекторы Тазовского территориального отдела ГКУ «Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» О.П. Попов и Г.А. Вольфер во время патрулирования акватории Тазовской 
и Обской губ в районе мыса Круглый (северо-западное побережье Тазовского полуострова) 
наблюдали значительное число нерпы и лахтака в период ледостава на припайном льду вблизи 
полуострова с 1 по 15 октября (устное сообщение). Численность встреченных зверей обоих 
видов не устанавливалась.

Морж Odobenus rosmarus rosmarus на территории заповедника практически не встречается. 
Во время полевых работ моржи также не отмечены. Отдельные встречи в прошлые годы 
связаны в основном с погибшими животными, выброшенными на побережье.

Белуха Delphinapterus leucas. Стада белухи в период с 31 июля по 20 августа вблизи западного 
побережья острова Шокальского отмечены в течение 5 дней. Наблюдения за проходом 
белухи затруднялись штормовой погодой (в августе было всего 5 штилевых дня), поэтому 
оценить численность особей в стадах было невозможно. По времени прохождения стада мимо 
наблюдателя можно предположить, что во всех отмеченных стадах было не менее 300–400 
особей; 6, 7 и 9 августа отмечены белухи с детёнышами.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Горчаковский А.А. Видовой состав 
фауны позвоночных заповедника «Гыданский» // Современное состояние природной среды 
и экологический мониторинг Обско-Тазовского района: Сборник научных трудов. СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2004. С. 5–32.

Горчаковский А.А. Численность и распространение некоторых наземных млекопитающих 
Тазовского административного района ЯНАО // Там же. С. 33–70.

Тема: Динамика численности и изучение маршрутов миграций дикого северного оленя 
гыданской популяции.

Исполнитель: А.А. Горчаковский, ФГБУ «Государственный заповедник «Гыданский». 

Цели и задачи. Изучение маршрутов миграций дикого северного оленя гыданской популяции.
Материалы и методы. Маршрутный учёт оленей проводился на о. Шокальского в южной 

части Карского моря, вблизи устья Обской губы. От материка (полуострова Явай) отделён 
проливом Гыданский шириной 5 км. Рельеф равнинный, слабоволнистый. Наибольшая высота 
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над уровнем моря — 10 м. Маршруты были проложены от кордона заповедника в устье р 
Переправа (72°54ʹ59,8ʺ с.ш., 74°19ʹ53,9ʺ в.д.) и проходили по западному побережью острова, 
в северном и южном направлениях, а также на север, северо-восток, восток, юго-юго-восток 
к центральной части острова. Средняя протяжённость маршрутов — 15 км. Часть оленей 
посчитана во время учета численности с вертолёта МИ-8. 

Основные результаты. Гыданская популяция диких северных оленей Rangifer tarandus 
внесена в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа в категории I (находящаяся под 
угрозой исчезновения подвид). 

С 31 июля по 21 августа отмечено: на полуострове Явай — 26 голов (3 группы по 3, 15 и 8 
особей, с вертолёта); на о. Шокальского — 30 голов (с вертолёта при облёте части территории 
острова, 8 одиночных особей, группы из 8, 13, 3, 2 особей). Во время пеших маршрутов за 
указанный период отмечено 107 голов, из них достоверно определено 12 телят текущего года 
рождения. Из 107 оленей около 30% (32 особи), возможно, встречены повторно.

В результате можно считать, что на территории размером около 100 км2, прилегающей 
к западному побережью о. Шокальского, в летний период обитает 75 оленей, включая телят 
текущего года рождения. Площадь острова 496 км2. Таким образом, при условии равномерного 
распределения оленей по территории острова здесь обитает около 350 оленей. Аналогичные 
данные получены при последнем абсолютном учёте с дельталёта в августе 2002 г. Также можно 
предположить, что в северной части полуострова Явай в летний период по-прежнему обитает 
50–70 голов оленей. При абсолютном учёте в 2001 г. отмечена такая же численность оленей на 
полуострове, на площади 1806 км2. Низкая по сравнению с островом численность объясняется, 
скорее всего, прессом со стороны выпасающихся на полуострове одомашненных оленей (на 
полуострове ежегодно в летний период пасут оленей несколько семей, с общей численностью 
стад 500–1000 голов).

На о. Шокальского в этом году также отмечен свежий след одомашненного оленя. В 
августе 2010 года госинспектором заповедника В.Л. Лапсуй также встречены два взрослых 
одомашненных оленя — один тёмного окраса, второй имел контрастный пятнистый окрас. 

Несмотря на однообразие пастбищ на острове и полуострове, данные, полученные в 
результате экстраполяции, считать достоверными нельзя, Точные данные о современном 
состоянии гыданской популяции дикого северного оленя могут быть получены только в 
результате абсолютного учёта, проведённого в летний период на этой территории. Нет данных 
о состоянии группы оленей в 24 особи, включая телят текущего года рождения, отмеченных 
при проведении полётов на дельталёте в июле 1998 г., на о. Неупокоева. Отельные пастбища 
гыданской популяции дикого северного оленя по-прежнему расположены только на о. 
Шокальского и небольшом участке северной части полуострова Явай.

В настоящее время сведений о заходах оленей с левобережья Енисея (енисейская популяция) 
нет. Последние достоверные сведения о заходе енисейских оленей к западу от хребта Оленьи 
Рога (71°40ʹ с.ш., 81°00ʹ в.д.) получены во время полёта по маршруту с. Гыда (Тазовский район) 
— с. Воронцово (Таймырский район) в марте 2004 г. (26 голов). Ранее оленеводы сообщали о 
заходах в этот район групп оленей численностью около 200 голов с побережья Енисея.

Во время проведения зимнего маршрутного учета в январе 2015 года специалистами 
Тазовского территориального отдела ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов ЯНАО» отмечено несколько групп оленей в верховьях и среднем 
течении нижних правых притоков реки Таз (Выдыр-яха, Лимбя-яха). К какой популяции 
относятся встреченные особи не установлено. Небольшие по численности группы оленей на 
правобережье р. Таз, от нижнего течения до пос. Красноселькуп, встречались и ранее.

Енисейские олени в 1980–1990-е годы встречались в верховьях р. Мессо и ее притоков, 
в верховьях реки Русской (правый приток р. Таз), на Нижне-Енисейской возвышенности и 
к западу от неё после постройки газопровода «Мессо-яха — Норильск». Наибольшее число 
оленей енисейской популяции в весенний период (около 1500 голов) встречалось на границе 
Тазовского и Дудинского административных районов от 69°20ʹ до 67° с.ш., т.е. от верховьев реки 
Мессо на севере до устья р. Русской (правый приток р. Таз) в 1980–1982 гг.
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Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Горчаковский А.А. Видовой состав 
фауны позвоночных заповедника «Гыданский» // Современное состояние природной среды 
и экологический мониторинг Обско-Тазовского района: Сборник научных трудов. СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2004. С. 5–32.

Горчаковский А. А. Дикий северный олень Гыданского полуострова // Заповедники 
Российской Арктики: проблемы и пути решения. Материалы НПК. М.: Изд-во «ИНСОФТ», 2010. 
С. 28–36.

Горчаковский А.А. Численность и распространение некоторых наземных млекопитающих 
Тазовского административного района ЯНАО // Современное состояние природной среды 
и экологический мониторинг Обско-Тазовского района. Сборник научных трудов. СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2004. С. 33–70.

Горчаковский А.А., Заботин В.В. Авиаработы с применением сверхлёгких летательных 
аппаратов в заповеднике «Гыданский» // Современное состояние природной среды и 
экологический мониторинг Обско-Тазовского района: Сборник научных трудов. СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2004. С. 111–114.

Тема: Инвентаризация биоты заповедника. Белый медведь и морские млекопитающие 
южной части Карского моря. 

Исполнитель: А.А. Горчаковский, ФГБУ «Государственный заповедник «Гыданский». 

Подготовлены данные о морских млекопитающих, встречающихся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа и государственного природного заповедника «Гыданский», в 
том числе внесённых в Красные книги различного ранга, по состоянию на 2010 г.

Ursus (Thalarctos) maritimus Phipps, 1774 — белый медведь. Внесён в Красный список МСОП-
2010 с категорией VU (уязвимый вид), РФ-2001 (IV категория), Тюменской области-2004, ЯНАО-
2010, Ненецкого АО-2006, Красноярского края-2004 (III категория).

Встречается на территории заповедника, в весенне-летний период число зарегистрированных 
встреч колеблется от 2 до 9 особей. В конце августа 1997 г. на о. Вилькицкого встречено 7 особей 
и один медведь — на о. Неупокоева в это же время. В июне-августе 1999–2002 гг. о. Шокальского 
регулярно посещали 1–3 зверя. В зимний период территорию заповедника посещают от 5 до 
15 медведей ежегодно (острова Шокальского, Олений). В декабре 1998 г. самка белого медведя 
держалась в пос. Гыда в течение двух месяцев, после чего ее удалось отогнать по Гыданской 
губе к северу с помощью снегоходов. Очень редко встречаются берлоги (о. Олений, 1976 г., о. 
Шокальского, 1999 г.).

Balaena mysticetus L., 1758 — гренландский кит (североатлантическая популяция). Внесён в 
Красные книги МСОП-1996, РФ-2001, Тюменской обл.-2004, ЯНАО-1997. Статус — I категория: 
вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

Вблизи полуостровов Ямал и Гыдан киты встречаются чрезвычайно редко. Есть данные 
о заходах отдельных особей в Карское море до меридианов 74°–75° в.д., известны случаи 
гибели китов и находки их останков на восточном и западном побережьях Обской губы — 
о. Шокальского, вблизи посёлков Напалково, Ныда, Находка (Ям), Мыс Каменный, Сё-яха 
(Томилин, 1957; Азаров, Иванов, 1981).

По устному сообщению пилота полярной авиации авиаотряда «Мыс Каменный» Б.А. 
Забирова, много лет занимавшегося проводкой судов по Северному морскому пути, им в разные 
годы (1970–1990 гг.) наблюдались одиночные киты между островами Белый, Шокальского и 
Сибирякова, на расстоянии 25–30 км от побережья островов (Чувашов, 2001).

Устное сообщение о находке трупа кита в районе островов Песцовые в 1965 г. (Гыданская 
губа, западный берег, устье р. Ямба-Сале-яха, 72°18ʹ с.ш., 75°40ʹ в.д.) поступало от рыбаков 
фактории Монгаталянга. Размеры и видовую принадлежность кита достоверно установить не 
удалось. 

В конце августа 1974 г. автором был обнаружен труп гренландского кита в устье р. Пайхата-
яха (Обская губа, восточный берег, 70°31ʹ с.ш., 74°17ʹ в.д.). Длина тела этого кита была около 16 
м. 
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Летом 2003 г., в августе, двух китов наблюдали оленеводы совхоза «Антипаютинский» 
(устное сообщение) в 40 км к северу от пос. Тадибе-яха (Обская губа, восточный берег, устье 
р. Нядей-Пинтя-яха, 70°42ʹ с.ш., 74°15ʹ в.д.). В конце сентября они же обнаружили погибшего 
гренландского кита в этом же месте, на песчаном пляже в устье р. Нядей-Пинтя-яха. Длина тела 
— около 12 м. Летом 2006 г. скелет этого кита был вывезен в г. Тюмень экспедицией Тюменского 
областного краеведческого музея (начальник экспедиции П.С. Ситников).

Balaenoptera physalus physalus L., 1758 — северный финвал, или сельдяной кит. Внесён в 
Красные книги МСОП-1996, РФ-2001, Тюменской обл.-2004, ЯНАО-1997. Статус — II категория: 
подвид с неуклонно сокращающейся численностью.

В последние десятилетия достоверных сведений о встречах этого кита в южной части 
Карского моря нет. Есть сведения о заходе китов в Енисейский залив на расстояние 400 км от 
устья в середине прошлого века (Томилин, 1951).

Orcinus orca L., 1758 — косатка. В августе 1989 г. две косатки встречены рыбаком Гыданского 
рыбозавода Г. Тэсида (устное сообщение) вблизи северного побережья острова Олений (72°18ʹ 
с.ш., 77°55ʹ в.д.). 

21 августа 2002 г. автором вблизи западного побережья о. Шокальский (72°56ʹ с.ш., 74°15ʹ 
в.д.) встречена косатка. Она двигалась примерно в 100 м от берега вслед за группой белух 
(которые, в свою очередь, двигались за косяком омуля), с севера на юг, в сторону Гыданского 
пролива, на расстоянии 400–500 м от белух. В отличие от белух, двигавшихся почти бесшумно, 
выпрыгивала из воды почти полностью, с шумом ударяя по воде хвостом. Волна от ударов 
достигала берега.

Delphinapterus leucas Pallas, 1776 — белуха. Внесён в Красный список МСОП-2010 с 
категорией NT: состояние близкое к угрожаемому, в Красную книгу ЯНАО-2010 с IV категорией: 
малоизученный вид с неопределённым статусом.

Для северной половины Обской губы (до устья Тазовской губы) обычное животное, но 
численность этой популяции, несомненно, сократилась за последние 30 лет, несмотря на 
отсутствие промысла. Встречается в Обской губе и на прилегающей акватории Карского моря с 
начала июля (начиная с появления разводий) и до ноября, до становления прочного льда в губе 
и образования прочного припая вокруг островов Карского моря. 

Для белухи характерны регулярные миграции на значительные расстояния. В район Обской 
и Гыданской губ белуха приходит из Баренцева моря двумя маршрутами: одни группы заходят 
в Карское море с запада, через пролив Карские Ворота, после освобождения его ото льда в июне, 
другие — с севера, огибая архипелаг Новая Земля.

В середине июля и августе белухи, заходя в Обскую губу, двигаются вдоль её восточного 
берега, так как господствующие в это время ветра северо-восточных румбов прижимают 
плавающий лёд к западному берегу губы. Доходят, как правило, до устья Тазовской губы, но 
иногда заходят в саму губу на расстояние до 100–150 км. Обычно это связано с нерестовым 
ходом ряпушки в сентябре; с ходом ряпушки связаны и отмеченные случаи захода белух в 
р. Гыда. Зафиксированы случаи захода белух в Обь, до широты г. Салехард. В конце сентября 
— октябре белухи чаще встречаются вблизи западного побережья губы, во время обратной 
миграции в Баренцево море и в район северной оконечности Новой Земли.

Основу питания белухи составляет сайка (тресочка полярная Boreogadus saida), омуль 
(Coregonus autumnalis autumnalis); возможно, часть осеннего питания составляет ряпушка 
(Coregonus sardinella). Сроки миграций белухи в Карском море зависят в первую очередь от 
времени и величины скоплений сайки. Обь выносит в губу весной и летом большую массу тёплой 
воды, богатой биогенными элементами, что способствует развитию фито- и зоопланктона — 
кормовой базы сайки. Следовательно, сроки, мощность подходов и распределение белухи в 
акватории в некоторой мере зависит от силы и распределения по акватории вод речного стока 
(Тарасевич, 1960).

Численность белух как в акваториях Баренцева и Белого морей, так и в акватории Карского 
моря специалистами оценивается с десятикратным расхождением: от 15–20 тыс. (Приказ 
Федерального агенства по рыболовству № 92) до 1,5–2 тыс. (Белькович, 2002). По оценке М.Г. 
Головатина (2010 г., ИЭРиЖ УрО РАН) в Карском море в летний период обитает 1,3–2 тыс. особей 
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с плотностью 0,5 ос./100 км2, при этом в акватории ЯНАО — около 150–200 особей. На наш взгляд 
в акватории Обской губы и Карского моря до 74° с.ш. насчитывается не менее 500–600 особей 
при средней плотности 1–1,2 ос./100 км2. Эта оценка основана на наблюдениях, сделанных 
во время полевых работ 1997–2003 гг. на островах Вилькицкого, Неупокоева, Шокальского и 
полуострове Явай. В настоящее время численность белухи, возможно, несколько снизилась.

Monodon monoceros L., 1758 — нарвал, или единорог. Внесён в Красную книгу РФ-2001. Статус 
— III категория: редкий вид.

Имеются устные сообщения судоводителей, встречавших группы нарвалов (несколько 
особей) в середине 70-х годов к северу от о. Белый, на расстоянии 40–45 км от побережья 
острова. В 2009 г. оленевод Гыданского рыбозавода В.А. Яр нашёл бивень единорога в береговой 
полосе в районе мыса Мамонта (Гыданская губа, восточный берег, 71°54ʹ с.ш., 76°00ʹ в.д.) длиной 
2,52 м.

Odobenus rosmarus rosmarus L., 1758 — морж атлантический. Внесён в Красный список МСОП-
2010 с категорией DD (недостаток данных), в Красную книгу РФ-2001 в II категории, в Красные 
книги Ненецкого АО-2006 и Ямало-Ненецкого АО-1997, 2010 в I категории: подвид, находящийся 
под угрозой исчезновения, численность которого находится на критическом уровне.

В ЯНАО отмечены в основном вдоль западного побережья полуострова Ямал, от островов 
Шараповы Кошки на юге до пролива Малыгина и о. Белый на севере. На восточном побережье 
встречаются у мыса Дровяной (Зырянов, Воронцов, 1999). Отдельные встречи отмечены у 
островов Неупокоева, Вилькицкого, Шокальского (Соколов и др., 2001; Горчаковский, 2004). В 
декабре 2005 г. одиночный взрослый самец обнаружен возле посёлка Сё-яха, западный берег 
Обской губы. Зверь двигался через полуостров с запада на лёд Обской губы (сообщение С.Н. 
Окотетто). В конце ноября 2010 г. одиночная молодая самка обнаружена вблизи пос. Мыс 
Каменный на берегу (западном) Обской губы (данные Д.О. Замятина, 2010). Отдельные встречи 
отмечены и в Гыданской губе, как на восточном, так и на западном ее берегах, до широты 71°20ʹ.

Численность всей популяции моржа в настоящее время оценивается в 3000 особей (Соколов 
и др., 2001). На полуострове Ямал постоянные лежбища в последние годы отсутствуют, в 
отдельные годы на побережье и островах образуются временные скопления численностью до 
70 зверей. В середине 90-х годов на о. Белый отмечено скопление в 100 голов (Азаров, 1996). 
В ноябре 1986 г. вблизи западного побережья Ямала было учтено 384 моржа — максимальная 
численность за всё время наблюдений с 1977 по 1993 гг. (Огнетов, 1997). Средняя численность 
моржа сейчас оценивается в 250 особей (оценка М.Г. Головатина, 2010, ИЭРтЖ УрО РАН).

Средняя плотность в Карском море — 3–4, вблизи острова Вайгач — 7,8 ос./1000 км2. 
По результатам учётов с судов на трассе Северного морского пути в январе-марте 2002 г. 
встречаемость составила 0,55 особей на 100 км маршрута (Мишин, 2003).

Erignathus barbatus Erxleben, 1777 — лахтак, или морской заяц. Внесён в Красную книгу 
Тюменской области—2004 в III категории: редкий вид.

На побережьях полуостровов Ямал и Гыданский лежбищ не образует. Встречается на 
дрейфующих льдинах оторванного припая в июле, группами по несколько зверей, иногда 
вместе с нерпой. 23 июля 1999 г. при облёте о. Шокальский на дельталёте встречено ледяное 
поле протяжённостью около 200 м, на котором отдыхали 5 лахтаков и 13 нерп. 

В августе одиночные животные встречаются на побережьях Обской губы, островов и в 
прибрежной акватории с небольшими глубинами. С образованием прочного льда откочёвывает 
к северу и держится в районе полыней в центральной Арктике, перемещаясь с дрейфующим 
льдом на значительные расстояния. К июлю возвращается в зону прибрежных мелководий. 

Данных о численности лахтака как в нашей акватории, так и в других частях его ареала 
не существует. Можно предположить, что в северной части Обской губы (к северу от мыса 
Трёхбугорный, устье Тазовской губы) и до северных побережий островов Белый, Шокальского 
обитает в летне-осенний период около 800 особей. При этом наибольшее число зверей держится 
в слабосолёных водах северной части указанного района. В этом случае плотность животных 
составляет 2,5–3 ос./100 км2.

Phoca hispida pomororum Schreder, 1775 — кольчатая нерпа. Ареал в ЯНАО включает всю 
морскую акваторию автономного округа: гу́бы — Байдарацкую, Обскую, Тазовскую, Гыданскую, 
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Юрацкую (являющимися морскими заливами на всём протяжении, независимо от степени 
опреснённости воды) и прилегающую часть Карского моря 

Доминирующий вид среди ластоногих, обитающих в Обской губе и на прилегающей 
акватории Карского моря. В местах обитания держится оседло, перемещаясь в зависимости от 
ледовой обстановки и кормовых условий. Береговых лежбищ не образует, зимой встречается 
возле продухов, которые поддерживает до начала подвижки льдов. При появлении разводий 
встречается на льдинах, при отходе льда — на песчаных пляжах, отмелях, осушках, в одиночку 
или по 2–3 особи.

Размножающиеся нерпы в районе обитания отмечаются не каждый год. Щенятся в 
апреле. Обособленных мест щенения не выявлено. Обычно рожают на припайном льду в 
местах постоянного образования трещин. Лёд в таких местах сильно заторошен, льдины 
часто нависают друг над другом, создавая хорошее укрытие, а полыньи в трещинах долго не 
затягиваются прочным льдом. Иногда могут устраивать норы в высоких снежных застругах 
или просто в глубоком снегу. 

Численность нерпы в акватории ЯНАО не определялась. Весьма приблизительно численность 
нерпы в северной части Обской губы и прилегающей акватории Карского моря, ограниченной 
прибрежными водами северных побережий островов Белый и Шокальского, можно оценить 
в 5–6 тыс. особей. Считая площадь указанной акватории, равной 30 тыс. км2, максимальную 
плотность нерпы можно оценить в 0,2 ос./км2.

Phoca groenlandica Erxleben, 1777 — гренландский тюлень (лысун). Ареал в России 
составляет восточную часть всего ареала и включает всё Баренцево море, до архипелага Земля 
Франца-Иосифа, за исключением юго-восточных приматериковых участков Печорского моря, 
и частично Карское море. Наиболее обычен в Карском море в полосе от Карских Ворот до мыса 
Желания, прилегающей к восточному побережью архипелага Новая Земля. Юго-восточнее, т.е. 
в Байдарацкой губе, у западных берегов Ямала, во всех губах и заливах, питаемых водами Оби, 
Таза, Енисея, Пясины, — полностью отсутствует (Чапский, 1938; Млекопитающие…, 1976).

В сборнике «Природная среда Ямала» (2000, Т. 3) вид включен в список видов млекопитающих, 
встречающихся на морской акватории ЯНАО, при этом ссылки на источники информации, 
послужившие основанием для его включения в список, отсутствуют. В имеющейся в нашем 
распоряжении литературе встречи с гренландским тюленем на территории ЯНАО не описаны. 
За всё время работы на территории заповедника «Гыданский» и в прилегающих районах вид 
нами не встречен, каких-либо сообщений о встречах не поступало. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Горчаковский А.А. Видовой состав 
фауны позвоночных заповедника «Гыданский» // Современное состояние природной среды 
и экологический мониторинг Обско-Тазовского района: Сборник научных трудов. СПб.: 
Гидрометеоиздат, 2004. С. 5–32.



95

Белый медведь Ursus maritimus у балкà, о. Шокальского. Фото А.А. Горчаковского.

Дикие северные олени Rangifer tarandus tarandus на о. Шокальского. Фото А.А. Горчаковского.
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Дальневосточный морской заповедник

Тема: Мониторинг естественных и антропогенных изменений морских и островных 
сообществ, инвентаризация биоты и комплексные исследования Дальневосточного 
морского биосферного государственного природного заповедника. Раздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений.

Исполнитель: Е.А. Чубарь, ФГБУН «Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН». 

Цели и задачи. Исследование популяционно-численных показателей и их динамики, 
онтогенеза и морфогенеза, особенностей биологии и экологии редких видов растений (Deutzia 
glabrata Kom., Limonium tetragonum (Thhnb.) Bullock, Matteuccia orientalis (Hook.) Trev., Solanum 
megacarpum Koidz.) (Красная книга России, 2008; Красная книга Приморского края, 2008) на 
островах заповедника.

Материалы и методы. Наблюдения за развитием растений ведутся in situ и ex situ. На 
постоянных пробных площадях (острова Большой Пелис, Фуругельма) производится 
ежегодный подсчет численности особей по возрастным группам, процент плодообразования и 
спорообразования. Фиксируются изменения границ ценопопуляций, оценивается способность 
вида к расселению.

Основные результаты. Выделены и описаны возрастные состояния (p-j-im-g-s) и 
морфологическое разнообразие побеговых структур Deutzia glabrata, Limonium tetragonum и 
Solanum megacarpum. Установлено, что эти виды, находясь на северной границе ареала, активно 
приспосабливаются к сложным климатическим условиям Южного Приморья и образуют 
целый ряд биоморфологических моделей, соответствующих конкретным местообитаниям. 
Дейция гладкая и паслен крупноплодный образуют ценопопуляции нормального типа 
(полночленные и неполночленные), характеризуется стабильным плодоношением, 
высоким уровнем жизненности, высокой урожайностью семян и биомассы. У малолетнего 
полурозеточного монокарпика кермека четырехугольного развитие розеточного побега 
идет в 1,5–2 раза дольше, чем в центральной части ареала (Япония, Корея), т.е. 3–4 сезона; у 
отдельных растений отмечается ветвление побега и образование дополнительных листовых 
розеток. Уровень жизненности и полнота прохождения стадий онтогенеза существенно 
зависят от условий местообитаний и суммы активных температур сезона. В отдельные годы 
до 30% генеративных особей не успевают сформировать полноценные фертильные побеги и 
отмирают без образования семян. Ценопопуляции страусника восточного на о. Большой Пелис 
узколокальные, неполночленные, с преобладанием группы взрослых вегетативных особей. 
Ежегодно отмечается не более двух-трех растений со спороносными ваями. Местообитания 
дейции гладкой и страусника восточного приурочены к наиболее теплообеспеченным и 
влажным залесенным участкам средней части северных склонов, закрытым со стороны моря. 
Паслен крупноплодный и кермек четырехугольный встречаются преимущественно на морских 
береговых обрывах наветренных восточных, южных и юго-восточных экспозиций.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Чубарь Е.А. Морфогенез Solanum 
megacarpum (Solanaceae) // Ботанический журнал. 2011. Т. 96. № 2. С. 182–198.

Чубарь Е.А. Морфогенез и онтогенез Limonium tetragonum (Limoniaceae) // Биологическое 
разнообразие. Интродукция растений: Материалы четвертой международной конференции (г. 
Санкт-Петербург, 5–8 июня 2007 г.). СПб., 2007. С. 530–533.

Чубарь Е.А. Онтогенез дальневосточных видов рода Deutzia (Hydrangeaceae) // Ботанический 
журнал. 2013. Т. 98. № 12. С. 1524–1541.

Чубарь Е.А. Паслен крупноплодный // Красная книга Приморского края. Растения. 
Владивосток, 2008. С. 218–219.

Чубарь Е.А. Страусник восточный // Там же. С. 367–368.
Чубарь Е.А., Кожевников А.Е. Кермек четырехугольный // Там же. С. 167–168.
Планируемые исследования по теме НИР. Особенности биологии и структура популяций 

Taxus cuspidata (Taxaceae) на островах залива Петра Великого (Приморский край).
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Дарвинский заповедник

Тема: Мониторинг и менеджмент гнездовых группировок редких видов хищных птиц в 
Дарвинском заповеднике и его охранной зоне. 

Исполнители: М.В. Бабушкин, А.В. Кузнецов, ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник». 

Работа по теме ведется исполнителем на территории Дарвинского заповедника с 2003 
г. Основной его целью являются многолетние (мониторинговые) исследования гнездовых 
группировок редких видов хищных птиц (скопа, орлан-белохвост), гнездящихся на территории 
заповедника, в пределах его охранной зоны и в ближайших окрестностях (побережье 
Рыбинского вдхр., окрестности г. Череповца). Задачи исследования. Мониторинг включает в себя 
отслеживание динамики численности с последующим анализом выявленных закономерностей; 
изучение различных сторон биологии и экологии редких видов хищных птиц (особенности 
размножения, успешность размножения, реакция на присутствие человека на участках, 
гнездовое и охотничье поведение, взаимоотношения с другими видами хищников и др.). В 
последние годы мы акцентируем внимание на выявление факторов, влияющих на численность 
редких видов хищных птиц (в ряде случаев — лимитирующих). Наиболее интересными на 
современном этапе исследования становятся вопросы взаимоотношений и взаимного влияния 
двух рыбоядных хищников (скопы и орлана-белохвоста), проявляющегося в пространственной 
структуре популяций хищников, удаленности гнезд от водоема и успешности размножения. 

Помимо мониторинга данная тема подразумевает менеджмент популяций редких видов 
пернатых хищников. Он заключается в разработке и осуществлении мероприятий по охране 
и стабилизации численности редких видов хищников в заповеднике и в регионе Рыбинского 
вдхр. 

В 2012–2013 гг. в рамках проекта «Охрана и увеличение численности скопы в Дарвинском 
заповеднике и в национальном парке «Русский Север» проведены работы по строительству 
40 искусственных гнезд для скопы в заповеднике и его окрестностях. Проект реализован в 
рамках программы малых грантов «Заповедники и национальные парки России» WWF России, 
WWF168/RU005503-2012/.

Материалы и методы. На исследуемой территории ежегодно проводится абсолютный 
учет гнездящихся пар исследуемых видов. Выявление гнездовых участков и поиск гнезд 
осуществляются по общепринятым методикам. Данные представляются в виде общепринятых 
показателей — число пар на 100 км2. Широко используется метод относительных маршрутных 
учетов с регистрацией всех встреченных хищных птиц.

Для поиска гнезд применялось: 1. Авиаобследование территории. В 2008 г. проведено 
авиаобследование побережья Рыбинского вдхр. За 4 летных часа обнаружены и проверены 
на заселенность 43 гнезда скопы и 24 гнезда орлана-белохвоста. В дальнейшем на основании 
данных авиаобследования ведется ежегодный мониторинг гнезд. 2. Зимние экспедиции 
проводятся во второй половине зимы (февраль – начало марта) с использованием автомобиля 
и снегохода «Буран». За день можно пройти маршрут в 100 км и более, посетить недоступные 
в летний период урочища. Метод весьма эффективен для поиска гнезд в труднодоступных, 
заболоченных районах. За время работ пройдено примерно 3500 км по заповедной территории 
и около 4000 км в его окрестностях и в охранной зоне. 3. Летние экспедиции. В условиях 
широкого распространения водных путей и специфики исследуемых объектов обследования 
проводились в основном с воды. В местах стоянок осуществлялись радиальные пешеходные 
маршруты. Протяженность водных маршрутов — около 8 тыс. км. 

Для изучения особенностей экологии исследуемых видов применяются стандартные методы 
наблюдения непосредственно у гнезд (около 700 ч наблюдений) и фотоловушки (данные в 
обработке). В 2003–2008 гг. проведена работа по изучению питания скопы, орлана-белохвоста 
и черного коршуна на территории Дарвинского заповедника. 

В настоящее время мы обладаем координатами 65 гнезд скопы и 41 гнезда орлана-
белохвоста на территории заповедника и его охранной зоны. 
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Основные результаты. Современная численность скопы в заповеднике и его охранной зоне — 
55–60 пар, орлана-белохвоста — 35–40 пар. Это самое крупное гнездовое скопление этих видов 
в Европейской России. Современная численность скопы и орлана на смежных территориях 
отражена в таблице (данные получены сотрудниками заповедника в ходе экспедиционных 
обследований Вологодского поозерья и прилегающих территорий).

Численность и плотность гнездования скопы и орлана-белохвоста  
в основных очагах их высокой численности на Северо-Западе России 

Территория
Скопа Орлан-

белохвост
N Ni N Ni

Дарвинский заповедник и его окрестности (Рыбинское вдхр.) (1200 км2) 50 42 35 30
Шекснинское вдхр. (370 км2) 15 40 11 29
Озеро Воже (600 км2) 9 15 11 18
Озеро Белое (280 км2) 4 14 6 21
Национальный парк "Водлозерский" (1270 км2) 12 9 22 17
Озеро Лача (500 км2) 8 16 6 12
Юго-восточное побережье Онежского озера (1200 км2) 6 5 6 5
Костромской разлив Горьковского вдхр. (500 км2) 2 4 3 6

Примечание. N – число гнездящихся пар; Ni – плотность гнездования, пар/1000 км2.

Проведенные исследования указывают на то, что в пределах Вологодского Поозерья и 
прилегающих территорий располагается единая популяция орлана-белохвоста, основной 
особенностью которой является склонность к образованию уплотненных поселений на 
побережьях крупных внутренних водоемов (озер и водохранилищ) лесной зоны. Ее суммарная 
численность составляет 130–140 гнездящихся пар. Примерно четвертая часть этой популяции 
обитает в Дарвинском заповеднике, на Рыбинском вдхр. (30–35 пар), образуя самый 
значительный очаг, из которого, по всей видимости, и происходило расселение птиц на другие 
крупные водоемы этого региона в последние десятилетия ХХ в.

Скопа на рассматриваемой территории распространена диффузно. Есть немало озер, на 
которых обитает 1–2 пары этого хищника. Общая численность популяции скопы по нашей 
оценке составляет 310–320 гнездящихся пар, из которых около 25% приходится на побережье 
Рыбинского вдхр. в Дарвинском заповеднике. 

В результате проведенных исследований установлено, что территория заповедника 
является основным очагом, обеспечивающим воспроизводство исследуемых видов на 
внутренних водоемах Северо-Запада России, от Южного Прионежья и Заонежья на севере, 
включая Водлозерье и Кенозерье, до Ярославско-Костромского Поволжья на юге. 

К началу 2000-х годов в Дарвинском заповеднике сложилась пространственно-этологическая 
структура популяции скопы, характеризующаяся полным отсутствием гнезд на побережье 
(нет даже единичных исключений). С начала 2000-х годов гнезда скоп располагаются 
несколькими относительно компактными группами. На полуостровах вытянутой формы скопа 
предпочитает устраивать гнезда по осям полуостровов, обеспечивая равную удаленность гнезд 
от противоположных берегов водохранилища. На полуостровах неопределенной формы скопа 
гнездится в центральных частях полуострова, на минимально возможном расстоянии от гнезд 
орлана-белохвоста (отбирающего добычу у самцов скопы).

В настоящее время выявлены основные особенности экологии скопы и орлана-белохвоста 
в Дарвинском заповеднике, а именно: особенности питания, гнездовой экологии, фенологии, 
межвидовых взаимоотношений и др. Все эти данные опубликованы (см. список публикаций). 

Основными лимитирующими факторами для скопы и орлана на территории заповедника 
и в его охранной зоне являются: воздействие хищничества бурого медведя (ежегодно 2–7% 
гнезд скопы разоряются медведем), выпадение сухостойных деревьев на болотах (сокращается 
число гнездопригодных деревьев), обрушение гнездовых деревьев вместе с гнездами, фактор 
беспокойства со стороны рыбаков (в охранной зоне), обилие в пределах акватории Рыбинского 
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вдхр. старых использованных синтетических рыбацких сетей и блесен, травмирующих 
рыбоядных птиц и др. 

 Большую роль в увеличении численности скопы играют биотехнические мероприятия 
проводимые в рамках темы НИР (изготовление искусственных платформ для гнезд). В 
настоящее время на территории заповедника сооружены 48 искусственных гнездовий, из 
которых ежегодно заселяются 25–70%. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бабушкин М.В. Особенности питания 
скопы (Pandion haliaetus), орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и черного коршуна (Milvus 
migrans) в условиях Дарвинского заповедника // Материалы II международных Бутурлинских 
чтений. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. С. 126–135.

Бабушкин М.В. Особенности питания скопы на Рыбинском водохранилище // Редкие виды 
птиц Нечерноземного центра России: Материалы IV совещания «Распространение и экология 
редких видов птиц Нечерноземного центра России». М., 2009. С. 256–259.

Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. Первая попытка формирования на Рыбинском водохранилище 
гнездовой группировки скопы, толерантной к фактору беспокойства // Изучение и охрана 
хищных птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным 
птицам Северной Евразии (г. Иваново, 4–7 февраля 2008 г.). Иваново: Изд-во Ивановского 
университета, 2008. С. 32–34.

Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. Современная численность и распределение гнездовых 
группировок скопы и орлана-белохвоста на северо-западе России // Пернатые хищники и их 
охрана. 2013. № 27. С. 32–39.

Бабушкин М.В., Кузнецов А.В., Демина О.А. Новые данные по численности и распространению 
скопы и орлана-белохвоста на крупных водоемах северо-запада России // Редкие виды птиц 
Нечерноземного центра России: Материалы V совещания «Распространение и экология редких 
видов птиц Нечерноземного центра России» (г. Москва, 6–7 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 269–
271.

Кузнецов А.В., Бабушкин М.В. Необходимость сохранения Уломских болот как места 
концентрации редких видов птиц. Организмы, популяции, экосистемы: проблемы и пути 
сохранения биоразнообразия // Материалы Всероссийской конференции с международным 
участием «Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследований» (г. 
Вологда, 24–28 ноября 2008 г.). Вологда, 2008. С. 289–290.

Кузнецов А.В., Бабушкин М.В., Немцев В.В. Основные тенденции изменения фауны и 
численности хищных птиц Дарвинского заповедника за 60 лет // Изучение и охрана хищных 
птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным птицам 
Северной Евразии (г. Иваново, 4–7 февраля 2008 г.). Иваново: Изд-во Ивановского университета, 
2008. С. 260–261. 

Babushkin M.V. Species diversity, population and ecology of raptors on the northeastern shore 
of the Rybinsk reservoir // Status of raptor population in Eastern Fennoscandia. Proceedings of the 
Workshop, Kostomuksha, Karelia, Russia, November 8–10, 2005. Petrozavodsk, 2006. P.10-22.

Babushkin M.V., Kuznetsov A.V. The current state of osprey (Pandion haliaetus) populations in the 
taiga zone of north-west Russia // International Raptor Conference, 8th ARRCN Symposium. Scientific 
Abstracts. 2014. Pune, India. Р. 20.

Kuznetsov A.V., Babushkin M.V. The White-tailed Sea Eagle Haliaeetus albicilla and Osprey Pandion 
haliaetus in the Vologda lake district and southeastern Onego area // Status of raptor population in 
Eastern Fennoscandia. Proceeding of the Workshop, Kostomuksha, Karelia, Russia, November 8–10, 
2005. Petrozavodsk: KarRC, 2006. P. 80–90.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы будут продолжены работы по 
теме НИР в Дарвинском заповеднике и на прилегающих территориях.
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Тема: Исследования миграционных путей, мест зимовок и дисперсии молодых скоп и 
орланов-белохвостов, рожденных в Дарвинском заповеднике. 

Исполнители: М.В. Бабушкин, А.В. Кузнецов, ФГБУ «Дарвинский государственный заповедник». 

В настоящее время достоверные данные по местам зимовок и миграционным путям скоп и 
орланов-белохвостов, обитающих в пределах Европейской России, отсутствуют либо ничтожно 
малы. Имеется незначительное число возвратов колец, однако все они приурочены к гнездовому 
периоду. Как и для многих хищных птиц, прямых возвратов особей, окольцованных на Северо-
Западе России, по которым можно судить о дальности и скорости миграции от мест гнездования 
до мест зимовок, нет. В связи с этим начиная с 2006 г. начата работа по кольцеванию птенцов 
скопы и орлана. С 2014 г. успешно реализуется тема НИР «Исследования миграционных путей, 
мест зимовок и дисперсии молодых скоп и орланов-белохвостов, рожденных в Дарвинском 
заповеднике».

Целью данной работы является выявление роли Дарвинского заповедника в сохранении 
и увеличении численности редких вдов хищных птиц на обширном пространстве Северо-
Западного региона России. По нашему мнению именно наличие в регионе Дарвинского 
заповедника с высочайшей в Европе плотностью гнездования скопы и орлана-белохвоста 
обеспечило увеличении численности этих видов в конце прошлого века на почти всех крупных 
водоемах Вологодской, Ярославской и юга Архангельской областей. Задачи исследования. Для 
доказательства выдвинутой гипотезы необходимо выявить дисперсию (разлет) молодых птиц 
(путем кольцевания цветными кольцами и GPS-GSM-передатчиками), определить расстояния 
разлета молодых птиц, проследить миграционные пути описываемых видов, а также места 
зимовок. Все это невозможно без кольцевания и спутникового мечения птиц. 

Материалы и методы. Основные методы — кольцевание птенцов скопы и орлана-белохвоста 
цветными кольцами, а также установка на птиц GPS-GSM-передатчиков. В период с 2006 по 
2009 гг. на территории Дарвинского заповедника и национального парка «Русский Север» 
производилось кольцевание птенцов скопы металлическими кольцами центра кольцевания 
РФ. Всего окольцевали 100 птенцов скопы. 

Начиная с 2013 г. ведется работа по кольцеванию птенцов скопы специальными цветными 
кольцами в рамках программы Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. Для 
каждого региона была разработана цветовая схема с использованием пластиковых колец 
с аббревиатурой WWW.RRRCN.RU, которые одеваются на обе лапы птиц. Для скоп региона 
Верхней Волги, включающего в себя Вологодскую, Ярославскую и Костромскую области, была 
определена следующая цветовая схема: правая лапа — пластиковое кольцо желтое с черным 
кодом, левая лапа — пластиковое кольцо красное с белым кодом. Преимущества этих колец: 
они более крупные, более яркие; даже если не удается прочесть номер кольца, по цветовой 
схеме можно определить регион, в котором была окольцована птица. Цветные кольца хорошо 
заметны на большом расстоянии и позволяют идентифицировать номер кольца на расстоянии 
300–400 м путем прямого визуального наблюдения либо фотографирования. В настоящее 
время цветными кольцами окольцованы 103 скопы. 

В 2013–2014 гг. в рамках европейской программы цветного мечения орлана-белохвоста 
окольцованы алюминиевыми цветными кольцами 47 птенцов орлана-белохвоста. На птенцов 
орлана на правую лапу вешали серебристо-зеленое кольцо, на левую лапу — серебристое 
кольцо.

В 2014 г. установлены передатчики на скопу и орлана-белохвоста. Однако результаты пока не 
получены. Скопа с передатчиком была добыта филином через 8 дней после установки датчика, 
а датчик на орлане проработал 3 недели и перестал пересылать координаты. 

Основные результаты. В период с 2006 по 2008 г. в Дарвинском заповеднике и национальном 
парке «Русский Север» окольцованы 100 птенцов скопы стандартными стальными кольцами 
Российского центра кольцевания. Кольцо фиксировалось на правой лапе птицы. В 2012, 
2013 и 2014 гг. мы наблюдали предположительно наших птиц со стальными кольцами. Так, 
не размножающуюся птицу в течение трёх дней наблюдали неподалёку от одного из давно 
известных гнёзд на юго-восточном побережье озера Белого (Вологодская область). Номер 

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 


101

кольца определить не удалось. В случае, если эта птица была окольцована в Дарвинском 
заповеднике, расстояние от места кольцевания до места встречи составляет около 170 км 
(направление строго на север); если в национальном парке «Русский Север», то это расстояние 
меньше и составляет около 45–50 км (направление север-северо-запад). Кроме этого в 
гнездовое время нами регулярно встречаются еще две птицы с кольцами на правой лапе. Эти 
половозрелые скопы успешно гнездились в 2013 и 2014 гг. в Дарвинском заповеднике, одна из 
них (самка) в течение двух лет использовала искусственное гнездо на гнездовой платформе. 
Для того, чтобы прочесть номера колец на лапах птиц, нами были установлены фотоловушки на 
гнездах, но даже это не дало результатов. На снимках, полученных с фотоловушек, невозможно 
прочесть номер кольца. Также тщетными были попытки сфотографировать птиц, используя 
мощные фотообъективы, и рассмотреть номера колец. Кольцевание стандартными стальными 
кольцами оказалось не эффективным, так как прочесть номер кольца можно только в случае, 
если птица окажется в руках. 

В Верхневолжском регионе в 2013 и 2014 гг. цветными кольцами помечены 103 птенца 
скопы (в 2013 г. — 65 птенцов; в 2014 г. — 38 птенцов). Всего за два полевых сезона в пределах 
Вологодской области помечены 70 птиц, в Ярославской области — 33 птицы.

Большинство окольцованных птиц появились на свет в пределах охраняемых территорий: 
в Дарвинском заповеднике (70 птенец) и национальном парке «Русский Север» (17 птенцов). 
Остальные 16 птиц вывелись неподалёку от г. Череповца и в центральной части Вологодской 
области (на юго-восточном побережье озера Белое).

Ежегодно после вылета из гнезда и до середины сентября молодые окольцованные птицы 
встречались нами в пределах родных гнездовых участков, вместе со взрослыми птицами 
охотились на родительских участках, кормились на родных гнёздах. Благодаря использованию 
фотоловушки, установленной на одном из гнёзд, удалось зафиксировать факты кормления и 
ночёвок молодых скоп в «чужих» гнёздах. Так, на одном из гнёзд в Дарвинском заповеднике, 
благодаря индивидуальному различию (по номерам колец), удалось сфотографировать слётков, 
родившихся в двух разных гнёздах, удалённость между которыми составила 2 км. Этот факт, а 
также прямые визуальные наблюдения указывают на то, что после вылета из гнезд молодые 
птицы могут формировать «детские сады» — локальные скопления слетков, рожденных в 
разных гнездах, в пределах гнездового участка взрослой пары птиц. При этом взрослые птицы 
исправно подкармливают «своих» и «чужих» слетков. 

За довольно короткий период участия в программе цветного мечения мы получили ценный 
материал, характеризующий направления и пути миграций, а также возможные места зимовок 
скоп, рожденных на Северо-Западе России. В период с июля 2013 по октябрь 2014 г. поступили 
два сообщения об обнаружении окольцованных нами птиц. Первое пришло из Эритреи 
(Восточная Африка). Местный житель (Zekaria Ghebremedhin) сообщил, что 28 декабря 2013 
г. обнаружил мертвую птицу на дереве, увидев издалека яркие кольца с номером F 33. Птица 
найдена неподалеку от города Барэнту. Координаты места обнаружения –15,01° с.ш., 37,02° 
в.д. По сообщению местного жителя птица попала в естественную ловушку — запутавшись в 
развилке дерева, она не смогла выбраться и погибла от голода. Эта птица была помечена нами 
в птенцовом возрасте 14 июля 2013 г. в Дарвинском заповеднике, неподалеку от центральной 
усадьбы — пос. Борок. Ее нашли через 167 дней после кольцевания. Расстояние от места 
кольцевания до места обнаружения погибшей птицы — 4920 км, направление — строго юг. 

Второе сообщение о наблюдении живой скопы, окольцованной нами в Дарвинском 
заповеднике 2 июля 2014 г., поступило 22 октября 2014 г. На 113-й день с момента мечения птица 
была сфотографирована на рыборазводных прудах близ г. Бейт-Шеан в Израиле. Координаты 
места наблюдения птицы — 32,50° с.ш., 35,53° в.д. Информация пришла из Израильского центра 
кольцевания птиц. В течение нескольких дней фотограф Лави Лило (Lavi Lilo) наблюдал нашу 
скопу на рыборазводческих прудах. Ему удалось сделать серию фотографий, на которых четко 
виден номер кольца (F 79). Птица активно охотилась, используя в качестве присады столбы 
линии электропередач, расположенные вдоль автострады в нескольких сотнях метров от 
прудового комплекса. Расстояние от места кольцевания до места наблюдения птицы — 2910 км, 
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направление, как и в предыдущем случае, строго юг. Методом генетического анализа ДНК мы 
определили, что данная птица является самцом. 

Таким образом, мечение скоп цветными пластиковыми кольцами оказалось в разы 
эффективней кольцевания стандартными металлическими кольцами. Процент эффективных 
возвратов в случае кольцевания цветными кольцами составил 1,9%, в случае стандартных 
колец — 0%. На основании полученных данных уже сейчас можно говорить о местах зимовки 
и путях миграций скоп-первогодков, рожденных в Дарвинском заповеднике. Скорей всего, 
молодые птицы после перелета через Черное море пересекают полуостров Малая Азия (через 
Турцию), а далее летят вдоль восточного побережья Средиземного моря, через Сирию и 
Израиль, до побережья Красного моря. Далее птицы распределяются по местам зимовок в 
регионе побережья Красного моря и пресных водоемов в пределах Эритреи, Эфиопии и Судана 
(Восточная Африка). Полученные данные указывают на восточный путь миграции скоп, при 
котором птицы облетают Средиземное море с востока, не пересекая его через Апеннинский 
полуостров (как это делают многие скопы с территории Финляндии) и не облетая Средиземное 
море с запада через Гибралтарский пролив (как скопы, рожденные в Британии). Судя по всему, 
наши птицы зимуют в Восточной Африке (восточней 30° в.д.). Возможные места зимовок скоп 
располагаются между 10–20° с.ш. и 30–40° в.д. Скорее всего, большинство птиц зимуют на 
пресных водоемах Восточной Африки (оз. Тана и др.). 

В регионе Верхней Волги в 2013 г. окольцованы 23 птенца орлана-белохвоста, из них 10 в 
Ярославской области и 13 в Вологодской. Из 23 окольцованных птенцов 20 родились в регионе 
Рыбинского вдхр. (Дарвинский государственный природный биосферный заповедник), а 
3 птенца — в регионе Шекснинского вдхр. (национальный парк «Русский Север»). В 2014 г. 
окольцевали 24 птенца в Дарвинском заповеднике. 

Дальнейшее мечение птиц цветными кольцами, а также спутниковыми и GPS-GSM-
передатчиками позволит достоверно выяснить места зимовок, скорость и пути миграций скоп 
и орланов, рожденных в основном очаге высокой численности — Дарвинском заповеднике. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. 
Уникальные данные по миграции и местам зимовок скоп, рожденных в Дарвинском заповеднике 
// Краеведческие (природоведческие) исследования на Европейском Севере: Материалы 
Вологодской областной научно-практической конференции. Вып. 10 (в печати). 

Бабушкин М.В., Кузнецов А.В., Демина О.А., Турутина М.А. Новые данные по миграции и местам 
зимовок скоп, рожденных в Дарвинском заповеднике // Редкие виды птиц Нечерноземного 
центра России: Материалы V совещания «Распространение и экология редких видов птиц 
Нечерноземного центра России» (г. Москва, 6–7 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 266–268.

Babushkin M.V., Kuznetsov A.V. The current state of osprey (Pandion haliaetus) populations in the 
taiga zone of north-west Russia // International Raptor Conference, 8th ARRCN Symposium. Scientific 
Abstracts. 2014. Pune, India. Р. 20.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы будут продолжены работы 
по теме НИР в Дарвинском заповеднике и на прилегающих территориях. Начата работа по 
определению соотношения полов в популяции скопы и степени родства между птицами из 
разных популяций в пределах Северо-Запада России. Возможно, эти молекулярно-генетические 
исследования лягут в основу НИР в заповеднике в 2016 г.
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Жигулевский заповедник

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие виды.

Исполнитель: Т.Ф. Чап, ФГБУ «Жигулевский государственный биосферный заповедник им. И.И. 
Спрыгина».

Цели и задачи. Мониторинг состояния популяций редких видов. 
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) 

Материалы и методы. Наблюдения проводились за тремя ценопопуляциями (ЦП-А, ЦП-Б, 
ЦП-В) в нагорном сосняке в кв. 35 в Холодном овраге. Ценопопуляции находятся на склонах 
разных экспозиций и крутизны, но расположены недалеко друг от друга. С 1983 г. в месте 
произрастания вида на безразмерной пробной площади ведутся наблюдения по методике 
В.В. Петрова (1961). Для характеристики состояния популяций использовались следующие 
параметры: общее число растений, число вегетирующих и цветущих растений, общее число 
цветов в популяции, число зеленых и зрелых коробочек.

Основные результаты. Общая продолжительность времени учета вида составила 25 лет, в 
таблице приведены результаты за период с 2006 по 2011 гг. 

Характеристика ценопопуляций венериного башмачка в кв. 35

Год 
наблюдений Ценопопуляция

Параметры популяции
общее 
число 

растений

число вегетиру-
ющих

растений

число 
цветших 
растений

число 
зрелых 

коробочек

2006
А
Б
В

1
2

62

1
2

50

0
0

12

0
0
–

2007
А
Б
В

0
0

65

0
0

54

0
0

11

0
0
7

2008
А
Б
В

0
0

59

0
0

43

0
0

16

0
0

14

2010
А
Б
В

1
2

71

1
2

58

0
0

13

0
0
5

2011
А
Б
В

0
0

57

0
0

57

0
0
0

0
0
0

Все ценопопуляции малочисленны, но наиболее жизнеспособной и относительно 
стабильной является ЦП-В, параметры которой выше по всем показателям. Общая численность 
растений изменяется в незначительных пределах, доля цветших растений варьирует от 
10 до 47%, цветение и плодоношение отсутствовало только в 2010 г. Ценопопуляции А и Б 
являются регрессивными, в них отсутствуют генеративные особи, доля которых в 90-е годы 
прошлого века достигала 40%, число вегетировавших растений постепенно снижается и 
в последние годы доходит до нуля. В 2011 г. состояние всех трех ценопопуляций заметно 
ухудшилось по сравнению со всем периодом наблюдений. Вероятно, последствия засухи для 
состояния популяции башмачка оказались более серьезными, нежели быстрая их реакция на 
экстремальные условия 2010 г.

Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L) Rich.)
Материалы и методы. Наблюдения за состоянием популяции проводились на пробной 

площади в осветленном разнотравном березняке по методике, разработанной в Жигулевском 
заповеднике (Кудинов, 2010). Всего заложено 139 учетных площадок площадью 1 м2. Общая 
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продолжительность времени учета составила 22 года. Ниже приведены результаты за период с 
2006 по 2011 гг. 

Основные результаты. За пять лет (в 2009 г. наблюдения не проводились) отмечалась 
флуктуация по числу площадок с пыльцеголовником, численности цветущих и вегетировавших 
растений. Число площадок, на которых обнаружены вегетирующие или цветущие растения, 
изменялось от 28 до 14, наибольшее число площадок с наличием вида зарегистрировано в 2007 
г., наименьшее — в 2008 г. Численность цветущих растений изменялась следующим образом: в 
2006 г. — 3 особи, в 2007 и 2008 гг. — по 7 особей, в 2009 г. — 2 особи. Численность вегетирующих 
растений варьировало от 44 до 14 особей. До 2010 г. большинство показателей популяции не 
было экстремальным, однако в 2010 г. был отмечен минимум всех показателей популяции. 
Особенно сильно оказалось подавлено цветение — за все годы наблюдений полное отсутствие 
цветения ранее ни разу не наблюдалось. Депрессия вегетативной жизнедеятельности была 
менее глубокой. В 2011 г. глубокая депрессия состояния популяции пыльцеголовника несколько 
ослабла. Один цветущий экземпляр пыльцеголовника красного все же был обнаружен, и общее 
число вегетировавших растений увеличилось до 16 особей. 

В динамике состояния популяции вида обращает на себя внимание наличие депрессии, 
отмеченной в 2010 г., несомненно связанной с экстремальной засухой. Многолетние ряды 
всех показателей популяции обнаружили общую тенденцию к снижению, цветение (и, 
следовательно, плодоношение) пыльцеголовника в данной популяции постепенно ослабевает. 
Значимый отрицательный тренд обнаружили полнота цветения (доля цветущих в общем числе 
побегов), а также число, плотность и численность цветущих побегов. 

В целом за период наблюдений статистически значимо на уровне выше 0,1% снижалась 
полнота цветения (-0,86) и показатели численности и плотности произрастания цветущих 
экземпляров (-0,80). Общая численность и плотность произрастания пыльцеголовника 
проявила отрицательный тренд на уровне значимости 1% (-0,56). Тенденция к снижению 
численности и плотности произрастания стерильных экземпляров и встречаемости вида не 
были статистически значимыми (-0,28, -0,37). Несмотря на то, что в 2011 г. глубокая депрессия 
состояния популяции пыльцеголовника несколько ослабла, популяцию можно считать 
регрессивной.

Шаровница крапчатая (Globularia punctata Lapeyr.)
Материалы и методы. Наблюдения за состоянием популяции проводились на Большой 

Бахиловой горе на склоне южной экспозиции, где в 1978 г. была заложена пробная площадь 
0,06 га с 98 учетными площадками площадью 1 м2. Учет наличия шаровницы крапчатой 
осуществлялся по методике, разработанной в Жигулевском заповеднике (Кудинов, 1987). Общая 
продолжительность времени учета к 2011 г. составила 31 год. Ниже приведены результаты за 
2006–2011 г. 

Основные результаты. Популяция вида приурочена к каменистой степи и встречается в 
пяти фитоценозах: овсецово-разнотравной, овсецовой, разнотравно-тимьяново-мятликовой, 
овсецово-осоковой и разнотравно-тимьяновой степи. В результате учетов для каждой учетной 
площадки определен временной ряд изменения индекса наличия вида. Среднее значение 
индекса наличия для совокупности площадок именуется встречаемостью. 

В 2006–2009 гг. состояние популяции шаровницы на пробной площади может быть 
охарактеризовано как стабильное. Эта популяция укрепляла свои позиции в фитоценозах, о чем 
говорит положительная оценка коэффициента тренда (за исключением ассоциации Е). Однако 
встречаемость шаровницы оказалась несколько ниже максимальной, отмеченной в 1996–1997 
гг. В 2010 г. состояние популяции резко ухудшилось и стало критическим. Шаровница была 
обнаружена только на пяти площадках (в прошлые годы — на нескольких десятках). Причем, 
из пяти ассоциаций она отмечалась только в двух: разнотравно-тимьяново-мятликовой и 
разнотравно-тимьяновой. Кроме того, впервые обнаружена одна вегетирующая розетка на 
площадке № 27, попадающей под куст дуба в кустарниковом дубняке. Возможно, что затенение 
от полога дуба, препятствовавшее в прошлые годы появлению вида, в условиях засухи и жары 
оказалось стимулирующим фактором. На всей пробной пощади обнаружено всего 15 живых 
экземпляров шаровницы, что уже само по себе говорит о глубочайшей депрессии популяции 
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в 2010 г. В 2011 г. популяция стала частично восстанавливать свои позиции, в овсецовых 
сообществах вновь появилась шаровница, однако в дубняке исчезла, число площадок с видом 
выросло более чем в два раза (11 экз.). 

За весь период наблюдений состояние популяции вида может быть охарактеризовано как 
стабильное. В целом популяция укрепляла свои позиции в фитоценозах вплоть до великой 
засухи в 2010 г. За два последних года кардинально изменились оценки тренда: вместо значимых 
оценок положительного тренда за 1978–2009 гг. получены оценки статистически незначимых 
тенденций. Продолжение наблюдений позволило бы выявить дальнейшую направленность 
процессов в этой популяции.

Виды, за популяциями которых ведутся многолетние наблюдения, резко различаются 
по характеру распространения и жизненной стратегии. Однако методика детального учета 
позволяет получить большое число показателей, характеризующих данные микропопуляции. 
В заповеднике накоплены обширные многолетние ряды различных показателей, последние из 
которых получены в 2011 г. Поэтому ближайшие задачи исследований редких видов растений 
направлены на обработку полученных материалов и определение репрезентативности 
полученных оценок. 

Визуальные наблюдения за контрольными популяциями редких видов растений
Материалы и методы. Наблюдения проводились за 30 видами растений в 19 местах 

произрастания в различных растительных сообществах заповедника. Все контрольные 
популяции привязаны к квартальной сети заповедника, проведены геоботанические описания 
фитоценозов. Дважды на протяжении всего вегетационного периода (во время цветения и 
плодоношения растений) посещались места произрастания этих видов. По общепринятым 
методикам с учетом поправок, принятых в заповеднике, определялись следующие 
показатели: фенологическое состояние растений, численность популяции, оценка цветения и 
плодоношения, примерная площадь популяции. Продолжительность наблюдений различная и 
составляет от 7 до 18 лет, последние данные получены в 2008 г. 

Основные результаты. Полученные результаты сгруппированы следующим образом:
Виды, состояние популяции которых за время наблюдений стабильно хорошее: 

астрагал Цингера, качим жигулевский, ковыль красивейший, ковыль перистый, копеечник 
крупноцветковый, лен многолетний, пролесник многолетний, рябчик русский, шиверекия 
подольская. 

Виды, состояние популяций которых хорошее, но заметно флуктуирует по годам: астрагал 
Гельма, горицвет весенний, лук обманчивый, незабудка Попова, лютик многокорневой, 
шпажник черепитчатый.

Виды, состояние популяции которых удовлетворительное: астрагал яйцеплодный, касатик 
карликовый, короставник татарский, любка двулистная, молочай жигулевский, можжевельник 
казацкий, полынь солянковидная, терескен серый, толокнянка обыкновенная. 

Виды, состояние популяций которых угнетенное: гнездовка настоящая, кокушник 
длиннорогий, эфедра двухколосковая.

Регрессивные популяции: гвоздика иглолистная, гроздовник полулунный, лилия кудреватая. 
Планируется обработка полученных материалов для получения более полной 

характеристики и оценки состояния контрольных популяций. 
Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Кудинов К.А., Чап Т.Ф. Опыт анализа 

динамики популяции пыльцеголовника красного (по данным многолетних наблюдений на пробной 
площади в Жигулевском заповеднике) // Заповедное дело. 2010. Вып. 14. С 60–72.

Тема: Летопись природы. Раздел: Млекопитающие. Подраздел: Редкие виды. 2005-2015 гг.

Исполнитель: В.П. Вехник, ФГБУ «Жигулевский государственный биосферный заповедник им. И.И. 
Спрыгина».

Цели и задачи. Оценка состояния населения редких видов млекопитающих в природных 
экосистемах Жигулевской возвышенности и тенденций ее изменения.
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Материалы и методы. На территории заповедника обитают 7 видов млекопитающих, 
включенных в Красную книгу Самарской области: ночница Наттерера (Myotis nattereri), 
гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus), малая вечерница (N. leisleri), нетопырь-пигмей 
(Pipistrellus pygmaeus), поздний кожан (Eptesicus serotinus), северный кожанок (E. nilssoni) и 
обыкновенный слепыш (Spalax microphthalmus). Оценка состояния популяций редких видов 
проводилась методом регистрации всех встреч животных и следов их жизнедеятельности.

Основные результаты. Накоплены многолетние данные по встречаемости редких видов, 
проведены оценки состояния их популяций в Самарском регионе и установлены тенденции их 
изменения. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Вехник В.П. Гигантская вечерница // 
Красная книга Самарской области / Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова. 
Тольятти: Кассандра, 2009. Т. 2. Редкие виды животных. С. 293.

Вехник В.П. Малая вечерница // Там же. С. 294.
Вехник В.П. Ночница Наттерера // Там же. С. 292.
Вехник В.П. Поздний кожан // Там же. С. 297.
Вехник В.П. Северный кожанок Там же. С. 296.
Вехник В.П. Слепыш обыкновенный // Там же. С.299.
Вехник В.П. Фокина М. Выдра // Там же. С. 305
Вехник В.П., Смирнов Д.Г. Нетопырь-карлик // Там же. С. 295.
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Заповедник «Керженский»

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы) [до 
2012 г.]. Экологический мониторинг окружающей среды и природных объектов на ООПТ 
(Летопись природы). Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, исчезающие, 
реликтовые и эндемичные виды [после 2012 г.].

Исполнитель: С.П. Урбанавичуте, ФБГУ «Государственный биосферный заповедник «Керженский».

Цели и задачи. Выявление новых редких и охраняемых видов сосудистых растений 
на территории заповедника и новых мест произрастания известных видов. Проведение 
многолетних наблюдений за состоянием популяций охраняемых видов растений, в том числе 
мест их произрастания на участке заповедника, пройденного пожаром 2010 г. Мониторинг 
состояния ценопопуляций Cephalanthera rubra (L.) Rich. (пыльцеголовник красный), Listera 
cordata (L.) R. Br. (тайник сердцевидный) и Neottianthe cucullata (L.) Schlenter (неоттианта 
клобучковая) из семейства Orchidaceae (орхидные) и Hepatica nobilis Mill. (печеночница 
благородная) из семейства Ranunculaceae (лютиковые). 

Материалы и методы. Пыльцеголовник красный и неоттианта клобучковая включены 
в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области, тайник сердцевидный и 
печеночница благородная — только в региональную Красную книгу. Согласно Красной книге 
Нижегородской области пыльцеголовник и тайник имеют категорию редкости А — вид, 
находящийся под угрозой исчезновения, неоттианта — категорию Б — уязвимый вид, численность 
которого быстро сокращается и который в ближайшем будущем, если не устранить неблагоприятные 
воздействия, перейдет в категорию А. Печеночница отнесена к видам или группе видов, у которых 
охране подлежат их местообитания — категория З. 

На территории заповедника известно по одному месту произрастания пыльцеголовника 
красного и тайника сердцевидного: пыльцеголовник произрастает на первой надпойменной 
террасе р. Керженец в осино-березняке с большим участием в древостое ели, липы и 
единичными старовозрастными березами и соснами на площади около 30 м2, тайник — в сосняке 
кустарничково-сфагновом на площади более 20 га, но основное скопление с плотностью до 40 
особей/м2 — на площади не более 0,5 га. Неоттианта клобучковая произрастает в западной 
части заповедника узкой полосой по берегу р. Керженец, его стариц и в низовьях его притоков 
Вишня и Черная в сосняках злаково-зеленомошных, чернично-бруснично-зеленомошных, 
елово-сосновых насаждениях чернично-бруснично-зеленомошных и широколиственно-
хвойных насаждениях. Общая площадь распространения — более 10 км2. 

На территории заповедника находится самая южная в области точка распространения 
печеночницы благородной. Все места произрастания вида в заповеднике приурочены к 
конечной моренной гряде и моренным останцам, в прошлом занятым широколиственно-
хвойными насаждениями, а в настоящее время — березняками и осино-березняками с 
порослевой липой неморальнотравными. На территории заповедника произрастает 8 
популяций печеночницы общей площадью более 100 га. 

Наблюдение за состоянием популяций указанных видов проводятся на постоянных пробных 
площадях (пр. пл.), которые разбиты на метровые квадраты. Состояние пыльцеголовника 
красного отслеживается с 2001 г. на площади размером 30 м2. У каждого побега измеряется 
высота, у нижнего полноценного листа — длина и ширина, подсчитывается число жилок. 
Подсчитывается число цветков и плодов. Площадь посещается 2–3 раза за сезон (зависит от 
наличия генеративных побегов). 

Наблюдения за неоттиантой клобучковой проводятся с 2001 г. в трех ценопопуляциях: на 
двух площадках размером по 5 м2 в сосняке тонкозлаково-зеленомошном и сосняке злаково-
зеленомошном с липой в экотоне сосняка тонкозлаково-зеленомошного и широколиственно-
хвойного леса, и одной площади, размером 12 м2 в широколиственно-хвойном лесу. Наблюдения 
за популяцией тайника сердцевидного ведутся с 2009 г. на пробной площади в 5 м2. В каждом 
квадрате у неоттианты и тайника подсчитывается число вегетативных и генеративных 
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растений, число жилок у нижнего листа, высота цветоноса, число цветков и плодов. Площади 
посещаются минимум 2 раза за сезон: в период цветения и в конце плодоношения. Неоттианта 
клобучковая является одним из модельных видов на фенологическом маршруте.

Состояние ценопопуляции печеночницы благородной отслеживается с 2001 г. на пробной 
площади 2×20 м. На площади в период цветения картируются все цветущие особи, в первой 
декаде сентября картируются все особи вида.

Известные места произрастания редких видов, расположенные на территории заповедника, 
пройденной пожаром 2010 г., обследуются по мере возможности. Определяется наличие или 
отсутствие редкого вида, состояние популяции.

За остальными редкими для территории заповедника и охраняемыми видами растений 
специальных наблюдений не проводится. Они отмечаются по ходу выполнения других работ. 
Все встреченные места произрастания таких видов фиксируются, с 2006 г. при помощи GPS-
навигатора определяются их географические координаты. Во вновь выявленных местах 
подсчитывается число растений (если скопления значительные, то обилие или плотность на 1 
м2), занимаемая площадь, жизненность, фенологическая фаза. Данные заносятся в электронные 
таблицы, на основе которых формируется база данных и создаются слои ГИС заповедника. 

Основные результаты. На пробной площади с пыльцеголовником красным с 2005 г. 
отмечены 5 растений (за весь период наблюдения — 6 особей), но 4 из них последние 5–6 лет 
находятся в стадии вторичного покоя, а один за весь период наблюдений отмечен впервые в 
2014 г. Из всех растений пыльцеголовника цвел только один в 2006 г., но соцветие высохло на 
стадии начала цветения. Состояние популяции пыльцеголовника красного угрожающее при 
крайне низкой численности.

Тайник сердцевидный на территории заповеднике произрастает в сосняках кустарничково-
зеленомошно-сфагновых и кустарничково-сфагновых только по сфагновому мху, избегая пятна 
с зелеными мхами, в том числе и с политрихумом обыкновенным. Массовое цветение: конец мая 
— начало июня, плодоношение: конец июня — начало июля. Динамика численности особей в 
популяции подвержена естественным колебаниям — от единичных растений до значительных 
скоплений. Так, в 2009 г., благоприятном для популяции тайника, на 1 м2 отмечалось 34 цветущих 
и 29 вегетативных растений. За 6 лет наблюдений на пробной площади благоприятными были 
2009 г. (28 особей на 1 м2), 2010 г. (24 особи на 1 м2) и 2014 г. (как и 2010 г.). В 2010 г. на учетной 
площади плодов у тайника не было, в 2009 г. менее 8% цветков сформировали плоды, в 2014 
г. — 64%. В 2014 г. на площади впервые были отмечены ювенильные растения. Популяция 
нормальная, полночленная, возрастной спектр правосторонний с максимумом на генеративных 
особях.

Наиболее много- и полночленные ценопопуляции неоттианты клобучковой произрастают 
в хвойно-зеленомошных и хвойно-зеленомошных с липой и дубом лесах. По многолетним 
наблюдениям средняя дата начала цветения приходится на 23 июля, массового цветения — 
на 29 июля. За период наблюдения прослеживались значительные колебания численности 
растений, особенно в прегенеративной группе. С 2005 г. наибольшая плотность неоттианты 
отмечалось в 2005–2008 гг. (рисунок). В 2005 и 2006 гг. на всех площадях в ценопопуляциях 
доминировала прегенеративная группа, в основном ювенильные растения. В 2007 и 2008 гг. 
на пр. пл. №№ 2 и 3 доминировали генеративные растения. На пр. пл. № 1 такая же ситуация 
была в 2007 г., но в 2008 г. доминировали ювенильные особи. С 2009 по 2012 г. происходил спад 
численности растений на пробных площадях, до полного отсутствия в 2012 г. на пр. пл. № 2 в 
сосняке злаково-зеленомошном с липой и пр. пл. № 3 в сосняке тонкозлаково-зеленомошном. 
В 2013 и 2014 гг. плотность наземных побегов неоттианты в местах расположения пр. пл. 
№№ 1 и 2 стала повышаться (рисунок). На пр. пл. № 3 в сосняке тонкозлаково-зеленомошном 
неоттианта клобучковая с 2012 г. находится в состоянии вторичного покоя. В целом в 
сосняках тонкозлаково-зеленомошных, произрастающих на берегу р. Керженец, с 2010 г. 
отмечается крайне низкая численность растений неоттианты. Осенью 2010 г. ключевые места 
произрастания неоттианты были перерыты кабанами. «Перепахали» кабаны и пр. пл. № 2. В 
результате в центральной части площадки с 2011 г. орхидея не отмечается, в незатронутых 
кабанами местах в 2014 г. отмечены и молодые, и генеративные растения. В целом, несмотря 
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на значительные колебания численности, состояние популяции неоттианты клобучковой 
на территории заповедника стабильное, в большинстве ценопопуляций присутствуют все 
возрастные стадии.

Динамика плотности неоттианты клобучковой на пробных площадях по годам

Популяции печеночницы благородной на территории заповедника находятся в стабильном 
состоянии. По наблюдениям на пробной площади отмечаются колебания численности особей 
печеночницы: у взрослых — за счет вторичного покоя, у проростков и ювенильных — в 
основном за счет гибели. За период 2005–2014 гг. на площади отмечено в среднем проростков 
62 особи (минимальное число в 2010 и 2011 гг. — 5 особей, максимальное в 2013 г. — 138), 
ювенильных 126 особей (минимум в 2012 г. — 37, максимум в 2009 г. — 267), взрослых 204 
особи (минимум в 2005 г. — 147, максимум в 2011 г. — 238), цветущих 66 растений (минимум в 
2006 г. — 40, максимум в 2007 г. — 119). С 2005 г. в ценопопуляции доминировали генеративные 
растения в 2006 и 2010–2012 гг., в остальные годы возрастной спектр сдвигался в левую 
сторону. В прегенеративной группе только в 2013 г. учтено наибольшее число проростков, в 
остальные годы больше было ювенильных растений. 

Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) внесен в Приложение 2 к Красной 
книге Нижегородской области. На территории заповедника вид редкий — отмечен на двух 
участках, которые в 2010 г. были пройдены пожаром. Восточная популяция, произрастающая 
в культурах сосны 1990 г. (сосновая редина наземновейниковая) и на границе с культурами 
сосны после пожара 1972 г. (осинник с сосной разнотравно-наземновейниковый), оценивается 
как малочисленная. В разные годы отмечено 3 цветущих растения, после 2005 г. — 2. Западная 
популяция произрастала в сосняке разнотравно-злаковом, является многочисленной, в 2008 г. 
в ней отмечено около 70 растений. В восточной популяции кокушник не отмечен, в западной 
популяции в 2014 г. найдены 5 цветущих и 4 вегетативных растения. Можно предположить, 
что на первом участке кокушник если не погиб, то, находясь в стадии покоя, пережидает 
неблагоприятный период. На втором участке популяция кокушника длиннорогого на 
территории заповедника находится на стадии восстановления после пожаров 2010 г.

На территории заповедника выявлено 22 вида сосудистых растений из 179, включенных в 
списки видов живых организмов подлежащих охране на территории Нижегородской области, 
в том числе 2 вида Красной книги Российской Федерации и 11 видов из 72, внесенных в 
Приложение 2 (Интернет-ресурс http://www.regionz.ru/index.php?ds=2251744). К редким видам 
сосудистых растений (без сорных), отмеченных на территории заповедника, можно отнеси 15% 
видов природной флоры. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Урбанавичуте С.П. Состояние 
популяций видов семейства орхидных, включенных в Красную книгу Нижегородской области, 
на территории заповедника «Керженский» // Редкие виды живых организмов Нижегородской 
области: Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. 
Нижний Новгород, 2014. Вып. 4. С. 29–37.

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
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Заповедник «Костомушкский»

Тема: Сбор сведений по выявлению мест обитания и произрастания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Мониторинговые 
исследования и фенологические наблюдения за редкими видами растений и животных.

Ответственный исполнитель: Н.С. Сиккиля, ФГБУ «Государственный заповедник 
«Костомукшский».

Цели и задачи. Выявление новых местонахождений редких и охраняемых видов на 
территории заповедника и в его окрестностях. Оценка состояния редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в интересах сохранения 
биоразнообразия. Организация мониторинга, включая фенологические наблюдения.

К числу основных задач исследований ботанического профиля в заповеднике относится 
организация мониторинга популяций охраняемых видов растений, включенных в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Карелия. Ведутся регулярные наблюдения за 
распространением, численностью, а также присутствием/отсутствием объектов как в целях 
своевременного выявления возможных изменений под влиянием антропогенных факторов, так 
и в ходе изменения естественных условий. При обнаружении новых мест произрастания редких 
видов посредством навигаторов GPS регистрируются его географические координаты. Ведутся 
работы по сбору информации о местах произрастания и встречах редких и охраняемых видов с 
последующим переносом данных в базу. Результаты представлены в виде текстовых обзоров, 
табличного и картографического материалов. Посредством лесных камер ведутся наблюдения 
за редкими видами млекопитающих и птиц на территории заповедника и на прилегающих 
участках. 

С 2011 г. выявлено новых видов сосудистых растений — 17, грибов — 2. Из них 4 включены в 
Красную книгу Республики Карелия (2007): Hypopitys monotropa (Crantz), Botrychium lanceolatum 
L., Verpa bohemica (Krombh.) и Cortinarius violaceus (L: Fr.) Gray. Из птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, достаточно обычна на территории заповедника скопа (Pandion haliaеtus 
L.), реже отмечаются орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), 
беркут (Aquila chysaеtos L.) и филин (Bubo bubo L.). На пролете регистрируются малый лебедь 
(Cygnus bewickii Yarrel), пискулька (Anser erythropus L.). Заповедник способствует сохранению 
редких видов птиц, поскольку в нем почти исключен фактор беспокойства в период 
гнездования. Из млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в 
заповеднике обитает один вид — лесной северный олень (Rangifer tarandus fennicus Lönnb.). На 
территории заповедника располагаются его летние стации. С установлением снежного покрова 
поголовье, обитающее по западную часть инженерно-технических сооружений, откочевывает 
в Финляндию, хотя иногда табуны порядка сорока голов зимовали и на российской стороне. Из 
восточной части заповедника олени уходят преимущественно в восточном направлении вдоль 
озерной системы Лувозеро–Кимасозеро–Нюк (Никитин, Замбер, 2011).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Адрианова О.В., Кашеваров Б.Н. Анализ 
многолетних материалов по орнитофауне заповедника «Костомукшский» и сопредельной 
территории // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Йошкар-Ола; Пущино, 2008. 
С. 501–502.

Замбер (Сиккиля) Н.С., Никитин В.О., Майорова Л.В. Редкие виды животных и растений в 
заповеднике «Костомукшский» и его окрестностях // Особо охраняемые природные территории 
в XXI веке: современное состояние и перспективы развития. Петрозаводск, 2011. С. 132– 135.

Кравченко А.В., Сиккиля Н.С., Майорова Л.В. Охраняемые виды сосудистых растений 
заповедника «Костомукшский» // Труды государственного природного заповедника 
«Костомукшский». 30-летние научные исследования в заповеднике «Костомукшский» / Под 
ред. Н.С. Сиккиля, Г. Варкони, А.В. Кравченко. Петрозаводск: Изд-во Карельского НЦ РАН, 2015 (в 
печати). 



111

Никитин В.О., Замбер (Сиккиля) Н.С. Мониторинг динамики численности некоторых 
млекопитающих заповедника «Костомукшский» // Многолетние природные процессы в 
природных комплексах заповедников России. 2012. С. 316–320.

Сиккиля Н.С. Фаунистический анализ мелких млекопитающих заповедника «Костомукшский» 
// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Естественные и 
технические науки. 2014. № 2 (139). С. 33–35.

Adrianova O.V., Kashevarov B.N. Some results of long-term raptor monitoring in the Kostomuksha 
Nature Reserve // Status of raptor populations in Eastern Fennoscandia. Kostomuksha, 2005. P. 7–9.

Планируемые исследования по теме НИР. Изучение состояния кухмо-каменноозерской 
группировки лесного северного оленя (Rangifer tarandus fennicus Lönnb.) в заповеднике 
«Костомукшский» и на окружающих его территориях.

Изучение современного состояния популяции европейской жемчужницы (Margaritifera 
margaritifera L.) и разработка рекомендаций по ее сохранению в заповеднике «Костомукшский»

Мониторинг орнитофауны заповедника «Костомукшский».

Тема: Исследование пресноводной формы атлантического лосося (Salmo salar morpha 
sebago) и других совместно обитающих видов рыб. 

Исполнитель: А.Э. Веселов, Институт биологии Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск). 

Цели и задачи. Изучить условия воспроизводства пресноводной формы атлантического 
лосося (Salmo salar L.) в бассейне озерно-речной системы Каменное-Нюк. Определить плотность 
и тип распределения молоди лосося в р. Каменная и ее притоках. Определить экологическую 
емкость нерестово-выростных участков и потенциальную численность производителей лосося. 
Исследовать морфо-физиологические характеристики молоди лосося разных возрастных групп 
из р. Каменная.

Материалы и методы. Лов рыб осуществляется жаберными сетями (ячея 10–60 мм), 
мережей в период открытой воды (май – октябрь). Сетные порядки выставляются на разных 
участках водоема (литораль, пелагиаль) и на различных глубинах. Сбор гидробиологического 
материала для оценки кормовой базы рыб проводится батометром Руттнера, дночерпателем 
ДАК-250 (модификация Экмана-Берджа). Лабораторная обработка ихтиологического 
материала выполняется по методикам И.Ф. Правдина (1966), Н.И. Чугуновой (1956), с учетом 
рекомендаций Ю.С. Решетникова (1980). Бонитировка рек осуществляется на лодках от 
истока до устья, комбинированно с пешим и автомобильным обследованием. Измеряются 
протяженность, ширина, площади, уклоны дна, скорости течения, глубины водоемов. 
Оценивается фракционный состав грунтов. Отмечаются: степень заиления и зарастания, 
засоренность, наличие гидросооружений, последствия лесосплава. 

Основные результаты. По результатам первого полевого обследования р. Каменной в 
2014 г. выполнена бонитировка и паспортизация участков русла от истока из оз. Каменное 
до впадения в оз. Лувозеро протяженностью 27 км. Обследовано 10 порогов и перекатов. По 
предварительным данным плотность распределения молоди лосося разных возрастных 
групп находится в пределах 12–34 экз./100 м2. Эти величины свидетельствуют о недостатке 
производителей. Наиболее высокие плотности распределения молоди лосося отмечены на 
первом после истока пороге. Здесь встречается разнообразие нерестовых и выростных грунтов.

Тема: Экология лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в растительных сообществах 
заповедника «Костомукшский» (Республика Карелия).

Исполнитель: Р.В. Игнатенко, Петрозаводский государственный университет. 

Цель. Изучение распространения и состояния популяции лишайника Lobaria pulmonaria в 
лесных сообществах заповедника «Костомукшский». Задачи. Выявить распространение Lobaria 
pulmonaria в лесных сообществах; изучить влияние характеристик местообитания на развитие 
Lobaria pulmonaria; оценить состояние популяции.
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Материалы и методы. Работа выполнена на территории Республики Карелии в лесных 
сообществах заповедника «Костомукшский» в 2014 г. Сбор данных осуществлялся на пробной 
площади размером 100×100 м, которая была заложена в районе Царь-порога (кв.  114). 
Лесное сообщество, на территории которого была заложена пробная площадь, относится 
по типологии лесов Карелии А.Д. Волкова (2008) к ельнику черничному свежему. Данное 
сообщество является коренным, возраст самой старой ели составляет 241 год, сосны — 304 
года. На пробной площади регистрировали характеристики сообщества: тип леса, сомкнутость 
крон, сумму площадей сечений стволов древостоя. В месте обитания вида отмечали параметры 
деревьев: видовую принадлежность, возраст, высоту дерева, высоту и радиус кроны, диаметр 
ствола у основания и на высоте 130 см; параметры микроусловий: экспозицию ствола, высоту 
над поверхностью земли, угол наклона поверхности ствола. Для каждого таллома при помощи 
рамки 25×25 см отмечали общую площадь и площадь некрозов (см2), а также принадлежность 
к функционально-возрастной группе: стерильные, гипосоредиозные, мезосоредиозные, 
гиперсоредиозные, фертильные, субсенильные, сенильные.

Основные результаты. В растительном сообществе в пределах пробной площади обнаружено 
73 таллома Lobaria pulmonaria, обитающих на 6 деревьях (осина обыкновенная). Площадь 
талломов лишайника варьирует от 1,2 до 256 см2, составляя в среднем 15 см2.

Высота осин, на которых была обнаружена лобария легочная, варьирует от 30 до 35 м, в 
среднем 31,5 м. Лишайник на пробной площади обитает преимущественно на северных, северо-
западных и западных экспозициях ствола, где обнаружено 73% всех талломов. 

Все изученные талломы лобарии были обнаружены исключительно на положительно 
наклонённых поверхностях стволов деревьев, величина угла наклона которых варьировала 
от 0 до 52°. На стволах обследованных деревьев талломы лобарии обитают на высоте от 27 до 
190  см от поверхности земли, большинство (59%) талломов обнаружены на высоте 100–140 см, 
в единичных случаях встречаются экземпляры на высоте более 2 м (учёту не подвергались).

В пределах пробной площади обнаружены все известные из литературы функционально-
возрастные группы, кроме сенильной и фертильной. В популяционном спектре доминируют 
молодые группы талломов: стерильные 52%, гипосоредиозные 29%, мезосоредиозные 11%, 
гиперсоредиозные 7%. На долю старых разрушающихся особей из общего спектра приходится 
1%. Таким образом, спектр функционально-возрастных групп свидетельствует о преобладании 
в исследуемой популяции молодых (с точки зрения их биологического возраста) талломов 
(Михайлова, 2005). Необходимо отметить, что настоящие данные получены лишь для 
небольшой части территории заповедника. Для общей оценки встречаемости и состояния 
вида по всей территории заповедника «Костомукшский» будут продолжены дальнейшие 
исследования. 
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Кроноцкий заповедник

Тема: Исследование редких видов растений. Раздел 6: Видовое разнообразие и 
состав биоты на территории Кроноцкого государственного природного биосферного 
заповедника. Подраздел 6.1: Регистрация находок новых и редких видов растений, а 
также новых мест произрастания прочих видов. 

Исполнитель: Л.И. Расохина, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Цели и задачи. Регистрация новых видов флоры, распространение отдельных видов редких 
растений.

Материалы и методы. Регистрируемые параметры: координаты мест произрастания 
названных категорий видов и оценка их относительного обилия в этих точках. Процедура 
наблюдений: регистрируются все встречи неизвестных для заповедника видов растений, 
растений редких для ее территории, а также более обычных видов, ранее не встречавшихся 
в месте находки. Координаты точек подобных находок определяются с помощью GPS или по 
крупномасштабной топографической карте. Обилие оценивается по шкале Друдэ. Особое 
внимание уделяется видам редким для России и Камчатского края, а также заносным видам. 
Периодичность наблюдений: ежегодно. Временной режим: постоянно в течение вегетационного 
периода, попутно с иными видами полевых работ. 

Основные результаты. В настоящее время в список редких видов внесено 77 растений, 
произрастающих на территории Кроноцкого заповедника и внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Камчатского края. 

Алфавитный список охраняемых объектов растительного мира Кроноцкого 
заповедника (Красная книга Камчатки / Красная книга России / Красный список МСОП)

Покрытосеменные растения
1. Астрагал Сеаля Astragalus sealei Lepage Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
2. Болотница пятицветковая Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz Красная книга 

Камчатки (уязвимые) / - / МСОП (Находятся под наименьшей угрозой) 
3. Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw. Красная книга 

Камчатки (уязвимые) / Красная книга России (редкие)
4. Венерин башмачок Ятабе Cypripedium yatabeanum Makino Красная книга Камчатки 

(уязвимые) / Красная книга России (редкие) / МСОП (Близки к уязвимому положению) 
5. Гаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) 
6. Зюзник одноцветковый Lycopus uniflorus Michx. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
7. Кипрей Фори Epilobium fauriei Levl. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
8. Клубнекамыш плоскостебельный Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor Красная 

книга Камчатки (уязвимые) 
9. Комастома тоненькая Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
10. Крупка альпийская Draba alpina L. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
11. Кувшинка четырёхугольная Nymphaea tetragona Georgi Красная книга Камчатки 

(уязвимые) / - / МСОП (Находится под наименьшей угрозой) 
12. Лилия пенсильванская Lilium pensylvanicum Ker-Gavl. Красная книга Камчатки (уязвимые) 
13. Ломатогониум каринтийский Lomatogonium carinthiacum (Wulf) Reichenb. Красная книга 

Камчатки (уязвимые) 
14. Любка камчатская Platanthera camtschatica (Cham. et Schlecht.) Makino Красная книга 

Камчатки (уязвимые) / Красная книга России (редкие) 
15. Лютик отпрысковый Ranunculus sarmentosus Adams Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) 
16. Мак анюйский Papaver anjuicum Tolm. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
17. Одуванчик Городкова Taraxacum gorodkovii Charkev. et Tzvel. Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) 
18. Одуванчик новокамчатский Taraxacum neokamtschaticum Worosch. Красная книга 

Камчатки (уязвимые). Эндем п-ова Камчатка



114

19. Осока зелёненькая Carex viridula Michx. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
20. Первоцвет пильчатый Primula serrata Georgi Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
21. Полевица парная Agrostis geminata Trin Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
22. Полевица паужетская Agrostis pauzhetica Probat. Красная книга Камчатки (угрожаемые). 

Эндем п-ова Камчатка
23. Рдест малый Potamogeton pusillus L. Красная книга Камчатки (угрожаемые) / - / МСОП 

(Данных недостаточно) 
24. Роголистник погруженный Ceratophyllum demersum L. Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) / - / МСОП (Находится под наименьшей угрозой) 
25. Родиола розовая Rhodiola rosea L. Красная книга Камчатки (угрожаемые) / Красная книга 

России (редкие). 
26. Селезёночник Райта Chrysosplenium wrightii Franch. et Savat. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
27. Ситник членистый Juncus articulatus L. Красная книга Камчатки (угрожаемые) / - / МСОП 

(Находится под наименьшей угрозой) 
28. Скрученник китайский Spiranthes sinensis (Pers.) Ames Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) / - / МСОП (Находится под наименьшей угрозой) 
29. Фимбристилис охотский Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) / Красная книга России (сокращающийся в численности). Эндем п-ова 
Камчатка

30. Череда камчатская Bidens kamtschatica Vass. Красная книга Камчатки (угрожаемые). 
Эндем п-ова Камчатка. 

31. Шерстестебельник тёмный Eriocaulon atrum Nakai Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
32. Шлемник иезский Scutellaria yezoёnsis Kudo Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
33. Щавелёк золотисторыльцевый Acetosella aureostigmatica (Kom.) Tzvel Красная книга 

Камчатки (уязвимые) 
Голосеменные растения

34. Пихта грациозная Abies gracilis Kom. Красная книга Камчатки (на грани исчезновения). 
Эндем п-ова Камчатка

Папоротниковидные растения
35. Костенец вырезной Asplenium incisum Thunb. Красная книга Камчатки (угрожаемые)
36. Костенец зеленый Asplenium viride Huds. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
37. Лунокучник крылатый Lunathyrium pterorachis (Christ) Kurata Красная книга Камчатки 

(угрожаемые) 
38. Ужовник аляскинский Ophioglossum vulgatum L. var. alascamun E. Britt. Красная книга 

Камчатки (уязвимые) / Красная книга России (сокращающиеся в численности)
39. Ужовник тепловодный Ophioglossum vulgatum L. var. thermale Kom Красная книга Камчатки 

(уязвимые) / Красная книга России (сокращающиеся в численности)
Печеночники

40. Курция макино Kurzia makinoana (Steph.) Grolle Красная книга Камчатки (уязвимые) 
41. Марсупелла Функа Marsupella funckii (F. Weber et D. Mohr) Dumort. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
42. Нардия односпиральная Nardia unispiralis Amakawa Красная книга Камчатки (уязвимые) 
43. Пальтолепис четырехраздельный Peltolepis quadrata (Saut.) Mull. Frib. Красная книга 

Камчатки (уязвимые) 
Мхи

44. Бартрамиопсис Лекэре Bartramiopsis lescurii (James) Kindb. Красная книга Камчатки 
(уязвимые) 

45. Бриоксифиум норвежский разновидность японский Bryoxiphium norvegicum (Brid.) Mitt. 
var. japonicum (Berggr.) A. et D. Love Красная книга Камчатки (уязвимые) 

46. Гелодиум сахалинский Helodium sachalinense (Lindb.) Broth. Красная книга Камчатки 
(уязвимые) 

47. Погонатум японский Pogonatum japonicum Sull. et Lesq. Красная книга Камчатки 
(уязвимые) 
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Водоросли-макрофиты
48. Мембраноптера диморфная Membranoptera dimorpha Gardner Красная книга Камчатки 

(на грани исчезновения) 
49. Пантонейра Юргенса Pantoneura juergensii (J. Ag.) Kylin Красная книга Камчатки 

(уязвимые) / Красная книга России (редкие) 
Лишайники

50. Кладония вулканная Cladonia vulcani Savicz Красная книга Камчатки (угрожаемые) / 
Красная книга России (сокращающийся в численности) 

51. Кладония зернышковая Cladonia granulans Vainio (Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
52. Асахинея Шоландера Asahinea scholanderi (Llano) C. Culb. & W. Culb. Красная книга 

Камчатки (уязвимые) / Красная книга России (редкие) 
53. Бриория двуцветная Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
54. Цетрария камчатская Cetraria kamczatica Savicz Красная книга Камчатки (низкая степень 

риска) / Красная книга России (редкие) 
55. Сфинктрина волчковидная Sphinctrina turbinate (Pers.: Fr.) De Not. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
56. Стереокаулон Савича Stereocaulon saviczii DR. Красная книга Камчатки (низкая степень 

риска) / Красная книга России (редкие) 
57. Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Красная книга Камчатки (уязвимые) / 

Красная книга России (сокращающиеся в численности). 
58. Стикта арктическая Sticta arctica Degel. Красная книга Камчатки (угрожаемые) 
59. Эриодерма войлочная Erioderma pedicellatum (Hue) P.M. Jørg. МСОП (в критической 

опасности) 
Грибы

60. Феолепиота золотистая Phaeolepiota aurea (Fr.) Maire ex Konrad et Maubl. Красная книга 
Камчатки (уязвимый) 

Термофильные организмы
Бактерии (Regnum bacteria) и Археи (Regnum archae) 
Термофильные бактерии и Археи (архебактерии) 
61. Thermus aquaticus Красная книга Камчатки (уязвимые) 
62. Thermus flavus Красная книга Камчатки (уязвимые) 
63. Thermus thermophilus Красная книга Камчатки (уязвимые) 
64. Thermus ruber Красная книга Камчатки (уязвимые) 
65. Bacillus caldolyticus Красная книга Камчатки (уязвимые) 
66. Bacillus caldovelox Красная книга Камчатки (уязвимые) 
67. Bacillus thermocatenulatus Красная книга Камчатки (уязвимые) 
68. Bacillus acidocaldarius Красная книга Камчатки (уязвимые) 
69. Sulfolobus acidocaldarius Красная книга Камчатки (уязвимые) 
70. Chloroflexus aurantiacus Красная книга Камчатки (уязвимые) 

Цианобионты
71. Мастигокладус пластинчатый Mastigocladus laminosus Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
72. Формидиум пластинчатый Phormidium laminosum (Ag.) Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
73. Формидиум теплолюбивый Phormidium thermophilum Elenk. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
74. Формидиум непостоянный Phormidium ambiguum Gom. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
75. Phormidium Retzii Красная книга Камчатки (уязвимые) 
76. Формидиум ямочный Phormidium foveolarum (Mont). Gom. Красная книга Камчатки 

(уязвимые) 
77. Phormidium curtum Красная книга Камчатки (уязвимые) 
Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Бакалин В.А. Печеночники Кроноцкого 

заповедника (полуостров Камчатка) // Ботанический журнал. 2006. Т. 91. № 6. С. 871–879. 
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Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел 5: Ключевые виды фауны. 
Подраздел 5.1.2: Контрольные отловы кокани в акватории Кроноцкого озера. 

Исполнитель: Г.Н. Маркевич, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Выявление механизмов формирования и устойчивого поддержания 
разнообразия жилой нерки (кокани) в условиях оз. Кроноцкое. 

Материалы и методы. Объекты наблюдения: контрольные уловы жилой нерки (кокани). 
Основные методики сбора и обработки данных описаны в работе: Правдин И.С. Руководство 
по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность, 1966. 375 с. Регистрируемые параметры: 
длина рыбы (см), масса рыбы (г), возраст, пол (соотношение полов), плодовитость, содержимое 
желудка (индекс наполнения/потребления), состав и обилие паразитов, морфометрия. 
Процедура наблюдений: отлов производится сплавными и ставными сетями с ячеей 30–65 мм, 
обловы молоди — неводом, сачком. Периодичность взятия проб — раз в 10 дней. Первичная 
обработка возможна на месте: измерение длины, массы тела, определение пола, состояния 
зрелости, отбор чешуи и отолитов для определения возраста. Для изучения питания молоди 
содержимое желудков фиксируется 4%-м раствором формалина либо молодь фиксируется 
целиком. Все данные вносятся в чешуйные книжки и журналы измерений рыб. Периодичность 
наблюдений: ежегодно. Временной режим: в речной период жизни молоди (скат) и во время 
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нерестового хода производителей (июль–сентябрь), периодичность отлова производителей — 
раз в 10 дней; периодичность отлова молоди — май–июнь — раз в 5 дней, июль–октябрь — раз 
в 15 дней. 

Основные результаты. За отчетный период проведено описание условий среды и 
структуры популяции кокани оз. Кроноцкое. Подтверждено, что в озере обитает две группы 
кокани, различающиеся по морфологии, характеру питания и образу жизни. Показано, что 
разные формы кокани нерестятся в водотоках с различным температурным режимом. По 
паразитологическим маркерам между формами также обнаружены значительные отличия. 
Для популяций в условиях интродукции доказан уникальный для тихоокеанских лососей 
феномен посленерестового выживания. Между формами кокани обнаружены значительные 
генетические отличия, свидетельствующие о глубокой специализации экотипов. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Анисимова Л.А., Маркевич Г.Н. Особенности 
термического режима оз. Кроноцкого (Восточная Камчатка) в безледный период // Материалы 
15-й международной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих 
морей» (г. Петропавловск-Камчатский, 18–19 ноября 2014 г.). 2014. С. 224–227. 

Бусарова О.Ю., Маркевич Г.Н., Бочарова Е.С., Анисимова Л.А. О паразитах бентосоядной кокани 
Onchorinchus nerka Walb. озера Кроноцкого (Восточная Камчатка) // Там же. С. 240–244. 

Буторина Т.Е., Бусарова О.Ю., Маркевич Г.Н. Паразитофауна планктоядной кокани 
Oncorhynchus nerka Walbaum озера Кроноцкого (Восточная Камчатка) // Там же. С. 245–249. 

Извекова Э.И., Маркевич Г.Н. Личинки амфибиотических насекомых как одна из составляющих 
донного населения Кроноцкого озера (Камчатка) и их роль в питании рыб // Материалы V 
всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым (пос. Борок 15–17 
октября 2013 г.) 2013. С. 68–72. 

Маркевич Г.Н. Возрастная структура и рост жилой нерки — кокани (Oncorhynchus nerka 
Walb.) в естественной и интродуцированных популяциях водоемов Камчатского полуострова // 
Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48. № 4. С. 494–500. 

Маркевич Г.Н. Формирование структуры чешуи у озерной нерки (Oncorhynchus nerka) из 
водоемов Камчатки и определение ее возраста // Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48. № 2. С. 173–
178. 

Маркевич Г.Н., Ивашкин Е.Г. Повышение эффективности культивирования ценных видов 
тихоокеанских лососевых рыб на основе феномена посленерестового выживания // Материалы 
XVII международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2010». Секция «Биология» (г. Москва, 12-3 апреля 2010 г.). М., 2010. С. 146. 

Маркевич Г.Н., Ивашкин Е.Г., Павлов Е.Д. Явление посленерестового выживания у озерной 
нерки Oncorhynchus nerka (Walb.) // Известия РАН. Серия биологическая. 2011. № 5. С. 619–624. 

Маркевич Г.Н., Салтыкова Е.А. Пространственная дифференциация кокани в бассейне оз. 
Кроноцкое // Труды Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. 
Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2012. Вып. 2. С. 175–182. 

Gladyshev M.I., Lepskaya E.V., Sushchik N.N., Makhutova O.N., Kalachova G.S., Malyshevskaya 
K.K., Markevich G.N. Comparison of polyunsaturated fatty acids content in filets of anadromous and 
landlocked sockeye salmon Oncorhynchus nerka // Journal of Food Science. 2013. V. 77. N 12. Р. 1306–
1310. 

Markevich G.N. Ecosystem of Kronotskoe Lake the melting pot for microevolution process // 
Материалы конференции “7th international charr symposium” (г. Южно-Сахалинск, 3–6 сентября 
2012 г.). 2012. С. 13.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел 6: Видовое разнообразие и 
состав биоты на территории Кроноцкого государственного природного биосферного 
заповедника. 6.3: Регистрация новых и редких видов птиц. 

Исполнитель: Ф.В. Казанский, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. В рамках раздела Летописи природы ежегодно, в случае наличия новой 
информации, готовится очерк о каждом из видов орнитофауны Кроноцкого заповедника, 
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включенных в Красную книгу России или Красную книгу Камчатского края. Последние 
годы (начиная с 2011 г.) особенное внимание уделяется изучению биологии размножения 
дальневосточного кроншнепа. 

Материалы и методы. Подсчет численности гнезд в поселениях кроншнепов производят 
на модельных площадках методом абсолютного учета гнезд и птиц. Для поиска гнезд 
применяются бинокли, зрительные трубы и различные конструкции передвижных скрадков. 
При обнаружении гнезда определяются его географические координаты, описывается 
и фотографируется биотоп гнезда, яйца или птенцы измеряются штангенциркулем и 
взвешиваются на электронных весах. Степень насиженности яиц определяется с помощью 
водяного теста. Для остальных видов устанавливаются географические координаты мест 
встреч, их статус и относительное обилие. 

Процедура наблюдений: регистрируются все встречи ранее неизвестных для заповедника 
видов птиц и птиц, редких для ее территории. Координаты точек подобных находок 
определяются с помощью GPS или по крупномасштабной топографической карте. Отмечается 
возможный статус отмеченных видов и наблюдаемые свидетельства их гнездования (гнезда, 
нелетные птенцы) или возможного гнездования (беспокоящиеся птицы и т.д.). Особое внимание 
уделяется видам, редким для России и Камчатского края. Периодичность наблюдений: 
ежегодно, по все территории заповедника. 

Данные о находках регистрируемых видов заносятся в стандартные карточки регистрации, 
с обязательным указанием географических координат или как можно более детальным 
описанием местонахождения, а также с пометкой, к какой категории видов — новых для 
заповедника или редких — относится данная запись. По собранным данным составляются 
(дополняются) карты мест встреч редких для заповедника видов или же (предпочтительно) 
соответствующие слои ГИС. 

Основные результаты. Активная работа по изучению гнездовой биологии дальневосточного 
кроншнепа началась в 2012 г. В данный момент идет накопление материала, касающегося 
гнездового поведения и гнездовой биологии этого вида. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Kazansky F. New information about breeding of Far 
Eastern Curlew on the eastern coast of Kamchatka Peninsula (Kronotskiy Biosphere Reserve), Russia 
// Internatonal wader study group conference, Whilgelmshaven. September 2013. Brune-Mettcker 
Druck, Whilgelmshaven. 2013. Р. 183.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел 5: Ключевые виды фауны. 
Подраздел 5.2: Белоплечий орлан и редкие хищные птицы. 

Исполнитель: Ф.В. Казанский, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Исследование основных репродуктивных и экологических параметров 
гнездящейся и зимующей популяции белоплечего орлана, а также других видов редких хищных 
птиц, гнездящихся и зимующих на территории Кроноцкого заповедника. 

Материалы и методы. Стандартная методика по работе с хищными птицами. Поиск новых 
гнезд у видов, гнездящихся на деревьях, производится преимущественно в безлистный период 
или во второй половине гнездового периода, когда вероятность гибели птенцов минимальна. 
Поиск гнезд у видов, гнездящихся на скалах, производится как правило случайно во время 
перемещений по территории накопительных учетных маршрутов. Оптимальная методика 
исследования основных репродуктивных параметров в гнездах всех типов — двухкратный 
авиаучет в первой половине птенцового периода для оценки размеров кладок и занятости гнезд 
и в конце птенцового периода для оценки численности выживших птенцов — малодоступен 
из-за высокой стоимости и за последние 10 лет не проводился ни разу. Вместо этого мы 
проверяем несколько известных гнезд на модельных территориях, однако информация, 
собираемая с подобных контрольных площадок, не отражает реальной картины гнездования 
вида на территории заповедника. Учеты зимующих редких хищных птиц проводились либо 
в рамках специальных учетов на Курильском озере, либо в процессе зимних маршрутных 
учетов. В последние годы у нас появилась возможность использовать средства автоматической 
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фотофиксации (фотоловушки), что позволяет изучать ритмику инкубации и бюджет времени 
насиживающих птиц, а также рацион и частоту кормлений птенцов. 

Регистрируемые параметры: число и расположение жилых гнезд каждого вида на 
контрольных участках, по возможности отмечается численность яиц и птенцов. 

Процедура наблюдений: учеты проводятся путем полного обследования участков ООПТ 
с регистрацией всех жилых гнезд редких видов хищных птиц. При первом обследовании 
местоположение каждого гнезда регистрируется с помощью GPS. Каждому гнезду присваивается 
индивидуальный номер (индекс), сохраняющийся в последующие годы наблюдений и не 
использующийся повторно в случае исчезновения (разрушения) гнезда. При повторных 
обследованиях проверяются все ранее известные гнезда (отмечается их занятость), а также 
регистрируются вновь появившиеся. 

Основные результаты. В течение последних 5 лет нам удавалось проверять от 25 до 40 гнезд 
белоплечего орлана ежегодно, однако однократная пешая проверка в течение гнездового сезона 
не позволяет адекватно оценить успех гнездования у значительного числа труднодоступных 
гнезд. Таким образом, мы располагаем лишь репрезентативными данными о заселенности 
гнезд белоплечего орлана на контрольных площадках. В 2011 г. впервые доказано гнездование 
кречета в Долине Гейзеров. В 2013 г. впервые в заповеднике найдено гнездо орлана-белохвоста. 
Что касается учетов зимовок, то нам дважды — в 2010 и 2011 г. удалось провести полный учет 
крупных хищников, зимовавших в окрестностях Курильского озера. Кроме того, в марте – апреле 
2010–2012 г. фрагментами, последовательно в течение 3 лет обследован участок побережья от 
Семячикского лимана на юге Кроноцкого залива до р. Баранья на севере мыса Кроноцкий. В 
2014 г. фотоловушка простояла на гнезде белоплечих орланов с 20 июня по 9 августа, получен 
значительный объем фотографий. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Казанский Ф.В., Никаноров А.П. 
Дополнение к списку видов Долины Гейзеров // Труды Кроноцкого государственного 
природного биосферного заповедника. 2014. Вып. 3 С. 65–77. 

Планируемые исследования по теме НИР. На май 2015 г. запланирован частичный 
(однократный) авиаучет заселенности известных гнезд крупных хищных птиц, а также поиск 
новых гнезд. Работы по изучению гнездовой экологии и поведения с помощью фотоловушек 
будут продолжены. В конце июля — начале августа, если позволят погодные условия, 
планируется мечение птенцов неинвазивными крылометками с целью изучения процесса 
расселения молодых белоплечих орланов, родившихся в Кроноцком заповеднике.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел 5: Ключевые виды фауны. 
Подраздел 5.3: Алеутская крачка.

Исполнитель: Ф.В. Казанский, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Мониторинг состояния популяции алеутских крачек, гнездящихся на 
территории Кроноцкого заповедника. Исследование неизученных черт биологии данного вида. 

Материалы и методы. Подсчет численности гнезд в колониях алеутских крачек 
происходит на модельных площадках методом абсолютного учета гнезд и птиц. Для поиска 
гнезд применяются бинокли, зрительные трубы и различные конструкции передвижных 
скрадков. При обнаружении гнезда оно описывается по стандартной методике: определяются 
географические координаты гнезда, описывается и фотографируется биотоп гнезда, яйца 
или птенцы измеряются штангенциркулем и взвешиваются на электронных весах. Степень 
насиженности яиц определяется с помощью водяного теста.

Оценка численности гнездящихся птиц осуществляется методом экстраполяции численности 
гнезд на модельной площадке на всю площадь колонии. Для уточнения оценки модельные 
площадки закладываются в разных частях колонии с разной плотностью расположения гнезд. 
Мечение птиц спутниковыми передатчиками запланировано на 2016 и 2017 г. Отлов птиц 
мы планируем осуществлять автоматическими лучками на гнездах. Мечению подвергаются 
экземпляры, вес которых составляет не менее 120 г. 
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Основные результаты. Пристальное изучение биологии алеутской крачки в Кроноцком 
заповеднике началось в 70-х годах прошлого века и активно продолжались до начала 90-х 
годов. В это время описаны основные гнездовые колонии, расположенные на территории 
заповедника, а также основные черты биологии размножения данного вида. После длительного 
перерыва работы по изучению биологии алеутской крачки в заповеднике были продолжены в 
2011 г. В это время описана ранее практически неизвестная и по всей видимости самая крупная 
колония алеутских крачек на рассматриваемой территории. С 2011 г. ежегодно производятся 
работы, направленные на изучение численности и основных черт биологии данного вида в 
пределах указанной колонии. Результаты этой работы опубликованы в специальном разделе 
Летописи природы Кроноцкого заповедника. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Казанский Ф.В. Новые сведения о 
численности алеутских крачек (Sterna aleutica) гнездящихся в нижнем течении р. Кроноцкая 
(Восточная Камчатка) // Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилежащих морей: 
Материалы XIV международной научной конференции (г. Петропавловск-Камчатский, 14–15 
ноября 2013 г.). Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2013. С. 351–353. 

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие несколько полевых сезонов работы 
по изучению состояния популяции алеутской крачки будут продолжены. Помимо модельной 
колонии в нижнем течении р. Кроноцкая, планируется посетить другие поселения алеутских 
крачек на территории Кроноцкого заповедника. Кроме того, на 2016–2017 гг. запланировано 
мечение птиц спутниковыми передатчиками.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел Б.3: Морские млекопитающие. 
Подраздел Б.3.1: Регистрация встреч редких видов китообразных в прибрежной 
акватории. 

Исполнитель: В.В. Вертянкин, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Изучение современного состояния популяции серых китов и их численности 
в районах питания у берегов Камчатки; пополнение фотокаталога серых китов популяции; 
наблюдение за серыми китами в условиях нагула; выявление смешивания популяционных 
групп китов в районе нагула по сезонам года; изучение миграций китов между различными 
районами нагула. 

Материалы и методы. В бухте Вестник наблюдения, поиск и учёт китов производятся с 
берега с высоты ~ 90 м из специально обустроенного наблюдательного пункта. Наблюдения 
ведутся по методу теодолитного сканирования для определения направления миграции китов 
и характера пребывания серых китов. Проводится фотоидентификация китов для сравнения с 
данными, полученными на акватории о. Сахалин. 

В бухте Ольга для более широкого охвата акватории учёт китов проводится из двух лодок. 
Основная лодка движется на удалении от берега 700±200 м, в зависимости от обстановки. 
Основной учётчик занимает место в пластиковой бочке, раскреплённой в носовой части 
основной лодки для сохранения равновесия, и стоя ведет учёт китов и сбор уточняющей 
информации от всех участников учёта. Все остальные участники остаются в сидячем положении 
на бортах лодок. Во время движения лодок на учётных работах все участники экспедиции 
занимаются поиском китов, и информация об обнаруженных китах сообщается главному 
учетчику. По мере приближения лодки к животному (группе животных) все участники проводят 
дальнейшие наблюдения за обнаруженными китами и одновременно ведут поиск новых 
китов. При этом по фонтанам уточняется численность особей (так как это может быть группа 
китов). Допускаются кратковременные остановки лодки для уточнения параметров и данных 
по встреченным китам. Для учёта применяются бинокли 7×50, 10×30 (со стабилизатором). 
Наблюдения за китами являются ежегодными. 

Основные результаты. Общее число серых китов, зарегистрированных в каталоге Камчатки 
за время исследований 2004, 2006–2014 гг., составляет 156 особей. Из них в каталоге Сахалина 
зарегистрировано 84 особи. В последние годы интенсивность исследования серых китов 
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значительно снизилась из-за недостатка финансирования и отсутствия дополнительных 
средств для проведения работ. 
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Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел Б.3: Морские млекопитающие. 
Подраздел Б.3.2: Учеты настоящих тюленей (антур, ларга) на островных и береговых 
лежбищах. 

Исполнитель: В.В. Вертянкин, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Изучение современного состояния популяции настоящих тюленей (антур, 
ларга) и их численности у берегов Камчатки: Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский 
заказник; определение уровня рождаемости детёнышей береговой формы ларги на о.Уташуд. 

Материалы и методы. Регистрируемые параметры: число взрослых особей и детёнышей на 
береговых лежбищах; мечение новорожденных щенков пластиковыми метками. 

Процедура наблюдений: учеты проводятся путем абсолютного подсчета находящихся 
на берегу животных (с берега, воды или воздуха) во время полного отлива, когда на берегу 
находится их максимальное число. Применяется бинокль с 7–12-кратным увеличением. 
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Для контроля проводится фотоучет. Периодичность наблюдений: ежегодно. Временной 
режим: периодически в марте – июне и начале сентября по возможности, а также попутно на 
протяжении остальной части года. 

Основные результаты. Общая численность тюленей сохраняется на стабильном уровне и 
в летний период составляет свыше 1000 особей. Численность антуров остаётся на стабильно 
низком уровне и не превышает 40–50 особей. Сохраняется залёжка береговой формы ларги, 
размножающейся только на берегу; численность детенышей — 25 особей. В последние годы 
интенсивность исследования настоящих тюленей значительно снизилась из-за недостатка 
финансирования для проведения подобных работ на обширной территории и отсутствия 
квалифицированных кадров.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел Б.3: Морские млекопитающие. 
Подраздел Б.3.3: Учеты каланов. 

Исполнитель: В.В. Вертянкин, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Изучение современного состояния популяции каланов и их численности на 
береговых лежбищах, а также на акватории Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского 
заказника; определение уровня рождаемости детёнышей каланов. 

Материалы и методы. Регистрируемые параметры: общее число каланов и численность 
самок в скоплениях на лежбищах и в акватории. Процедура наблюдений: для подсчета 
каланов применяется традиционная методика морского, наземного и авиаучетов, в том числе 
с использованием цифровой видеокамеры и GPS. Учеты проводятся вдоль береговой линии 
методом абсолютного подсчета животных с охватом всех мест обитания. Самки учитываются 
по наличию детеныша. Поправочные коэффициенты не применяются. Ошибка при морском 
учете может составлять не менее 10–15%. Имеются трудности при определении численности 
и подсчете щенков в больших скоплениях на воде во время отдыха каланов. Периодичность 
наблюдений: ежегодно. Временной режим: 1–3 раза в весенний период с конца мая по начало 
июля. 

Основные результаты. В результате многолетних наблюдений установлено, что численность 
каланов на фоне общего снижения числа животных в камчатском регионе долгое время остаётся 
на стабильном уровне. Исходя из полученных данных, число каланов в Кроноцком заповеднике 
остаётся на уровне 400 голов. В целом по обобщенным данным в Южно-Камчатском заказнике 
может обитать до 800 особей.

Тема: Исследование редких видов позвоночных. Раздел Б.3: Морские млекопитающие. 
Подраздел Б.3.4: Сивуч. 

Исполнитель: В.В. Вертянкин, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

Цели и задачи. Изучение современного состояния популяции сивучей и их численности на 
береговых лежбищах и залёжках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника; 
определение уровня рождаемости детёнышей сивучей на единственном репродуктивном 
лежбище полуострова Камчатка; проведение мечения детенышей сивучей методом горячего 
таврения на береговом лежбище Камень Козлова. 

Материалы и методы. Регистрируемые параметры: число взрослых особей и сеголеток 
на известных береговых лежбищах. Процедура наблюдений: животных учитывают при 
обследовании лежбищ с берега, с возвышенных мест, что необходимо для более точного 
определения численности, так как сивучи залегают очень плотно друг к другу, и подсчет с 
низкой точки может дать заниженную оценку их поголовья. При учетах использовали бинокли 
БПЦ 8×30, БПЦ 12×45 и зрительную трубу ЗРТ 30×60. Зверей подсчитывают один или два 
учетчика 3–4 раза. Среднее значение используется как результат учета. В течение одного 
сезона учетов каждое лежбище обследуется от 1 до 3 раз. За показатель численности сивучей 
принимают максимальное число животных, находящихся на берегу и в воде около лежбища 
во время обследования в наиболее оптимальное время для учётов численности животных. 
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Периодичность наблюдений: ежегодно. Временной режим: от одного до нескольких раз в 
период с середины июня до середины июля. 

Основные результаты. Несмотря на общее снижение численности сивучей в последние 
годы, рождаемость животных за последние 20 лет на единственном репродуктивном лежбище 
полуострова Камчатка осталась на уровне 100 особей. По оценке специалистов Камчатского 
филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН численность сивучей в пределах 
заповедника в последние годы осталась на уровне прошедших нескольких сезонов и составляет 
около 800 особей. В целом приведенные данные свидетельствуют о стабилизации числа 
сивучей в Камчатском регионе. Динамика численности сивучей на охраняемой территории по 
годам выглядит следующим образом: в 2010 г. — до 1000 особей; в 2008 г.— 1440; в 2006 г.— 
1368; в 2004 г.— 1500 особей. 
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Заповедник «Кузнецкий Алатау»

Тема: Изучение редких объектов флоры на территории заповедника «Кузнецкий Алатау». 

Исполнитель: Е.П. Аверина, Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной (г. 
Кемерово).

Цель. Оценка и мониторинг ценопопуляций редких видов растений. Задачи. 1. Выявить 
ценопопуляции редких видов растений на северной границе ФГБУ Государственный заповедник 
«Кузнецкий Алатау». 2. Охарактеризовать состояние выявленных ценопопуляций редких видов. 
3. Провести мониторинг выявленных ценопопуляций редких видов.

Материалы и методы. В районе работ выявлены Malaxis monophyllos, Listera ovata 
(Orchidaceae) и Botrychium lunaria (Ophioglossaceae), внесенные в Красную книгу Кемеровской 
области (2012) со статусом 3(R) — редкие. Оценка состояния ценопопуляций проводится с 
конца июля по начало августа согласно Программе и методике наблюдений за ценопопуляциями 
видов растений Красной книги СССР, предложенной Л.В. Денисовой, С.В. Никитиной, Л.Б. 
Заугольновой в 1986 г. Изучение велось без раскопки. 

Для Malaxis monophyllos и Listera ovata проведены исследования численности, плотности, 
пространственного распределения, возрастного состава особей и морфометрических 
параметров (высота генеративного побега, длина соцветия, число цветков на цветоносе, длина 
и ширина листа, число жилок на листе). Для Botrychium lunaria оказалось возможным изучение 
численности, плотности, пространственного распределения, и некоторых морфометрических 
параметров.

Основные результаты. Для мониторинга выбран участок верхней части склона северной 
экспозиции (с уклоном до 45°) на заросшей мхом осыпи, среди подроста и молодых деревьев 
березы, пихты сибирской, сосны сибирской, где произрастают все изучаемые виды. Для Listera 
ovatа в качестве счетной единицы использовалась особь. Пространственное распределение 
случайно-групповое.

За время мониторинга ценопопуляции наблюдались колебания численности и плотности 
особей Listera ovatа. Так, самая низкая численность вида отмечена в 2012 г. (26 особей), а в 
2013 г. наблюдался резкий скачок — численность возросла почти в четыре раза и была самой 
большой (102 особи) за все время наблюдения. Следует отметить, что смена повышения/
понижения численности в исследуемой ценопопуляции за время наблюдения происходила 
ежегодно. Морфометрические показатели вегетативных органов во всех группах изменяются 
незначительно, тогда как показатели генеративных органов варьируют год от года более 
заметно. Так, для генеративных особей средние морфометрические показатели в разные годы 
составляют: длина листа: от 7,7 до 7,9 см; ширина листа: от 4,8 до 4,9 см; высота побега: от 
28,2 до 32,5 см; длина соцветия: от 9,9 до 12,8 см; число цветков: от 18,1 до 23,4 шт. Возрастной 
спектр ценопопуляции неполночленный, отсутствуют субсенильные (ss) и сенильные особи (s), 
что в целом характерно для популяций видов семейства Orchidaceae. В целом в ценопопуляции 
большая часть особей находится в прегенеративном состоянии, доля генеративных особей за 
время наблюдения колебалась в пределах от 19,2 до 34,4%.

Для оценки состояния ценопопуляции Malaxis monophyllos в качестве счетной единицы 
использовалась особь. В 2013 г. обнаружено 16 экз. (средняя плотность составила 0,5 экз./
м2), в 2014 г. — 69 экз. Пространственное распределение особей случайно-групповое. 
Морфометрические параметры в целом совпадают с указанными в литературе, за исключением 
генеративной группы, у которой параметры несколько снижены: средняя высота побега: 
10,7–11,6 см; средняя длина соцветия: 4,2–4,6 см; среднее число цветков: 17,6–23 шт. Спектр 
исследуемой ценопопуляции Malaxis monophyllos левосторонний, с преобладанием молодых 
групп особей, что обычно для этого вида.

В 2013 г. ценопопуляция обследовалась в конце июля, когда растения цвели, в 2014 г. — в 
начале августа, когда цветение закончилось. Из всех найденных 17 экз. генеративных особей 
был найден только 1 плод на одной особи. 
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Обследованная ценопопуляция Botrychium lunaria занимает около 15 м2. В качестве счетной 
единицы использовалась особь. В 2014 г. обнаружено 66 экз., средняя плотность составила 4,4 
экз/м2; в 2013 г. — 48 экз. (средняя плотность 3,2 экз/м2), в 2012 г. отмечено всего 11 экз., а в 
2011 на данном участке вид найден не был. Таким образом, наблюдается устойчивое повышение 
численности вида на данном участке за время наблюдения. Пространственное распределение 
особей случайно-групповое.

В 2013 г. высота надземной части особей изучаемой ценопопуляции колебалась от 5 до 15 
см, спороносная часть листа достигала 5 см, как и перисторассеченная вегетативная. В 2014 г. 
все средние морфометрические параметры значительно снижаются (на 45–60% по сравнению 
с 2013 г.), ниже становятся значения всех минимальных и максимальных параметров. Все 
отмеченные особи — спороносящие (Sp). Отсутствие особей пререпродуктивного периода в 
составе ценопопуляции говорит о неблагополучном состоянии вида в сообществе. Возможно их 
нахождение в состоянии временного покоя под землей.

Планируемые исследования по теме НИР. Поиск новых ценопопуляций исследуемых видов. 
Для точного установления полночленности популяций вида Botrychium lunaria необходимо 
многолетнее изучение, а также исследование с раскопкой и обследованием дерновин для 
обнаружения особей возрастных групп, имеющих подземное развитие.

Для детального изучения ценопопуляции Listera ovata, Malaxis monophyllos и Botrychium 
lunaria необходимо продолжать долгосрочный многолетний мониторинг, желательно с 
охватом всего вегетационного сезона, а также картированием особей. Для Malaxis monophyllos 
особое внимание следует уделить изучению способа поддержания ценопопуляции и семенной 
продуктивности.

Тема: Речная выдра в заповеднике «Кузнецкий Алатау» — биологические особенности и 
современное состояние популяции. 

Исполнитель: С.Г. Бабина, ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Территорию Кемеровской области населяет номинативный подвид выдры — северная 
речная выдра (Аристов, Барышников, 2001) Lutra lutra (Linnaeus, 1758). Преследование со 
стороны человека, захламление речных русел, загрязнение воды, сокращение рыбных ресурсов 
привело к тому, что в настоящее время вид внесен в Красную книгу Кемеровской области 
как сокращающийся в численности. С 2000 г. в заповеднике ведутся работы по изучению 
современного состояния популяции речной выдры.

Цели и задачи. Основная цель исследований — оценка современного состояния популяции 
речной выдры, обитающей на территории заповедника. Основные задачи — изучение 
биологических и экологических особенностей выдры, особенностей территориального 
распределения, определение показателя учета и численности выдры в заповеднике, создание 
цифровой карты местообитаний выдры в среде ГИС. 

Материалы и методы. Материалами служат полевые наблюдения, результаты зимних 
маршрутных учетов и данные карточек встреч на территории заповедника животных и их 
следов за последние 15 лет. Зимние маршрутные учеты проводятся согласно методическим 
рекомендациям Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Приложение к приказу от 11.01.2012 №1). Общая протяженность маршрутов по зимним учетам 
более 300 км.

Основные результаты. Местообитания выдры в заповеднике приурочены к поймам 
рек. Речная сеть территории хорошо развита; по типам речных русел, геологическому и 
геоморфологическому строению реки относятся к горному типу: в верхнем течении рек Нижняя, 
Средняя, Верхняя Терси, Уса, по всему течению — р. Кия. Пойма, как правило, односторонняя, 
право- или левобережная. Реки имеют V-образные поперечные профили и отличаются крутым 
падением. Нередко они текут по коренным породам, образуя пороги, водопады. По характеру 
водного режима водотоки данной территории относятся к горным рекам с весенне-летним 
половодьем и паводками в теплое время года. Пересыхание в лесной зоне даже у рек с площадью 
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водосбора меньше 100 км2 за период наблюдений не отмечалось. Промерзание наблюдалось 
чаще всего в суровые зимы, а также в годы, когда зиме предшествует засушливая осень. 

В пределах современной заповедной территории выдра в середине 1980-х годов встречалась 
единично. В настоящее время вид заселяет повсеместно реки и озера заповедника. Исключением 
являются высокогорные, полностью замерзающие озера и истоки рек, в которых отсутствуют 
рыбы и лягушки, составляющие 90% рациона вида. 

В зимний период выдра ведет иногда кочующий образ жизни, перемещаясь вдоль рек от 
одной кормной полыньи к другой. Основой ее питания является рыба, при этом предпочтение 
отдается мелкой, до 20 см длиной, которая составляет около 70%, в то время как крупные 
рыбы длиной свыше 50 см составляют менее 5% добычи. Здесь в объеме питания преобладает 
хариус — 24%, реже подкаменщики. Кроме того, выдры поедают лягушек, жуков-плавунцов и 
водолюбов, личинок ручейников, пиявок, моллюсков. 

На территории заповедника выдра отмечена в бассейнах рек Кия, Уса, Средняя, Верхняя 
и Нижняя Терси. В поймах этих рек представлены таловые и смешанные березово-пихтовые 
разнотравные леса, по Кии в пойме местами развиты березово-еловые папоротниковые 
леса. Максимальной плотности вид достигает в поймах р. Средняя Терсь и ее притоков — 
Налиминки, Средней Маганаковы, Изаса. Выдра держится в среднем течении рек, в верховьях 
встречается изредка. За все время наблюдений в 2006 г. в истоках р. Средняя Терсь на месте 
старых полигонов, оставшихся после добычи золота, была отмечена одна особь. 

Выдра активно вытесняет норку из ее угодий, в частности в долинах Терсей в пределах 
заповедника, что обусловлено восстановлением естественного состояния ихтиофауны — 
прежде всего, восстановлением численности хариуса и ленка. На прилегающей к заповеднику 
территории, например, в долинах рек Татуяс и на Терси, где продолжается массовый вылов 
рыбы местным населением, ситуация остается прежней — численность американской 
норки высока, а выдра практически отсутствует. Местами эта граница в речной долине 
прослеживается очень четко и совпадает с границей охраняемой территории, что позволяет 
без трудоемких ихтиологических обследований судить о степени трансформации естественных 
речных экосистем изучаемого участка речного русла. 

Численность выдры в настоящее время в пределах заповедника стабильна и составляет 25–
30 особей. За 10 лет показатель учета колебался в пределах от 0,1 до 0,4 особи на 10 км учетного 
маршрута. Расселение молодых особей происходит в основном за пределы заповедника — 
вниз по течению рек. Активный промысел и использование русла рек для передвижения на 
автотранспорте препятствует росту численности выдры.

С целью определения уровня рождаемости выдры в заповеднике запланирована установка 
фотоловушек на норах по рекам Рассоха и Пихтовка. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. 
Бабина С.Г. Итоги инвентаризации териофауны заповедника «Кузнецкий Алатау» 

// Биологическое разнообразие — определяющие факторы, мониторинг: Материалы 
региональной научной конференции, посвященной 20-летию заповедника. Кемерово: 
Издательский дом «Азия», 2009. С. 8–13.

Баранов П.В., Васильченко А.А., Васильченко Ал.А. Экологические обзоры по отдельным 
группам млекопитающих // Заповедник «Кузнецкий Алатау». Природное наследие Кемеровской 
области. Альманах. Кемерово: Издательский дом «Азия», 1999. Вып 1. С. 176–177.

Скалон Н.В., Онищенко С.С. Выдра // Красная книга Кемеровской области. Кемерово: Азия 
принт, 2012. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. С. 172–176.

Тема: Современное состояние популяции сибирского северного оленя в Кузнецком Алатау. 

Исполнитель: Ал.А. Васильченко, ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Цели и задачи. Основная цель исследований — сохранение и восстановление популяции 
сибирского северного оленя. В задачи исследований входили систематизация и расширение 
сведений о биологии, этологии и экологии северного оленя в Кузнецком Алатау. Полученные в 
ходе исследований результаты используются в разработках рекомендаций природоохранного 
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характера, направленных на создание необходимых условий для сохранения и восстановления 
популяции северных оленей в Кузнецком Алатау, а также при планировании биотехнических 
мероприятий, способствующих привлечению животных на территорию заповедника с целью 
их сохранения. 

Материалы и методы. Материалами служат данные учетных работ, опросные сведения и 
полевые наблюдения за 15 лет. Для изучения размещения населения северных оленей и оценки 
их численности применяются летние и зимние учетные работы, а также сбор опросных данных. 
При оценке общей численности мы исходили из того, что при летних учетах обследовалось 
примерно 70% всех участков «летовок» животных.

Наблюдениями подтверждена высокая результативность учета оленей на снежниках и 
ледниках, куда в жаркие дни собирается практически все население этих животных. Летний 
учет северного оленя на ледниках и снежниках применяется в Кузнецком Алатау в течение 
15 лет. Летние маршруты прокладывались таким образом, чтобы в короткие сроки посетить 
по возможности все снежники и подсчитать, применяя бинокли, всех оленей. Данные о месте 
встречи заносятся в навигатор; фиксируются особенности полового и возрастного состава 
каждой группы, индивидуальные отличия по окраске и строению рогов, наличие больных 
животных. Период наблюдений — с 5 по 15 июля (в это время кровососущие насекомые 
выгоняют животных на снег). Проводится фотосъемка групп для детального изучения в 
дальнейшем. 

Зимний учет оленей проводится в феврале — марте. Маршруты заложены в подгольцовом 
поясе, в местах преобладания пихтачей, богатых древесными лишайниками. Осматриваются 
также участки горной тундры. Данные о месте встречи вспугнутых оленей фиксируются с 
помощью навигатора и заносятся в журнал встреч. Как дополнительный источник информации 
применяется опрос охотников, туристов, лесников. Данные опроса позволяют уточнить ареал 
оленей, оценить воздействие браконьеров и туристов на население животных на прилегающей 
территории. Обученные респонденты предоставляют фотоматериалы, по которым можно 
определить пол, возраст, численность групп оленей. 

При изучении вопросов питания проанализировано 15 проб экскрементов методом 
копрологического кутикулярного анализа (Розельфельд, 2011). Этот метод основан на 
определении фрагментов проглоченных растений по скульптурному орнаменту эпидермиса 
на кутикуле, которая проходит через желудочно-кишечный тракт, не трансформируясь. Расчет 
потребления вида или группы видов кормовых растений проводили путем определения доли 
(%) от их суммарного потребления.

Основные результаты. В ходе исследований определены пространственная организация 
популяции и особенности сезонных перемещений, динамика численности вида с 2012 
г., демографические параметры популяции; собраны данные по плодовитости; изучены 
некоторые аспекты питания; дана оценка роли хищников для вида. 

Наблюдения и опросные данные свидетельствуют, что высокогорная альпийская область с 
горными тундрами и лугами, занимающими от 5 до 8% общей площади заповедника, включает 
в себя основные стации северных оленей Кузнецкого Алатау. 

В настоящее время ареал сибирского северного оленя в Кузнецком Алатау охватывает 
вершины гор Большая Церковная, Чемодан, Медвежья, Крестовая, Круглая, Черный Ворон; 
район горных систем Белого Гольца и Канымов. Северная граница распространения проходит 
по горным системам хребтов Таскыл и Тыдын; западная пересекает в среднем течении реки 
Средняя Терсь и Перехта, захватывая гольцы Заячий и Изасский; южная граница вдоль р. Шатай 
уходит к району горной системы Поднебесных Зубьев: здесь в область распространения оленей 
входят вершины Верхний и Большой Зубья, верховья рек Бельсу, Малого и Большого Казыра, 
Пихтерска и Тюхтерска, составляющие вместе с верховьями реки Черный Июс, массивом горы 
Бобровой и хребтом Саргаи восточные пределы распространения.

Из-за сложности системы горных массивов, которые в большинстве своем разобщены 
глубокими речными долинами, население оленей Кузнецкого Алатау представлено пятью в 
разной мере изолированными очагами на западном и четырьмя — на восточном макросклонах 
хребта. Очаги объединены в три основные группировки.
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На западном макросклоне Кузнецкого Алатау имеются две группировки: Центральная — 
самая большая, включает три очага — Канымский, Средне-Тарсинский, Серебряный, и Северная 
группировка, включающая два очага: Чемодан и Таскылский. На воточном макросклоне Южная 
группировка включает четыре очага: Казырско-Зубьевский, Бело-Июсский, Черно-Июсский — 
в истоках р. Черный Июс. 

Бόльшая часть ресурсов северных оленей Кузнецкого Алатау сосредоточена на его западном 
макросклоне в пределах одноименного заповедника. Многолетние наблюдения показывают, 
что численность популяции сибирского северного оленя в заповеднике к 2014 г. увеличилась 
с 120 до 170 особей. Положительное влияние заповедника объясняется охраной животных во 
время отела, при летней концентрации на снежниках, а также в зимовочных стациях у верхней 
границы леса. 

Сведения по численности сибирского северного оленя с 2002 по 2014 гг. приведены в таблице. 
В нее вошли данные только по тем годам, когда проводились специальные широкомасштабные 
учетные работы с выявлением половозрастного состава встреченных животных.

Численность сибирского северного оленя на территории заповедника 
за период 2002–2014 гг. (по данным летних учетов на маршрутах)

Год
наблюдений

Численность 
Пол и возраст 

не определены

Численность 
(экспертная 

оценка)
учтенных 
животных самок самцов молодых сеголеток

2002 110 8 31 56 15 – 120
2005 79 11 27 27 17 – 120
2007 105 39 36 13 17 – 150
2008 113 34 15 34 18 15 150
2009 122 43 37 14 28 – 170
2010 113 70 24 0 29 – –
2012 89 35 34 23 13 – 150
2013 132 84 25 – 23 – 150
2014 140 56 55 – 29 – 170

Усредненные данные по структуре популяции свидетельствуют, что она не вполне 
оптимальна — соотношение самцы:самки во взрослой части популяции — 1:1,3 при оптимуме 
1:2, доля годовалых особей — 19% — также ниже оптимальной, составляющей 20–22%. 

Рацион сибирского северного оленя в Кузнецком Алатау включает сосудистые растения 26 
родов, мхи и лишайники 4 родов. В рационе достоверно зарегистрированы виды следующих 
родов: Alectoria, Allium, Alopecurus, Astragalus, Betula, Calamagrostis, Carex, Cereastium, Dryas, 
Eriophorum, Festuca, Gentiana, Hierochloe, Hylocomium, Iris, Luzula, Myosotis, Poa, Polygonum, Rumex, 
Salix, Saussurea, Saxifrada, Sibbaldianthe, Sphagnum, Stellaria, Thamnolia, Trisetum. В питании явно 
преобладают лишайники (род Alectoria и Thamnolia). Их доля в рационе колебалась от 46 до 
94% (в среднем — 74,9%). Другая часть пищевого спектра во всех случаях сформирована 
значительным числом видов растений, без предпочтений какого-то одного из них. Содержание 
злаков и осок в подавляющем большинстве проб не превышало 10%.

В настоящее время в местообитаниях северного лесного оленя организовано несколько 
солонцов. Около них установлены фоторегистраторы. Использование фотоловушек позволяет 
определять половозрастной состав групп, в некоторых случаях идентифицировать животных, 
определять их упитанность, дает информацию по сезонной активности и таким важным 
показателям, как смертность и скорость замещения особей. С помощью фотоловушек удалось 
установить факты выслеживания северных оленей волками, заходящими на территорию 
заповедника со стороны Хакассии в летний период. 

Для сокращения трудоемкости проведения мониторинга редких видов в заповеднике 
успешно применяется комплекс программного обеспечения (геоинформационная система, база 
данных и утилиты обмена данными для работы со спутниковыми навигаторами). 
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ГИС заповедника «Кузнецкий Алатау» на базе программного пакета ArcGIS включает 
картографический блок и блок вывода информации. Использование дополнительных методов 
— радиотелеметрии и фотоловушек — позволяет актуализировать материал. 

На сегодняшний день банк данных по северному оленю объемом 49000 Кб сформирован на 
основе более чем 280 записей. Он включает несколько слоев с элементами топографии, в том 
числе расположение ледников и снежников, пять линейных слоев, содержащих информацию 
по зимним и летним маршрутам, слой с площадью ареала оленя в Алтае-Саянском экорегионе 
и 13 слоев с точками следов или визуальных встреч в зимний и летний периоды 2005–2013 
гг. Признаком объекта здесь служит встреча, численными характеристиками — число особей 
или встреченных следов, а также половозрастной состав, качественной — погода, биотоп, 
поведение, наблюдатель. С помощью функции Hyperlink программы ArcGIS обеспечивается 
быстрый и удобный доступ к файлам изображения объекта.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васильченко А.А. Современное 
состояние популяции лесного северного оленя в ГУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау» // Научные труды 
Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона: биологическое 
разнообразие и мониторинг природных комплексов на особо охраняемых природных 
территориях Алтае-Саянского экорегиона / Отв. ред. В.В. Непомнящий. Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 2009. Вып. 2. С. 68–73.

Васильченко А.А., Смирнов М.Н. Экологические особенности сибирского северного оленя в 
Алтае-Саянском экорегионе // Научные исследования в заповедниках и национальных парках 
Южной Сибири / Отв. ред. В.В. Непомнящий. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. Вып. 2. С. 141–
142.

Научные труды Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского 
экорегиона: биологическое разнообразие и мониторинг природных комплексов на особо 
охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона / Отв. ред. В.В. Непомнящий. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. Вып. 3. С. 107–111.

Васильченко А.А. Современное состояние группировки северного оленя (Rangifer tаrandus 
Linnaeus, 1758) в Кузнецком Алатау // Видовые популяции и сообщества антропогенно 
трансформированных ландшафтов: состояние и методы его диагностики: Материалы XI 
международной научно-практической экологической конференции. Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 
2010. С. 99–100.

Васильченко А.А. Численность лесного северного оленя на территории заповедника 
«Кузнецкий Алатау» // Биологическое разнообразие — определяющие факторы, мониторинг: 
Материалы региональной научной конференции, посвященной 20-летию заповедника. 
Кемерово: Издательский дом «Азия», 2009. С. 28–31.

Васильченко А.А., Бабина С.Г. Современное состояние северного лесного оленя на 
особо охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона // Мониторинг 
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях: Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, посвященной 10-летию Тигирекского заповедника. 
Барнаул: ARТИКА, 2010. С. 130.

Васильченко А.А., Бабина С.Г. Современное состояние северного лесного оленя (Rangifer 
tаrandus Linnaeus, 1758) в Кузнецком Алатау // Заповедное дело. Научно-методические записки 
по сохранению биологического разнообразия (секция заповедного дела) / Под ред. Т.М. 
Корнеевой, Ю.Д. Нухимовской. М.: Изд-во ИПЭЭ РАН, 2010. Вып. 14. С. 22–28.

Васильченко А.А., Смирнов М.Н. Новые материалы к распространению и динамике 
численности северных оленей Кузнецкого Алатау // Охрана и рациональное использование 
животных и растительных ресурсов: Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию факультета охотоведения им. В.Н. Скалона. Иркутск: Изд-
во ИрГСХА, 2010. С. 330–334.

Васильченко А.А., Смирнов М.Н. Сибирский северный олень (Rangifer tarandus sibiricus Murry, 
1986) как индикатор изменения климата в Алтае-Саянском экорегионе // Человек и природа — 
взаимодействие на особо охраняемых природных территориях: Материалы межрегиональной 
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научно-практической конференции, посвященной 25-летию создания Шорского национального 
парка / Отв. ред. Л.А. Триликаускас. Горно-Алтайск, 2014. С. 70–76.

Васильченко А.А., Смирнов М.Н. Современное состояние группировки северного оленя 
(Rangifer tаrandus Linnaeus, 1758) в Кузнецком Алатау // Известия Самарского научного центра 
РАН. 2010. Т. 2 (33). № 1 (5). С. 1271–1275.

Васильченко Ал.А., Бондарь М.Г., Истомов С.В., Волков С.В. Современное состояние популяции 
лесного северного оленя в ООПТ Алтае-Саянского экорегиона // Научные труды Ассоциации 
заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона: биологическое 
разнообразие и мониторинг природных комплексов на особо охраняемых природных 
территориях Алтае-Саянского экорегиона / Отв. ред. Е.С. Анкипович. Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 2008. Вып. 1. С. 85–96.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшее время планируются исследования 
роли солонцов в питании сибирского северного оленя в условиях горных систем Кузнецкого 
Алатау.

Доля редких видов в сообществе рукокрылых Кузнецкого Алатау

Вид Север, р. Кия, n = 79 Север, р. Кия, n = 25 Юг, р. Уса, n = 87
Ночница прудовая – 4
Кожанок северный 5,1 4 8,01
Кожан двухцветный 1,3 – 1
Трубконос сибирский – – –
Ночница длиннохвостая 1,3 – 3
Ночница Иконникова 10,1 4 10,3

В северной части заповедника встречаются ночницы прудовая, Иконникова и трубконос 
сибирский. 

Половозрастная структура сообщества рукокрылых говорит о явном превалировании самцов 
над самками. У всех отмеченных нами видов, однако, наличие молодых особей и лактирующих 
самок указывает на возможность размножения всех видов в северной части заповедника.

Отлет рукокрылых к местам зимовок в районе заповедника происходит, по-видимому, на 2–3 
недели позже, так как зимние убежища находятся на достаточно близком расстоянии и кочевки 
занимают не так много времени. 

В случае неблагоприятных погодных условий рукокрылые предпочитают охотиться в лесу 
над дорогами, в остальных же случаях большинство видов тяготеет к открытым пространствам 
и водоемам.

В целом можно заключить, что видовой состав рукокрылых заповедника установлен 
достаточно точно, хотя остаются виды, чье обитание на территории данной ООПТ возможно, но 
не подтверждено. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васенков Д.А., Хританков А.М., 
Томиленко А.А., Потапов М.А. Фауна рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) черневой тайги 
Кузнецкого Алатау // Научные труды Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-
Саянского экорегиона: биологическое разнообразие и мониторинг природных комплексов 
на особо охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона / Отв. ред. Е.С. 
Анкипович. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. Вып. 1. 

Жигалин А.В., Васенков А.А., Бабина С.Г. Новые сведения о фауне рукокрылых заповедника 
«Кузнецкий Алатау» // Человек и природа — взаимодействие на особо охраняемых природных 
территориях: материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 
25-летию создания Шорского национального парка / Отв. ред. Л.А. Триликаускас. Горно-
Алтайск, 2014. С. 70–75.

Хританков А.М., Жигалин А.В., Золотых А.С., Путинцев Н.И., Грязин И.В. Рукокрылые ООПТ 
Алтае-Саянского экорегиона // Научные исследования в заповедниках и национальных парках 
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Южной Сибири / Отв. ред. В.В. Непомнящий. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. Вып. 2. С. 109–
114.

Планируемые исследования по теме НИР. Биотопическая и ландшафтная приуроченность, 
сроки размножения и его успешность редких видов летучих мышей на территории заповедника 
«Кузнецкий Алатау».



134

Гроздовник полулунный Botrychium lunaria. Зарастающая осыпь. 05.08.2014 г. Фото Е.П. Авериной.

Северный олень (лесной подвид) Rangifer tarandus fennicus.
Снежник в горной тундре. 06.06.2013 г. Фото А.А. Васильченко.



135

Лазовский заповедник

Тема: Изучение динамики взаимосвязи отдельных компонентов природного комплекса 
Лазовского заповедника с целью выработки рекомендаций по поддержанию его в 
устойчивом состоянии. Раздел: Состояние и динамика численности популяции амурского 
тигра на юго-востоке Сихотэ-Алиня. 2005–2013 гг.

Исполнитель: Г.П. Салькина, ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного 
природного заповедника им. Л.Г. Капланова и национального парка «Зов тигра»».

Цели и задачи. Изучение состояния внутрипопуляционной группировки тигров и 
характера динамики её численности на юго-востоке Сихотэ-Алиня. Для достижения цели 
необходимо решить ряд задач по изучению основных характеристик внутрипопуляционной 
группировки тигров и их динамики (численность, плотность, рождаемость, смертность); 
структуры группировки тигров (размещение в пространстве, соотношение половозрастных 
групп); среды обитания тигра (относительная численность копытных, пожары, рубки леса, 
дороги, браконьерство); морфометрии тела, патологии скелета и причин смертности тигров; 
трофических связей тигра и особенностей его питания в бесснежный период; накоплению 
опыта по отпугиванию тигров от населенных пунктов, мест содержания домашних животных.

Материалы и методы. Работами охвачены Лазовский заповедник (участок мониторинга, 
площадь 1210 км²) и незаповедная часть Лазовского района (площадь 3482 км²), в том 
числе участок мониторинга, который включает в себя бассейн р. Кривая и прилегающее 
к нему морское побережье (здесь работы на площади 988 км² велись до 2012 г.). Учет тигра 
осуществляется в рамках Федеральной программы мониторинга популяции амурского тигра. 
Проводилось изучение трупов тигров, погибших в Приморском и Хабаровском краях.

Данные по основным характеристикам внутрипопуляционной группировки тигров и ее 
структуре были получены при помощи следующих методов: зимнего учета тигра (регистрация 
следов в зимний период, учет на постоянных маршрутах); учета выводков; подсчета запаховых 
меток тигра на маршрутах; тропления следов разных особей; фотоучета тигров. 

Методика учета тигра по следам на снегу описана в отчете за 4-й год проведения программы 
мониторинга популяции амурского тигра (2000–2001), в книге «Теоретические основы учета 
тигра и его кормовых ресурсов на Дальнем Востоке России» (Микелл и др., 2006), а также в статье 
Д.Д. Микелл с соавт. (2006) «Состояние популяции амурского тигра на Дальнем Востоке России». 
Были получены 3 типа данных: информация об отсутствии или присутствии следов тигра на 
маршрутах, плотности следов, численности животных. Численность тигров подсчитывалась 
по методике Е.Н. Матюшкина с соавт. (1999). Постоянные маршруты общей протяженностью 
121 км проходили вдоль проложенных человеком дорог, троп. Маршрутный учет проводился 
2 раза за зиму: с 10 декабря по 15 января после установления снежного покрова и с 15 
февраля. Учет выводков проводился во время зимнего маршрутного учета, круглогодичного 
обследования территории и опроса учетчиков и сотрудников заповедника с последующей 
проверкой полученных сведений на местности. Во время зимних учетов пол и возрастные 
категории особей (взрослые, молодые) определялись по размерам следов (Матюшкин, Юдаков, 
1974; Юдин, 2005; Юдин, Юдина, 2009). Подсчет следов и запаховых меток (сигналов) тигра 
проводился круглогодично на постоянных и дополнительных маршрутах и во время троплений 
следов разных особей. Всего пройдено около 4000 км. В зимний период проводилось тропление 
следов разных особей, преимущественно самок с тигрятами и полувзрослых тигров. Приемы 
считывания информации во время тропления следов описаны А.А. Насимовичем (1948); Е.Н. 
Матюшкиным, А.Г. Юдаковым (1974); А.Г. Юдаковым, И.Г. Николаевым (1987). За разными 
особями пройдено около 350 км.

Учет тигров и идентификация особей по фотографиям проводились с помощью фотоловушек. 
Фотоловушки равномерно расставлялись по территории заповедника, в основном в долинах 
у меченных хищниками объектов. Камеры устанавливались из расчета 1 на 50 км² (Karanth, 
Nichols 2002). Для идентификации тигрят в выводках и особей, нападающих на домашних 
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животных, фотоловушки устанавливались у останков жертв, а также в местах пребывания 
молодых животных. Фотокамеры применялись с 2011 г. в 28 пунктах. 

Данные по питанию тигра получены путем: сбора останков животных, добытых тигром; 
сбора и анализа образцов экскрементов тигра; привлечения анкетного материала. Проводился 
круглогодичный сбор останков животных — потенциальных жертв тигра (жертвы тигра, 
браконьеров и т.д.). Останки животных собирались во время зимних троплений следов тигров, 
а также во время обследования территории на постоянных и дополнительных маршрутах. 
Собирались части скелета (преимущественно черепа) либо волос для последующего макро- 
и микроанализа. Волос наклеивался на предметное стекло с помощью бесцветного лака и 
изучался под микроскопом «Микромед-3» (увеличение от 40 до 1000). Методика приготовления 
соответствующих препаратов и их анализ описаны в «Руководстве по изучению кожного 
покрова млекопитающих» (Соколов и др., 1988). Для поиска экскрементов тигра и останков 
животных в природе в бесснежный период использовалась немецкая овчарка. В период 
исследований получена информация о 930 случаях гибели копытных животных (кабан, изюбрь, 
косуля, пятнистый олень, горал) в Лазовском районе Приморского края. Было также собрано 
свыше 200 образцов экскрементов тигра.

Морфометрия тела и скелета тигра, а также патология скелета тигра изучались на 
материале, имеющемся к настоящему времени в остеологической коллекции заповедника. 
Также проводилось патологоанатомическое вскрытие трупов тигров, погибших от разных 
причин в пределах ареала этого хищника. Пол и возраст особей, имеющихся в остеологической 
коллекции, определялись по размерам черепа (Наземные млекопитающие Дальнего Востока 
СССР, 1984), состоянию и развитию зубной системы и костей черепа (Афонская, Крумина, 1956; 
Юдин, Юдина, 2009). Промеры черепов тигров проводились линейкой и штангенциркулями (200 
и 550 мм) по методу, описанному в руководстве «Млекопитающие фауны СССР» (1963), а также в 
монографии В.Г. Юдина, Е.В. Юдиной «Тигр Дальнего Востока России» (2009). Для обнаружения 
патологии костей кости скелетов разных особей сравнивались с костями эталонного скелета 
(молодая самка, погибшая в автокатастрофе, почти не имеющая патологии скелета). Парные 
кости скелета одной особи также сравнивались между собой и с аналогичными костями других 
особей. В 2013 г. в коллекции заповедника имелись костные останки 56 особей тигра. В период 
исполнения темы осмотрены останки 36 особей тигра. Измерено 16 черепов взрослых тигров, 
имеющихся в коллекции заповедника, и 15 черепов из коллекции Зоологического музея МГУ. 

По мере поступления информации проводилось расследование конфликтных ситуаций 
между тигром и человеком и осуществлялись мероприятия по отпугиванию тигров. 
Отпугивание проводилось при помощи звуковых и световых ракет (Салькина, Колесников, 
1997; Салькина и др., 2006; Salkina, 2000). За период исследований собрана информация о 85 
конфликтных ситуациях между тигром и человеком, произошедших в Лазовском и Ольгинском 
районах Приморского края. Проводилось 16 попыток отпугивания. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета «Statistica 10».
Основные результаты. Численность тигров в заповеднике изменялась от 8 до 12 

самостоятельных особей и в среднем составила 10±1 особей. Численность тигрят возрастом до 
года изменялась от 0 до 8 особей, в среднем 5±1 особей. Среднее соотношение полов — 1♂:1,5♀. 
В среднем 30% самок были с тигрятами. Численность группировки тигров в заповеднике 
стабильна, воспроизводство на высоком уровне. Абсолютная и относительная плотность 
популяции тигра в Лазовском заповеднике — одна из самых высоких в пределах ареала этого 
подвида. Однако выживаемость взрослых особей невысокая, они часто исчезают, появляются 
новые. Антропогенное влияние отрицательно сказывается на показателях относительной 
численности группировки тигров в заповеднике (плотность следов, плотность запаховых 
меток). Было выяснено, что на группировку тигров в заповеднике негативное влияние 
оказывает деятельность расположенных рядом охотничьих хозяйств. В непосредственной 
близости от заповедной территории высеваются сельхозкультуры для прикормки копытных, 
построены охотничьи вышки. 

На незаповедном участке мониторинга в Лазовском районе Приморского края 
популяционные показатели группировки тигров в период исследований были ниже, чем в 
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заповеднике. Плотность группировки ниже в 1,6 раза, плотность следов ниже в 2,7 раз, что 
подтверждается статистически. Это касается также и относительной численности копытных 
животных. В динамике относительной численности группировки тигров в заповеднике 
прослеживается трехлетняя периодичность, что было обнаружено ранее в динамике плотности 
запаховых меток тигра.

За период исследований по фотографиям идентифицировано 20 тигров: 6 самок, 6 самцов 
и 8 тигрят в трех выводках. Впервые в истории охраны тигра в судебном процессе по поводу 
незаконного отстрела этих хищников использованы фотографии особей, полученные на 
территории Лазовского заповедника с помощью фотоловушек. Исполнитель участвовал в 
судебном заседании в качестве эксперта. В результате идентификации особей по фотографиям 
было доказано, что незаконно отстрелянные тигры обитали на территории Лазовского района, 
в том числе и в Лазовском заповеднике.

Основным объектом питания тигра в районе исследований является пятнистый олень. В 
заповеднике в начале 1990-х годов произошло переключение пищевого предпочтения тигра с 
кабана и изюбря на пятнистого оленя, которое сохраняется до сих пор. В настоящее время тигр 
не является сильным фактором ограничения и регулирования группировки оленей. Важное 
значение в питании этого хищника продолжает занимать кабан. Определенное значение в 
рационе молодых тигров в бесснежный период имеют барсук, енотовидная собака. Тигры 
добыли 23% копытных, причина гибели которых была определена. Падеж среди копытных, 
в основном, из-за суровой многоснежной зимы 2009–2010 гг., составил 11% от всех случаев 
гибели. В результате браконьерства погибло 63% копытных, в подавляющем большинстве на 
незаповедной территории. 

Проведена инвентаризация имеющейся в заповеднике костной коллекции тигров, изучены 
архивные сведения о смертности этого хищника в районе исследований. Гибель тигров 
вне заповедной территории составила 91%. По материалам, полученным со всего ареала 
амурского тигра в РФ, выяснено, что браконьерство является основной причиной смертности 
тигров и влияет на соотношение возрастных групп в популяции этого хищника. Проводилось 
сравнение размерных характеристик черепов тигров, погибших с 1938 по 1978 и с 1992 по 2010 
г. Установлено, что у самцов 1938–1976 гг. более высокие индексы промеров нижней челюсти 
и сравнительно укороченная лицевая часть. Это может свидетельствовать о том, что самцы 
того времени нападали на более крупные жертвы. Найдена патология конечностей у тигров, 
которые были отловлены в петлю Олдрича для последующей иммобилизации для изучения 
тигра с помощью радиотрекинга.

На основе опыта отпугивания тигров выработаны рекомендации по снижению риска 
конфликтных ситуаций между человеком и тигром, опубликована брошюра.

Наиболее эффективной мерой для сохранения тигров и других ценных видов являются 
поддержание особо охраняемых природных территорий, усиление охраны на сопредельной с 
заповедником территории, а также создание новых ООПТ различных категорий (заказники, 
природные парки и т.п.).
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Тема: Экология хищных птиц и сов в заповеднике и на сопредельной территории, методы 
их охраны (2005–2012 гг.).

Исполнитель: В.П. Шохрин, ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного 
природного заповедника им. Л.Г. Капланова и национального парка «Зов тигра»».

Цели и задачи. Основная цель — изучить существующие популяции хищных птиц и сов 
Южного Сихотэ-Алиня и обеспечить их сохранение, уделяя особое внимание редким видам. 
Для достижения основной цели необходимо было выполнить следующие задачи: осуществлять 
ежегодный мониторинг численности хищных птиц и сов, отслеживать внутригодовую и 
ежегодную динамику, связь этой динамики с естественными процессами, происходящими 
в биоценозе; изучить биологию гнездования и территориальные связи хищных птиц и сов; 
изучить трофические связи пернатых хищников, уделяя особое внимание видам, питание 
которых исследовано недостаточно; осуществлять ежегодный мониторинг численности 
мышевидных грызунов, играющих основную роль в питании хищных птиц и сов; выявить 
лимитирующие факторы, влияющие на численность хищных птиц и сов; осуществлять 
ежегодный мониторинг численности хищных птиц и сов в период миграций и зимовки.

Материалы и методы. Помимо обычных видов, изучалась биология редких представителей 
орнитофауны: скопы, хохлатого осоеда, малого перепелятника, ястребиного сарыча, орлана-
белохвоста, белоплечего орлана, беркута, черного грифа, сапсана, рыбного филина, филина, 
иглоногой совы.

Для оценки численности хищных птиц применялись следующие методики: учеты на 
модельных участках (Галушин, 1971), маршрутные учеты (Наумов, 1965; Щеголев, 1977; 
Равкин, Челинцев, 1990), учеты с машины и постоянных точек, предложенные и описанные 
В.И. Осмоловской и А.Н. Формозовым (1952), С.Н. Варшавским (1952). Также использовался 
опыт А.В. Абуладзе (1990) по учету птиц в горах, М.И. Брауде (1990) по учету хищных 
птиц на больших площадях, В.М. Неронова (1962) по регистрации встреч хищных птиц 
за день. Как правило, использовались все методики в комплексе, но основными были 
следующие: картирование встреч птиц, их гнезд или гнездовых территорий, выявленных 
по территориальному поведению взрослых особей или встречам молодых в гнездовой 
период на трех модельных участках общей площадью 385 км2; пеший маршрутный учет 
(10–20 маршрутов вне территории модельных участков), определялась относительная 
численность птиц на 1 и 100 км2, а в период пролета и зимовки — на 10 км маршрута; 
учет с автомобиля, относительная численность птиц определялась на 10 км маршрута, 
средняя скорость движения — 50 км/ч, с остановками и осмотром местности в бинокль 
в местах с хорошим обзором; учет с резиновой лодки, относительная численность 
определялась на 10 км маршрута, средняя скорость движения по реке зависит от течения 
и составляет 4–7 км/ч. Дополнительно для уточнения распределения птиц по территории, 
их относительной численности нами использовались следующие методики: наблюдение с 
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точек, относительная численность определялась как отношение числа встреченных птиц к 
длительности наблюдений за день, выраженной в часах; метод регистрации встреч. 

Учет сов осуществлялся методом регистрации голосов самцов и птенцов в темное время 
суток, вечером и утром в безветренную погоду в гнездовой период (февраль – июнь у разных 
видов), а также во время осеннего токования и кочевок (сентябрь – ноябрь) в соответствии 
с существующими методиками (Наумов, 1965; Щеголев, 1977). Также в период гнездования 
проводился учет сов с помощью магнитофона, с использованием рекомендаций, предложенных 
В.И. Воронецким и др. (1990). Применялись кассетные магнитофоны LG и Sony с выходной 
мощностью звуковоспроизводящего устройства 2 Вт. Дополнительно для уточнения 
численности проводились поиск гнезд, мест дневок и прослушивание голосов на точках. 
Во время работы с рыбным филином применялась следующая методика: в зимний период 
выяснялось расположение незамерзающих участков на реках и состояние долинных лесов. В 
марте – июне и октябре – ноябре на подходящих для обитания птиц участках осуществлялось 
прослушивание вокализации взрослых птиц и птенцов, что позволило выявить большую часть 
обитающих пар и отдельных особей. Для поиска филина (Bubo bubo) нами, помимо маршрутных 
учетов, проводилось прослушивание и проверка скальных массивов по долинам ключей, рек и 
вдоль морского побережья. При работе на побережье особое внимание обращалось на колонии 
морских птиц.

На модельных участках в гнездовой период регулярно осуществлялись маршрутные 
учеты с целью выявления абсолютной численности гнездящихся птиц. Многократность 
посещения участков, постоянная регистрация всех хищников и их выводков, поиск гнезд 
и гнездовых участков позволяли достаточно полно установить состав и численность 
обитающих здесь хищных птиц и сов. 

В период миграций применялось наблюдение с точек, а также пешие и автомобильные 
маршрутные учеты по дорогам и тропам. Наблюдения за зимними скоплениями хищных 
птиц проводились в устьях рек Киевка, Черная, а также на свалках населенных пунктов 
Лазо, Преображение, Валентин. В течение зимнего периода известные места скоплений 
пернатых хищников посещались с разной степенью регулярности в зависимости от года, 
один – шесть раз в месяц. Во время проверок подсчитывалась численность птиц разных 
видов, находящихся здесь в данный период. Также проводились маршрутные пешие и 
автомобильные учеты.

Дополнительно обрабатывались, учитывались и заносились в банк данных карточки 
регистрации встреч, которые поступали в течение года от сотрудников научного отдела 
и отдела охраны заповедника. Всего обработано 284 карточки. Использовалась также 
опросная информация.

Всего во время учетных работ за период с 2005 по 2012 г, пройдено около 25000 км, 
обследована территория 23000 км2, отработано около 2500 ч наблюдений, зарегистрировано 
более 8000 встреч пернатых хищников. Во время весенних и осенних миграций проводился 
отлов и кольцевание птиц. Оценены морфометрические признаки 170 хищных птиц и сов.

Также устанавливалось распределение хищников по биотопам, проводился поиск гнезд 
и определение размера гнездовых территорий, которые заносились в кадастр. Поиск гнезд 
проводился методом сплошного прочесывания в месте предполагаемого гнездового участка, 
в результате наблюдений за поведением потенциальной гнездовой пары и проверки мест, 
где нахождение гнезда наиболее вероятно. В настоящее время кадастр состоит из описания 
118 гнезд. В гнездовой период у отдельных пар хищников методом постоянного наблюдения 
и картирования встреч взрослых птиц определяли размеры гнездовых территорий, 
гнездовых и охотничьих участков. 

Описание кладок проводилось с использованием рекомендаций Ю.В. Костина (1977): 
измерение длины и наибольшего диаметра яиц (штангенциркулем), массы (весами Pesola), 
описание их окраски. Измерение массы птенцов проводилось с помощью весов Pesola, 
позволяющих получить данные с точностью до 0,1 г. 

Питание пернатых хищников изучалось нами по погадкам, остаткам пищи (поедям) и 
гнездовым подстилкам. Их сбор и анализ, а также определение видовой принадлежности, пола 
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и возраста жертв проводились с помощью существующих рекомендаций. Всего собрано 2068 
погадок, 1144 поеди, 55 гнездовых подстилок, проанализировано 7250 объектов питания.

Для получения данных по воздействию пернатых хищников на виды-жертвы проводился 
мониторинг численности последних стандартными методиками.

Основные результаты. В результате проведенных исследований уточнен видовой состав и 
оценено современное состояние 41 вида хищных птиц и сов Южного Сихотэ-Алиня. Впервые 
для Приморского края отмечен орлан-долгохвост, установлено гнездование воробьиного 
сыча. Определена плотность гнездования, общая численность и тенденции ее изменения для 
20 видов хищных птиц и сов, изучена фенология сезонных явлений и ее особенности, а также 
численность птиц в разные фазы годового цикла. Установлены трофические связи 16 видов 
хищных птиц и сов, из них для 10 видов спектры питания приведены впервые для Приморья. 
Составлен определитель, дающий возможность идентифицировать род и пол мышевидных 
грызунов по тазовым костям из погадок пернатых хищников. Выяснен половой и возрастной 
состав мелких млекопитающих в добыче хищников. Выявлены и проанализированы основные 
факторы смертности птиц.

Из редких видов пернатых хищников отмечена тенденция снижения численности у скопы, 
малого перепелятника, ястребиного сарыча, беркута, филина. Рост численности зафиксирован 
у хохлатого осоеда, хохлатого орла, балобана, рыбного филина и иглоногой совы. Численность 
стабильна у орлана-белохвоста, белоплечего орлана, черного грифа и сапсана. В гнездовой 
период основу населения птиц на модельных участках составляет хохлатый осоед, доминируя в 
этом показателе над канюком (0,1–10,4 пар на 100 км2 на разных учетных площадях, в среднем 
2,5 пар). Несколько уступают им в численности малый перепелятник (до 6,0 пар на 100 км2 на 
разных учетных площадях, в среднем 1,5 пар) и иглоногая сова (0,1–0,9 пар на 1 км2 на разных 
учетных площадях, в среднем 0,4 пары). К малочисленным видам относится орлан-белохвост 
(до 1,4 пар на 100 км2 на разных учетных площадях). Редкими и локально гнездящимися на 
исследуемой территории являются скопа, хохлатый орел, сапсан, филин и рыбный филин. 
В зимний период доминирует орлан-белохвост, малочисленны белоплечий орлан, беркут и 
черный гриф.

В ходе исследований описаны гнезда и гнездовые местообитания, получены сведения по 
фенологии размножения и размеру выводков для хохлатого осоеда, малого перепелятника, 
ястребиного сарыча, иглоногой совы, филина и рыбного филина. Для скопы и сапсана 
наблюдались выводки. Получены данные по питанию. 

Основу питания хохлатого осоеда составляют личинки перепончатокрылых (осы родов 
Polistes, Vespula и др.), которые занимают от 49,2 до 78,9% общего спектра. Значительна доля 
прямокрылых (11,5–23,5%) и лягушек (11,5–21,6%). Птицы (слетки) встречаются очень редко 
(2,9–4,9%) и являются случайной добычей. В год высокой численности красно-серой полевки 
(2005 г.) она составила в добыче осоедов 22,9%, а в годы депрессии мышевидных грызунов они 
в питании птиц не отмечены.

В добыче малого перепелятника отмечено более 20 видов птиц и млекопитающих. 
Млекопитающие (красно-серая полевка) наблюдались только в год высокой численности 
мышевидных грызунов (2005 — 13,3%, 2011 г. — 38,6%). Основу питания составляют 
воробьиные птицы среднего и мелкого размера (81,9–85,7%), из них 57% — слетки и молодые 
особи. Доля насекомых в спектре питания колеблется от 4,8 до 14,3% в разные годы.

В летний период орланы-белохвосты питаются птицами (40,7%) и рыбами (57,6%). Зимой 
основу питания орланов составляют падаль (90%) и подранки, реже морские птицы. В это время 
хищники собираются на сельских и поселковых свалках, у животноводческих ферм, звероферм 
и оленьих хозяйств, отмечаются на остатках трапезы тигра, прилетают на выстрелы.

Спектр питания ястребиного сарыча включал более 14 видов жертв. Млекопитающие 
в питании занимали 30,7–38,8%. Из них преобладали красно-серая полевка (20,1%) в 
годы высокой численности (2005 г.) и мыши разных видов (6,7–14,9%). Значительна доля 
земноводных (лягушки) — 20,9–50,7% и пресмыкающихся (16,4%). Птицы (воробьиные) 
и насекомые относятся к второстепенным, дополнительным кормам, хотя доля их и 
составляла 10,4–10,6% и 8,0–13,4%, соответственно. Среди добытых мышевидных грызунов 
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преобладают взрослые особи. Птицы отлавливали чаще самок красно-серой полевки и самцов 
дальневосточной полевки; самцов и самок мышей они добывали в равной пропорции. 

Спектр питания сапсана в гнездовой период составляют более 25 видов животных. В 
олснове рациона, птицы (82,6%), среди которых преобладают голубиные (Columbidae) (20,9%), 
в частности, скалистый голубь (Columba rupestris); значительна доля воробьинообразных 
(Passeriformes) (37%). Млекопитающие (8,1%) и насекомые (9,3%) играют второстепенную 
роль.

Спектр питания филина включает более 65 видов животных. На млекопитающих 
приходится 31,1–98,0% (в разных местах обитания и в разные годы), птиц — 2,0–68,9%, 
земноводных — 0,9–5,0%. Среди млекопитающих преобладают мышевидные грызуны 
(31,1–93,9%), из них основными объектами питания являются дальневосточная полевка 
(4,4–20,0%), красно-серая полевка (0,9–20,9%) и мыши рода Apodemus (1,7–63,3%). Среди 
птиц доминируют виды, связанные с морем: японский баклан (Phalacrocorax capillatus) (4,1–
15,3%), чернохвостая чайка (Larus crassirostris) и т.п. В осеннем питании филина отмечены 
соколообразные (Falconiformes) и совы (Strigiformes), что указывает на добычу пролетных 
особей.

Отмечено различие в спектре питания хищников из разных мест обитания. На горе 
Сенькина Шапка (Партизанский район), расположенной в антропогенном ландшафте, в 
добыче птиц доминировали дальневосточная полевка (Microtus fortis) — 12,3%, полевая 
мышь (Apodemus agrarius) — 57,1% и мышь-малютка (Micromys minutus) — 10,2%, а в 
целом преобладали млекопитающие — 98,0%. В питании филинов, обитающих на морском 
побережье, значительная доля приходится на птиц, особенно морских и связанных 
с водой: 68,9% (о. Опасный) и 21,3–51,9% (о. Петрова). Одним из основных отличий 
островных хищников является привязанность к колониальным видам птиц. Так, на о. 
Опасный расположена колония чернохвостой чайки, и в добыче филинов чайки занимают 
значительное место (60%). На о. Петрова находится большая колония японских бакланов 
(более 120 пар), которые также составляют существенную долю в питании живущих здесь 
пернатых хищников (4,1–15,3% в разные годы). Во все годы наших исследований филины 
добывали чаще взрослых особей и самок мышевидных грызунов. Среди птиц, отловленных в 
первую половину гнездового периода, преобладают взрослые особи, а во вторую и осенью — 
молодые (56–74% в разные годы). 

Основу питания рыбного филина составляют рыбы (75,0%) мелких размеров — гольян 
(43,8%), молодь симы (25,0%), ленок (6,3%). Значительна доля земноводных (лягушек) — 
24,0%. Млекопитающие (красно-серая полевка) занимают в питании крайне незначительное 
место — 1,0%. 
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Планируемые исследования по теме НИР. Исследование экологии редких видов хищных птиц 
и сов продолжается в рамках темы «Редкие птицы Лазовского заповедника и сопредельных 
территорий, экология и методы охраны (2013–2014 гг.)».

Тема: Экология чешуйчатого крохаля Юго-Восточного Сихотэ-Алиня, методы охраны 
(2005–2012 гг.). 

Исполнитель: В.П. Шохрин, ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного 
природного заповедника им. Л.Г. Капланова и национального парка «Зов тигра»»; Д.В. Соловьева, 
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН (г. Магадан). 

Цели. Выяснить динамику численности и выработать рекомендации по сохранению 
популяции чешуйчатого крохаля. Задачи. Изучение биологии, демографии и структуры 
гнездовой популяции чешуйчатого крохаля в Приморье для целей сохранения вида. Для 
выполнения этих задач предусмотрены следующие мероприятия: ежегодный мониторинг 
гнездовых пар и выводков на реках Лазовского и Ольгинского районов на модельном участке 
— в бассейне р. Киевка (основная река и притоки — Лазовка и Кривая); проведение программы 
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исследования искусственных гнездовий на разных реках для получения статистически 
достоверных данных по влиянию различных биотических и антропогенных факторов на 
качество местообитаний (пригодность реки для гнездования крохаля); проведение мечения 
крохалей и формирование маркированной популяции этого вида на модельном участке 
для демографических исследований; исследование половозрастной структуры гнездовой 
популяции; исследование филопатрии и ежегодной выживаемости взрослых самок и 
самцов; исследование дисперсии молодых птиц; исследование выживаемости кладок и 
молодняка от начала откладки яиц до подъема птенцов на крыло; сравнение гнездовой 
биологии в искусственных и естественных гнездовьях; выяснение путей осенних миграций 
и мест скопления в период миграции и наблюдения за ними; оценка тенденций изменения 
численности вида в Приморье.

Материалы и методы. Численность гнездовых пар и выводков на реке Киевка и ее притоках 
определялась в 2005–2012 гг. по общепринятой методике учета водоплавающих птиц, 
адаптированной к местным условиям (Коломийцев, 1990; Шохрин, 2003; Shokhrin, Solovieva, 
2003). Так как крохаль встречается только вдоль речных русел, площадочный учет был заменен 
нами на линейный, а за единицу плотности мы принимали среднюю численность пар на 1 км 
реки. 

Гнездовые пары учитывались во вторую-третью декады апреля во время сплава на 
резиновой лодке. В отдельных случаях, когда сплав был невозможен, учетный маршрут 
проходился пешком по берегу реки. Учитывались только те птицы, которые остались позади 
учетчика. За одну гнездовую пару мы принимали одиночных птиц или группы, имеющие 
признаки привязанности к определенному участку реки, а именно: собственно пару; трио 
(самца и двух самок) или группу из самца и 3 самок; одиночного самца; одиночную самку только 
в том случае, если нам удавалось обосновать ее гнездовой статус и при отсутствии одиночного 
самца в пределах 3 км от нее. 

Учет выводков чешуйчатого крохаля проводился в конце июня – начале августа. Выводок 
считался учтенным только после того, как он остался позади учетчика. В солнечные жаркие 
дни маршрут проходился с 7–8 до 11–12 ч и с 16–17 до 21 ч. В пасмурную погоду дневной учет 
проводился в течение всего светового дня.

Основной упор в наших исследованиях был сделан на бассейн р. Киевка, выбранный в 
качестве модельного участка. Помимо основного водотока в модельный участок вошли притоки 
р. Киевка – р. Лазовка и р. Кривая. Длина учетных маршрутов: р. Киевка — 75–85 км, р. Лазовка 
— 20–15 км, р. Кривая — 28–10 км в разные годы. Кроме этого учеты проводились на реках 
Перекатная и Беневка, но не каждый год.

Проверка развешанных дуплянок проводится с начала по конец мая. Естественные гнезда 
чешуйчатого крохаля разыскиваются путем прослеживания гнездовых самок, отправляющихся 
в гнездо после кормежки, а также в ходе экскурсий по рекам. 

Исследования гнездовой биологии осуществляются по стандартным методикам. Дата начала 
кладки определяется обратным отсчетом от момента обнаружения гнезда после проведения 
водного теста на стадию насиживания яиц (Меднис, Блум, 1976). При этом мы принимаем 
инкубационный период за 31 день и интервал между откладкой яиц 1,5 дня (Коломийцев, 
1992). Успех гнездования оценивается как доля успешно вылупившихся гнезд от общего их 
числа. Под успешным гнездом мы понимаем то, в котором вылупился хотя бы 1 птенец. Успех 
вылупления яиц будет оцениваться как доля вылупившихся яиц от общего числа отложенных 
яиц. Размеры яиц определяются с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм, индекс 
формы яйца рассчитывается как процентное отношение максимального диаметра яйца к его 
длине (Сыроечковский, Литвин, 2002).

Мечение птиц проводится во время отловов паутинными сетями (высотой 4 м, длиной 30 
м, размер ячеи 60–80 мм); отлавливаются птицы следующих групп: прилетные пары в апреле, 
гнездовые самки в мае–июне, птенцы перед постановкой на крыло — в июле–августе. Сети 
устанавливаются над водой на шестах, а отлов птиц осуществляется в сумерках, утром и вечером. 
Предполагается вести отлов насиживающих самок в дуплянках сачком с ячеей диаметром 60 
мм. Пробные отловы в предыдущие годы показали возможность применения этой методики, 
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дающей хорошие результаты. Самки гнезд не бросают и продолжают возвращаться в одну и 
туже дуплянку в течение ряда лет. Все отловленные птицы будут окольцованы стандартными 
стальными кольцами и пластиковыми ножными кольцами с указанием номера. С птиц будут 
сниматься стандартные размерно-весовые данные.

При изучении гнездовой биологии регистрируются следующие показатели: размеры и 
положение естественных (дупел) и искусственных гнезд (дуплянок); начало гнездования 
и его зависимость от погодных условий сезона; размер кладки; успех вылупления; хищники, 
разоряющие гнезда. Учет выводков проводится со второй декады июля по первую декаду 
августа.

Выживаемость взрослых птиц, филопатрия самок и дисперсия молодняка оцениваются 
путем наблюдений за индивидуально мечеными птицами в последующие годы или 
повторными отловами птиц на модельном участке. Выживаемость птенцов на модельном 
участке определялась в ходе летних учетов, во время которых регистрировались число и размер 
выводков.

Пути миграций крохаля и места скоплений в период осеннего пролета определяются во 
время визуальных наблюдений на реках и морском побережье.

Во время исследований экологии чешуйчатого крохаля параллельно собирался материал по 
состоянию популяции мандаринки.

Основные результаты. Учеты гнездовых пар проводились нами 12–16 апреля, в некоторые 
годы (2006, 2010, 2011) — 18–22 апреля. Максимальная численность чешуйчатого крохаля 
зафиксирована в 2006 гг., причем из-за глубокого снега учеты были проведены только на рр. 
Киевка и Кривая. Несколько меньшая плотность гнездовых пар отмечена в 2000, 2001, 2004 и 
2009 гг., самая низкая — в 2012 г. Явно прослеживаются трехлетние циклы численности, когда 
после максимума в следующие два года численность пар уменьшается, а на третий год снова 
происходит ее резкий рост. Уменьшение численности гнездовых пар в 2012 г. (хотя ожидался 
рост), сравнимое с 2000 и 2001 гг., связано, по-видимому, с низким успехом размножения в два 
предыдущих года (рисунок).

Для гнездования выбираются дупла самых разных размеров и мест расположения. На крутых 
склонах р. Киевка дупла часто располагаются довольно низко от земли, около 1,5 м. Одними из 
основных параметров, определяющих пригодность дупла, является, по-видимому, свободный 
подлет и достаточно большие размеры летка. По данным Н.П. Коломийцева (1992) одним из 
важнейших факторов в выборе дупла самкой крохаля (8 случаев гнездования) является его 
расположение. 

Чешуйчатые крохали в бассейне р. Киевка в настоящее время хорошо занимают дуплянки 
как в форме трубы, так и в форме ящика. Первые работы по привлечению крохаля в 
искусственные гнезда в долине р. Киевка были проведены Н.П. Коломийцевым (1986, 1992). Им 
было развешено 48 дуплянок, в которых птицы гнездились 13 раз. Нами было размещено 178 
дуплянок и исследовано 99 случаев гнездования чешуйчатых крохалей в них в бассейнах рек 
Киевка (83 гнезд), Маргаритовка (3), Аввакумовка (11), Павловка (2). В естественных дуплах 
отмечено 12 случаев гнездования.

Многолетняя динамика численности гнездовых пар и выводков чешуйчатого крохаля в бассейне 
р. Киевка (реки Киевка, Лазовка, Кривая)
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В годы наших исследований установлено, что первые кладки начинаются в третьей декаде 
марта, с 22 по 29 число в разные годы, и составляют от 11 до 50% известных гнезд в разные годы. 
В первой декаде апреля были начаты кладки в 11,1–40,0% гнезд в разные годы, во второй — 
0–50,0%, в третьей — 0–20,0%, в мае — 0–33,3%. В некоторые годы (2006, 2009 гг.) наблюдается 
картина, когда в большинстве гнезд кладки начинаются довольно поздно, во второй декаде 
апреля – мае, причем это годы с высокой численностью гнездовых пар. Общий период откладки 
яиц в разные годы составляет от 23 до 56 дней. В кладке от 6 до 19 яиц, в среднем — 10,3–12,0 в 
разные годы.

Успех вылупления колеблется от 23,0 до 96,3% в разные годы. Успех гнездования также 
сильно варьирует в разные годы и составляет 34,5–86,7%. Основные причины низкого успеха 
вылупления и гнездования — разорение гнезд куньими в годы депрессии численности 
мышевидных грызунов.

На основном водотоке р. Киевка в разные годы нами учтено от 19 до 35 выводков, 
распределенных с плотностью 0,18–0,39 выводка на 1 км водотока. Среднее число птенцов в 
выводке колебалось от 4,73 до 8,25 особей. Наименьшее число выводков было учтено в 2012 
(15) и 2002 (16) гг., максимальное — 33 выводка — в 2009 г. 

На разных притоках численность учтенных выводков колебалась от 0 до 5 в разные годы, а 
их распределение было примерно одинаковым. Так, на р. Лазовка плотность крохаля составляла 
0,07–0,22, на р. Кривая — 0–0,30, на р. Перекатная — 0,04–0,20, на р. Беневка — 0,08–0,25 
выводков на 1 км водотока. Еще на одном водотоке Лазовского района, р. Черная, плотность 
выводков чешуйчатого крохаля была низкая и составляла 0,04–0,14 выводка на 1 км в разные 
годы.

С 2000 по 2009 гг. отмечался рост численности как гнездовых пар, так и выводков 
чешуйчатого крохаля. В настоящее время наблюдается снижение этого показателя до уровня 
2000–2001 гг. и даже ниже (рисунок).
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Планируемые исследования по теме НИР. Исследование экологии чешуйчатого крохаля 
и мандаринки продолжается в рамках темы «Редкие птицы Лазовского заповедника и 
сопредельных территорий; экология и методы охраны (2013–2014 гг.)».
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Молодой самец амурского тигра (Panthera tigris altaica) у добытого другим тигром пятнистого оленя. 
Фото Г.П. Салькиной.

Самка амурского тигра Panthera tigris altaica оставляет запаховую метку на скале на морском 
побережье. Фото Г.П. Салькиной.
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Эту скалу амурские тигры Panthera tigris altaica используют для общения между собой не один 
десяток лет. Фото Г.П. Салькиной.
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Лапландский заповедник

Тема: Изучение видового состава флоры листостебельных мхов Лапландского 
заповедника и закономерностей их распределения по территории заповедника. 

Исполнители: О.А. Белкина, А.Ю. Лихачев, Полярно-альпийский ботанический сад-институт 
Кольского НЦ РАН (гг. Кировск – Апатиты); Е.Н. Андреева; Н.Г. Берлина, ФГБУ «Лапландский 
государственный природный заповедник». 

Цели. Инвентаризация листостебельных мхов Лапландского заповедника. Задачи. 
Проведение полевых работ на территории Лапландского заповедника, сбор образцов 
листостебельных мхов, обработка коллекции, идентификация таксонов мхов, составление 
аннотированного списка видов листостебельных мхов по результатам экспедиций 2004–2011 
гг.

Материалы и методы. Полевое обследование территории заповедника проводилось 
маршрутным методом, а также путем заложения геоботанических пробных площадок в районах 
Сальных и Волчьих тундр, Чуна-тундры с примыкающими территориями и района кордона 
«Мавра» в 2001, 2004–2005, 2010–2012 гг. Всего за весь период исследования собрано 3860 
образцов мхов из 690 местонахождений. Изучены три горные территории: Сальные тундры, 
Волчьи тундры и Чуна-тундра Лапландского заповедника (центральная часть Мурманской 
области).

Основные результаты. К настоящему времени на территории Лапландского заповедника 
известно 285 видов мхов. Видовой состав мхов изученных горных массивов характеризуется 
высоким уровнем видовой специфичности: 22 вида отмечены только в Сальных тундрах, 
14 видов — в Волчьих тундрах и 19 видов — в Чуна-тундре и ее окрестностях. Особый 
интерес, несомненно, представляют виды, подлежащие охране и внесенные в Красные книги 
различных рангов. В бриофлоре Лапландского заповедника 14 видов листостебельных мхов 
внесено в Красную книгу Мурманской, из них три вида с категорией 2 (уязвимые, в том числе 
сокращающиеся в численности) и 11 — с категорией 3 (редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому).

Распространение и встречаемость вышеуказанных видов по территории заповедника 
различна. Видов с категорией 2 (уязвимые, в том числе сокращающиеся в численности) во 
флоре листостебельных мхов заповедника — 3 (Красная книга Мурманской области, 2014). Они 
характеризуются быстро сокращающейся или естественно низкой численностью популяций 
и со временем могут перейти в категорию 1. Эти виды зарегистрированы в пределах одного 
местонахождения на территории заповедника: сфагнум ушковидный Sphagnum auriculatum 
найден в долине р. Верхняя Чуна, это единственное местонахождение вида в Мурманской 
области; вейсия Виммера Weissia wimmeriana отмечена на южном склоне г. Сейднотлаг (Чуна-
тундра) в разнотравном березняке у основания отвесных скал; рабдовейзия скороопадающая 
Rhabdoweisia fugax найдена в углублении скалы юго-восточной экспозиции на перевале, 
разделяющем бассейны рек Вува и Печа (Сальные тундры).

Редкие (узколокальные) таксоны категории 3 (Красная книга Мурманской области, 2014) 
представлены 11 видами, из них единичные местонахождения зарегистрированы для шести 
видов. Два вида известны из Сальных тундр: андреа снежная Andreaea nivalis на каменистой 
россыпи под сухими скалами на оз. Релтъярш и гаматокаулис глянцевидный Hamatocaulis 
vernicosus, г. Застейд; андреа яйцевидная Andreaea obovata, одно местонахождение на г. 
Намлагчорр (Чуна-тундра), в трещинах и углублениях каменистой плоской вершины со следами 
ледниковой обработки. Мниум годовалый Mnium hornum найден в долине р. Конья, на песчаной 
почве в ельнике кустарничковом, в березняке мохово-разнотравном на крутом склоне под 
скалами на г. Сейднотлаг — фиссиденс моховидный Fissidens bryoides. Энкалипта завитоплодная 
Encalypta streptocarpa собрана на крутом (40°) склоне юго-западной экспозиции в скалистом 
ущелье у подножия юго-западного склона г. Волчья тундра.

Остальные пять видов из редких таксонов категории 3 имеют более одного местонахождения. 
По две точки в горном массиве Сальные тундры известны для гриммии аномальной Grimmia 
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anomala и сфагнума блестящего Sphagnum subnitens, также два местонахождения имеет гриммия 
аномальная в долине оз. Чунозеро и устье р. Мавра. Изредка встречается буксбаумия безлистная 
Buxbaumia aphylla, обитающая в зеленомошных ельниках, бруснично-лишайниковых сосняках, 
березовых криволесьях, по берегам ручьев и озер, в мохово-лишайниково-кустарничковых 
тундрах. И только андреа Блютта Andreaea blyttii не редка на территории заповедника и 
встречается на местах с поздно стаивающим снегом — на крупных обломках горных пород, 
реже на невысоких пологих скалах в Волчьих тундрах.

Список видов листостебельных мхов Лапландского заповедника, 
занесенных в Красную книгу Мурманской области (2014) 

№№ 
п/п Вид

Статус в соответствии 
с Красной книгой

Мурманской области
1 Андреа Блютта Andreaea blyttii Bruch & al. 3
2 Андреа снежная Andreaea nivalis Hook. 3
3 Андреа яйцевидная Andreaea obovata Thed. 3
4 Буксбаумия безлистная Buxbaumia aphylla Hedw. 3
5 Вейсия Виммера Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch & al. 2
6 Гаматокаулис глянцевидный Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 3
7 Герцогиелла торфянистая Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. 3
8 Гриммия аномальная Grimmia anomala Hampe ex Schimp. 3
9 Мниум годовалый Mnium hornum Hedw. 3

10 Рабдовейзия скороопадающая Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & al. 2
12 Сфагнум блестящий Sphagnum subnitens Russow. & Warnst. 3

13 Сфагнум ушковидный Sphagnum auriculatum Schimp. [=Sphagnum 
denticulatum Brid.] 2

14 Фиссиденс моховидный Fissidens bryoides Hedw. 3
15 Энкалипта завитоплодная Encalypta streptocarpa Hedw. 3

Работы по инвентаризации листостебельных мхов заповедника нельзя считать 
законченными. Дальнейшее изучение бриофлоры позволит пополнить ее список и обнаружить 
новые местонахождения некоторых очень редких видов. Можно предположить, что дальнейшее 
бриофлористическое исследование Монче-тундры и Нявка-тундры даст возможность 
увеличить общий список мхов заповедника как минимум еще на 30 видов. Эти сведения дадут 
возможность уточнить распространение и степень редкости отдельных видов.
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область) // Arctoa. 2005. № 14. С. 177–196.

Белкина О.А., Блинова И.В., Боровичев Е.А., Демахина Т.В., Кобяков К.Н., Кольцов Д.Б., Конорева 
Л.А., Константинова Н.А., Королева Н.Е., Костина В.А., Лихачев А.Ю., Мелехин А.В., Петров В.Н., 
Плец М.Ю., Урбанавичене И.Н., Урбанавичюс Г.П. Территории особого природоохранного 
значения Мурманской области // Изумрудная книга Российской Федерации. Территории 
особого природоохранного значения Европейской России. Предложения по выявлению. М.: 
Институт географии РАН, 2011–2013. Ч. 1. С. 41–51.

Тема: Инвентаризация грибов (базидиомицеты, аскомицеты) Лапландского заповедника. 

Исполнители: Н.Г. Берлина, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»; Л.Г. Исаева, Ю.Р. 
Химич, лаборатория наземных экосистем Института промышленных проблем экологии Севера 
Кольского НЦ РАН (г. Апатиты).

Цели и задачи. Инвентаризация грибов Лапландского заповедника. Проведение полевых 
работ на территории Лапландского заповедника, сбор образцов микобиоты, фотофиксация, 
предварительная обработка коллекции, камеральная обработка коллекции, идентификация 
таксонов.

Материалы и методы. Полевое обследование территории заповедника проводилось 
маршрутным методом в районах Сальных и Волчьих тундр, Чуна-тундры, Монче-тундры с 
примыкающими территориями и в долинах рек Чуна, Конья, Мавра с 2004 по 2014 гг. Всего за 
весь период исследования собрано более 2 тыс. образцов. 

Основные результаты. К настоящему времени на территории Лапландского заповедника 
известно 310 видов макромицетов, из них 25 видов аскомицетов, 117 видов афиллофоровых 
грибов, 168 видов агарикоидных грибов. Кроме этого известны 6 видов миксомицетов. 

В первое издание Красной книги Мурманской области было включено 7 видов грибов 
с категорией 3 — «редкий вид»: Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl., Cortinarius violaceus 
(Fr.) Fr., Laccaria amethystine (Hook.) Murr., Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk, Clavariadelphus 
truncates (Quel.) Donk, Hericium coralloides (Fr.) S. F. Gray, Cantharellus cibarius Fr. Из этого списка 
был исключен осиновик белый — Leccinum percandidum. В соответствии с последними 
молекулярными исследованиями этот таксон является цветовой формой осиновика желто-
бурого — Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell, широко распространенного в регионе.

В последние годы на территории заповедника активно изучаются афиллофороидные грибы, 
что дало возможность включить в список редких и охраняемых видов Dichomitus squalens (P. 
Karst.) D.A. Reid — дихомитус грязноватый. 

Во второе издание Красной книги Мурманской области из микофлоры заповедника входят 
семь видов грибов с категорией 3 — «редкий вид»: Dichomitus squalens, Cortinarius violaceus, 
Laccaria amethystine, Clavariadelphus pistillaris, Clavariadelphus truncates, Hericium coralloides и 
Cantharellus cibarius (таблица). Из этого списка два вида зарегистрированы на территории 
заповедника единожды: дихомитус грязноватый Dichomitus squalens в еловом кустарничково-
зеленомошном лесу в районе р. Конья на сухостое и валеже ели, характерен для старовозрастных 
лесов, площадь которых в регионе сокращается, и паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus 
во влажном березово-еловом зеленомошном лесу в долине р. Верхняя Чуна. Паутинник 
фиолетовый внесен в Красные книги республик Карелии и Коми.

Два местонахождения известно для лаковицы фиолетовой Laccaria amethystina во влажных 
сосновых лесах зеленомошной группы в долине р. Верхняя Чуна и на южном берегу оз. 
Пусозеро. Плодовое тело лаковицы фиолетовой имеет вид шляпочного гриба средних размеров 
с центральной ножкой. Шляпка фиолетовая, сухая, тонкая, выпуклая, в центре вдавленная, 
затем плоско-выпуклая, диаметром от 2 до 5 см. Мякоть тонкая, неломкая, бледно-фиолетовая, 
без особого вкуса и запаха. Пластинки редкие, толстые, волнистые, слегка низбегающие, 
фиолетовые, темнее шляпки. Ножка одного цвета со шляпкой, продольно-волокнистая, 
цилиндрическая, иногда изогнутая. Симбионт сосны, растет единичными экземплярами. 
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Плодоношение не ежегодное, в августе – сентябре. Вид внесен в Красную книгу Республики 
Карелии.

По три местообитания известно для клавариадельфуса пестикового Clavariadelphus pistillaris, 
клавариадельфуса усеченного Clavariadelphus truncatus и ежовика коралловидного Hericium 
coralloides. Клавариадельфус пестиковый — гумусовый сапротроф еловых и березово-еловых 
лесов разнотравно-зеленомошной группы, на территории Лапландского заповедника отмечен 
единичными экземплярами в долине р. Верхняя Чуна, на середине склона Ельнюн-II, на первой 
террасе оз. Чунозеро в заливе Ельлухт. Вид внесен в Красные книги республик Карелии и Коми. 
Клавариадельфус усеченный наблюдается в еловых и березово-еловых лесах зеленомошной 
группы в очень редкие, климатически благоприятные для этого годы в долине оз. Охтозеро 
и оз. Чунозеро, в нижней части склона Ельнюн-II. Гриб внесен в Красную книгу Республики 
Коми. Ежовик коралловидный Hericium coralloides сапротроф, плодовые тела образует на пнях 
и валеже лиственных деревьев, чаще на березе, в районе оз. Чунозеро, долины р. Верхняя Чуна, 
долины руч. Кокоринский. Плодовые тела гриба встречаются редко и не каждый год. Вид внесен 
в Красные книги Республики Карелии и Норвегии. Выявлен также в зеленых зонах городов 
Апатиты и Мончегорск.

Немного чаще других видов встречается лисичка настоящая Cantharellus cibarius — во 
влажных еловых лесах зеленомошной группы. Симбионт березы и ели, растет группами, часто 
с образованием «ведьминых кругов», плодоносит в августе. Лисичка настоящая была отмечена 
на фенологической тропе на г. Ельнюн-II, в районе оз. Сейд, в районе устья р. Верхняя Чуна и на 
берегу оз. Охтозеро. Малочисленный в регионе вид, плодовые тела образуются не каждый год.

Список видов грибов Лапландского заповедника, 
занесённых в Красную книгу Мурманской области (2014) 

№№ 
п/п Латинское название Русское название

Статус согласно 
Красной книге 

Мурманской области
Отдел Базидиомикота — Basidiomycota

1. Cortinarius violaceus (L.) Gray Паутинник фиолетовый 3
2. Laccaria amethystine Cooke. Лаковица фиолетовая 3
3. Cantharellus cibarius Fr. Лисичка желтая 3
4. Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.) Donk Клавариадельфус пестиковый 3
5. Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk Клавариадельфус усеченный 3
6. Dichomitus squalens (P. Karst.)D. A.Reid Дихомитус грязноватый 3
7. Clavicorona taxophila (Thom) Doty Клавикорона тиссовая 3
8. Hericium coralloides (Scop.) Pers. Ежовик коралловидный 3

Выявление видового состава грибов на территории Лапландского заповедника далеко 
от завершения в виду слабой изученности микобиоты. Перспективными группами по 
выявлению редких видов микофлоры являются слабо исследованные группы: агарикомицеты, 
гастеромицеты, аскомицеты и грибоподобные организмы, в частности миксомицеты.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Берлина Н.Г. Клавариадельфус 
пестиковый // Красная книга Мурманской области. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Отв. ред. Н.А. 
Константинова, А.С. Корякин, О.А. Макарова, В.В. Бианки. Кемерово: Азия-принт, 2014. С. 92–93.

Берлина Н.Г. Клавариадельфус усечённый // Там же. С. 93.
Берлина Н.Г. Лаковица фиолетовая (лиловая) // Там же. С. 89–90.
Берлина Н.Г. Лисичка жёлтая // Там же. С. 91–92.
Берлина Н.Г. Паутинник фиолетовый // Там же. С. 89.
Берлина Н.Г., Химич Ю.Р. Ежовик коралловидный // Там же. С. 101.
Берлина Н.Г. Редкие макромицеты Лапландского заповедника (Мурманская область) // 

Труды международной конференции, посвященной 100-летию начала работы профессора А.С. 
Бондарцева в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург, 24–28 апреля 
2005 г.). СПб., 2005. Т. 1. С. 55–57. 
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Берлина Н.Г., Химич Ю.Р. Сморчковая шапочка — Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. 
(Ascomycota) в Мурманской области // Бюллетень МОИП. 2014. Отд. биол. Т. 119. Вып. 2. С. 84–85. 

Исаева Л.Г., Берлина Н.Г., Химич Ю.Р. Афиллофороидные грибы Лапландского заповедника // 
Труды Лапландского государственного заповедника. М., 2012. Вып.VI. С. 215–239.

Химич Ю.Р., Исаева Л.Г., Берлина Н.Г. Грибы во втором издании Красной книги Мурманской 
области // Вестник Кольского научного центра РАН. 2014. № 1. С. 10–14.

Химич Ю.Р., Исаева Л.Г., Берлина Н.Г. Грибы, подлежащие охране в Мурманской области // 
Современная микология в России: Материалы 3-го съезда микологов России. М.: Национальная 
академия микологии, 2012. Т. 3. С. 112.

Тема: Мониторинг флоры и растительности сосудистых растений Лапландского 
государственного заповедника. 

Исполнители: Н.Г. Берлина, ФГБУ «Лапландский государственный природный заповедник»; В.А. 
Костина, Е.А. Боровичев, Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН (гг. 
Кировск – Апатиты). 

Цели и задачи. Цель исследований состоит в выявлении и анализе редких и новых видов 
флоры сосудистых растений Лапландского государственного заповедника. Для этого 
выполнялись следующие задачи: выявление полного видового состава сосудистых растений 
заповедника; дополнение конспекта флоры; изучение закономерностей распространения видов 
по территории заповедника; определение экологической и фитоценотической приуроченности 
каждого вида, исследование его встречаемости, общего распространения; определение меры 
охраны редких видов и растительных группировок.

Материалы и методы. Полевое обследование проводилось маршрутным методом в 
вегетационный период с 2004 по 2014 гг. на территории заповедника (горные массивы Сальные 
тундры, Монче-тундра, Чуна-тундра, Волчьи тундры) и на прилегающих территориях. 

Основные результаты. В настоящее время список сосудистых растений территории 
насчитывает 621 вид из 272 родов и 78 семейств. Аборигенную часть флоры составляют 432 
вида из 181 рода и 68 семейств, к заносным (адвентивным) относятся 189 видов из 128 родов 
и 34 семейств. Выявлен не только видовой состав флоры, но также собран большой массив 
данных по распространению растений в границах заповедника. В ходе инвентаризационных 
работ особое внимание уделяется редким видам, которые встречаются в небольшом числе 
или в специфических по условиям и ограниченных по площади местах произрастания. Из 432 
видов аборигенных растений в одной — двух точках собрано 87 видов. Следует особо отметить 
находку на западном макросклоне г. Вайкесъяврлаг в Монче-тундре Asplenium trichomanes, 
который стал новинкой для флоры Мурманской области (Костина, Боровичев, 2010). 

Несмотря на то, что территория достаточно хорошо изучена, есть отдельные труднодоступные 
уголки, исследование которых пополнило список флоры заповедника редкими видами. Так, 
в полевой сезон 2012 г. найдены Draba norvegica Gunn. на западном склоне г. Вайкесъяврлаг в 
Монче-тундре; Saxifraga hieracifolia на южной оконечности хребта Волчьи тундры (Боровичев и 
др. 2013). Оба вида являются редкими и включены в Красную книгу Мурманской области (2014) 
со статусом 2. Кроме того реинвентаризация гербария Полярно-альпийского сада-института 
(KPABG) позволила выявить редкий вид Isоëtes setacea.

Несомненно, особый интерес представляют виды, подлежащие охране и внесенные в 
Красные книги различных рангов. Во флоре сосудистых растений Лапландского заповедника 
42 вида внесено в Красную книгу Мурманской области (2014). Из них один вид, находящийся в 
критическом состоянии, под непосредственной угрозой исчезновения — Asplenium trichomanes 
с категорией 1а. Имеются два вида с категорией 1б — находящиеся в опасном состоянии, под 
угрозой исчезновения — Arnica fennoscandica, единственное местонахождение которой на 
западном склоне г. Вайкесъяврлаг в Монче-тундре, и Calypso bulbosa, изредка встречающаяся во 
влажных мшистых елово-березовых и сосново-березовых лесах долины рек Нявка, Чуна, озер 
Улынчъявр и Чуно-зеро, руч. Куплетского. 
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Девять видов из флоры сосудистых растений включены в Красную книгу Мурманской 
области с категорией 2: Carex rhynchophysa, Luzula nivalis, Pseudorchis albida, Gypsophila 
fastigiata, Ranunculus sulphureus, Draba norvegica, Saxifraga tenuis, S. hieracifolia и Gentiana nivalis. 
Все вышеперечисленные виды редки на территории заповедника и известны из одной или 
двух точек, за исключением Pseudorchis albida, которая изредка встречается во всех горных 
массивах заповедника по сырым кустарниковым тундрам, тундровым лужайкам, берегам 
ручьев, на моховых болотах. Самая большая группа охраняемых видов имеет категорию 3 
(редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому) — 27 видов. Треть из них редка на 
территории заповедника и известна из одной точки: Diplazium sibiricum, Botrychium multifidum, 
Isоëtes setacea, Trisetum spicatum, Carex holostoma, Salix arbuscula, S. arctica, Potentilla chamissoni и 
Gentiana nivalis. Тридцать семь видов сосудистых растений включены в приложение к Красной 
книге Мурманской области (2014) как нуждающиеся в особом внимании к их состоянию. Из 
этого списка на территории Лапландского заповедника редки только четыре вида, известные 
из единичной точки местонахождения: Equisetum scirpoides, Carex lividа, Moehringia lateriflora, 
Pyrola chlorantha.

Четыре вида из флоры сосудистых растений Лапландского заповедника включены в 
Красную книгу Российской Федерации (2008): два вида с категорией 2 — Isоëtes setacea и Arnica 
fennoscandica, два вида с категорией 3 — Isоëtes lacustris и Calypso bulbosa. (Таблица).

Список видов сосудистых растений Лапландского заповедника, занесённых в Красную книгу 
Мурманской области (2014) и Красную книгу Российской Федерации (2008)

№№ 
п/п Латинское название Русское название

Статус согласно Красной 
книге 

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ — POLYPODIOPHYTA

1 Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 
Kunze) Kurata Диплазиум сибирский 3 –

2 Woodsia glabella R. Br. Вудсия гладковатая 3 –
3 Polystichum lonchitis (L.) Roth Многорядник копьевидный 3 –
4 Asplenium trichomanes L. Костенец волосовидный 1а
5 Asplenium viride Huds. Костенец зеленый 3 –
6 Cryptogramma crispa (L.) R. Br. Криптограмма курчавая 3 –

7 Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. 

Гроздовник 
многораздельный 3 –

Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ — LYCOPODIOPHYTA
1 Isоëtes lacustris L. Полушник озерный 3 3
2 Isоëtes setacea Lam. Полушник щетинистый 3 2

Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) — MAGNOLIOPHYTA
1 Potamogeton filiformis Pers. Рдест нитевидный 3 –
2 Sagittaria natans Pall. Стрелолист плавающий 3 –
3 Trisetum spicatum (L.) K. Richt Трищетинник колосистый 3 –
4 Carex glacialis Mackenz. Осока ледниковая 3 –
5 Carex holostoma Drej. Осока цельноротая 3 –
6 Carex lapponica O. Lang Осока лапландская 4 –
7 Carex rhynchophysa C.A. Mey. Осока вздутоносая 2 –
8 Carex tenuiflora Wahlenb. Осока тонкоцветковая 3 –
9 Luzula nivalis (Laest.) Spreng. Ожика снежная 2 –

10 Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная 1б 3
11 Pseudorchis albida (L.) E. Mey. Псевдорхис беловатый 2 –
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№№ 
п/п Латинское название Русское название

Статус согласно Красной 
книге 

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

12 Salix arbuscula L. Ива деревцевидная 3 –
13 Salix arctica Pall. Ива арктическая 3 –
14 Gypsophila fastigiata L. Качим пучковатый 2 –
15 Ranunculus sulphureus C.J. Phipps Лютик серножелтый 2 –
16 Draba norvegica Gunn. Крупка норвежская 2 –
17 Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith Камнеломка тонкая 2 –

18 Saxifraga hieracifolia Waldst. & Kit. Камнеломка 
ястребинколистная 2 –

19 Alchemilla alpine L. Манжетка альпийская 3 –

20 Cotoneaster cinnabarina Juz. Кизильник киноварно-
красный 3 –

21 Potentilla chamissonis Hult. Лапчатка шамиссо 3 –

22 Epilobium alsinifolium Vill. Кипрей 
мокричниколистный 3 –

23 Epilobium lactiflorum Hausskn. Кипрей белоцветковый 3 –
24 Cassiope tetragona (L.) D. Don Кассиопея четырехгранная 3 –
25 Armeria scabra Pall. Ex Roem & Schult. Армерия шероховатая 3 –
26 Gentiana nivalis L. Горечавка снежная 2 –
27 Thymus subarcticus Klok. & Schost. Тимьян субарктический 3 –
28 Castillea lapponica Gand. Кастиллея лапландская 3 –
29 Veronica fruticans Jacq. Вероника кустящаяся 3 –
30 Pinquicula villosa L. Жирянка волосистая 3 –
31 Arnica fennoscandica Jurtz. & Korobkov Арника фенноскандская 1б 2
32 Hieracium furvescens (Dahlst.) Dahlst. Ястребинка буроватая 4 –
33 Pilosella erratica (Norrl.) Schljak. Ястребиночка блуждающая 4 –

Работу по инвентаризации сосудистых растений заповедника нельзя считать законченной. 
Дальнейшее изучение флоры позволит обнаружить интересные виды, не вошедшие пока во 
флору резервата, а также новые местонахождения некоторых очень редких видов. Эти сведения 
не только дополнят список, но и позволят уточнить распространение и степень редкости 
отдельных видов в регионе в целом.

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Белкина О.А., Блинова И.В., Боровичев 
Е.А., Демахина Т.В., Кобяков К.Н., Кольцов Д.Б., Конорева Л.А., Константинова Н.А., Королева Н.Е., 
Костина В.А., Лихачев А.Ю., Мелехин А.В., Петров В.Н., Плец М.Ю., Урбанавичене И.Н., Урбанавичюс 
Г.П. Территории особого природоохранного значения Мурманской области // Изумрудная книга 
Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения Европейской России. 
Предложения по выявлению. М.: Институт географии РАН, 2011–2013. Ч. 1. С. 41–51.

Берлина Н.Г. Редкие виды во флоре высших сосудистых растений ЛГЗ // Биоразнообразие, 
охрана и рациональное использование растительных ресурсов Севера: Материалы конференции 
(г. Архангельск, 23–25 мая 2007 г.). Архангельск, 2007. С. 10–12.

Берлина Н.Г. Сравнительный флористический анализ горных тундр Лапландского 
государственного заповедника (Мурманская область) // Биоразнообразие: проблемы и 
перспективы сохранения: Материалы международной научной конференции, посвященной 
135-летию со дня рождения И.И. Спрыгина (г. Пенза, 13–16 мая 2008 г.) Пенза: Изд-во 
Пензенского педагогического университета им. В.Г. Белинского, 2008. Ч. 1. С. 161–162. 
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Тема: Изучение таксономического состава флоры печеночников и закономерностей их 
распространения по территории Лапландского заповедника. 

Исполнитель: Е.А. Боровичев, Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ 
РАН (гг. Кировск – Апатиты). 

Цели и задачи. Целью работы является изучение редких видов печеночников на территории 
Лапландского государственного природного биосферного заповедника в рамках работ по 
инвентаризации флоры печеночников. К задачам относится проведение полевых работ на 
территории заповедника, сбор образцов печеночников, обработка коллекции, идентификация 
таксонов, подготовка аннотированного списка видов.

Материалы и методы. Исследования проводились на территории заповедника в полевые 
сезоны 2004–2012 гг. маршрутным методом, с акцентом на обследование наиболее экотопически 
разнообразных горных территорий, чаще всего очень труднодоступных. Детально изучена 
гепатикофлора четырех крупных горных массивов заповедника: в 2004–2008 гг. собрано около 
1000 образцов на территории Сальных тундр; в 2005–2006, 2008–2010 гг. — около 800 образцов 
в Чуна-тундре; в 2009, 2011–2012 гг. — около 450 образцов в Монче-тундре и Волчьих тундрах; 
в 2007–2008 гг. — 250 образцов в Нявка-тундре, всего собрано 2500 образцов. Все образцы 
хранятся в гербарии Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного 
центра РАН (KPABG). 

Основные результаты. Показано, что территория Лапландского заповедника 
характеризуется высокой репрезентативностью для охраны и стабильного существования 
редких и угрожаемых видов печеночников. 

Пятнадцать видов печеночников, обнаруженных на территории заповедника, внесены в 
Красную книгу мохообразных Европы (Red Data Book…, 1995). Один вид относится к категории 
VU — уязвимые (vulnerable) — арктический печеночник Anastrophyllum sphenoloboides. Десять 
видов отнесены к категории R — редкий (rare) в Европе. Среди них Mannia triandra — новый 
для Фенноскандии вид (Боровичев, Андреева, 2009). Остальные виды, такие как Arnellia fennica, 
Cephaloziella uncinata, Haplomitrium hookeri, Lophozia ascendens, Scapania spitsbergensis, S. tundrae, 
S. simmonsii, за исключением Nardia japonica, известны в Мурманской области из ограниченного 
числа местонахождений. Четыре вида внесены в Красную книгу бриофитов Европы (Red 
data book…, 1995) c категорией К — недостаток данных (insufficiently known) — Barbilophozia 
rubescens, Cephaloziella elachista, Pseudolophozia debiliformis, Protolophozia elongatа. И, наконец, 
один вид — Scapania parvifolia, который некоторыми авторами рассматривается как синоним S. 
scandica (Шляков, 1981; Потёмкин, 1993), относится к категории Т — по-видимому, угрожаемый 
вид, но представляющий некоторые таксономические проблемы (taxa apparently threatened but 
presenting taxonomic problems).

Пять видов включено в Красную книгу Российской Федерации. Два вида — Haplomitrium 
hookeri и Protolophozia elongata (Lophozia elongata Steph.) относятся к категории 2а — виды 
с сокращающейся численностью в результате изменений условий существования или 
разрушения местообитаний. Два вида — Oleolophozia perssonii и Isopaches decolorans — редкие 
на всей территории России. Печеночник Nardia breidleri внесен в федеральную Красную книгу с 
неопределенным статусом (категория 4).

Тридцать три вида включены в основной список Красной книги Мурманской области 
(таблица), одиннадцать видов — в приложение к Красной книге Мурманской области как 
нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде региона: ребулия 
полушаровидная Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, коноцефалюм конический Conocephalum 
conicum (L). Dumort. s. str., фоссомброния вогнутая Fossombronia incurva Lindb., риккардия 
многораздельная Riccardia multifida (L.) Gray, порелла Корды Porella cordaeana (Huebener) 
Moore, радула Линденберга Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm., фускоцефалозиопсис 
сходящийся Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.) Váňa & L. Söderstr. [=Cephalozia connivens (Dicks.) 
Lindb.], новелия изогнутолистная Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., скапания известняковая 
Scapania calcicola (Arnell & J. Perss.) Ingham, скапания темная Scapania obscura (Arnell & C.E.O. 
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Jensen) Schiffn., псевдолофозия инвалидная Pseudolophozia debiliformis (R.M. Schust. & Damsh.) 
Konstant. & Vilnet [= Protolophozia debiliformis R.M.Schust. & Damsh.].

Список видов печеночников Лапландского заповедника, занесенных в Красные книги 
Мурманской области (2014) и Российской Федерации (2008)

Русское название Латинское название

Статус согласно Красной 
книге 

Мурманской 
области 

Российской 
Федерации 

Анастрофиллум 
сфенолобоидный Anastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust. 2 –

Арнеллия финская Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. 3 –
Барбилофозия 
краснеющая

Barbilophozia rubescens (R.M. Schust. & Damsh.) 
Kartt. & L. Soederstr. 3 –

Гапломитриум Хукера Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 3 2а

Гетероджемма рыхлая Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. & Vilnet [= 
Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstant.] 3 –

Заутерия альпийская Sauteria alpina (Nees) Nees 3 –
Изопахес обесцвеченный Isopaches decolorans (Limpr.) H. Buch 2 3б
Калипогейя шведская Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib. 3 –

Клевея бесцветная Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. [=Athalamia 
hyalina (Sommerf.) S. Hatt.] 3 –

Кроссокаликс Геллера Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. 3 –
Курция малоцветковая Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle 3 –
Леженея пололистная Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 2 –
Лофозия восходящая Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. 3 –
Манния волосистая Mannia pilosa (Horn.) Frye & Clark. 2 –

Мезоптихия баденская 
Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) 
L.Söderstr. & Váňa [= Leiocolea badensis 
(Gottsche) Jørg.]

3 –

Мецгерия вильчатая Metzgeria furcata (L.) Dumort. 3 –
Нардия Брейдлера Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. 5 4

Олеолофозия Перссона 
Oleolophozia perssonii (H. Buch & S.W. Arnell) L. 
Söderstr., De Roo & Hedd. [=Lophozia perssonii 
H. Buch & S.W. Arnell]

2 3в

Пелтолепис квадратный Peltolepis quadrata (Saut.) Müll.Frib. 3 –
Порелла плосколистная Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 3 –
Празантус шведский Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. 3 –
Протолофозия удлиненная Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov 3 2а
Риккардия пальчатая Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 3 –
Скапания заостренная Scapania apiculata Spruce 3 –
Скапания Каурина Scapania kaurinii Ryan 3 –
Скапания Симмонса Scapania simmonsii Bryhn & Kaal. 2 –
Скапания теневая Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 3 –
Скапания тундровая Scapania tundrae (Arnell) H. Buch 3 –
Скапания шпицбергенская Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll.Frib. 3 –
Тритомария почти-
вырезанная Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske 3 –

Фруллания тамарисковая Frullania tamarisci (L.) Dumort. 2 –
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Русское название Латинское название

Статус согласно Красной 
книге 

Мурманской 
области 

Российской 
Федерации 

Цефалозиелла нежненькая Cephaloziella elachista (Jack ex Gott. & Rabenh.) 
Schiffn. 3 –

Эремонотус 
бесчиленноплодный Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson 3 –

Примечание. Категории редкости согласно Красной книге Мурманской области: 2 – уязвимые (VU – 
vulnerable) – виды, в том числе сокращающиеся в численности; 3 – редкие (NT – near threatened – виды, 
находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; 5 – особый статус.

В настоящее время флора печеночников Лапландского заповедника в целом изучена 
довольно полно и насчитывает 173 вида. Необходимо особо подчеркнуть, что для сравнительно 
небольшой территории (2784 км2) это довольно высокая цифра, и мы можем охарактеризовать 
флору как богатую. Так, гепатикофлора заповедника составляет 63% от всей флоры печеночников 
европейской части России, 66,5% от флоры печеночников Северо-Запада России и 88% от флоры 
Мурманской области, при том, что площадь, занимаемая заповедником, составляет менее 2% от 
площади региона. Основными направлениями дальнейшего изучения печеночников Лапландского 
заповедника являются продолжение инвентаризации печеночников труднодоступных участков 
Лапландского заповедника (Мавра-тундра, Волчьи тундры) и мониторинг популяций редких 
видов печеночников на территории Лапландского заповедника, выявленных в предыдущие годы.

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Боровичев Е.А. Scapania calcicola (Arnell 
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Тема: Мониторинг популяций видов птиц, занесенных в Красную книгу Мурманской 
области, в Лапландском заповеднике. 

Исполнитель: А.С. Гилязов, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Цель. Сохранение популяций редких видов птиц Мурманской области. Задачи. Определение 
состояния популяций редких видов Мурманской области. 

Материалы и методика. Протяженность постоянных маршрутов составляет: пеших — 110 
км по водоемам, 186 км по лесным стациям, 20 км по тундровым стациям, на снегоходе — 160 
км. Контролируются известные гнездовые участки и гнезда редких видов птиц, в том числе на 
прилегающих к заповеднику территориях. Использованы сведения из повидовой картотеки 
наблюдений, собранные сотрудниками заповедника, и информация, полученная при опросе 
охотоведов и охотников.

Основные результаты. Из 44 видов птиц, занесенных в последнее издание Красной книги 
Мурманской области (Константинова и др., 2003), в Лапландском заповеднике когда-либо 
наблюдались 25 видов, подлежат бионадзору 8 видов. Из них в Красную книгу России включены, 
соответственно, 9 и 4 вида. (Таблица).

Список видов птиц — объектов Красных книг Российской Федерации и Мурманской области — 
отмеченных в Лапландском заповеднике и на прилегающих территориях

№№ 
п/п Вид

Статус согласно Красной 
книге

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

1 Серощекая поганка Podiceps griseigena 3 –
2 Большой баклан Phalacrocorax carbo бионадзор бионадзор
3 Канадская казарка Branta canadensis бионадзор –
4 Белощекая казарка Branta leucopsis бионадзор бионадзор
5 Черная казарка Branta bernicla бионадзор 3
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№№ 
п/п Вид

Статус согласно Красной 
книге

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

6 Пискулька Anas erythropus 2 2
7 Лебедь-кликун Сygnus cygnus 3 –
8 Малый лебедь Сygnus bewiskii 3 5
9 Широконоска  Anas clypeata бионадзор –

10 Обыкновенная гага Somateria molissima 5 бионадзор
11 Луток Mergus albellus 3 –
12 Скопа Pandion haliaetus 3 3
13 Обыкновенный канюк Buteo buteo 3 –
14 Беркут Aquila chrysaetos 3 –
15 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 3 3
16 Кречет Falco rusticolus 2 2
17 Сапсан Falco peregrinus 2 2
18 Дербник Falco columbarius бионадзор –
19 Пустельга Falco tinnunculus 3 –
20 Серый журавль Grus grus 3 –
21 Хрустан Eudromias morinellus 3 –
22 Грязовик Limicola falcinellus 3 –
23 Большой кроншнеп Numenius arquata 3 –
24 Вяхирь Columba palumbus бионадзор –
25 Белая сова Nyctea scandiaca 2 –
26 Филин Bubo bubo 1б 2
27 Воробьиный сыч Glaucidium passerinum бионадзор –
28 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 2 –
29 Бородатая неясыть Strix nebulosa 3 –
30 Рогатый жаворонок Eremofilla alpestris 3 –
31 Серый сорокопут Lanius excubitor 3 3
32 Оляпка Cinclus cinclus 4 –
33 Белозобый дрозд Turdus torquatus 3 бионадзор

Примечание. Категории статуса видов. 1 – исчезающие: численность вида достигла критического для 
выживания уровня; 2 – уязвимые: виды, численность которых быстро сокращается; 3 – виды естественно 
редкие, находящиеся на границе ареала, антропогенно ставшие редкими, но численность стабильна, 
восстанавливающиеся виды; 4 – статус не ясный, мало изученный; 5 – поддерживаемые (человеком) 
виды; бионадзор – нуждаются в особом внимании к их состоянию.

Приведенный список на первый взгляд может показаться спорным и вызвать недоумение. 
Особенно это касается видов со статусом «бионадзор». К примеру, О.И. Семенов-Тян-Шанский 
полагал, что оляпку не стоит включать в «особо охраняемые виды», поскольку это обычный 
вид, и численность её не меняется многие годы. Н. Озерецковский (1804) писал о скоплении 
зимующих оляпок в низовьях р Нива. По многолетним наблюдениям В.Д. Коханова (устное 
сообщение) уже в 1980-е оляпки здесь наблюдались единично. Но, возможно, что оляпка 
исчезла из р. Нива не из-за сокращения её численности на Кольском полуострове (хотя оно, 
конечно, имеет место), а поменяла места зимовок, в основном, из-за отравления и деградации 
населения её кормовых объектов — водных беспозвоночных — промышленными стоками. 
Такое явление было зафиксировано в Англии ещё в 1960-е годы.

Схожая ситуация с чернозобой гагарой (в Красной книге России — центрально-европейская 
популяция), дербником, серым сорокопутом, воробьиным сычом, бородатой неясытью, которые 
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на Кольском полуострове в целом довольно обычны. В более южных районах происходит 
сокращение их численности и площади обитания. Для заповедника вышеназванный список 
шире: лебедь-кликун, луток, кречет, хрустан здесь имеют стабильную численность. Все 
приведенные виды гнездятся в заповеднике. Помимо них в заповеднике из охраняемых 
объектов гнездятся скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, рюм (до 1960-х годов), 
широконоска (единично при залетах). Представленные в таблице виды в заповеднике не 
гнездятся, хотя для серого журавля и филина гнездование возможно. Среди них выделяются 
мигранты, гнездящиеся севернее и восточнее: большой баклан, белощекая и черная казарки, 
малый лебедь, пискулька, обыкновенная гага, белая сова, белозобый дрозд. Сюда частично 
относятся грязовик и рюм, основные места гнездования которых расположены севернее 
заповедника. Большой баклан единично встречается и летом — это, вероятно, молодые, ещё не 
гнездящиеся особи, которые перемещаются между рыбными водоемами.

С юга и юго-запада из основных районов обитания залетают, чаще в теплые сезоны, 7 
видов: серощекая поганка, канадская казарка, обыкновенный канюк, серый журавль, большой 
кроншнеп, вяхирь, длиннохвостая неясыть.

Изменения в населении птиц Лапландского заповедника, произошедшие с 1930 г., в целом 
сходные у всех видов, и они большей частью негативные. Они связаны в основном с ухудшением 
условий обитания из-за разрушения естественных местообитаний в результате деятельности 
человека. В 1960-е годы строительство дороги Ленинград — Мурманск вдоль восточной 
границы заповедника сопровождалось лесными пожарами. Участки, по которым прошла 
дорога, стали более доступны. После прокладки дороги с 1960–1970-х годов здесь перестали 
гнездиться крупные хищные птицы: орлан-белохвост, беркут и скопа, гнезда которых до этого 
были известны. При отсутствии преследования и беспокойства людьми, наличии доступных 
кормов любой вид хищных птиц мог бы приспособиться к существованию рядом с человеком. 
Примером тому являются регулярные зимовки в городах Мурманской области тетеревятника, 
иногда и кречета, залеты других видов.

У большинства видов хищных птиц наблюдалось понижение численности до 1960–1980-
х годов, а позднее стабилизация или тенденция к ее увеличению. Это виды-мигранты: скопа, 
орлан-белохвост, пустельга и дербник. Тому причиной, вероятно, улучшение отношения 
к природе в целом, а также запрет использования пестицидов, прекращение кампании 
уничтожения хищных птиц и др. В Финляндии и других скандинавских странах по сходным 
федеральным программам многие годы проводятся успешные работы по изучению и 
сохранению популяций редких уязвимых животных, в том числе и птиц.

У вида-мигранта зимняка снижение численности не обнаруживается. Лишь в последние 
годы наблюдается низкая численность гнездовых пар, как и в соседних районах Финляндии, 
связанная с низкой численностью полевок. Снижение численности полевок в Лапландском 
заповеднике прослеживается с 1987 г. и поныне. Численность оседлых видов — беркута, 
тетеревятника, кречета — в заповеднике сохранялась более стабильной, чем у мигрантов. У 
этих видов в последние два десятка лет наблюдается такая же тенденция роста численности, 
как и у мигрантов, и по тем же причинам.

Находки неизвестных до того гнезд даже таких заметных птиц, как орлан-белохвост, вблизи 
рыбных водоемов, наиболее посещаемых людьми, говорят о недостаточной изученности 
территории Кольского полуострова орнитологами. В Мурманской области лимитирующими 
факторами для хищных видов птиц являются: скопа — вырубка старых лесов, сокращение 
кормовых ресурсов, загрязнение водоемов, беспокойство в период гнездования, браконьерская 
охота, случайный отлов сетями; беркут — недостаток кормов, в особенности, в зимний период, 
случайный отлов капканами у привад, беспокойство (беркут наиболее осторожен у гнезда), 
вырубка лесов, браконьерская охота; орлан-белохвост — те же факторы, что у скопы и беркута; 
кречет — недостаток кормов, использование в коммерческих целях, беспокойство в период 
гнездования; сапсан — накопление хлорорганики и других загрязнителей на путях миграции 
и зимовках, недостаток кормов, загрязнение водоемов, использование в коммерческих целях, 
беспокойство в период гнездования. Эти же факторы негативного воздействия в основном 
актуальны и для других видов хищных птиц.
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Планируемые исследования по теме НИР. Сбор материала по редким видам птиц, определение 
состояния популяций редких видов птиц в рамках программы «Ведение Красной книги 
Мурманской области».

Тема: Состояние западной популяции дикого северного оленя (Rangifer tarandus) 
Кольского полуострова в 2013–2015 годах. 

Исполнитель: А.С. Гилязов, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Цель. Сохранение популяции дикого северного оленя Кольского полуострова. Задачи. 
Определение состояния западной популяции дикого северного оленя путем проведения 
наземных и авиационных учетных работ, определение необходимости занесения вида во второе 
издание Красной книги Мурманской области. 

Материалы и методика. Работы проводились на территории заповедника и примыкающих 
к юго-западу, западу и северу участков. Перед авиаучетами проводились объезды территории 
заповедника по периметру на снегоходах, с выездами в прилегающие полосы до 20 км шириной. 
В марте — апреле со снегохода осмотрена большая часть территории заповедника, проведен 
ежегодный учет зимнего населения животных в лесной зоне на 7 постоянных маршрутах. 
Авиаучет проведен 07–09.04.2013 на самолете Cessna 172N. 

Маршруты прокладывались равномерно по территории, но с предпочтением излюбленных 
для оленей участков обитания, известных по авиаучетам за прошлые годы и наземным 
наблюдениям. Размер и структура стад определялись по возможности сразу, хотя бы 
приблизительно. Численность и состав уточнялись по материалам фотосъемки. 

Для учетов выбраны дни с солнечной (или малооблачной) и безветренной погодой. Высота 
полетов над поверхностью земли при проведении учета составила от 70 до 300 м, при подлетах 
— 200–400 м. 

Основные результаты. Для северного оленя характерны сезонные перемещения в годовом 
цикле, связанные со сменой кормовых объектов (их доступности) и переходом на место отела 
в конце зимы. В зимний период северный олень предпочитает ягельники с наименьшим 
снежным покровом, которыми в условиях Лапландии являются выдуваемые участки: тундры, 
болота и редколесья, сосновые боры. К западу и северу от заповедника имеются подобные 
привлекательные для северного оленя обширные территории, а также, помимо перечисленных 
угодий, еще и вырубки и гари, также выдуваемые ветром. В бесснежный период эти участки 
не посещаются из-за отдаленности и плохих дорог, но становятся доступными с установлением 
снежного покрова и замерзанием водоемов.

По результатам авиаучета 2003 г. и наблюдений этого же года, проведенных до авиаучета, 
численность дикого северного оленя составила около 1000 особей. Все олени были обнаружены 
на территории заповедника и на участках, примыкающих к нему, на расстоянии не более 20 км 
от его границ. Такое же распределение на исследуемой территории в 2003 г. было выявлено для 
населения лося. 

В 2013 г. при облете обследуемой территории на самолете за пределами заповедника дикий 
северный олень и его следы не обнаружены. Стадо оленей размером около 80–100 голов, 
обитавшее ранее в Волчьей тундре, не найдено. 

На исследованной территории повсеместно обнаружены многочисленные следы снегоходов, 
в том числе по следам лосей. В долине р. Вува севернее Ропа-тундры обнаружены останки двух 
лосей, добытых с использованием снегохода. Добыча вывезена по трассе в сторону г. Ковдор. 
Концентрация следов снегоходов наиболее высокая в районе населенных пунктов, баз отдыха 
и зимних стойбищ лосей. По опросным сведениям охота на копытных (лось, северный олень) 
продолжается с момента замерзания водоемов в декабре до начала интенсивного таяния снега 
в конце апреля. 

С удалением от границ заповедника следы лосей исчезают через 10–20 км. Вне территории 
заповедника стойбища лося расположены по долинам рек Куцколь, Улита, между реками Вува и 
Гирвас. Здесь следы лосей отмечены и на большем удалении от границы заповедника. В долине 
р. Мяла 08.04 встречен медведь на территории стойбища лосей. 
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На территории заповедника обнаружены три стада оленей из 302, 250 и 22 особей, общей 
численностью 574 особей, а также следы еще одного стада примерно из 150 голов. Стада 
встречены и в лесной зоне, и в горах. Не найдены два стада из 250–300 и 80–100 особей, в 2003 г. 
зафиксированные в северо-западной и северной частях заповедника. Следы снегоходов, другие 
признаки нарушения заповедного режима не отмечены. 

Таким образом, в целом на территории заповедника экологические факторы, ухудшающие 
условия зимовки северного оленя, помимо состояния снежного покрова (глубокий плотный 
снег), в 2013 г. не обнаружены. 

Вне территории заповедника к концу зимы 2013 г. вследствие активного преследования 
дикие северные олене и их следы не обнаружены. В 2014–2015 гг. в марте — апреле олени 
вувского стада выходили за пределы заповедника. В период с марта по апрель на части 
исследованной территории вне территории заповедника ведется незаконная охота на лосей с 
использованием снегоходов. 

Всего на территории заповедника учтено около 720 оленей. За 10 лет численность 
дикого северного оленя сократилась примерно на 250 особей. По предварительным данным 
сокращение произошло за счет уничтожения в результате охоты стад дикого северного оленя, 
выходящих за пределы территории заповедника (Волчьи тундры, Сальные тундры).

Тема: Экология копытных Лапландского заповедника и прилегающих территорий.

Исполнитель: А.С. Гилязов, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Цель. Изучение закономерностей распространения, распределения, динамики численности, 
экологической и пространственной структуры популяций и мер охраны копытных 
млекопитающих западной части Мурманской области. Задачи. Проведение полевых работ на 
территории Лапландского заповедника, сбор и предварительная обработка данных.

Материалы и методы. Маршрутно-визуальные учеты и наблюдения организуются в 
течение всего года в снежный и бесснежный периоды. Часть работ проводится вне заповедника 
на прилегающих территориях. Для определения достоверной численности дикого северного 
оленя в заповеднике и на прилегающих территориях применяется авиаучёт. Для обширных 
территорий использование авиации является важным и эффективным методом учёта 
различных диких животных. Последний авиаучёт проводился в 2013 г., предыдущий — в 2003 г.

В настоящее время на территории Лапландского заповедника обитают два вида копытных, 
которые относятся к отряду парнокопытные Arctiodactyla, семейству оленьи Cervidae: лось (Alces 
alces L.) и дикий северный олень (Rangifer tarandus L.). Периодически отмечаются заходы на 
территорию области и Лапландского заповедника европейской косули (Capreolus capreolus L.). 
Дикий северный олень и европейская косуля занесены в Красную книгу Мурманской области 
(2003, 2014).

Дикий северный олень. По итогам авиаучёта 2003 г. дикий северный олень был включён 
в первую Красную книгу Мурманской области (2003) со статусом «бионадзор» — «виды, 
нуждающиеся в особом внимании к их состоянию». В новую версию Красной книги Мурманской 
области (2014) дикий северный олень включен со статусом 3 «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому». Это решение принято по итогам комплексного изучения популяции 
в 2013 г., которое проводилось на территории Лапландского заповедника и прилегающих 
территорий.

Современная численность западной популяции дикого северного оленя на территории 
Лапландского заповедника по итогам авиаучёта 2013 г. составляет 724 особи. При этом оленьи 
стада концентрируются исключительно в пределах Лапландского заповедника и на расстоянии 
не более 20 км от его границ. Численность популяции диких оленей за 10 лет с момента 
проведения последнего авиаучёта в 2003 г. сократилась на 268 особей, или 27%. Основной 
причиной этого является неконтролируемое браконьерство вблизи границ Лапландского 
заповедника.

По дикому северному оленю в заповеднике накоплен значительный фактический материал. 
Эта тема является центральной для Лапландского заповедника, потому что изначально 
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одной из основных целей создания ООПТ в центральной части Мурманской области являлось 
сохранение этого вида, численность которого с промышленным освоение северных территорий 
стала сокращаться.

Европейская косуля. Отмечаются единичные встречи косули в Лапландском заповеднике и 
Мурманской области, в основном в северо-западной части. Регистрируются заходы животных 
на территорию области с юга — из Карелии и с запада — из Финляндии и Норвегии. В Красную 
книгу Мурманской области (2003) косуля занесена со статусом «бионадзор». Во втором издании 
Красной книги Мурманской области (2014) косуле присвоен статус 4 «Объекты животного и 
растительного мира, имеющие неопределенный статус, по которым нет достаточных данных».
Численность копытных, включенных в Красную книгу Мурманской области, в Лапландском заповеднике 

и на прилегающих территориях за 10 лет (по данным Летописи природы Лапландского заповедника)

Год Вид Численность Вид Численность
2005

Дикий северный 
олень

219

Европейская
косуля

–
2006 495 –
2007 176 –
2008 1132 –
2009 142 –
2010 365 1
2011 207 –
2012 320 2
2013 724* –
2014 1096 4

*Данные получены во время авиаучёта. Все остальные сведения — случайные регистрации особей.

Работа по экологии копытных имеет долгосрочную перспективу. Изучение региональных 
аспектов экологии копытных млекопитающих требует ведения постоянного мониторинга 
популяций дикого северного оленя и фиксирования европейской косули на территории 
области. Изучение особенностей распространения и динамики численности копытных, 
выявление основных естественных и антропогенных факторов, которые определяют эти 
процессы, — является важной задачей изучения популяций. Регистрация сведений о косуле 
необходима, потому что начальный период распространения на север еще продолжается и 
происходит процесс формирования северной границы ареала данного вида.

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Баркан В.Ш. Волк как естественный 
регулятор численности дикого северного оленя в Лапландском заповеднике (Кольский 
полуостров) // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2007. Т. 112. Вып. 2. С. 3–6.

Макарова О.А. Дикий северный олень Мурманской области и проблемы его сохранения // 
Современные экологические проблемы Севера (к 100-летию со дня рождения О.И. Семенова-
Тян-Шанского): Материалы международной конференции (10–12 октября 2006 г.). Апатиты, 
2006. Ч. 2. С.160–162.

Макарова О.А. Дикий северный олень Rangifer tarandus L. // Труды Лапландского 
государственного природного биосферного заповедника. М.: Перо, 2012. Вып. VI. С. 22–301.

Макарова О.А. Размещение копытных зверей в Мурманской области в начале XXI века // 
Поведение экология и эволюция животных: монографии, статьи, сообщения / Под общ. ред. 
В.М. Константинова. Рязань: НП «Голос губернии», 2011. Т. 2. С. 185–195.

Макарова О.А., Хохлов А.М. Взаимоотношения хищников и пастбищного животноводства // 
Там же. С. 196–205.

Макарова О.А., Хохлов А.М. Роль О.И. Семенова-Тян-Шанского в сохранении и изучении 
дикого северного оленя Русской Лапландии // Современные экологические проблемы Севера 
(к 100-летию со дня рождения О.И. Семенова-Тян-Шанского): Материалы международной 
конференции (10–12 октября 2006 г.). Апатиты, 2006. Ч. 2. С. 162–163.

Хохлов А.М., Макарова О.А. Значение ООПТ для сохранения дикого северного оленя 
Мурманской области // Там же. 196–198.
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Тема: Обыкновенная гадюка — краснокнижный вид на северной периферии ареала в 
Мурманской области. 

Исполнитель: Г.Д. Катаев, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Цели и задачи. Основной целью является изучение экологических особенностей 
существования обыкновенной гадюки Vipera berus Linnaeus, 1758 на северной периферии 
ареала. Цель определяет следующие задачи: выяснение пространственного распределения, 
биотопической приуроченности, сезонной активности и динамики численности вида. 

Материалы и методы. Регистрация встреч обыкновенной гадюки проводится всеми 
сотрудниками заповедника при проведении полевых работ. В части ведения Красной книги 
Мурманской области за ревизуемый период собраны сведения о более чем 25 особях рептилий. 
Обобщение данных за соответствующий сезон ежегодно представляется в Летописи природы в 
специальном постоянном разделе. 

Основные результаты. Продолжено накопление сведений о приуроченности вида к 
определенным местообитаниям. В частности, выявлены постоянные места находок гадюк 
весной — это горные террасы южной экспозиции. В разгар летнего периода рептилий чаще 
наблюдают на окраинах осоковых болот, берегах водотоков. Численность изучаемого вида в 
Заполярье подвержена непериодическим колебаниям, и эта популяционная характеристика 
требует проведения дополнительных исследований. 

За период после выхода Красной книги Мурманской области в 2003 г. продолжались 
наблюдения за распространением, фенологией и численностью обыкновенной гадюки — 
редкого для региона вида рептилий. Встречи гадюк были единичными и ранее третьей декады 
мая не происходили. Последние в сезоне активные змеи отмечены 2 сентября. Обычно рептилий 
наблюдали в определенных местах из года в год. 

Часто змей наблюдали у воды (68% встреч), на покрытых тундрами склонах и реже в 
долинных биотопах. Активный период у гадюк не превышал 95 дней в году. За 2004–2014 
гг. обнаружены две случайно погибшие взрослые особи, масса тела одной из них (22 июля) 
составила 93 г при общей длине 61 см. Материала по межгодовой динамике численности 
вида собрано не достаточно. Следует отметить, что наибольшее число встреч этих рептилий 
приходилось на 2004, 2006 и 2014 гг., в 2005, 2009 гг. наблюдения по виду отсутствуют. 

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Катаев Г.Д., Макарова О.А. Изменение 
фауны позвоночных Лапландского заповедника за полувековой период // Мониторинг 
природной среды Кольского Севера. Апатиты: Изд-во Кольского НЦ АН СССР, 1984. С. 75–92.

Макарова О.А., Бианки В.В., Хлебосолов Е.И., Катаев Г.Д., Кашулин Н.А. Кадастр позвоночных 
животных заповедника «Пасвик». Рязань: НП «Голос губернии», 2003. 69 с.

Макарова О.А., Корякин А.С., Катаев Г.Д. Мониторинг наземных холоднокровных животных в 
заповедниках Мурманской области // Поведение, экология и эволюция животных: монографии, 
статьи, сообщения: Сборник научных трудов Рязанского университета им. С.А. Есенина (Сер. 
зоологическая). Рязань: НП «Голос губернии», 2012. Т. 3. С. 215–223.

Тема: Мониторинг млекопитающих Лапландского заповедника и прилегающих 
территорий. 

Исполнитель: Г.Д. Катаев, ФГБУ «Лапландский государственный заповедник».

Цели и задачи. Контроль численности млекопитающих, изучение динамики и структуры 
видов и сообществ. 

Основные результаты. Фауна млекопитающих Кольского полуострова как неотъемлемый 
элемент природы — это чуткий барометр экологической обстановки региона. Население диких 
млекопитающих региона можно сгруппировать на основе их стабильности и численности. К 
аборигенным видам с постоянно низкой численностью относятся речной бобр Castor fiber L., 
1758, выдра Lutra lutra L., рысь Felis lynx L., 1758, лесной лемминг Myopus schisticolor Lilljeborg, 
1844, волк Canis lupus L., 1758, песец Alopex lagopus L., 1758, северный кожанок Eptesicus nilssoni 
Keysering et Blasius, 1839, кутора Neomys fodiens Pennant, 1771, водяная полевка Arvicola terrestris 
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L., 1758, малая бурозубка Sorex minutus L., 1766 и др. Другая группа объединяет зверей, которые 
были обычными в прошлом и стали редкими. Сюда относятся северный олень Rangifer 
tarandus L., 1758, росомаха Gulo gulo L., 1758, белый медведь Ursus maritimus Phipps, 1774, 
норвежский лемминг Lemmus lemmus L., 1758. Есть виды со стабильной численностью и широко 
распространенные как в прошлом, так и сейчас: бурый медведь Ursus arctos L., 1758, заяц-беляк 
Lepus timidus L., 1758, обыкновенная лисица Vulpes vulpes L., 1758, обыкновенная белка Sciurus 
vulgaris L., 1758, лесные и серые полевки, обыкновенная S. araneus L., 1758 и средняя S. caecutiens 
L., 1785 бурозубки, горностай Mustela erminea L.,1758, ласка Mustela nivalis L., 1766. Также 
можно выделить группу, куда входят виды, новые для Кольского Севера, а также увеличившие 
свою численность. К таким относятся бурозубки крошечная S. minutissimus Zimmerman, 1780 
(обнаружена в 1991 г.) и равнозубая S. isodon Turov, 1924 (обнаружена в 1996 г.), обыкновенная 
полевка Microtus arvalis Pallas, 1779 (обнаружена в 1981 г.), европейская косуля Capreolus 
capreolus L., 1758, ондатра Ondatra zibethica L., 1766, американская норка Mustela vison Schreber, 
1777, лось Alces alces L., 1758. 

Вне заповедной территории млекопитающие вынуждены в последние годы существовать 
в антропогенной среде. Среди широко распространенных видов особенно уязвимыми 
оказались охотничьи и пушные виды зверей — лось, олень, росомаха, куница Martes martes L., 
1758. Серьезную опасность таит в себе воздушное загрязнение природной среды, особенно 
соединениями серы и токсичных тяжелых металлов, для бурозубок, некоторых лесных 
полевок и речной выдры. Население млекопитающих — составная часть лесных экосистем. В 
Лапландском заповеднике сохранены старовозрастные древостои, в отличие от неохраняемых 
территорий, где леса пройдены рубками и управляемы. Млекопитающие — отражение 
качественного состояния леса, его биоиндикаторы. 80-летний мониторинг этой обширной 
группы животных позволяет объяснить и во многом прогнозировать ход изменений в природе. 

Фаунистический комплекс наземных млекопитающих Кольского Севера разнороден  по 
составу и сформирован арктическими, европейскими и сибирскими видами (Сиивонен, 1979). 
Современный териологический список региона включает в себя 42 вида (Семенов-Тян-Шанский, 
1982; Карпович, 1984; Катаев, 1990; Wikan et al., 1994; Бойко, 2002). Арктический фаунистический 
комплекс представлен семью видами, из которых к редким относятся: норвежский лемминг, 
песец, белый медведь и росомаха. К европейским видам принадлежат девять зверей, из 
которых редкими являются речной бобр, полевка обыкновенная, кутора и косуля. В сибирском 
комплексе из 9 видов редких 5: бурозубки равнозубая, и крошечная, летяга, лесной лемминг, 
енотовидная собака. В послеледниковый период Кольский полуостров был заселен также 16 
видами циркумполярного происхождения и широко распространенными, из них редких 6: 
северный кожанок, водяная полевка, волк, речная выдра, рысь.

Всего в фауне наземных млекопитающих Мурманской области статус редких имеют 19 
видов, или 46%. Среди арктического комплекса доля малочисленных зверей составляет 100%, 
далее следуют сибирский (56%) и европейский (44%) комплексы. Из представителей широко 
распространенных палеарктических видов к редким относятся 6 видов зверей, или 37%. Можно 
видеть, что в исследуемый район стали чаще проникать теплолюбивые формы (рысь, косуля) и 
одновременно начались популяционные перестройки у представителей арктических животных 
(норвежский лемминг, песец). 

Эндемичными видами, вызывающими опасения за их дальнейшее существование, являются 
норвежский лемминг, а также обыкновенный бобр (Катаев, 2014). 

Норвежский лемминг Lemmus lemmus — эндемик Фенноскандии. На Кольском полуострове 
его численность колеблется в значительных пределах — 1:200. Массовые размножения 
этого грызуна, как правило, затрагивают весь регион Кольского Севера и, по материалам 
Лапландского заповедника, приходились на следующие годы: 1929/30, 1933/34, 1937/38, 
1941/42, 1945/46, 1958/59, 1969/70, 1977/78, 1982/83 и 2011. Кроме этих лет норвежские 
лемминги на территории заповедника регистрировались с незначительной численностью в 
1968, 1971, 1974, 1979, 1986, 1998, 2007, 2008 гг. На побережье Белого моря и Кандалакшского 
залива массовые размножения норвежских леммингов происходили в 1957/1958, 1978 и 
1981/1982 гг. (Бойко, 2002). На Мурманском побережье леммингов изолированной популяции c 
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архипелага Семь Островов с незначительной численностью регистрировали в 1978, 1981, 1987 
и 1994 гг. (Краснов, 2003). За последние 58 лет появление норвежских леммингов становится 
реже, в среднем, каждые 14 лет. Таким образом, удлинение популяционных циклов леммингов 
привело к многолетнему отрицательному тренду их численности. 

Речной бобр (Castor fiber) восстановлен с 1934 г. Современная численность не превышает 
30 особей. Лапландская популяция — одна из самых северных в мире (68°20’ с.ш.) и почти 
полностью сосредоточена в пределах заповедника. Зоологическими исследованиями того 
времени установлено, что раньше, в ХVI–ХIХ вв., речные бобры были широко распространены 
по Кольскому полуострову. Постепенно бобры были сильно человеком потеснены, а вскоре 
и совсем исчезли с Кольского полуострова. Образовавшаяся многие десятки тысяч лет назад 
бобровая колония после ее уничтожения не смогла возродиться самостоятельно, изоляция от 
сородичей оказалась непреодолимой в течение 70 лет. В Лапландском заповеднике в 1934 и 
1937 гг. на заповедных реках были выпущены 14 бобров. Этого небольшого числа переселенцев 
оказалось достаточно, чтобы бобры освоили все реки заповедника и уже через 10 лет после 
выпуска прижились в северном краю. В настоящее время эти грызуны сохранились лишь в 
заповеднике и на прилегающей к нему территории (Семенов-Тян-Шанский, 1982).

Крошечная бурозубка впервые в Мурманской области была обнаружена в 1991 г. на 
территории Лапландского заповедника и позднее в Кандалакшском заповеднике и заповеднике 
«Пасвик». Численность крошечной бурозубки повсеместно низкая, ее можно рассматривать как 
редкий вид (Бойко, 2002; Катаев, 2012). 

Обыкновенная кутора повсеместно редка. Вид включен в Красную книгу Мурманской 
области (Катаев, 2014). Северный кожанок в Мурманской области мигрирующий вид. 
Отмечается не каждый гол в августе — сентябре, в основном на юге области. Встречается и 
на побережье Баренцева моря (Катаев, 2014). Речная выдра — широко распространенный 
вид с повсеместно низкой численностью (Бойко, 2014). Рысь встречается на всей территории 
Мурманской области, в том числе выводки (Семенов-Тян-Шанский, 1982; Макарова, 2014). 

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Дунаева Т.Н., Катаев Г.Д. Влияние 
некоторых особенностей развития норвежских леммингов Lemmus lemmus на динамику их 
численности // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2011. Т. 116. Вып. 4. С. 12–21.

Катаев Г.Д. Бобры Castor fiber L. на северной периферии ареала (Кольский полуостров) // 
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Катаев Г.Д. 75-летний мониторинг численности мелких млекопитающих на Кольском 
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Катаев Г.Д. Численность редких и исчезающих видов млекопитающих на Кольском 
полуострове // Труды Лапландского государственного природного биосферного заповедника. 
М.: Перо, 2012. Вып. VI. С. 328–331. 

Тема: Мониторинг фауны наземных беспозвоночных Лапландского государственного 
заповедника. 

Исполнители: Д.В. Осипов, Зоологический музей МГУ (г. Москва); Г.Д. Катаев, Н.Г. Берлина, ФГБУ 
«Лапландский государственный заповедник».

Цели и задачи. Инвентаризация фауны беспозвоночных Лапландского заповедника. 
Проведение полевых работ на территории Лапландского заповедника, сбор образцов 
беспозвоночных, камеральная обработка коллекции, идентификация видов. Наблюдения за 
фенологией фоновых видов насекомых. Выявление новых видов.
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Материалы и методы. В рамках основной темы научно-исследовательских работ 
заповедника — Летописи природы — ежегодно ведутся полевые наблюдения, которые 
оформляются в картотеку наблюдений. Д.В. Осиповым изучается фауна пауков заповедника 
в период с 2009 по 2014 гг. Фенологические наблюдения за фоновыми видами насекомых 
проводились весь вегетационный период в районе Чунозерской усадьбы.

Основные результаты. По результатам исследований Д.В. Осипова к настоящему времени 
аннотированный список пауков насчитывает 276 видов, принадлежащих к 17 семействам. 
Всего в заповеднике установлено обитание 848 видов наземных беспозвоночных (таблица).

Число видов наземных беспозвоночных,  
зарегистрированных в Лапландском заповеднике, по состоянию на 31.12 2014 г.

Таксономическая группа Число видов
Моллюски Mollusca 22
Паукообразные Araneae 276
Насекомые Insecta 550
ИТОГО 848

Margaritifera margaritifera L. — Жемчужница европейская. Статус редкости в Красной книге 
Мурманской области — 1б: вид, находящийся в опасном состоянии под угрозой исчезновения. 
Жемчужница европейская включена в Красную книгу МСОП как исчезающий вид, численность 
которого сократилась на 90%. Моллюск обитает в пресноводных водоемах, отмечены 
самовоспроизводящиеся популяции в северной, западной и юго-западной частях Лапландского 
заповедника. Численность вида в них в среднем составила 13,7 экз./м2, но местами доходила до 
88 экз./м2. Средняя длина раковины 10 см, максимальная 13 см, минимальная 6 см. Учитывая 
природоохранный режим Лапландского заповедника, можно считать, что браконьерство и 
хозяйственная деятельность популяции жемчужницы здесь не угрожают.

Aculepeira lapponica Holm — Акулепейра лапландская. Вид найден только в урочище 
Сейднотлаг (южные отроги горного массива Чуна-тундра) на курумнике. Здесь в урочище 
хороший дренаж при постоянном стоке грунтовых вод, оптимальная для прогрева крутизна 
склонов, защита от северных ветров и близость обширного озера (Чунозеро) создают 
благоприятный стабильный микроклимат.

Pardosa indecora L. Koch — Пардоза невзрачная. В Мурманской области обнаружена только на 
территории Лапландского заповедника. Встречена в скудных сообществах по берегам ручьев на 
высотах около 600 м над ур. моря в Сальных тундрах: ручьевой ивняк в 1,5 км севернее г. Вуим, 
а также руч. Леуней. Эта популяция локальна и сильно оторвана от основного ареала; здесь 
пролегает западная граница распространения вида. Популяция носит реликтовый характер 
либо свидетельствует о расселении вида на запад.

Xysticus audax Grese — Ксистикус беловатый. Характерный вид горных и равнинных тундр, 
тяготеет к открытым стациям, избегает переувлажненных биотопов. Обнаружен в Сальных 
тундрах (500–600 м над ур. моря), на склоне в 1,5 км северо-западнее оз. Релтъярш, также на 
гребне отрога г. Леуней. Население вида в Сальных тундрах сконцентрировано локальными 
пятнами с относительно высокой численностью. Возможно, найденная в Лапландском 
заповеднике популяция находится на южной границе ареала.

Saturnia pavonia L. — Павлиний глаз малый ночной (Павлиноглазка малая). В Красную книгу 
Мурманской области павлиний глаз малый ночной внесен с категорией редкости 3: редкий, 
находящийся в состоянии, близком к угрожаемому. Бабочка с размахом крыльев 50–70 мм, 
основной цвет серый. Предпочитает открытые хорошо прогреваемые места — вдоль лесных 
опушек, на полянах, верховых болотах, в поймах мелких лесных рек, летает в первой половине 
лета. В Лапландском заповеднике очень редкий вид.

Nymphalis antiopa L. — Траурница. В Красную книгу Мурманской области траурница внесена 
с категорией редкости 4: неопределенный статус, по которому нет достаточных данных. Это 
крупная бабочка, размах крыльев 55–75 мм. Траурница обитает на лесных участках, лугах, в 
антропогенных ландшафтах. Имеет одно поколение в год, зимуют взрослые бабочки, которые 
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появляются весной в конце мая. Летнее поколение бабочек вылетает из куколок в конце августа. 
На территории заповедника отмечено шесть визуальных встреч. Численность повсеместно 
низкая, единичные экземпляры встречаются редко. 

Работы по инвентаризации наземных беспозвоночных заповедника нельзя считать 
окончательными. Дальнейшее изучение этой группы организмов позволит обнаружить 
интересные виды, а также новые местонахождения уже известных редких видов. Очевидно, что 
фауна беспозвоночных Лапландского заповедника нуждается в активном изучении.

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Осипов Д.В. Акулепейра лапландская // 
Красная книга Мурманской области. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Отв. ред. Н.А. Константинова, А.С. 
Корякин, О.А. Макарова, В.В. Бианки. Кемерово: Азия-принт, 2014. С. 493.

Осипов Д.В. Ксистикус беловатый // Там же. С. 495–496.
Осипов Д.В. Пардоза невзрачная // Там же. С. 494.

Тема: Изучение таксономического состава флоры лишайников Лапландского заповедника 
и закономерностей их распределения по территории заповедника. 

Исполнители: Г.П. Урбанавичюс, Институт промышленных проблем экологии Севера Кольского 
НЦ РАН (г. Апатиты); И.Н. Урбанавичене, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН (г. 
Санкт-Петербург); Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН (гг. 
Кировск – Апатиты).

Цели и задачи. Инвентаризация лишайников Лапландского заповедника. Проведение 
полевых работ на территории Лапландского заповедника, сбор образцов лишайников и 
предварительная обработка коллекции, камеральная обработка коллекции, идентификация 
таксонов лишайников, составление аннотированного списка видов лишайников по результатам 
экспедиций 2004–2011 гг.

Материалы и методы. Исследования проводились маршрутным методом на территории 
заповедника и камерально в лаборатории бриологии и лихенологии Полярно-альпийского 
ботанического сада-института Кольского НЦ РАН. Во время полевых маршрутов сборы 
образцов лишайников осуществлялись со всевозможных субстратов с максимальным охватом 
всех доступных местообитаний в лесном и высокогорном поясах по стандартным методикам. 
Камеральные работы по определению гербарных образцов проводились традиционными 
и современными методами, применяемыми в лихенологии, — анатомо-морфологическим 
и хемотаксономическим; при анализе полученной информации о распространении видов 
и собственно флористических списков — с использованием систематико-географических 
подходов.

К настоящему времени список лишайников Лапландского заповедника насчитывает 632 
вида, из них в Красную книгу Мурманской области включены 23 вида: один вид с категорией 
1б, находящийся в опасном состоянии, под угрозой исчезновения — фускопаннария смешанная 
Fuscopannaria confuse, которая найдена на растительных остатках и валеже в русле сухого ручья 
на побережье оз. Нижняя Пиренга, в 1 км севернее кордона «Мавра»; два вида являются редкими 
и включены в список охраняемых видов Красной книги Мурманской области со статусом 
2: бленноталлия курчавая Blennothallia crispa, собрана в районе оз. Вайкис, и хенотекопсис 
финский Chaenothecopsis fennica на стволе сосны в окрестностях кордона «Пусозеро» в долине 
р. Конья (Сальные тундры).

Самая большая группа охраняемых видов имеет категорию 3 (редкие, находящиеся в 
состоянии, близком к угрожаемому) — 16 видов. Из них подавляющее большинство — 14 видов —
редки и известны только из единичной точки местонахождения. И только два вида с категорией 
3 встречены на территории заповедника дважды: хенотека коротконожковая Chaenotheca 
brachypoda и ласаллия русская Lasallia rossica. В районе оз. Чунозеро собраны два редких вида, 
включенные в Красную книгу Мурманской области со статусом 4 «неопределенные»: хенотека 
сглаженная Chaenotheca laevigata и хенотека почти росистая Chaenotheca subroscida. С особым 
статусом — категория 5 — в лихенофлоре заповедника два вида: бриория Фремонта Bryoria 
fremontii и лихеномфалия гудзонская Lichenomphalia hudsoniana, оба вида не редки и включены 
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в Красную книгу Российской Федерации со статусом 3б. Помимо вышеуказанных двух видов, в 
Красную книгу Российской Федерации входит редкий вид лобария легочная Lobaria pulmonaria.

Четыре вида из лихенофлоры заповедника, включенные в Красную книгу Мурманской 
области, в области найдены только на территории Лапландского заповедника: коллема почти 
чернеющая Collema subnigrescens, эфебе сильноколючая Ephebe perspinulosa, фускопаннария 
смешанная Fuscopannaria confuse и ласаллия русская Lasallia rossica. (Таблица).

Список видов лишайников Лапландского заповедника, занесённых в Красную книгу  
Российской Федерации (2008) и Красную книгу Мурманской области 

Латинское название Русское название

Статус согласно Красной 
книге

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

Arctoparmelia subcentrifuga (Oxner) Hale Арктопармелия почти 
центробежная 3 –

Blennothallia crispa (Huds.) Otálora et al.
[=Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg.] Бленноталлия курчавая 2 –

Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. Бриория Фремонта 5 3б
Calicium adaequatum Nyl. Калициум равный 3 –
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell Хенотека коротконожковая 3 –
Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell Хенотека грациознейшая 3 –
Chaenotheca laevigata Nádv. Хенотека сглаженная 4 –
Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr. Хенотека почти росистая 4 –
Chaenothecopsis fennica (Laurila) Tibell Хенотекопсис финский 2 –
Chaenothecopsis nigra Tibell Хенотекопсис черный 3 –
Collema subnigrescens Degel. Коллема почти чернеющая 3 –
Ephebe perspinulosa Nyl. Эфебе сильноколючая 3 –
Evernia divaricata (L.) Ach. Эверния растопыренная 3 –
Fuscopannaria confusa (P. M. Jørg.) P. M. Jørg. Фускопаннария смешанная 1б –
Lasallia rossica Dombr. Ласаллия русская 3 –
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. Лептогиум синеющий 3 –
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) 
Redhead et al. Лихеномфалия гудзонская 5 3б

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Лобария легочная 3 2а
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. Меланохэйлия шерховатая 3 –
Nephroma helveticum Ach. Нефрома швейцарская 3 –
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter Рамалина притупленная 3 –
Umbilicaria havaasii Llano Умбиликария Гавааса 3 –
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. Уснея оголяющаяся 3 –

Работу по инвентаризации лихенофлоры заповедника нельзя считать оконченной. 
Дальнейшее изучение флоры и заповедный режим позволят обнаружить интересные виды, не 
вошедшие пока во флору резервата, а также новые местонахождения некоторых очень редких 
видов. Эти сведения не только дополнят список, но и позволят уточнить распространение и 
степень редкости отдельных видов.
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лишайников южной части Лапландского заповедника (Мурманская область) // Принципы 
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Важенки дикого северного оленя (Rangifer tarandus tarandus) на заповедной территории.
Фото Т.Н. Корякиной.
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Паук Aculepeira lapponica. Фото О. Натальской.

Кизильник киноварно-красный Cotoneaster cinnabarinus. Фото Н. Колупаевой.
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Лапчатка Шамиссо Potentilla chamissonis. Фото Н. Колупаевой.

Манжетка альпийская Alchemilla alpina. Фото Н. Колупаевой.
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Заповедник «Магаданский»

Темы: (1) Мониторинг состояния лежбища сивучей на о. Матыкиль (Ямский участок 
заповедника) (по договору о научном сотрудничестве между Государственным природным 
заповедником «Магаданский» и Камчатским филиалом Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН. 2005–2010 гг.). (2) Мониторинг состояния численности и изучение 
экологии сивуча (Eumetopias jubatus) на лежбище о. Матыкиль. 

Исполнители: А.И. Грачев, Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии; В.Н. Бурканов, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский), Национальная лаборатория по изучению морских 
млекопитающих (г. Сиэтл, США).

Цели и задачи. В Охотском море на острове Матыкиль (Ямские острова) на территории 
заповедника «Магаданский» находится самое северное в России репродуктивное лежбище 
сивуча — северного морского льва. Эта репродуктивная группировка из-за ее уникального 
географического расположения существует изолированно от других и требует регулярного 
слежения за ее состоянием. Исследования сивуча на о. Матыкиль в прошлом веке носили 
исключительно фрагментарный характер кратковременного учета общей численности 
животных на лежбище, полового состава гаремных групп и численности щенков, родившихся в 
данном году. С 2000 г. заповедник «Магаданский» при сотрудничестве с Камчатским филиалом 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Национальной лабораторией по морским 
млекопитающим США и ФГБНУ «МагаданНИРО» проводит комплексные исследования сивуча 
о. Матыкиль. Данные исследования проводятся в рамках межправительственного соглашения 
«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных 
ресурсов». 

Материалы и методы. В программу НИР заповедника «Магаданский» «Мониторинг состояния 
лежбища сивучей на о. Матыкиль (Ямский участок заповедника)» входят: мечение сивучей 
методом горячего таврения, учет численности животных на лежбище различными методами 
(«прогон», дистанционный визуальный учет, фотоучет, аэроучет по фотоснимкам). Помимо 
этого, слежение и регистрация меченых сивучей с помощью фотоаппаратуры, визуальное 
определение возрастно-половой структуры залежек, наблюдение за суточной активностью 
меченых самок, регистрация травмированных животных, генетические исследования и сбор 
материала по питанию сивучей.

Мечение щенков сивуча осуществлялось по методу горячего таврения. Тавро ставилось 
в области левого плеча. Повторные мечения сивучей проводились с регулярностью один 
раз в два-четыре года. В годы, когда проводилось мечение щенков, их учет осуществлялся 
методом «прогона». Во время учета все взрослые животные осторожно сгонялись с лежбища, 
а остающиеся на берегу щенки подсчитывались поголовно. В годы, когда мечение не 
проводилось, щенков считали визуально со склона берега, используя бинокль. Одновременно 
проводилась и панорамная съемка залегающих животных на цифровую камеру. Данные 
визуального учета нередко уточнялись подсчетом животных по фотоснимкам. Стационарные 
работы на о. Матыкиль проводились с 2000 по 2008 гг. в июне – августе и в среднем длились 60 
дней. Наблюдения велись с раннего утра до позднего вечера (с 4.30–5.30 до 22.30–23.30). Общий 
подсчет численности сивучей осуществлялся ежедневно в середине дня (1200–1500 местного 
времени). Поиск меченых животных проводился с применением биноклей типа БП 8×30 и 
зрительной трубы Baush&Lomb. Меченые сивучи фотографировались на цифровую камеру.

В 2013 г. благодаря полученному заповедником «Магаданский» гранту WWF296/RU005503-
2013/ на о. Матыкиль были установлены 6 автоматических фоторегистраторов, включающих 
в себя фотокамеру, гелевый аккумулятор, солнечную батарею и таймеры, позволяющие 
фотографировать лежбище автоматически через определенные промежутки времени и 
выключать камеру с наступлением темноты. Все камеры были настроены на синхронный режим 
съемки шести секторов лежбища через каждые полчаса. После установки камеры работали 
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на лежбище 379 дней. За это время было получено 47385 фотоснимков, которые в настоящее 
время обрабатываются. В 2014 г. камеры были перепрограммированы на съемку лежбища с 
10-минутным интервалом времени. За 15 лет исследований на репродуктивном лежбище о. 
Матыкиль в 2000–2002, 2004, 2006, 2011 гг. помечено 821 щенка. Ежегодно проводится учет 
общей численности сивучей и новорожденных щенков. Собран материал, характеризующий 
начало формирования и возрастно-половую структуру репродуктивного лежбища. 

Основные результаты. Пик численности половозрелых самцов приходится на вторую 
декаду июня, когда число самцов превышает 100 особей. Однако не все самцы принимают 
участие в размножении. Число гаремных самцов ежегодно колеблется в пределах 63–65 особей 
и в среднем на одного самца приходится 8–12 самок. Численность половозрелых самок на 
лежбище увеличивается до третьей декады июня, и, несмотря на значительные колебания по 
годам, эта тенденция прослеживается ежегодно. Рождение щенков начинается в конце мая, пик 
приходится на середину июня, и к началу июля появление щенков практически заканчивается. 
Хотя отдельные самки могут приносить щенков во второй и третьей декадах июля, такие 
случаи единичны. 

Если рассматривать динамику численности сивуча во времени, то с момента организации 
заповедника отмечался незначительный рост рождаемости щенков до 2000 г., когда число 
рожденных щенков и общая численность тюленей на о. Матыкиль выросла почти вдвое. В 
последующие годы число новорожденных щенков оставалось на одном уровне, а различия 
по годам объясняются методами учета. В 2006 г. методом дистанционного и фотоучета 
максимальная численность щенков составила 350, методом «прогона» — 476 особей. Недоучет 
щенков в этом случае составил 27,4%. 

Можно предположить, что в годы, когда проводился визуальный учет со склона, недоучет 
новорожденных сивучей мог составлять 25–30% и прирост популяции на о. Матыкиль 
колебался в пределах 450–500 щенков в год. Численность данной репродуктивной группировки 
при таком уровне рождаемости щенков оценивается в 2025–2250 особей (Грачев, Бурканов, 
2015), что подтверждают данные последнего учета «прогоном» в 2013 г. Тогда на лежбище 
было учтено 477 новорожденных щенков. 

На о. Матыкиль ежегодно отмечаются иммигранты, пришедшие с о. Ионы и Курильских 
островов. За четыре репродуктивных сезона в 2005–2007, 2011 гг. зарегистрировано 457 
тавренных животных. 86% всех присутствующих на лежбище животных представляли 
сивучи местного происхождения, около 7% — животные с о. Ионы, 3,3% с о. Райкоке и 2,5% 
с о. Среднего. Примерно 1% составляли звери с о. Анциферова и менее процента — звери с 
Каменных Ловушек. По соотношению полов среди мигрантов явно преобладали самцы (из 68 
зверей, у которых был определен пол, 64 являлись самцами). Все самки были половозрелого 
возраста (5+). Только одна из них (с о. Ионы) родила щенка. По численности и половозрастному 
составу мигрантов лежбище на о. Матыкиль сильно отличается от других лежбищ азиатской 
популяции. Это объясняется его особым географическим положением и удаленностью от 
других репродуктивных лежбищ. 

Смертность щенков в первые два месяца жизни на о. Матыкиль в разные годы колебалась 
от 2,8 до 3,9%. Мы допускаем, что в действительности их смертность выше, но из-за специфики 
работы на этом лежбище часть погибших щенков остается скрытыми от наблюдателей. 
Особо надо отметить присутствие на лежбище животных с различными травмами на теле. С 
2005 по 2007 гг. на о. Матыкиль ежегодно отмечалось 14–19 травмированных сивучей. Доля 
травмированных животных не превышает 2–3% их максимальной численности за сезон. Но 
из них более половины сивучей имели травмы антропогенного происхождения (ошейники из 
обрывков сетей, упаковочных лент и др.). 

В целом, за 30 лет существования заповедника «Магаданский» численность сивучей 
увеличилась в 3,3 раза и в настоящее время оценивается в 2025–2250 особей. Ежегодно на 
лежбище рождается 450–500 щенков. Иммигранты, пришедшие с Курильских островов, 
о. Тюлений и о. Ионы, составляют в среднем 14% от общего числа сивучей, выходящих на 
лежбище.
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Тема: Инвентаризация основных компонентов природных комплексов: инвентаризация 
флоры сосудистых растений заповедника «Магаданский» (по договору о научно-
техническом сотрудничестве между ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» 
и Институтом биологических проблем Севера ДВО РАН).

Исполнители: О.А. Молчанова, М.Г. Хорева, Институт биологических проблем Севера ДВО РАН (г. 
Магадан). 

Основные результаты. Заповедник «Магаданский» включает пять территориально 
разобщенных участков: Кава-Челомджинский (К.-Ч.), Ольский (п-ов Кони, К.), Ямской 
континентальный (Ям.), Ямской морской (Ямские о-ва — о. Матыкиль и др., п-ов Пьягина (Яп.) 
и Сеймчанский (С.), общей площадью более 8,8 тыс. км2. Участки размещаются между 58°48’ и 
63°52’ с.ш. и 145°31’ и 155°38’ в.д. 

http://spo.nmfs.noaa.gov/mfr672/mfr6721.pdf
http://spo.nmfs.noaa.gov/mfr672/mfr6721.pdf
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На территории заповедника произрастает 670 видов и подвидов сосудистых растений, 
относящихся к 259 родам и 82 семействам, в том числе папоротниковидные — 16, хвощевидные 
— 7, плауновидные — 13, голосеменные — 4, покрытосеменные — 630. Аннотированный 
список сосудистых растений заповедника опубликован только в 2011 г. (Мочалова и др., 2011). 

К настоящему времени флористическую изученность участков на п-ове Кони, р. Яма и о. 
Матыкиль можно оценить как достаточно высокую. Здесь обследован практически весь спектр 
местообитаний, большинство типов растительных сообществ. Весьма специфической задачей 
является выявление флоры узкой прерывистой полосы побережья п-ова Пьягина, которое 
возможно только с использованием спутниковых навигаторов, однако нужна ли подобная 
точность в данном случае — дискуссионный вопрос. На Сеймчанском участке исследованиями 
охвачено около ¾ от представленных там ландшафтов, мало исследованы внешние участки 
долины р. Колыма и ее надпойменная терраса. Хуже всего изучен Кава-Челомджинский участок, 
где исследования велись в основном по долинам рек Кава и Челомджа. Малоисследованным 
остается их междуречье, а правобережье верхнего течения р. Челомджа вообще не посещалось 
ботаниками. (Хорева и др., 2005; Хорева, 2006; Мочалова, Хорева, 2009, 2011). 

На территории заповедника не произрастает ни одного вида, занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации. Указанный ранее для п-ова Пьягина Magadania olaensis, включенный в 
Красную книгу Российской Федерации (1988, 2008), исключен из списка флоры заповедника 
из-за ошибочного определения. Два вида — Iris laevigata и Isoetes asiatica, включенные в старое 
издание Красной книги (1988), в новое издание (2008) не занесены (Беркутенко и др., 2010, 
Мочалова и др., 2011). 

Из дополнительного списка Красной книги Российской Федерации в заповеднике 
произрастает 3 вида: Isoёtes asiatica (Makino) Makino — единичные местонахождения на 
участках К.-Ч. и Ям., Cardamine pedata Regel et Til. — изредка встречается на К. и Яп., C. trifida 
(Poir.) B.M.G. Jones — спорадически произрастает на 4 участках (К.-Ч., К., Як., С.) (Мочалова, 
Хорева, 2012). 

Из 105 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Магаданской области 
(Беркутенко, 2008), в заповеднике встречаются 53 вида. Многие из них (Calamagrostis 
pseudophragmites, Trichophorum alpinum, Myrica tomentosa и др.) были найдены только в 
последнее десятилетие (Мочалова и др., 2011; Мочалова, Хорева, 2012а,б). Из включенных в 
Красную книгу Магаданской области видов 5 известны на территории заповедника только 
из единичных местонахождений: Botrychium robustum, Moneses uniflora, Myrica tomentosa, 
Polystichum lonchitis и Potamogeton compressus. Наиболее богат охраняемыми видами К.-Ч. 
(29 видов), на других участках встречается: К. — 21 вид, Як. — 25, Ям. — 11, С. — 14 видов. 
Такие виды, как Cinna latifolia, Matteuccia struthiopteris, Persicaria amphibia, Scheuchzeria palustris, 
Stellaria bungeana, Trautvetteria japonica, произрастают только на одном из участков, но там они 
распространены спорадически. 

Только с территории заповедника в Магаданской области известны 6 видов растений 
Oxytropis revoluta — Яп. (п-ова Пьягина), Carex microtricha — К., Potamogeton maackianus, 
Ceratophyllum demersum — К.-Ч., Moneses uniflora — Ям., Carex iljinii — С. Однако нахождение этих 
растений вне заповедника вполне вероятно, так как сопредельные территории в большинстве 
случаев изучены еще хуже, чем собственно заповедные. Только один из этих видов — Moneses 
uniflora — включен в Красную книгу Магаданской области, остальные к категории охраняемых 
не относятся. Отметим, что повторно обнаружить Moneses uniflora, собранный в 1983 г., до сих 
пор не удалось.

Таким образом, к настоящему времени имеются только наиболее общие данные о 
распространении и экологии редких видов на территории заповедника. Однако сведений, 
необходимых для организации мониторинга популяций редких и охраняемых видов растений, 
недостаточно. Только в последние несколько лет местонахождения редких видов картируются 
с использованием GPS-навигаторов — такие данные имеются лишь для участков Ям. и С. 
Единственный из занесенных в Красную книгу Магаданской области вид, который хорошо 
изучен, — это ель сибирская Picea obovata. Необходимость включения ели в новое издание 
Красной книги Магаданской области вызывает сомнение. 
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В бассейне нижнего течения р. Яма расположен изолированный участок ареала P. obovata, 
оторванный более чем на 600 км от ее основного ареала. На территории участка Ям. находится 
около 65% всех лесов с участием ели и 75–80% — с ее высоким участием в древостое. Начиная 
с 2000 г. проводится изучение экологии и распространения ели в бассейне р. Яма, особое 
внимание уделяется изучению семеношения и возобновления ели. Наиболее интенсивные 
работы пришлись на 2000–2003 гг. (Андриянова, Мочалова, 2002; Мочалова, Андриянова, 
2004) и 2010 г., в остальные годы работы носили эпизодический кратковременный характер. 
В результате составлена карта распространения лесов с участием ели, заложены 10 модельных 
участков, где проводятся наблюдения за семеношением ели. Выявлено, что высокие урожаи 
шишек повторяются с периодичностью в 4 года, вызревание семян хорошего качества 
происходит реже. Качество семян ели сибирской, как правило, низкое и соответствует качеству 
семян в предтундровых лесах на северной границе распространения (Андриянова, Мочалова, 
2012; Мочалова, Андриянова, 2015).

Считаем необходимым проведение повторного ботанического обследования территории 
заповедника с целью картирования местонахождений редких видов с использованием 
спутникового навигатора и составления в дальнейшем цифровых карт ареалов редких видов 
растений.
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Тема: Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) на северном побережье 
Охотского моря: распространение, численность, экология, миграции.

Исполнитель: И.Г. Утехина, ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский».

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) — гнездовой эндемик Дальнего 
Востока России, охраняемый международным и Российским законодательством. Численность 
вида, согласно последним сводкам (Collar et al., 2001; BirdLife…, 2013), составляет 1830–1900 
гнездовых пар.

Изучение белоплечего орлана в Северном Приохотье началось в 1991 г. на территории Кава-
Челомджинского участка заповедника «Магаданский» в долине реки Тауй. В последующие годы 
исследованиями были охвачены Ямский участок заповедника (долина р. Яма) и побережье 
Охотского моря в границах Магаданской области и Хабаровского края. Изучалось распределение 
и плотность территориальных пар, питание, миграции, оценивались численность, 
продуктивность и успех размножения северо-охотской популяции. 

Проведенные исследования выявили разницу в питании и успехе размножения белоплечих 
орланов на морском побережье и на реках Северного Приохотья. Это позволило разделить все 
наблюдаемые пары на две экологические группы — «речную» (орланы, гнездящиеся вдоль 
нерестовых рек) и «морскую» (орланы, гнездящиеся на побережье). 

С 2005 г. мониторинг гнездования белоплечих орланов ведется в основном на модельных 
территориях — «речная гнездовая группа» в долине р. Тауй (Кава-Челомджинский участок); 
«морская гнездовая группа» — на побережье Тауйской губы Охотского моря, включая Ольский 
участок заповедника. 

Основной задачей проводимого мониторинга является слежение за успехом размножения 
северо-охотской популяции белоплечих орланов, анализ параметров и оценка результатов 
размножения в двух экологических гнездовых группах. 

Материалы и методы. Для учётов и оценки успеха размножения мы применяли как 
традиционные (учет с моторной лодки с использованием гироскопического бинокля, осмотр 
гнезд с помощью альпинистского снаряжения), так и новаторские методы обследования 
— облёты на сверхлёгких летательных аппаратах (дельталётах), а с 2012 г. — беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА). Географические координаты найденных гнезд определялись с 
помощью спутниковых навигаторов и наносились на карты: сначала бумажные, а в последние 
годы — на Google Планета Земля. Все сведения о проверенных гнездах заносятся в базу данных, 
реализованную в программе Microsoft Excel. 

Миграции белоплечих орланов северного Приохотья изучались с помощью цветного 
мечения птенцов (кольца и крылометки; 1993–2012 гг.), спутникового прослеживания молодых 
орланов от мест гнездования (1997–1999, 2006–2009 гг.) при помощи допплеровских и GPS-
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передатчиков (Toyacom, Япония, Microvawe Inc, США и North Star, США), мечения стандартными 
радиопередатчиками (Communications Specialists Inc., США) для наземного радиопрослеживания 
на местах зимовок (2000 г.). Всего цветными метками было помечено 75 птиц, стандартными 
радиопередатчиками — 16, спутниковыми передатчиками — 29 птиц.

Основные результаты. По данным наших учетов, проведенных в 90-х годах ХХ в., на 
северном побережье Охотского моря от мыса Энкен до полуострова Тайгонос обитает около 370 
территориальных пар белоплечих орланов, что составляет примерно 20% мировой популяции 
вида. Распределение орланов по экологическим группам примерно равное — часть из них 
гнездится на морском побережье, а часть — в долинах лососевых рек Охотского бассейна. На 
территории заповедника «Магаданский» расположены 55 гнездовых участков белоплечих 
орланов.

Ежегодно мы проверяем от 54 до 100 пар белоплечих орланов: от 19 до 35 в «речной гнездовой 
группе» и от 31 до 74 в «морской гнездовой группе». Все показатели размножения, по которым 
мы оцениваем его успех, — доля обитаемых территорий, продуктивность, успех гнездования — 
в морской гнездовой группе оказались несколько выше, чем у орланов, гнездящихся на реках.

Средний размер выводка у пар, гнездящихся на реках, меньше, чем у пар с морского 
побережья: соответственно 1,22 ± 0,23 и 1,35 ± 0,23 птенца. Распределение числа птенцов в 
выводках также различно — на побережье выводки из двух птенцов составляют примерно 
третью часть всех успешных гнезд, в то время как на реках — чуть больше 1/6 части. К 
настоящему времени магаданское побережье является единственным местом, где известно 
несколько случаев успешного выживания выводков из 3 птенцов. Все они относятся к 
гнездовым участкам, расположенным по соседству с крупными колониями морских птиц. В 
речных гнездах было дважды задокументировано вылупление 3 птенцов, но вылета 3 птенцов 
отмечено не было.

Сравнительный анализ долговременных наблюдений за успехом размножения белоплечих 
орланов позволяет считать «речную группу» «стоковой» частью популяции, так как она 
регулярно производит меньше птенцов, чем надо для поддержания популяции на стабильном 
уровне. В то же время, «морская группа» может являться «источниковой» частью популяции, 
так как она производит большее число птенцов. 

Было отмечено, что гнездовая активность орланов, обитающих на реках (отношение числа 
загнездившихся пар к общему числу обитаемых участков, выраженная в процентах), неуклонно 
снижается на протяжении последних двух десятилетий, демонстрируя статистически 
значимый линейный тренд. В то же время, кривая гнездовой активности речных пар имеет 
слабую циклику с периодом около 10 лет. Пока мы не можем объяснить причину возникновения 
этих 10-летних циклов. Для орланов, гнездящихся на морском побережье, таких тенденций не 
выявлено (рис. 1).

Рис. 1. Гнездовая активность белоплечих орланов Северного Приохотья

Продуктивность (число слетков на территориальную пару) речной гнездовой группы 
также снижалась. Причину этого мы видим в установившейся в последнее десятилетие более 
влажной и холодной, чем в 90-х годах прошлого столетия, погоде в весенне-летний период. 
Репродуктивный успех гнездящихся на реках белоплечих орланов оказался зависим от силы 
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и продолжительности весенних половодий. Высокий уровень воды в реке и сильная мутность 
воды не позволяли орланам охотиться с высокой эффективностью. Это оказалась особенно 
важным в начальный период выкармливания птенцов до начала массового хода лососевых рыб. 
Так, высокое весеннее половодье 2009 г. (8 июня зарегистрирован максимальный уровень из 
ранее наблюдавшихся) и 2011 г. привело к нулевому успеху размножения орланов, гнездящихся 
в долине р. Тауй. В то же время, высокие дождевые паводки конца июля 2014 г. (пик паводка 
пришелся на 6 августа) не оказали заметного влияния на успех размножения белоплечих 
орланов. (Рис. 2).

Рис. 2. Продуктивность белоплечих орланов Северного Приохотья

На морском побережье заметного снижения продуктивности не отмечено. Более высокие 
репродуктивные показатели белоплечих орланов «морской гнездовой группы» объясняются 
большим разнообразием и обилием пищевых ресурсов на побережье в течение всего гнездового 
сезона.

В 2012 г. мы впервые применили БПЛА для обследования гнездовых участков. Использование 
БПЛА значительно сокращает время проведения работ и снижает риск, сопутствующий 
проверке гнезд с применением альпинистского снаряжения. С другой стороны, применение 
БПЛА исключает стресс как для птенцов, так и для гнездового дерева.

Мечение слетков позволило выявить пути миграции и места зимовок белоплечих орланов 
Северного Приохотья. Большая часть орланов северного побережья Охотского моря зимует на 
о. Хоккайдо и южных Курильских островах, но некоторые особи проводят зиму в Приморье и 
прибрежных районах на юге Хабаровского края. Летом 2009 г. в местах гнездования в Северном 
Приохотье спутниковым передатчиком был помечен единственный взрослый белоплечий 
орлан. По анализу его перемещений можно заключить, что молодые орланы покидают места 
рождения раньше взрослых, встречаются взрослые и молодые особи недалеко от северного 
побережья Татарского пролива.

Летние встречи помеченных особей менее многочисленны, но информация продолжает 
поступать до настоящего времени. Два орлана со спутниковыми передатчиками второе 
и третье лето своей жизни провели гораздо южнее мест своего рождения. Одна из птиц с 
цветными метками из гнезда на р. Тауй во второе лето своей жизни была найдена погибшей 
севернее места своего рождения (Северо-Эвенский район Магаданской области). Известны 
лишь три возврата меченных слетков к местам гнездования. Последняя встреча произошла 
летом 2014 г. в заповеднике «Магаданский». В 2011 и 2012 г. на гнездовании в заповеднике 
отмечен белоплечий орлан, помеченный в 1995 г. на о. Хоккайдо в возрасте не менее 5 лет. 
Птица успешно размножалась в возрасте более 22 лет. На сегодняшний день это единственный 
факт, свидетельствующий о продолжительности жизни белоплечих орланов в природе.

Список публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Андреев А.В., Кречмар А.В., Утехина И.Г. 
Птицы // Растительный и животный мир заповедника «Магаданский». Магадан: Изд-во Северо-
Восточного НЦ ДВО РАН, 2011. С. 129–155.

Потапов Е., Утехина И., МакГради М., Римлингер Д. Мониторинг белоплечего орлана на севере 
Охотоморья: птицы, люди, технологии // Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. С. 46–57.
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Потапов Е., Утехина И., МакГради М., Римлингер Д. Низкий успех размножения белоплечего 
орлана в Магаданской области (Россия) в 2009 году: начало падения численности? // Пернатые 
хищники и их охрана. 2010. № 18. С. 163–166.

Потапов Е., Утехина И., МакГради М., Римлингер Д. Применение беспилотников для осмотра 
гнезд белоплечего орлана // Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. С. 253–260.

Утехина И.Г. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas,1811) на северном побережье 
Охотского моря: распространение, численность, экология, миграции: Дисс. … канд. биол. наук. 
М.: Московский университет, 2004. 187 с.

Утехина И.Г., Зеленская Л.А., Потапов Е.Р. Экологические взаимосвязи белоплечего орлана 
и тихоокеанской чайки // Геология, география и биологическое разнообразие Северо-Востока 
России: Материалы Дальневосточной региональной конференции, посвященной памяти А.П. 
Васьковского и в честь его 95-летия (г. Магадан, 28–30 ноября 2006 г.). Магадан: Изд-во Северо-
Восточного НЦ ДВО РАН, 2006. С. 437–440.

Утехина И., Потапов Е., МакГради М., Римлингер Д. Результаты мечения птенцов белоплечего 
орлана на Северном Охотоморье (1993–2012 гг.) // Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. 
С. 58–72.

Potapov E., Utekhina U., McGrady M., Rimlinger D. Source-sink populations of the Steller’s Sea-
eagles (Haliaeetus pelagicus) in the northern part of the sea of Okhotsk: Ecological traps and their 
conservation implications // Ornis Mongolica. 2012. V. 1. P. 20–25.
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Гнездо белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus с 3 слетками. О. Талан, Тауйская губа Охотского моря. 
Фото Е. Потапова.
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Заповедник «Малая Сосьва»

Тема: Изучение экологии, разработка и реализация методов сохранения и восстановления 
популяции западносибирских речных бобров на севере Западной Сибири, 2006–2015 гг.

Исполнитель: А.М. Васин, ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва».

Цели и задачи. Изучение биологии, экологии и состояния охраняемых в Российской 
Федерации и ХМАО—Югре западносибирских (кондо-сосьвинских) речных бобров (Castor fiber 
pohlei Serebrennikov, 1929). Проведение учетов численности. 

Материалы и методы. Исследования проводились в заповеднике «Малая Сосьва», 
заказнике «Верхне-Кондинский», находящемся в оперативном управлении заповедника, и 
на прилегающих к ним территориях. Применялись общепринятые методики обследования и 
учета бобровых поселений. 

Основные результаты. Благодаря охранным мероприятиям в период с 2006 по 2013 гг. 
в бассейне р. Конда на территории Верхне-Кондинского заказника произошло увеличение 
численности западносибирских бобров, занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и ХМАО—Югры, до 390 особей. В бассейне р. Малая Сосьва заметное увеличение численности 
бобров началось с 2006 г. после выпусков в притоки р. Малой Сосьвы 24 особей, отловленных в 
Верхне-Кондинском заказнике. В результате проведенных работ поголовье аборигенных кондо-
сосьвинских бобров в Малой Сосьве постепенно восстановилось до уровня 1970 г. и составило 
в 2013 г. около 100 особей. В 2013 г. в бассейнах верхнего течения р. Конда, верхнего и среднего 
течения р. Малая Сосьва, р. Тапсуй обитало около 624 бобров (таблица).

Динамика численности бобров в заказнике «Верхне-Кондинский»,  
заповеднике «Малая Сосьва» и на прилегающих к ним территориях

Район проведения учета численности
Численность бобров

1979 г. 1989 г. 1999 г. 2005 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г.
Бассейн верхнего течения р. Конда, 
заказник «Верхне-Кондинский» с 
прилегающей территорией

171 261 300 327 348 384 510

Бассейн р. Малая Сосьва, заповедник 
«Малая Сосьва» с охранной зоной и 
прилегающей территорией

3 10 12 27 28 39 99

Бассейн р. Тапсуй Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных 9 15 15 15

ВСЕГО 174 271 312 363 391 438 624

В 2006–2014 гг. продолжались наблюдения за состоянием популяции западносибирских 
бобров, проводились учетные работы в бассейнах верхних течений рек Конда и Малая Сосьва. 
В 2006 г. в бассейне р. Конда работы проведены на прилегающих к заказнику территориях 
— по рекам Нюрих, Ух, Эсс, Ейтья (от истоков перечисленных рек до пересечения с железной 
дорогой «Ивдель – Обь»). Общая протяженность учетных маршрутов составила около 700 
км. В 2006 г. в бассейне р. Малая Сосьва работы по обследованию и учету бобров проведены 
на р. Малая Сосьва на прилегающих к заповеднику территориях: от истоков до устья р. Бол. 
Ева-Еган и на ее притоках — речках Куттеп-Еган, Тула-Еган, Акрыш-Еган, Таты-Пандын-Еган, 
Синь-Еган. Общая протяженность маршрутов составила около 350 км. В 2007 г. проводились 
учеты бобров на территории заказника «Верхне-Кондинский» на девяти реках (притоках р. 
Конда) общей протяженностью 750 км, в заповеднике «Малая Сосьва» и его охранной зоне — на 
семи речках (притоках р. Малая Сосьва) общей протяженностью 280 км. В 2008 г. в бассейне р. 
Малая Сосьва обнаружено не менее 30 западносибирских бобров. Пройдены маршруты общей 
протяженностью 281 км. Обнаружено три новых поселения. В 2009 г. проводились учетные 
работы в бассейне р. Конда на территории заказника «Верхне-Кондинский», в 2010 г. — зимне-
весенние и летние обследования бобровых поселений в бассейне р. Малая Сосьва, в 2011 г. — 
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летне-осенние обследования бобровых угодий и новых поселений в бассейне р. Малая Сосьва 
(на р. Ем-Еган в районе руч. Теплый и на р. Малая Сосьва около кордона «Западный»), осенний 
учет бобров на территории заказника «Верхне-Кондинский». В 2012–2014 гг. проводились 
летне-осенние обследования бобровых угодий и новых поселений в бассейне р. Малая Сосьва 
на р. Ем-Еган в районе р. Безымянная, р. Малая Сосьва около устьев рек Потлох и Большой 
Вошлынг, верхнего течения р. Большой Вошлынг, осенние учеты в верховье р. Малая Сосьва. В 
2013 г. проведен осенний учет бобров в бассейне р. Конда на территории заказника «Верхне-
Кондинский». 

Согласно плану научно-исследовательских работ по ведению Красной книги ХМАО—Югры 
в 2007 г. заповедником «Малая Сосьва» были организованы экспедиционные работы с целью 
обследования бобровых угодий в Кондинском районе ХМАО—Югры. Задачами обследования 
являлось определение численности бобров, плотности и особенностей размещения бобровых 
поселений по рекам, подвидовой принадлежности бобров. Была обследована юго-западная 
часть территории Кондинского района с притоками среднего течения Конды: Евра, Канда, Вына, 
Лева, Леушинка, Кума и озеро Сатыгинский Туман. В результате обследования обнаружено 
187 поселений бобров. Установлено, что это потомки бобров воронежского и белорусского 
происхождения, которые были выпущены охотоведами в бассейны рек Тавда и Пелым в 1950–
1970 гг. и образовавшие там устойчивую популяцию. В ходе их естественного расселения 
на север вверх по р. Конда и ее притокам бобры-переселенцы встретились с аборигенными 
кондо-сосьвинскими бобрами, создав обширную зону гибридизации на границах Кондинского, 
Советского районов и Свердловской области. 

Дальнейшее развитие популяции аборигенных западносибирских речных бобров возможно 
только в северном от кондо-сосьвинского очага направлении, так как южнее в Кондинском 
районе на правых притоках р. Конда (реки Кума, Мортка, Леушинка, Лева, Канда, Черная, Евра и 
др.) образовалась многочисленная популяция бобров-эмигрантов европейского происхождения. 
Они создают реальную генетическую угрозу популяции западносибирских бобров. В этих 
условиях наиболее рациональный путь развития популяции аборигенных бобров — создание 
дочерних популяций на севере Западной Сибири на особо охраняемых природных территориях 
ХМАО–Югры и ЯНАО, в первую очередь в Верхне-Тазовском заповеднике, в проекте создания 
которого реакклиматизация западносибирских бобров является одной из главных задач. 

Перечень основных публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васин А.М. Западносибирские 
бобры на ООПТ Кондо-Сосьвинского Приобья // Состояние и перспективы заповедного 
дела в Уральском федеральном округе: Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции (г. Советский, 11–13 октября 2006 г.). Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. С. 
106–108.

Васин А.М. О восстановлении популяции западносибирского речного бобра в бассейне 
Малой Сосьвы // Млекопитающие Северной Евразии: жизнь в северных широтах: Материалы 
международной научной конференции (г. Сургут, 6–10 апреля 2014 г.) Сургут: Издательский 
центр Сургутского университета, 2014. С. 235–236.

Васин А.М., Воробьев В.Н. Кондо-сосьвинские бобры // Современные проблемы 
природопользования, охотоведения и звероводства: Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова 
(22–25 мая 2012 г.) / Под общ. ред. В.В. Ширяева. Киров: ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова 
Россельхозакадемии, 2012. С. 508–509.

Васин А.М., Савельев А.П. Западносибирский речной бобр // Красная книга Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры: Животные, растения, грибы. Изд. 2-е / Отв. ред. А.М. 
Васин, А.Л. Васина. Екатеринбург: Баско, 2013. С. 61–62.

Планируемые исследования по теме НИР. Изучение экологии, разработка и реализация 
методов сохранения и восстановления популяции западносибирских речных бобров на севере 
Западной Сибири.
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Тема: Инвентаризация природы заповедника. Раздел: Инвентаризация мхов, лишайников 
и грибов. 2006–2015 гг.

Исполнитель: А.Л. Васина, ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва».

Цели и задачи. Продолжение изучения видового состава мхов, лишайников и грибов 
заповедника, его охранной зоны и близлежащих территорий. Выявление редких видов.

Материалы и методы. Видовой состав определяли с помощью сбора гербария и визуальных 
наблюдений по стандартным методикам, маршрутным методом.

Основные результаты. За время полевых работ в 2006–2014 гг. собрано 237 пакетов с 
образцами мохообразных, 390 — лишайников и 253 образца грибов, основная часть которых 
определена и проверена специалистами. Коллекции афиллофороидных грибов (870 образцов) 
и слизевиков хранятся в гербариях Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН 
(SVER) (г. Екатеринбург), заповедника «Юганский» (пос. Угут). Часть коллекций лишайников 
заповедника была передана для определения и хранения специалистам-лихенологам Г.П. 
Урбанавичюс (Полярно-альпийский ботанический сад Кольского НЦ РАН) и Н.В. Седельниковой 
(лаборатория низших растений Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС СО 
РАН)). В настоящее время список мохообразных заповедника включает 110 видов, лишайников 
— 174 вида, грибов-макромицетов — 362 вида и слизевиков (миксомицетов) — 54 вида. 

Мохообразные. Обнаружен новый редкий вид — Neckera pennata Hedw., включенный в 
Красную книгу ХМАО–Югры (2013 г.).

Лишайники. В 2006 г. большая часть коллекции лишайников заповедника была определена 
специалистами-лихенологами Г.П. Урбанавичюсом и И.Н. Урбанавичене. В результате этой 
работы список лишайников заповедника пополнился 34 новыми видами. В 2009 г. часть 
коллекции лишайников была определена главным научным сотрудником лаборатории 
низших растений ЦСБС СО РАН, д-ром биол. наук Н.В. Седельниковой, в результате выявлены 
27 новых видов лишайников. В 2006–2015 гг. на территории заповедника обнаружены новые 
местообитания редких лишайников, внесенных в Красные книги Российской Федерации 
и ХМАО–Югры — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Tuckneraria laureri (Kremp.) Randl. et Thell 
(последний вид ранее был собран однажды в охранной зоне заповедника), Ramalina farinacea 
(L.) Ach. (вид внесен в Красную книгу ХМАО–Югры). 

Грибы. В 2006–2008 гг. на территории заповедника «Малая Сосьва» и в его охранной зоне 
продолжилось изучение видового состава ксилотрофных грибов научным сотрудником ИЭРиЖ 
УрО РАН, канд. биол. наук И.В. Ставишенко, проведены работы по изучению слизевиков, или 
миксомицетов научным сотрудником этого же института, канд. биол. наук К.А. Фефеловым. 
В результате обработки собранного материала, а также гербарных образцов из коллекции 
заповедника выявлено 255 видов, 2 разновидности и 1 форма афиллофороидных грибов, 
принадлежащих к 129 родам, 36 семействам, 13 порядкам. Выявлено 54 вида миксомицетов 
из 25 родов, 10 семейств, 5 порядков. В 2013 г. старшим научным сотрудником заповедника 
«Юганский» Е.А. Звягиной собрано 175 образцов микологического гербария. При камеральной 
обработке определено 59 образцов, собранных сотрудниками заповедника «Малая Сосьва» за 
период с 1989 по 2012 г.

В 2006 г. список редких грибов дополнен 2 видами — Clavariadelphus pestillaris (L.) Donk., 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst., в 2014 г. — Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk 
(внесены в Красную книгу ХМАО–Югры). На территории заповедника и в его охранной зоне 
обнаружены новые местообитания Carcosoma globosum (Schmiedel) Casp. — вида, занесенного в 
Красные книги Российской Федерации и ХМАО–Югры, Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev 
et Singer ex Singer, Fomitopsis officinalis (Vill.:Fr.), Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst., Rigidoporus crocatus 
(Pat.) Ryvarden, Perenniporia subacida (Peck) Donk, Royoporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) 
A.B. De (Красная книга ХМАО–Югры), Hericium coralloides (Scop.) Pers., Ischnoderma benzoinum 
(Wahlenb.) P. Karst., Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk (приложение к Красной книге ХМАО–Югры). 
Обнаружены новые местонахождения редкого на территории заповедника вида Hydnotrya 
tulasnei (Berk.) Berk. Et Broome. 
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Виды миксомицетов, приведенные ниже для территории заповедника «Малая Сосьва», были 
рекомендованы к внесению в очередную Красную книгу ХМАО–Югры: Arcyria helvetica (Meyl.) H. 
Neubert, Nowotny &K.Baumann., Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., Colloderma oculatum (C. Lippert) 
G. Lister., Cribraria purpurea Schrad., Diderma lyallii (Massee) T. Macbr., Lepidoderma tigrinum (Schrad. 
) Rostaf., Reticularia liceoides (Lister) Nann.-Bremek., Tubulifera dictyoderma (Nann.-Bremek. & Loer.) 
Lado., Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze., Craterium leucocefalum (Pers.) Ditmar., 
C. minutum (Leers) Fr., Physarum rubiginosum Fr., P. contextum (Pers.) Pers. Одной из интересных 
находок среди миксомицетов является Willkommlangea reticulata. Вид считается широко 
распространенным в мире, но крайне редким. 

В результате исследований, проведенных в 2013 г. Е.А. Звягиной, составлен аннотированный 
список, включивший 107 видов грибов: аскомицетов — 25 видов, базидиомицетов — 82 вида. 
Все виды являются новыми для данной территории, 30 видов — новые для ХМАО–Югры. 
Обнаружены редкие виды — Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer (Красная книга ХМАО–
Югры), Polyporus brumalis (Pers.) Fr., Podostroma leucopus P. Karst., Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper, 
Atheniella adonis (Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin et B.A. Perry.

В результате проведенных исследований дополнены и уточнены ранее составленные списки 
мохообразных, лишайников и грибов. Новые сведения о редких видах были использованы при 
составлении 2-го издания Красной книги ХМАО — Югры. Материалы исследований отражены в 
Летописях природы заповедника. По результатам исследований сделаны научные публикации. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васина А.Л. Краснокнижные растения 
и грибы заповедника «Малая Сосьва» // Состояние и перспективы заповедного дела в Уральском 
федеральном округе: Материалы межрегиональной научно-практической конференции (г. 
Советский, 11–13 октября 2006 г.). Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. С. 112–116.

Ставишенко И.В. Афиллофоровые грибы заповедника «Малая Сосьва» (Западная Сибирь) // 
Микология и фитопатология. 2011. Т. 45. Вып. 2. С. 142–157.

Ставишенко И.В. Материалы к видовому разнообразию афиллофороидных грибов 
заповедника «Малая Сосьва» // Биологические ресурсы и природопользование: Сборник 
научных трудов. Сургут: Дефис, 2007. Вып. 10. С. 116–127.

 Ставишенко И.В. Редкие виды ксилотрофных грибов заповедника «Малая Сосьва» // 
Состояние и перспективы заповедного дела в Уральском федеральном округе: Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции (г. Советский, 11–13 октября 2006 г.). 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. С. 209–211.

Фефелов К.А. Миксомицеты заповедника «Малая Сосьва» // Биологические ресурсы и 
природопользование: Сборник научных трудов. Сургут: Дефис, 2007. Вып. 10. С. 128–133.

Планируемые исследования по теме НИР. В рамках темы по инвентаризации мхов, 
лишайников и грибов планируется продолжить работы по выявлению редких и новых видов.

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Флора редких 
видов растений, состояние их ценопопуляций. 2006–2015 гг.

Исполнитель: А.Л. Васина, ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва». 

Цели и задачи. Выявление редких видов растений и их местообитаний в заповеднике, 
его охранной зоне и на сопредельных территориях. Изучение популяций редких видов и 
наблюдения за их состоянием. Проведение фенологических наблюдений за редкими видами.

Материалы и методы. Маршрутный метод обследования территорий, постоянные пробные 
площади, сбор образцов, описание фитоценозов по общепринятым методикам. Для оценки 
состояния редких видов на постоянных пробных площадях проведены относительные (на 
трансектах, учетных пробных площадках) и абсолютные учеты численности и плотности видов, 
картирование зарослей и отдельных особей на пробных площадях. 

Основные результаты. В 2006–2015 гг. на территории заповедника впервые обнаружено 
4 вида редких сосудистых растений — Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (включен в Красную 
книгу ХМАО–Югры (2013), Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi (приложение к Красной книге 
ХМАО–Югры), Limosella aquatica L., Typha latifolia L. Обнаружены новые места произрастания 
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редких видов сосудистых растений — Saxifraga hirculus L., Cardamine nimanii Gand., Hammarbya 
paludosa (L.) O. Kuntze, Saussurea parviflora (Poir.) DC., Juncus stygius L., Baeothryon alpinum (L.) Egor., 
Thelypteris palustris Schott. (включены в Красную книгу ХМАО–Югры), Luzula rufescens Fisch. ex E. 
Mey., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr., B. lunaria (L.) Sw., 
B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. (приложение к Красной книге ХМАО–Югры), Senecio erucifolius L., 
Limosella aquatica L., Elatine hydropiper L., Typha latifolia L., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.

В 2006 г. проведено изучение ценопопуляций Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. — 
редкого реликтового растения, включенного в Красную книгу ХМАО–Югры. Исследования 
проводились на постоянных пробных площадях около оз. Хане-Тув в горельнике и на 
левобережье р. Безымянная. Проведено геоботаническое описание фитоценозов, картирование 
внутрипопуляционных групп изучаемого вида, численный учет побегов на учетных площадках. 
В 2009 г. обследовано небольшое местообитание вида в этом же районе по склону лощины, 
в сосняке бруснично-зеленомошно-лишайниковом. В первом местообитании сохраняется 
высокая численность побегов дендрантемы Завадского, в том числе генеративных, которая 
наблюдается здесь после пожара 1991 г. Во втором местообитании, где вид произрастает под 
пологом разреженного соснового древостоя, численность побегов довольно высокая, но их 
размещение неравномерное, отмечены единичные генеративные побеги. Численность вида 
в третьем местообитании стабильно низкая, отмечены вегетативные побеги. Таким образом, 
наилучшие условия произрастания вида — это открытые сухие участки (горельник) или очень 
разреженные лишайниковые сосновые леса, в которых ослаблена конкуренция со стороны 
травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового покровов. 

В 2006–2014 гг. была продолжена работа по изучению популяций четырех видов 
гроздовников: Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr., B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., B. lunaria 
(L.) Sw., B. boreale Milde. В 2006, 2008, 2009 гг. проведен учет численности на постоянной пробной 
площади у кордона «Хангокурт». Обнаружены единичные побеги двух видов гроздовников: 
многораздельного и полулунного; два других вида — ланцетовидный и северный — не найдены. 
На 16 пробных площадях размером 1 м2, впервые заложенных в 1984 г., учтен всего лишь один 
побег B. multifidum; других видов гроздовников не обнаружено. Численность популяций B. 
lunaria и B. multifidum сокращается в связи с зарастанием антропогенного луга лесом. В 2006 г. 
проведен учет численности B. lanceolatum в охранной зоне заповедника около кордона «Белая 
Гора», на зарастающей дороге. Общая численность популяции в данном местообитании 98 экз., 
жизненность вида хорошая.

В 2009 г. в целях изучения современного состояния популяции редкого реликтового вида 
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. начаты исследования одного из наиболее крупных местообитаний 
вида в районе нижнего течения р. Безымянная в горельнике на месте сосняка бруснично-
лишайникового (пожар 2007 г.). Это местообитание еремогоны посещалось и раньше, однако 
встречались лишь единичные дерновинки растений, приуроченные к зарастающей лесной 
дороге. Вскоре после пожара, в результате которого был полностью уничтожен растительный 
покров, на гари появились многочисленные растения E. saxatilis на удалении до 20 м по обе 
стороны дороги. В 2011 г. здесь была заложена пробная площадь размером 0,04 га, сделано 
геоботаническое описание, проведен учет особей вида. Плотность особей составляет 0,12 
на 1 м2. Жизненность вида высокая. Соотношение генеративных и вегетативных особей 
составляет 6:4. Цветущие побеги (в скоплениях их до 75) достигают 20–30 см высоты. Цветки 
многочисленные, до 25 в соцветии. В 2012 г. установлено, что E. saxatilis произрастает здесь 
на площади около 0,16 га. Растения образуют дерновинки, довольно часто растут скученно, 
куртинами, численность которых составила не менее 172 шт. На учетных площадках площадью 
5 м2 учтено 8 куртин с 275 генеративными побегами. Таким образом, в настоящее время в связи 
с изменениями условий окружающей среды, вызванными недавним пожаром, ослаблением 
конкуренции со стороны других видов растений, ценопопуляция E. saxatilis в исследованном 
местообитании многочисленна, имеет хорошее жизненное состояние.

В 2009 г. проведено обследование популяции Oxytropis uralensis (L.) DC. — единственного 
местообитания вида на территории заповедника в долине р. Безымянная. Пожар 2007 г. 
значительно изменил облик местообитания. Было проведено глазомерное описание травяно-
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кустарничкового яруса в шести микрогруппировках O. uralensis, оценено состояние вида. 
Установлено, что пожар заметно повлиял на местообитание остролодочника ивдельского. В 
некоторых местах он исчез. Произошло уменьшение численности генеративных особей вида 
в пределах всего местообитания. Для более объективной оценки динамики численности вида 
требуется проведение учетов численности.

В 2012 г. обследовано одно из местообитаний Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó на 
правобережье среднего течения р. Малая Сосьва, в заболоченной пойме ручья. Заложена 
постоянная пробная площадь, сделано геоботаническое описание. Пальчатокоренник 
Траунштейнера произрастает локально, численность низкая. Плотность особей — 0,12 на 1 м2. 
Жизненность вида хорошая, все учтенные особи цветущие. 

В 2006–2014 г. проводились визуальные наблюдения и учеты численности в местообитаниях 
Epipogium aphyllum Sw., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Paeonia 
anomala L., Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., Saxifraga hirculus L., Chrysosplenium tetrandrum (Lund) 
ex Malmgr. Th. Fries., Aster sibiricus L., Triglochin palustre L., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
Mart., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Продолжены фенологические наблюдения за 12 редкими 
видами на постоянном фенологическом маршруте в районе кордона «Белая Гора», в том числе 
Astragalus frigidus (L.) A. Gray, Polygala wolfgangiana Bess. ex Ledeb., Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr. (Красная книга 
ХМАО–Югры), а также Goodyera repens (L.) R. Br., Corallorhiza trifida Chatel., Nymphaea tetragona 
Georgi, Luzula rufescens Fisch. ex E. Mey., Crataegus sanguinea Pall., Saussurea controversa DC., 
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. (приложение к Красной книге ХМАО–Югры).

В результате проведенных исследований уточнен ранее составленный список редких 
сосудистых растений заповедника. Новые сведения о редких растениях заповедника были 
использованы при составлении 2-ого издания Красной книги ХМАО — Югры. Материалы 
исследований отражены в Летописях природы заповедника. По результатам исследований 
сделаны научные публикации.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васина А.Л. Арктические и 
субарктические растения на территории заповедника «Малая Сосьва» и некоторые особенности 
их распространения (ХМАО–Югра, Тюменская область) // Изучение, охрана и рациональное 
использование растительного покрова Арктики и сопредельных территорий: Материалы XII 
Перфильевских научных чтений, посвященных 130-летию со дня рождения И.А. Перфильева 
(1882–1942). Архангельск, 2012. С. 15–17.
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Мордовский заповедник

Тема: Изучение растительного покрова водоемов, водотоков и проведение оценки 
состояния популяций редких водных растений в Мордовском государственном природном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича.

Исполнитель: Е.В. Варгот, Мордовский государственный университет, ФГБУ «Мордовский 
государственный заповедник им. П.Г. Смидовича», ФГБУ «Национальный парк «Смольный». 

Цели и задачи. Целью является мониторинг динамики растительного покрова водоемов 
и водотоков, а также популяций редкий водных растений на территории заповедника и 
прилегающих территорий. В качестве задач выступает следующее: изучение растительного 
покрова и процессов зарастания озер Большая Вальза, Малая Вальза, Инорки, Пичерки; изучение 
флоры рек Сатис и Пушта; составление картосхем зарастания водоемов; оценка интенсивности 
процессов зарастания водоемов; оценка состояния популяции водяного ореха плавающего, или 
чилима, в оз. Пичерки.

Материалы и методы. Растительный покров водоемов и водотоков Мордовского 
заповедника изучали в соответствии с гидроботаническими методиками: флору водных 
объектов — по методике, предложенной А.В. Щербаковым (2003), растительность и процессы 
зарастания — по методике, разработанной В.Г. Папченковым (2001, 2003). 

Водную флору заповедника, в том числе редкие растения, выявляли с помощью Гербария 
Мордовского госуниверситета (GMU) и Мордовского заповедника (HMNR), литературных 
данных (Кузнецов, 1960; Бородина и др., 1987; Красная книга Республики Мордовия, 2003). В 
природе осуществляли инвентаризацию известных местонахождений редких водных растений. 
За период 2009–2014 гг. были обследованы старицы р. Мокша, реки Пушта и Сатис, пруды 
заповедника, найдены новые местонахождения редких гидрофитов.

Из редких растений преимущественно изучалась динамика популяции водяного ореха 
плавающего, или чилима (Trapa natans L. s. l.) в силу того, что ранее этот вид входил в Красные 
книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Во время исследований измерялись диаметр розеток, 
общее число розеток, среднее число плодов на одной розетке, общее число образовавшихся 
плодов. Исследования проводили в середине — конце августа. Общее число розеток определяли 
путём учёта каждой найденной розетки или исходя из численности розеток чилима на 1 м2 
площади моновидового сообщества или сообщества с другими видами. Число плодов считали 
в 10 выборках по 10 розеток; затем вычисляли среднее число плодов на одной розетке (общее 
число плодов в 10 выборках делили на 100) и умножали полученный результат на общее число 
розеток. Таким образом получили общее число образовавшихся орехов. Для популяций других 
редких водных растений по возможности отмечалось число побегов, проективное покрытие, 
факт цветения, наличие плодов. 

Основные результаты. В Красную книгу Республики Мордовия (2003) включены 17 водных 
и прибрежно-водных видов, 6 из которых обнаружены в водоемах и водотоках заповедника 
(Potamogeton acutifolius, P. alpinus, P. obtusifolius, P. praelongus, Ranunculus trichophyllus, Trapa 
natans). Виды Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius, P. praelongus и Trapa natans зарегистрированы 
в старицах р. Мокша на западе и юго-западе заповедника; Potamogeton alpinus, P. obtusifolius, 
Ranunculus trichophyllus — преимущественно в реках заповедника. Такие растения, как 
Potamogeton praelongus и Ranunculus trichophyllus, известны в заповеднике только по 
единичным прошлым гербарным образцам. Подтвердить местонахождения этих двух видов 
пока не удалось. Все виды, кроме Trapa natans, представлены в сообществах единичными или 
немногочисленными плодоносящими побегами.

Trapa natans в заповеднике произрастает в оз. Пичерки — старице р. Мокша. В 1930-х 
годах водяной орех был высажен в оз. Инорки, где до сих пор встречаются единичные побеги 
растения. В оз. Пичерки за период наблюдений численность розеток Trapa natans составила от 
502 до 2 961 (из года в год только возрастала). Среднее число плодов на 1 розетке — от 10,5 до 
6,5 (наоборот, снижалось). Максимум плодообразования составил 20 282 экз. (2012 г.), минимум 
— 1 270 (2010 г.). Диаметр розеток растений колеблется в пределах 20–40 см.
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При анализе полученных материалов становится очевидно, что прорастание семян Trapa 
natans зависит, в первую очередь, от биологии вида. Как однолетнее растение чилим образует 
плоды, которые прорастают партиями за несколько лет, а не все сразу. В целом состояние 
популяции, семенная продуктивность и процент прорастания семян Trapa natans в оз. Пичерки 
зависят от биологии вида, а также от таких факторов, как температура воды, колебание уровня 
воды в водоеме, время развития зарослей конкурентов вида, минеральный состав вод (Варгот, 
2013).
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Тема: Изучение растительного покрова и оценка состояния популяций редких видов 
растений на стационарных площадках в Мордовском государственном природном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича. 

Исполнители: А.А. Хапугин, Г.Г. Чугунов, ФГБУ «Мордовский государственный заповедник им. П.Г. 
Смидовича». 

Цели и задачи. Исследование динамики численности редких видов растений (Cypripedium 
calceolus L., Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., Lunaria rediviva L.) и ее причин, онтогенеза, 
биологии и экологии данных видов.

Материалы и методы. На стационарных площадях (первая заложена в 2011 г. в кв. 447 
Мордовского заповедника, вторая — в 2012 г. в кв. 361 Мордовского заповедника) ведется 
мониторинг численности и состояния ценопопуляций Neottianthe cucullata, выясняются 
особенности экологии и биологии вида. В пределах каждой стационарной площади проложены 
трансекты шириной 3 м, на каждой из которых располагаются постоянные пробные площади 
размером 1×1 м. На них ведется ежегодный подсчет численности особей неоттианты 
клобучковой с разделением на ювенильные, имматурные, виргинильные и генеративные. 
Оценивается состояние ценопопуляций, описывается состав флоры, сопутствующей редкому 
виду, на постоянных пробных площадях. В пределах каждой из постоянных пробных площадей 
ведется сплошное картирование растений.

Аналогичные исследования проводятся с 2011 г. в отношении Cypripedium calceolus на 
постоянной пробной площади в кв. 445 Мордовского государственного заповедника. На 
проложенной трансекте шириной 3 м заложено 6 постоянных пробных площадей размером 
1×1 м. На каждой из них ведется подсчет численности редких растений Cypripedium calceolus 
с разделением на имматурные, виргинильные и генеративные, точное картирование особей 
данного вида и видов сопутствующей ему флоры, морфометрии особей. Счетной единицей в 
ценопопуляции Cypripedium calceolus выбран парциальный побег. Для сравнительного анализа 
аналогичные исследования ценопопуляций Cypripedium calceolus проводятся в других районах 
Республики Мордовия (Большеберезниковский, Ичалковский).

С 2011 г. на территории Мордовского заповедника ведется изучение состояния 
ценопопуляций Lunaria rediviva на постоянных пробных площадях (1×1 м) с разделением 
особей на ювенильные, виргинильные, молодые генеративные и зрелые генеративные, точное 
картирование видов растений, представленных на постоянных пробных площадях, изучение 
морфометрии особей, биологии и экологии данного вида. Для сравнительного анализа 
аналогичные исследования проводятся в национальном парке «Смольный».
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Ежегодно проводятся поиски Cephalanthera rubra в локалитетах, где она была обнаружена 
ранее, а также в наиболее подходящих для вида местообитаниях.

Основные результаты. Необходимо продолжительное время исследований для 
того, чтобы дать однозначную оценку механизмам влияния конкретных факторов на 
ценопопуляции изучаемых видов. Пока отмечены случаи флюктуации численности особей 
в ценопопуляциях Neottianthe cucullata в разные годы наблюдений, а также уничтожение 
значительной части цветоносов фитофагами во всех изучаемых ценопопуляциях (Хапугин, 
2013). В результате сравнительного анализа четырех наиболее крупных и стабильных 
ценопопуляций Cypripedium calceolus в Республике Мордовия выявлено, что наиболее 
оптимально вид себя чувствует в Мордовском государственном заповеднике (Хапугин и др., 
2014). Особи венериного башмачка настоящего нередко страдают от фитофагов, которые 
уничтожают завязавшиеся плоды. Для ценопопуляций Lunaria rediviva характерно численное 
преобладание вегетативных (ювенильных + виргинильных) особей над генеративными. 
Основными факторами, лимитирующими распространение и развитие особей вида, являются 
внедрение и распространение под пологом леса дерновинных видов растений и увеличение 
степени затенения в сообществе. Лабораторные исследования Lunaria rediviva показали, что 
специальная обработка химическими веществами семян не индуцирует их прорастания при 
различных вариантах обработки (Хапугин, Андрюшечкина, 2014).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Андрюшечкина Г.В., Хапугин А.А., 
Чугунов Г.Г. О Neottianthe cucullata (L.) Schlechter в Мордовском государственном природном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича // XL Огаревские чтения: Материалы научной конференции: в 3 
частях. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2012. Ч. 2. Естественные науки. С. 456–458.

Андрюшечкина Г.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. О состоянии популяций Lunaria rediviva L. 
(Cruciferae) и Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) в Мордовском государственном природном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича // Биодиверситиология: современные проблемы изучения и 
сохранения биологического разнообразия: Сборник научных статей IV международной научно-
практической конференции / Под ред. А.В. Димитриева, Е.А. Синичкина. Чебоксары: Новое 
время, 2012. С. 4–5.

Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Хапугин А.А. Роль Мордовского государственного природного 
заповедника им. П.Г. Смидовича в сохранении редких сосудистых растений Республики 
Мордовия // Изучение и охрана флоры Средней России: Материалы VII научного совещания по 
флоре Средней России (г. Курск, 29–30 января 2011 г.) / Под ред. В.С. Новикова, С.Р. Майорова и 
А.В. Щербакова. М.: Изд-во Ботанического сада Московского университета, 2011. С. 38–40.

Семчук А.А., Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Сосудистые растения, сопутствующие Cypripedium 
calceolus L. в Республике Мордовия // Материалы международной научно-практической 
конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние 
и пути развития ‘2012». Одесса: Куприенко, 2012. Вып. 3. Т. 31. С. 12–14.

Хапугин А.А. О Lunaria rediviva L. в Мордовском государственном природном заповеднике им. 
П.Г. Смидовича в 2011 год // Труды Мордовского государственного природного заповедника 
им. П. Г. Смидовича / Отв. ред. А.Б. Ручин. Саранск; Пушта, 2012. Вып. X. С. 316–320.

Хапугин А.А. Состояние популяции Neottianthe cucullata Schlecht. в Мордовском заповеднике 
в 2012 г. // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича / 
Отв. ред. А.Б. Ручин. Саранск; Пушта, 2013. Вып. XI. С. 228–233.

Хапугин А.А., Андрюшечкина Г.В. Lunaria rediviva L. (Cruciferae) из Мордовского 
государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича в условиях in vivo и in vitro // 
Живые и биокосные системы. 2014. № 7. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-7/article-12.

Хапугин А.А., Андрюшечкина Г.В., Чугунов Г.Г. О состоянии популяций видов Красной книги 
Российской Федерации в Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г. 
Смидовича на 2011 год // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П. 
Г. Смидовича / Отв. ред. А.Б. Ручин. Саранск; Пушта, 2012. Вып. X. С. 321–327.

Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г. Их надо охранять. Редкие орхидеи Мордовии: 
Методическое пособие. Саранск; Пушта, 2013. 24 с.
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Хапугин А.А., Семчук А.А., Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г. Сравнительная характеристика 
ценопопуляций Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae, Monocotyledones) в Республике Мордовия 
// Поволжский экологический журнал. 2014. № 3. С. 403–410.

Хапугин А.А., Чугунов Г.Г. О популяциях Neottianthe cucullata Schlecht. (Orchidaceae) в 
Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г. Смидовича и национальном 
парке «Смольный» в 2014 г. // Эколого-географические исследования природных объектов 
России и сопредельных государств: Сборник материалов заочной научно-практической 
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Заповедник «Ненецкий»

Тема: Мониторинг биоразнообразия природных экосистем заповедника «Ненецкий». 
Раздел: Орнитофауна. Малый тундровый лебедь (Cygnus bewickii, Yarrell, 1830). Состояние 
популяции на территории заповедника «Ненецкий».

Исполнитель: А.С. Глотов, ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий».

Малый тундровый лебедь (Cygnus bewickii Yarrell, 1830) — объект Красной книги Российской 
Федерации в категории 5 — восстанавливающийся вид. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения 
двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией, Японией и КНДР об охране 
мигрирующих птиц. Охраняется в местах гнездования в заповедниках Таймыра и Усть-Ленском 
заповеднике, в заказниках федерального значения «Ненецкий» и регионального значения 
«Вайгачский». Западная популяция за последние 20–30 лет в пределах ареала увеличилась 
в европейской части России, резко уменьшилась на Таймыре, в прианабарских тундрах и 
дельте Лены; на Ямале и Гыдане флуктуирует по годам. По данным интернет-источников в 
европейских тундрах в 1981–1990 гг. обитало 28–30 тыс. особей малого лебедя, на о. Вайгач 
в 1985 г. 7,5 тыс. особей, в 1990 г. 1,1 тыс. особей, в 1993 г. 10–11 тыс. особей. На о. Колгуев в 
1992 г. обитало 200–300 особей, на Южном острове Новой Земли в 1993 г. — 1,5–2,5 тыс. особей, 
на о. Долгий в 1989 г. — 250 особей. На Ямале и Гыданском п-ове общая численность малого 
лебедя в 1987 г. составила 9,0 тыс. особей, на Таймыре в 1986 г. не превышала 260 особей, в 
прианабарских тундрах и дельте Лены в 1983 г. составила, соответственно, 100 и 710 особей. 
Западная популяция малого лебедя в России насчитывает 50–54 тыс. особей. Наиболее высокая 
плотность населения в разнотравно-осоково-моховых приморских тундрах европейского 
Севера (2,1–23 особи/1 км2), гипоарктических и арктических тундрах Вайгача (0,5–5,1 особи/1 
км2); в азиатской части ареала — в кустарниково-пушицево-моховых (0,2–0,6 особи/1 км2) 
и кустарниково-пушицево-моховых кочкарниковых (0,01–0,3 особи/1 км2) тундрах. Районы 
линьки в пределах ареала постоянны и относительно стабильны в Малоземельской (7–15 тыс. 
особей) и Большеземельской (8–12 тыс. особей) тундрах. Периодически большое число птиц 
концентрируется в период линьки на полуостровах Югорском, Ямале и, вероятно, Гыданском, 
островах Вайгач, Новая Земля. Численность зимующих малых лебедей в 1982–1987 гг. оценена 
в 16–17 тыс. особей. 

Территорию заповедника «Ненецкий», площадь которого 313,4 тыс. га (из них 181 тыс. га 
акватории) населяет западный евразийский подвид — C. colombianus bewickii (Красная книга 
России, 2001). Обычно малый лебедь населяет тундру и долины рек западного побережья 
Печорской губы, Болванской губы, встречается на заповедных островах Печорского моря (о. 
Матвеев, о. Долгий). Гнездится в субарктических мохово-лишайниковых, осоково-моховых 
и осоково-мохово-кустарничковых тундрах (Минеев, 2005). Авиаучёты на самолёте Ан-2 и 
маршрутные учёты на моторных лодках показали, что на территории заповедника ареал 
основной популяции малого тундрового лебедя не пересекается с гнездовым ареалом лебедя-
кликуна (Cygnus cygnus Linnaeus, 1758). Таким образом, можно точно определить численность 
вида в заповеднике, в том числе гнездящихся пар.

Согласно оценке BirdLife (Conservation series,  2004, No10) численность малого лебедя на 
гнездовании в европейской части России составляет 3000–3500 пар. Малый лебедь считается 
видом, восстанавливающим свою численность. Максимальная численность европейской 
популяции была в 1995 г. — 29277 особей и уже в январе 2005 г. учтено 21500 особей (Rees, 
2005). 

Материалы и методы. Маршрутный учёт гнездящихся и не размножающихся птиц ежегодно 
проводится в заповеднике на моторных лодках, с момента распыления льда в Печорской губе 
до ледостава. Ежегодная протяжённость маршрутов превышает 2500 км, длина маршрута 
только вдоль береговой черты Захарьина берега до оз. Кузнецкое-то составляет 110 км. 
Также проводится учёт птиц по водоразделам тундровых рек, впадающих в Печорское море, с 
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применением оптических приборов, регистрацией мест находок с помощью GPS и нанесением 
на карту заповедника.

Основные результаты. Прилёт птиц приходится на середину мая, с появлением открытой 
воды вдоль водоразделов. Основная концентрация приходится на дельту р. Печоры и 
мелководья Коровинской губы. Здесь скапливаются все лебеди в стаях от 200 до 1000 птиц 
(n=30 лет, ежегодно). Основной пролёт на северо-восток приходится на 21–28 мая (n=10 лет). 
Окончание пролёта по открытой воде в среднем 16 июня.

Основная масса не размножающихся и неполовозрелых лебедей линяет в междуречье 
р. Хабуйка — Янгутей-яха — Хуновей-яха (Минеев, 2005). Среднегодовая численность на 
данном участке колеблется от 1200 до 3000 (Глотов А.С., Летопись природы 2003–2010 гг.), в 
зависимости от летней температуры воздуха и развития водно-болотной растительности. 
Численность размножающихся пар в заповеднике стабильна, имеет тенденцию увеличения. 
Отмечено увеличение численности гнездовых пар в северной части заповедника, между 
оз. Кузнецкое-то и оз. Белузей-то (n=138-164). Средняя плотность гнездящихся пар 2,8–8,8 
особей на 1 км2. Здесь находится самый крупный очаг не размножающихся малых лебедей на 
Европейском Севере России (Минеев 1991, 2003). (Таблица).

Численность малого тундрового лебедя по данным маршрутных наблюдений  
в июле–августе 2005-2014 гг., с учётом линяющих птиц на акватории Печорской губы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Гнездящихся птиц 1362 1382 1372 1438 1504 1494 1564 1610 1608 1736
Холостых птиц 1802 2002 1980 2349 2246 2278 2805 2906 2798 2856
Итого 3164 3384 3352 3787 3750 3772 4369 4516 4406 4592

Принимая во внимание, что площадь учёта составила около 50% территории заповедника, 
можно предположить, что в заповеднике гнездится более 50% популяции евразийского 
подвида малого лебедя Европейской России.

В период размножения лебедей в заповеднике ограничивается присутствие посторонних 
лиц, в том числе и научные исследования. Планирование научных исследований проводится с 
учётом данного фактора. Проведение учётных работ в гнездовой период ограничено 1 разом.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Минеев О.Ю. Водоплавающие птицы 
Малоземельской тундры и дельты реки Печоры. Екатеринбург, 2005. 39 с.

Планируемые исследования по теме НИР. В дальнейшем планируется подготовка методик 
использования беспилотных аппаратов для учёта гнездящихся птиц.
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Нижне-Свирский заповедник

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы). 
Млекопитающие.

Исполнитель: А.В. Ковалев, ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Цели и задачи. Мониторинг видового состава и численности ряда редких для Нижне-
Свирского заповедника видов млекопитающих. 

Основные результаты. За последние 10 лет териофауна ООПТ пополнилась двумя новыми 
видами: заходы росомахи регистрировали с 2005 по 2012 гг., в 2009 г. на территории Нижне-
Свирского заповедника была встречена европейская косуля. 

Одиночная встреча обыкновенного ежа была в 2006 г., в 2009 г. зарегистрировали успешную 
зимовку данного вида в заповеднике, а с 2010 г. ежи заселили всю территорию ООПТ, тяготея к 
антропогенным ландшафтам и мелколиственным лесам. 

С 2013 г. резко возросло число встреч ладожского подвида кольчатой нерпы в акватории 
заповедника в весеннее время. Весной 2014 г. наблюдали скопления, насчитывавшие до 200 
нерп. 

За время наблюдений ни разу не были встречены европейская норка и белка-летяга.
Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Ковалев В.А. О встречах следов 

росомахи (Gulo gulo L.) в Нижне-Свирском заповеднике (северо-восток Ленинградской 
области) // Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского 
заповедника / Труды Нижне-Свирского заповедника. 2012. Вып. 2. С. 100.

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы). 
Орнитофауна.

Исполнитель: А.В. Ковалев, ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Цели и задачи. Инвентаризация орнитофауны. Определение изменений в частоте 
встречаемости за последние 10 лет ряда видов птиц занесенных в Красную книгу России, а 
также редких для Нижне-Свирского заповедника. 

Материалы и методы. Визуальные наблюдения, отловы птиц на Ладожской 
орнитологической станции. 

Основные результаты. Установлено, что за последние 10 лет не произошло существенных 
изменений в числе встреч скопы, полевого луня, трехпалого дятла, серого сорокопута, овсянки-
ремеза. Снизилось число встреч чернозобой гагары, лебедя-кликуна, морянки, серого журавля, 
беркута, черного коршуна, обыкновенной пустельги, белой куропатки, коростеля, большого 
кроншнепа, черной крачки, обыкновенной горлицы, дубровника. Возросло число встреч 
тундряного лебедя, орлана-белохвоста, кобчика, кулика-сороки, большого веретенника, седого 
дятла, белоспинного дятла и горихвостки-чернушки.

Впервые за 35 лет существования Нижне-Свирского заповедника в 2014 г. встречен черный 
аист.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Ковалев В.А. Выдалбливание большим 
пестрым дятлом Dendrocopos major дупел в осеннее время // Русский орнитологический 
журнал. 2010. Т. 19. Экспресс-выпуск №581. С. 1175–1176.

Ковалев В.А. Долговременные наблюдения за распределением и встречаемостью белой 
куропатки Lagopus lagopus в Нижнесвирском заповеднике зимой // Русский орнитологический 
журнал. 2010. Т. 19. Экспресс-выпуск №576. С. 1024–1027.

Ковалев В.А. Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carbo на реке Свирь // Русский 
орнитологический журнал. 2010. Т. 19. Экспресс-выпуск №573. С. 942–943.
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Ковалев В.А. Миграционная активность в жизненном цикле дятловых птиц на востоке 
Ленинградской области // Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах 
Нижне-Свирского заповедника / Труды Нижне-Свирского заповедника. 2012. Вып. 2. С. 92–99.

Ковалев В.А. Новый залёт большой белой цапли Casmerodius albus на восток Ленинградской 
области // Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск №946. С. 3291.

Ковалев В.А. О гибели птиц на автомобильных дорогах в Харьковской области // Русский 
орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск №921. С. 2596–2597.

Ковалев В.А. О гнездовании сизой чайки Larus canus на крышах зданий в Лодейном Поле // 
Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск №947. С. 3325–3327.

Ковалев В.А. Об инвазии больших пестрых дятлов на востоке Ленинградской области в 
2004 году // Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденции их изменений на 
Северо-западе России. 2010. Вып. 8. С. 80–83. 

Ковалев В.А. Первый случай гнездования горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros на 
северо-востоке Ленинградской области в окрестностях Нижне-Свирского заповедника // 
Русский орнитологический журнал. 2014. Т. 23. Экспресс-выпуск №1028. С. 2300–2302.

Ковалев В.А. Результаты отловов зябликов в юго-восточном Приладожье (Ладожская 
орнитологическая станция) ловушками рыбачинского типа // Результаты многолетних 
наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника / Труды Нижне-Свирского 
заповедника. 2012. Вып. 2. С. 81–91.

Ковалев В.А., Смирнов А.П. Залет черного аиста Ciconia nigra в окрестности Нижне-Свирского 
заповедника // Русский орнитологический журнал. 2014. Т. 23. Экспресс-выпуск №1030. С. 
2360–2361.

Ковалев В.А., Тарбаева В.М., Белянин В.Н., Кожаев А.А., Лукина Е.А. План управления водно-
болотным угодьем международного значения «Устье реки Свирь, включая Нижне-Свирский 
государственный природный заповедник». СПб.: ШиК, 2006. 60 с.

Тема: Летопись природы. Раздел: Редкие виды растений. 2004–2014 гг.

Исполнитель: М.В. Макарова (Столярская), ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Цели и задачи. Составление списков редких видов грибов, водорослей, лишайников, мхов, 
сосудистых растений, произрастающих на территории заповедника и в его окрестностях. 
Разработка, планирование и осуществление мероприятий по мониторингу и охране 
ценопопуляций редких видов.

Материалы и методы. К редким объектам растительного мира, изучаемым на территории 
Нижне-Свирского заповедника, отнесены виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Ленинградской области, а также некоторые виды, не имеющие 
официального статуса редкости, но редкие или интересные для территории заповедника. 
Например, это молодые дубки, выросшие из занесенных, видимо, сойкой желудей на берегу 
Лахтинского залива; кольник овальный, чрезвычайно редкий у нас вид, характерный для 
Западной и Центральной Европы; баранец обыкновенный, найденный в единственном 
экземпляре; таинственно появляющаяся и исчезающая ключ-трава — гроздовник 
многораздельный; мало распространенная у нас валерьяна лекарственная; ценный с 
пищевой точки зрения и тоже редкий рыжик. Сведения о любой случайной встрече заносят 
в индивидуальный паспорт редкого вида и кратко приводят в соответствующем разделе 
Летописи природы. При этом указывают название семейства, латинское и русское название 
вида, дату и место встречи, фитоценоз (геоботаническое описание), субстрат, характер роста 
для грибов (одиночно, группами, пучками), численность встреченных экземпляров, их 
жизненность и возрастной состав, данные специалиста, нашедшего и определившего вид 
(Столярская, 1993). Для высших растений оцениваются такие показатели популяции, как общая 
численность, плотность, возрастной спектр (Столярская, 2006).

Основные результаты. Всего на 2014 г. в списке редких объектов растительного мира, 
обнаруженных на территории заповедника или в его ближайших окрестностях, содержится 
5 видов водорослей, 38 видов грибов, 6 видов лишайников, 4 вида мхов, 22 вида высших 
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сосудистых растений. Из них в Красную книгу Российской Федерации внесен 1 вид грибов, 1 
вид лишайников, 1 вид мхов и 3 вида высших сосудистых растений (в списке отмечены **).

Полный список редких объектов растительного мира, охраняемых на территории Нижне-
Свирского заповедника и в ее ближайших окрестностях:

ВОДОРОСЛИ: Cyanodictyon reticulatum (Lemm.) Geitl., Rhadiocystis geminata Skuja, Clastidium 
setigerum Kirchn., Fortiea striatula (Hy) De Toni, Anabaena sedovii Kossinsk.

ГРИБЫ: Entoloma rhodocylix (Lasch: Fr.) M.M. Moser, Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) P. Kumm., Panaeolus 
alcidis M.M. Moser, Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P.D. Orton., Hohenbuehelia fluxilis (Fr.: Fr.) P.D. Orton., 
Marasmius limosus Boud. et Quel., Tricholoma colossus (Fr.) Quel.**, Leccinum percandidum (Vassilkov) 
Watling., Leucogyrophana mollusca (Fr.: Fr.) Pouzar, Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel., Cortinarius 
heterosporus Bres., Cortinarius purpurascens (Fr.) Fr., Cortinarius vespertinus (Fr.) Fr., Cortinarius 
violaceus (L.: Fr.) Fr., Dentipellis fragilis (Pers.: Fr.) Donk., Creolophus cirrhatus (Pers.: Fr.) P. Karst., 
Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar., Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden., Antrodiella hoehnelii (Bres.) 
Niemela, Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Pilat, Physisporinus vitreus (Pers.: Fr.) P. Karst., Postia hibernica 
(Berk. et Broome) Julich, Tyromyces fissilis (Berk. et M. A. Curtis) Donk., Phyllotopsis nidulans (Pers.: 
Fr.) Singer, Pleurotus calyptratus (Lindblad ap. Fr.) Sacc., Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray., Lactarius 
deterrimus Gröger, Russula farinipes Romell in Britzelm., Russula mustelina Fr., Athelia acrospora Julich., 
Athelia fibulata M. P. Christ., Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Julich., Hyphodontia cineracea (Bourdot 
et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden, Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden, Phlebia subcretacea 
(Litsch.) M. P. Christ., Galzinia incrustans (Hohn. et Litsch.) Parmasto, Phlebiella allantospora (Oberw.) 
K. H. Larss. et Hjortstam, Phlebiella christiansenii (Parmasto) K. H. Larss. et Hjortstam

ЛИШАЙНИКИ: Bryoria nadvornikiana Gyeln., Bryoria subcana (Nyl. ex Stiz.) Brodo et Hawksw., 
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz., Melanelia stygia (L.) Essl., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.**, 
Nephroma resupinatum (L.) Ach.

МОХООБРАЗНЫЕ: Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.**, Plagiothecium latebricola 
Schimp. in B.S.G., Sphagnum aongstroemii C. Hartm., Sphagnum palustre L.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: Isoёtes echinospora Durieu**, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
& C. Mart., Lycopodiella inundata (L.) Holub., Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., Allium 
schoenoprasum L., Petasites frigidus (L.) Fries, Petasites spurius (Retz.) Reichenb., Tripleurospermum 
subpolare Pobed., Phyteuma ovatum Honck., Dianthus arenarius L., Silene tatarica (L.) Pers., Jovibarba 
sobolifera (Sims) Opiz, Carex bohemica Schreb., Trichophorum caespitosum (L.) C. Hartm., Aldrovanda 
vesiculosa L.**, Quercus robur L., Dactylorhiza traunsteineri (Saut) Soo s. l.**, Pulsatilla patens (L.) Mill., 
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsc, Pedicularis sceptrum-carolinum L., Valeriana officinalis L., 
Viola selkirkii Pursh ex Goldie.

Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. Птицы.

Исполнитель: Т.И. Олигер, ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Проводится ежегодный мониторинг состояния популяции бородатой неясыти Strix nebulosa 
J.R. Forster, 1772. В Красную книгу природы Ленинградской области вид занесен в категории 
3: редкий, имеющий малую численность на ограниченной территории. В заповеднике вид 
обычен на гнездовании в различных лесных биотопах (Стариков, Олигер, 2012). Занимает 
подходящие гнезда тетеревятника или канюка. Встречаемость зависит от состояния популяций 
мышевидных грызунов. В годы падения численности рыжей и темной полевок бородатая 
неясыть в заповеднике не встречается, тогда как в благоприятные сезоны удавалось проследить 
за судьбой четырех гнезд. 

За последние 10 лет наблюдения за гнездованием и встречами птиц сводятся к следующим 
данным: 2005 г. — совы гнездились в кв. 61/62 (осинник с елью, в гнезде канюка); 2006 г. — 
кв. 61/62 (там же) и кв. 77 (сосняк, в гнезде тетеревятника); 2007 г. — совы не гнездились, 
хотя взрослые птицы иногда встречались в заповеднике, прошлогодние гнезда были заняты 
канюком и тетеревятником; 2008 г. — кв. 61 (лиственный лес, в гнезде канюка); 2009 г. — кв. 
51 (сосняк, в гнезде тетеревятника), кв. 61 (лиственный лес, в том же гнезде) и кв. 77 (в том же 
гнезде); 2010 г. — в кв. 61 (лиственный лес, в том же гнезде); 2011 г. — совы не гнездились и 
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не встречались, гнезда либо пустовали, либо были заняты построившими их хозяевами; 2012 
г. — 2 гнезда: в сосняке, кв. 77, совы снова выселили тетеревятника, в кв. 106 заняли гнездо 
канюка, в гнезде кв. 61 (лиственный лес) загнездился осоед; 2013 г. — наблюдалось 4 гнезда: 
в кв. 62 (осинник с елью, занято гнездо канюка), кв. 66 (занято гнездо тетеревятника), кв. 77 и 
106 (заняли свои прошлогодние гнезда); 2014 г. — совы не встречались.

Годы, когда совы на территории заповедника не гнездились — 2007, 2011 и 2014, — 
отличались крайне низкой численностью мышевидных грызунов. В благоприятные годы 
совам удавалось выкормить до трех птенцов, однако слётки сов в большинстве случаев быстро 
погибали от охотившихся поблизости тетеревятников. Это в значительной степени снижало 
успешность гнездования неясыти, в особенности для тех пар, которые занимали гнезда этих 
ястребов, вынужденных, в свою очередь, строить неподалеку новое гнездо.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Стариков Д.А., Олигер Т.И. Заметки 
о гнездовании бородатой неясыти (Strix nebulosa Först.) в Нижне-Свирском заповеднике // 
Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника 
/ Труды Нижне-Свирского заповедника. 2012. Вып. 2. С. 166–167.

Планируемые исследования по теме НИР. В дальнейшем планируется расширение 
мониторинга гнездования бородатой неясыти как на территории заповедника, так и на 
смежной территории в Олонецком заказнике.

Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.1.2. Редкие виды. 
Пауки и насекомые. 

Исполнитель: Т.И. Олигер, ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Материалы и методы. В Нижне-Свирском заповеднике и смежном с ним Олонецком 
государственном природном заказнике федерального значения (Республика Карелия) 
проводится ежегодный мониторинг состояния популяций некоторых редких видов 
беспозвоночных, в большинстве своем — объектов Красной книги Ленинградской 
области. Материал собирается ежегодно по стандартным методикам сбора членистоногих. 
Коллекционируются только трудные для определения в полевых условиях виды. Большая 
часть редких видов фиксируется визуально. По данной теме опубликован ряд работ (Олигер, 
2010–2012)

Далее в тексте после названия вида цифрой, выделенной курсивом, указана категория 
редкости для Ленинградской области, затем — описание состояния взрослой части популяции 
в заповеднике и материал за последние 10 лет. Виды представлены в алфавитном порядке.

ARANEI ПАУКИ
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1758) Алопекоза-искусница. 2. Редок. Численность сокращается 

в связи с зарастанием лесом мест обитания. 18.08.2013 — 2 самки найдены в песчаной яме 
в Куте Лахты, кв. 77. С 13 августа по 10 сентября 2014 г. 11 самцов, 4 самки в разреженном 
лишайниковом сосняке, заказник «Олонецкий».

Alopecosa inquilina (Clerck, 1758) Алопекоза-гость. 10–21.09.2014 — 2 самца, 1 самка в 
разреженном лишайниковом сосняке, заказник «Олонецкий».

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Крестовик зябкий. 3. Очень редок. 15.07.2014 — 1 самец в 
приручьевом ельнике, кв. 63.

Araneus angulatus Clerck, 1758 Крестовик угловатый. 2. Обычен, малочислен. Численность 
взрослых по разреженным участкам спелых незаболоченных сосняков в среднем не превышает 
0,5 экз./км маршрута.

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) Охотник каемчатый. 3. Обычен, хотя и малочислен. 
Встречается ежегодно по окраинам открытых моховых болот и заболоченным сосновым 
редколесьям при плотности населения взрослых самок около 0,5 экз./км маршрута. В последние 
пять лет значительно упала численность неполовозрелых паучков этого вида в окрестных 
биотопах, что связано с обсыханием болот и падением численности взрослой части популяции.



206

Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) Охотник быстроногий. 3. Редок. Встречается по густо 
заросшим кустарниками и высокотравьем берегам лесных ручьев. 5.06.2011 — 1 самец на 
окраине открытого переходного болота в кв. 60; 13.08.2012 на берегу руч. Часовенского в кв. 
60 — 1 самка с выводком; 30.06.2013 — 1 самка с коконом на листьях белокрыльника у руч. 
Кабаньего, кв. 77.

Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch, 1844) Крестовик лесной. 3. Обычен по участкам не сильно 
заболоченного соснового сфагнового редколесья, но численность невелика. Взрослые 
встречаются с июля по середину сентября.

INSECTA НАСЕКОМЫЕ
Odonata
Aeschna subarctica Eversmann, 1836 Коромысло арктическое. 3. Обычен, иногда многочислен. 

Придерживается крупных водоемов. Летает в июле–сентябре. Численность зависит от уровня 
воды, который в отдельные годы может быть настолько низким, что мелководья водоемов 
обсыхают, и молодь гибнет. В такие годы численность популяции поддерживается на 
мелководьях полуоткрытых бобровых прудов.

Aeschna viridis Eversmann, 1836 Коромысло зеленое. Редок. Летает в июне–августе по 
закрытым заливчикам бобровых запруд и лесным бочажинам с водой. В 2007 г. встречался 
единично в Гумбарицах, в 2012 г. отмечен у глубоких лесных луж в лесу в кв. 61, 47; 10.08.2013 
— 1 пара держалась у заводи на лесном ручейке в кв. 61.

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Бабка двупятнистая. 3. Обычен. Летает в июне–июле у 
крупных стоячих водоемов, а также близ обширных бобровых разливов.

Hemiptera
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) Ранатра. 1. Обычен в стоячих и малопроточных открытых 

водоемах заповедника и по широким бобровым прудам. Немногочислен. За последние 10 лет 
встречены четыре взрослые особи, а личинки разной степени развития встречаются ежегодно. 
В последние годы отмечено некоторое увеличение численности молоди в заливе Лахта.

Coleoptera
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) Усач мускусный. 3. Обычен, но малочислен в полуоткрытых 

биотопах с купами ивняка. В последние годы отмечается некоторое увеличение численности, 
однако в ближайшие годы, по мере зарастания мест обитания лесом, следует ожидать ее падения. 
Отмечено, что жуков привлекают арбузные корки по окрестным помойкам. Покормившиеся на 
арбузной мякоти жуки погибают тут же в течение получаса.

Carabus clathratus (Linne, 1761) жужелица золотистоямчатая. 2. Обычен, в отдельные 
годы многочислен по торфяникам и осветленным участкам заболоченных хвойных лесов. В 
обильные влагой годы встречается также по сырым мелколиственным лесам и сырым лугам и 
полянам.

Cicindela sylvatica (Linnaeus, 1758) Скакун лесной. 3. Редок. Численность снижается по мере 
зарастания открытых песчаных мест в сосняках. 23.06.2013 — 1 экз. на песчаной обочине 
дороги в кв. 60 (не отмечался в заповеднике около 20 лет). 5.06.2014 — 1 экз. в разреженном 
лишайниковом сосняке, заказник Олонецкий.

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) Улиткоед. 3. Обычен в лесах и на опушках, при среднем 
или низком уровне численности, что зависит от обилия летних осадков. В засушливые годы 
страдает от нехватки корма.

Miscodera arctica (Paykull, 1798) Путаник северный. — В заповеднике не встречался. 5.06.2014 
пойман 1 экз. в разреженном лишайниковом сосняке, заказник «Олонецкий».

Platycerus caprea (De Geer, 1774) Рогачик козий (det. к.б.н. Л.В. Егоров). — 1 экз.12.06.2014, 
лишайниковый сосняк, кв. 139, заказник «Олонецкий».

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) Рогачик жужелецевидный. 3. Редок. Отмечается не 
ежегодно. Встречается в разреженных приопушечных участках сосняков. Самцы начинают лёт 
во второй половине мая, самки летают до середины июня.

Protaetia (Potosia, Liocola) marmorata (Fabricius, 1792) Бронзовка мраморная (det. к.б.н. 
М.Н. Цуриков). 3. — 1 экз. 28.06.14, заказник «Олонецкий», поляна в сосняке, кв. 146.

Diptera
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Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) Лафрия горбатая. 3. Редка. Вид начал встречаться с 2007 
г. в связи с потеплением климата. Держится по приопушечным участкам моховых болот 
и заболоченных сосняков с сухостоем и валежом, зарастающим вырубкам с пеньками и 
древесными отходами. Летает с середины июня по середину августа. Встречи: 7.08.2007 — 1 
самец, опушка сосняка, по границе с открытым моховым болотом, кв. 106; 1.08.2008 — 2 самца 
в сосняке сфагновом, кв. 102; 22.06.2014 — 1 самка, откладывающая яйца в щелки пенька, 
заказник «Олонецкий», кв. 125.

Tachina grossa (Linnaeus, 1758) Ежемуха большая. 3. Редка. Летает не ежегодно. 1.08.2006 — 1 
экз. на стационаре Лахта; 13.07.2008 и 4.09.2009 — по 1 экз. там же; в июле 2013 г. несколько 
экз., там же.

Lepidoptera
Apatura iris (Linnaeus, 1758) Переливница большая. 3. Редка. 8.07.2014 на берегу р. Свирь, кв. 

74, встречены 3 самца.
Iphiclides podalirius L., 1758 Подалирий — очень редкий (залетный=?) вид. Последняя 

достоверная встреча 29.05.2002, окрестности стационара Лахта.
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Махаон. 3. Обычен. Ежегодно отмечается по нескольку экз. 

на стационарах Лахта и Ковкеницы. Летает по 3–5 дней с последних чисел мая по первую декаду 
июля. Бабочки порхают по цветам дрёмы. Гусеницы живут на поручейнике, реже на других 
зонтичных. Взрослые быстро отлавливаются насекомоядными птицами, что служит основным 
сдерживающим численность фактором в условиях ООПТ.

Mecoptera
Boreus westwoodi Hagen, 1866 Ледничник. 3. Обычен, хотя в связи со спецификой активности 

в зимнее время единично обнаруживается в лесной подстилке или на снегу далеко не каждый 
год. Взрослые — поздней осенью и зимой, неполовозрелые встречаются иногда в апрельско–
майских уловах из герпетобия по опушечным и затененным хвойным биотопам.

Neuroptera
Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758) Серпокрыл. 3. Лёт отмечался не ежегодно, в 

отдельные годы может быть хорошо выражен, а чаще всего незаметен. В последнее десятилетие 
наблюдался спад встречаемости. Взрослые активны в июле по влажным ельникам.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Олигер Т.И. Изменения в фауне 
луговых биотопов Нижне-Свирского заповедника // Труды Мордовского государственного 
природного заповедника им. П.Г. Смидовича. 2011. Вып. IX. С. 125–131.

Олигер Т.И. Пауки юго-восточного Приладожья (Труды Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей. Серия 4. 2010. Т. 89. 340 с.). 

Олигер Т.И. Редкие и краснокнижные виды наземных животных Нижне-Свирского 
заповедника // Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-
Свирского заповедника / Труды Нижне-Свирского заповедника. 2012. Вып. 2. С. 150–163.

Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. Птицы.

Исполнитель: Т.И. Олигер, ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник». 

Проводится ежегодный визуальный мониторинг состояния населения скопы Pandion 
haliaetus (L., 1758). В Красную книгу Российской Федерации вид занесен в категории редкости 
3 (редкий вид), в Красную книге природы Ленинградской — в категории 3 (потенциально 
уязвимый). В заповеднике вид обычен на гнездовании, но малочислен (Олигер, 2012).

Гнезда строятся на макушках сосен по сильно заболоченным окраинам лесистых грив среди 
моховых болот, где они подвергаются воздействию сильных ветров в разное время года, в 
отличие от гнезд других местных хищных птиц, гнездящихся внутри крон деревьев. По этой 
причине место для гнезда скопа выбирает обычно на расстоянии не менее 1 км от берега 
крупного водоема. 

В последние годы в заповеднике известно нахождение двух гнезд скопы, птицы из которых 
охотятся на Ладожском озере. Одно из них наблюдалось около 30 лет. Гнездо располагалось на 
макушке немного наклонившейся сосны среди очень топкого участка разреженной лесистой 
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гривы на обширных болотах в кв. 109. В последние два десятилетия своего существования 
сосна, на которой располагалось гнездо, засохла, а затем в 2012 г. упала вместе с гнездом. Гнездо, 
построенное в следующем году в 400 м от берега Ладожского озера, было унесено ветром во 
время осеннего шторма. В 2014 г. птицы отстроили гнездо далеко от берега (более 1 км) на 
вершине прямо стоящей живой сосны у края болота в кв. 116.

Второе из наблюдавшихся гнезд также просуществовало на наклонившейся над топями 
живой сосне не одно десятилетие. Несмотря на полуторакилометровую удаленность от берега, 
сосна, стоявшая на краю лесной гривы в кв. 98, упала в июне 2011 г. Новое гнездо птицы 
построили в полукилометре от предыдущего.

О существовании третьего гнезда говорят наблюдения за охотящимися во время гнездования 
птицами, улетающими с пойманной рыбой в сторону Сегежского болотного массива. Места там 
чрезвычайно топкие, в теплое время года совершенно непроходимые. Поэтому гнездо пока не 
обнаружено. Возможно, что еще одна пара скоп гнездится также в юго-западной оконечности 
заповедника, где она регулярно охотится на р. Свирь и мелководьях Свирской губы Ладожского 
озера.

В удачные для гнездования годы, лишенные в летнее время затяжной штормовой погоды, не 
позволяющей скопам добывать рыбу по нескольку дней подряд, пара птиц выращивает обычно 
одного–двух птенцов.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Олигер Т.И. Редкие и краснокнижные 
виды наземных животных Нижне-Свирского заповедника // Результаты многолетних 
наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника / Труды Нижне-Свирского 
заповедника. 2012. Вып. 2. С. 150–163.

Планируемые исследования по теме НИР. В дальнейшем планируется расширение 
мониторинга гнездования скопы на территории заповедника и Олонецкого заказника.



209

Гнездо скопы Pandion haliaetus 14.07.2011. Фото Т.И. Олигер.

Гриб паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus. Фото Н. Калиновской.
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Окский заповедник

Тема: Летопись природы. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды, 2006–
2014 гг. Мониторинг состояния популяций редких объектов флоры Окского заповедника, 
внесенных в Красную книгу Рязанской области.

Исполнители: О.В. Горянцева, Л.Ф. Волоснова, ФГБУ «Окский заповедник». 

Цели и задачи. Контроль состояния популяций редких видов растений, обитающих на 
территории заповедника и его охранной зоны. Поиск новых мест обитания растений на 
контролируемой территории. 

Материалы и методы. Визуальный учет охраняемых видов растений, описание мест 
произрастания, оценка состояния популяции.

Основные результаты. В составе флоры Окского заповедника присутствуют 38 видов, 
включенных в последнее издание Красной книги Рязанской области. За период с 2006 по 2014 
г. в результате проведенных учетов были выявлены новые местообитания 5 видов. 

Рдест длиннейший (Potamogeton praelongus) — в 2006 г. отмечены новые места обитания в 
озерах Татарское и Святое Полунинское. Ранее вид отмечался в озерах Святом Лубяникском, 
Ерусе, Орешном, Уханском. По-видимому, имеет место сокращение популяции.

Ятрышник шлемовидный (Orchis militaris) — в 2007 г. 1 экз. растения в вегетирующем 
состоянии впервые обнаружен в окрестностях поселка Брыкин Бор. В последующие годы 
растение регулярно цветет, увеличение числа побегов не наблюдается.

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum) — в 2008 г., помимо известных точек, 
найдены новые местонахождения на территории зубропитомника на поляне в сосновом лесу. 
Состояние популяции не стабильно.

Тайник яйцевидный (Listera ovata) — в 2008 г. обнаружены новые места обитания вида 
на территории охранной зоны заповедника в окрестностях пос. Брыкин Бор. Новые находки 
подтверждены гербарным материалом.

Неоттинта клобучковая (Neottianthe cucullata) — с 2006 г. по настоящее время вид не 
отмечается в одном из известных ранее местообитаний в смешанном лесу на территории 
охранной зоны после проведения выборочной рубки. Другие местонахождения вида, также в 
границах охранной зоны, свидетельствуют о стабильном состоянии популяции, насчитывающей 
в настоящее время несколько десятков особей.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Волоснова Л.Ф., Горянцева О.В., Панкова 
Н.Л. Флористические находки и состояние популяций некоторых редких видов растений в 
Окском заповеднике: Материалы международной конференции «Природно-заповедный фонд 
— бесценное наследие Рязанщины». Рязань, 2007. С. 129.

Планируемые исследования по теме НИР. В 2015 г. планируется обследование водоемов — 
мест обитания водяного ореха плавающего (Trapa natans) — на территории заповедника и в 
пойменной части р. Оки в границах охранной зоны. В результате будет дана оценка состоянию 
самой крупной популяции, обитающей в старице Лопата, с измерением размеров зарослей, 
подсчетом числа плодов на розетках, а также проведен учет одиночных розеток в других 
водоемах.

Тема: Изучение процессов и явлений в природном комплексе заповедника. Разработка 
подходов и рекомендаций, направленных на сохранение экосистем и биологического 
разнообразия беспозвоночных животных.

Исполнители: А.М. Николаева, Н.Н. Николаев, ФГБУ «Окский заповедник». 

Цели и задачи. Выявление редких видов беспозвоночных животных; разработка подходов 
и рекомендаций, направленных на сохранение экосистем и биологического разнообразия 
беспозвоночных животных. 
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Материалы и методы. Использованы сборы 2005–2014 гг. Работа состоит из 3 этапов: сбор 
материала (полевые исследования), камеральная обработка и анализ полученных данных. Для 
видов, которые легко определяются по внешним признакам, сделаны фотографии. Большинство 
сборов осуществляли кошением стандартным энтомологическим сачком из мельничного газа 
по травяному ярусу, кустарникам и деревьям. При кошении хортобионтов в различных биотопах 
брались пробы по 25 взмахов сачком в 4 повторностях. Отловы проводились также с помощью 
почвенных ловушек Барбера (в качестве фиксатора служил 4%-й формалин). Применялся 
ручной сбор насекомых с поверхности почвы, из подстилки, проб мхов. 

Камеральная обработка заключалась в разборке и сортировке проб. Насекомых 
монтировали и определяли таксономическую принадлежность. Часть видов оставляли на 
ватных матрасиках. Для идентификации видов использован ряд определителей. В спорных 
случах консультационную помощь оказали М.Н. Цурикова, Н.В. Зиненко, Д.Н. Кочеткова. 
При определении насекомых использованы микроскоп МС-51 и микроскоп бинокулярный 
стереоскопический МБС-10. При обработке данных учтены сведения о распространении 
и биологии изучаемых насекомых на территории Рязанской области по литературным 
источникам. 

Основные результаты. В Красную книгу России занесены 8 видов беспозвоночных, 
обитающих в Окском заповеднике. За последние 10 лет нами отмечены новые местообитания 
ряда редких насекомых. 

Класс Насекомые — Insecta
Отряд Жуки — Coleoptera
Обыкновенный отшельник Osmoderma coriarium отмечается ежегодно, вид со стабильно 

низкой численностью. 
Жужелица менитрие Carabus menitriesi при проведении специальных исследований 

отмечалась регулярно c 1998 по 2008 г., стабильно малочисленный вид.
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Семейство Осы-блестянки — Сhrysididae
Крупный парнопес Parnopes grandior отмечается ежегодно, выявлены новые местообитания 

в охранной зоне заповедника.
Пчела-плотник Xylocopa valga отмечается ежегодно, выявлены новые местообитания вида. 
Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera
Мнемозина Parnassius mnemosyne — отдельные особи отмечаются в пос. Брыкин Бор (не 

каждый год). 
В последнее десятилетие не отмечаются на территории заповедника: армянский шмель 

Bombus armeniacus c 1985 г., обыкновенный аполлон Parnassius apollo с 1998 г., гладкая 
бронзовка Protaetia aeruginosa с 1997 г.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Ананьева С.И., Николаева А. 
М. Эписирон Episyron funereipes Costa,1881; Оса — стидз, или стизус Stizus perrisii Dufour, 
1838; Трёхзубый Бембецинус Bembecinus tridens Fabricius, 1775; Белоточечная андрена 
Andrena albopunctata (Rossi, 1792); Булавоусая мелиттурга Melitturga clavicornis (Latreille, 
1806); Угольная андрена Andrena carbonaria Linnaeus,1758; Французская андрена Andrena 
gallica Schmiedeknecht,1883; Галикт Halictus xanthopus Kirby, 1802; Галикт Halictus costulatus 
Kriechbaumer, 1873; Серый рофитес Rophites canus Eversmann, 1852; Спиральноусые пчелы 
Systropha curvicornis (Scopoli,1770) S. planidens Giraud, 1861; Мохнатоногая пчела Dasypoda 
argentata Panzer, 1809; Темнокрылый литург Lithurgus fuscipennis Lepeletier, 1841; Пчела-
шерстобит Paranthidiellum lituratum Panzer, 1809; Стелис Stelis punctulatissima (Kirby, 1802); 
Пчела листорез Megachile bombycina Radoszkowski, 1874; Округлая мегахила Megachile rotundata 
(Fabricius, 1787); Брюшистый аммобатоидес Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852); 
Траурный триэпеолус Triepeolus tristis (Smith, 1854); Эпеолоидес цекутиенс Epeoloides coecutiens 
(Fabricius, 1775); Пчела-тетралония Tetralonia pollinosa (Lepeletier, 1841); Синяя цератина 
Ceratina cyanea (Kirby, 1802); Пчела-плотник Xylocopa valga Gerstaecker, 1872; Голая пчела Hylaeus 
nigritus (Fabricius, 1798); Шмель конфузус Bombus confusus Schenck, 1859; Пятноспинный шмель 
Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922); Летний, или общественный шмель Bombus solstitialis 
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Panzer, 1805; Шмель йонеллюс Bombus jonellus (Kirby, 1802); Изменчивый шмель Bombus proteus 
Gerstaecker, 1869; Плодовый шмель Bombus pomorum (Panzer, 1805); Щебневый шмель Bombus 
ruderatus (Fabricius, 1775); Пластинчатзубый шмель Bombus serrisquama F.Moravitz, 1888; Шмель 
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Тема: Летопись природы. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном 
комплексе Окского заповедника. Раздел: Русская выхухоль. 

Исполнители: А.С. Онуфреня, М.В. Онуфреня, ФГБУ «Окский заповедник». 

Цели и задачи. Контроль состояния популяции выхухоли на территории Окского заповедника 
и его охранной зоны. Изучение динамики численности и факторов, ее определяющих. Оценка 
численности вида, а также состояния пойменных угодий в бассейне р. Оки — одном из основных 
мест обитания русской выхухоли. Разработка мер по сохранению и восстановлению данного 
вида.

Материалы и методы. Полное ежегодное обследование водоемов на опытном участке 
площадью 4250 га в границах Окского заповедника и его охранной зоны проводится непрерывно 
с 1938 г. Оно включает: учеты численности по убежищам на территориях с разным режимом 
охраны и определение среднего числа животных в жилой норе (пересчетный коэффициент); 
выявление характера размещения в основных местах обитания по сезонам. Биотехнические 
мероприятия направлены на увеличение емкости пойменных угодий путем восстановления 
деградировавших мест обитания выхухоли в охранной зоне заповедника. Учетами численности 
и бонитировкой пойменных угодий охвачены ООПТ Орловской, Калужской, Рязанской, 
Владимирской и Ивановской областей (бассейн Оки). Всего обследовано 23 особо охраняемых 
природных территории, учетами охвачено 276 км береговой линии пойменных водоемов.

Основные результаты. В последние годы на территории Окского заповедника и его 
охранной зоны отмечено значительное сокращение поголовья русской выхухоли. Известно, что 
весь жизненный цикл этого вида связан с непроточными или медленнотекущими пойменными 
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водоемами: озерами, старицами, затонами. Типичный выхухолевый водоем достаточно 
глубок и никогда не промерзает, имеет открытое зеркало воды, хорошо выраженные берега 
и богатую кормовую базу. Именно наличие таких озер и определяет благополучие вида на 
той или иной территории. Прошедшее десятилетие еще раз наглядно показало, сколь велика 
роль гидрологического режима пойменных угодий в сохранении и изменении численности 
этого эндемика. На территории Окского заповедника и его охранной зоны, где практически 
полностью исключено антропогенное воздействие, поголовье вида сократилась с 700 особей 
(2006 г.) до 120 (2010 г.). Причина — острейший дефицит пригодных для постоянного 
проживания выхухоли мест обитания. В последние годы в 6 случаях из 10 весенние разливы 
были или очень низкие, или полностью отсутствовали; кроме того, в течение 5 летне-осенних 
сезонов отмечались сильнейшие засухи, в результате которых 60–70% пойменных водоемов к 
осени либо полностью пересыхали, либо мелели настолько, что оказывались непригодными 
для зимовки выхухоли. Особенно катастрофической ситуация оказалась в 2010 и 2011 гг., когда 
среди естественных озер зимовальные составляли не более 15%. 

В этих условиях большую роль в сохранении местной популяции сыграли водоемы, которые 
были углублены на территории охранной зоны Окского заповедника в 1979–1980 и 1995–1996 
гг. Так, осенью 2010 г. в них обитало 64% общего поголовья, а в 2011 г. — 60%. 

Русская выхухоль, в отличие от многих других видов, в неволе не размножается. 
Многочисленные и многолетние попытки получить потомство эндемика в зоопарках и 
питомниках до сих пор не увенчались успехом. На сегодняшний день единственный путь 
сохранения русской выхухоли — обеспечение необходимых условий для ее успешного 
существования в естественных местах обитания. 

Одним из направлений (наряду с охраной) является восстановление деградировавших 
пойменных угодий. Первые опыты в этом плане оказался обнадеживающими — углубленные 
обмелевшие озера на территории охранной зоны Окского заповедника в настоящее время 
представляют собой естественный элемент поймы и являются местом проживания не только 
выхухоли, но и других околоводных млекопитающих и птиц (Онуфреня, 1986, 1999, 2000). 
Благодаря восстановленным водоемам в засушливые годы численность сохранившегося 
маточного поголовья местной популяции выхухоли возрастает как минимум вдвое, что 
способствует скорейшему восстановлению популяции после депрессии. В 2014 г. поголовье 
выхухоли на территории Окского заповедника и его охранной зоны составило 210 особей.

В 2012–2013 гг. при финансовой поддержке WWF в рамках Проекта малых грантов 
программы «Заповедники и национальные парки России» (Zapovedniks and National Parks 2011, 
RU005503-2012) на территории охранной зоны Окского заповедника продолжены работы 
по восстановлению ряда обмелевших пойменных озер с помощью экскаватора в зимний 
период при минимальном уровне воды. При создании водоемов учитывались их размеры, 
конфигурация, профиль дна, глубина, оценивалась потенциальная кормовая база. Оптимальные 
размеры искусственных водоемов, где выхухоль может успешно размножаться, выращивать 
свое потомство и благополучно зимовать, выявлялись предварительно с помощью мечения и 
радиотелеметрических наблюдений. Исходя из этого очень крупные озера восстанавливались 
частично. Как показали наблюдения, мелководная, неуглубленная часть водоема активно 
используется выхухолью в период открытой воды. В результате проведенных мероприятий 
общее число зимовальных водоемов выхухоли на территории охранной зоны заповедника 
увеличилось на 11%.

В текущем десятилетии проводились обследования пойменных угодий на территории 
национального парка «Орловское полесье» и заповедника «Брянский лес» с целью оценки 
состояния популяций, восстановленных на данных ООПТ в 1998 и 2002–2003 гг., соответственно. 
Зверьки для расселения были отловлены на территории охранной зоны Окского заповедника. 
Исследования показали, что выхухоль в местах выпуска сохранилась и расселяется по долинам 
рек Вытебеть и Нерусса, хотя численность ее пока остается на низком уровне.

На протяжении последних лет большая работа проводилась по выявлению сохранившихся 
очагов обитания выхухоли в бассейне р. Ока. Пойменные угодья Оки, а также ее многочисленных 
притоков исторически являлись основными местами проживания вида в масштабах всего 
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ареала. Прежде всего, детально обследовались угодья на ООПТ, где в той или иной степени 
еще сохраняется контроль ловли рыбы ставными сетевыми снастями, и поэтому вероятность 
сохранения эндемика является наиболее высокой.

Проведенные нами обследования показали, что в начале XXI в. р. Ока с притоками по-
прежнему остается одним из основных мест обитания русской выхухоли. Современный запас 
вида в пределах ее бассейна оценивается примерно в 4 тыс. особей, что составляет порядка 
2/3 общего поголовья. Следует отметить, что в среднем и нижнем течении реки значительная 
часть пойменных водоемов по своим исходным природным характеристикам соответствует 
высшим (I–II) классам бонитета выхухолевых угодий, а емкость их вполне достаточна для 
благополучного существования многотысячных популяций. Положительным моментом 
является и тот факт, что в границах Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей 
выхухоль еще достаточно широко распространена, хотя везде крайне малочисленна. 

Единственным, но очень мощным лимитирующим фактором в настоящее время является 
массовый бесконтрольный сетевой лов рыбы в пойменных водоемах. Устранение его или 
жесткое ограничение, хотя бы в границах уже существующих ООПТ, сможет обеспечить 
значительный рост поголовья вида. По нашим подсчетам только на охраняемых территориях 
при надлежащем контроле численность вида может составлять в разные годы 10–15 тыс. 
особей. Примером таких положительных изменений может служить ситуация в национальном 
парке «Угра» (Калужская область). При обследовании угодий в первые годы существования 
ООПТ нами были зарегистрированы лишь единичные находки выхухоли, а к 2013 г. благодаря 
хорошо организованной охране территории численность выхухоли выросла до 400 особей 
(Онуфреня и др., 2013).
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Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы в рамках существующей темы 
планируется продолжить мониторинг вида в среднем течении р. Ока (Окский заповедник). 
При наличии финансирования будут: организованы экспедиции в границах исторического 
ареала для выявления сохранившихся очагов обитания эндемика (прежде всего, в долине р. 
Дон и на его притоках); продолжены работы по восстановлению деградировавших пойменных 
водоемов на территории охранной зоны Окского заповедника; проведены мероприятия с 
целью реинтродукции исчезнувших популяций в границах исторического ареала вида на 
современных ООПТ.
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Оз. Узкое — бывший выхухолевый водоем в среднем течении р. Оки, обмелевший в последние годы. 
07.11.2011 г. Фото А.С. Онуфреня.

Оз. Узкое, углубленное зимой 2011–2012 гг. и вновь ставшее полноценным выхухолевым водоемом. 
19.09.2012 г. Фото А.С. Онуфреня.
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Отлов русской выхухоли Desmana moschata с помощью сачка проводится с целью мечения, а также 
для определения числа зверьков, приходящихся на 1 нору (коэффициент для пересчета результатов 

относительного учета численности в абсолютные единицы). 02.10.2007 г. Фото А. Звозникова.
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Заповедник «Олекминский»

Тема: Мониторинг состояния редких и внесенных в Красную книгу растений и животных. 
Особенности пребывания гуменника в Юго-Западной Якутии.

Исполнитель: Д.И. Тирский, ФГБУ «Государственный заповедник «Олекминский». 

В публикации приведены результаты работ, которые проводились в юго-западной части 
Якутии, непосредственно в Олекминском заповеднике и на прилегающих территориях. В ходе 
исследований собраны материалы о миграциях и гнездовании таежного гуменника Anser fabalis 
middendorfii. 

Район исследования — типичный участок бореальной тайги на плато с переходными 
признаками к горно-таежному ландшафту. Реки относятся к горному или полугорному типам. 
Большинство рек в верховьях имеет каменистое русло и течет в узких и глубоких долинах, 
отличается большим уклоном, быстрым течением и малой глубиной, а в среднем и нижнем 
течениях приобретает признаки полугорного водотока. Озер мало и распространены они лишь 
местами по долинам рек.

Цель. Установить состояние населения, основные экологические характеристики, 
численность таежного гуменника. Задачи. Изучить типологический состав местообитаний 
таежного гуменника, характер связей с доминирующими типами местообитаний и структуру 
населения, сезонные миграции таежного и тундрового гуменника, оценить региональное 
значение заповедника в сохранении изучаемого вида.

Материалы и методы. Материалы по биологии гуменника собирались ежегодно с 1987 
по 2014 г. Сбор материала осуществлялся на маршрутах, стационарах и в местах сезонного 
массового пролета водоплавающих птиц. Исследования проводились на основе известных 
методик (Исаков, 1963; Приклонский, Панченко, 1973; Кумари, 1979; Кузякин и др., 1990; 
Равкин, Челинцев, 1990). 

Основные результаты. На территории заповедника зарегистрировано пребывание обоих 
подвидов гуменника Anser fabalis (Latham, 1787), обитающих в Якутии: тундрового (A .f. 
serrirostris) и таежного (A. f. middendorfii). Таежный гуменник внесен в Красную книгу Республики 
Саха (Якутии). Тундровый гуменник принадлежит к числу обычных пролетных птиц. Весной 
и осенью птицы регистрируются почти одновременно на всех кордонах заповедника и на 
прилегающих территориях. Пролет таежного гуменника в заповеднике почти не выражен, но 
подвид гнездится в небольшом числе в пределах исследуемой территории (Тирский, 2011). 

Весной первые пролетные особи гуменника в долине р. Олекмы зарегистрированы 
22 апреля. Первая волна пролета обычно проходит с 4 по 14 мая, когда пролетает до 70% 
учтенных особей, массовый пролет приходится на 7–10 мая. Вторая волна менее выражена 
и наблюдается 15–24 мая. В течении всего пролета в ясную погоду с 11 до 14 ч гуси идут на 
относительно больших высотах (около 300 м), а с 20 до 23 ч высота миграций снижается до 
100 м, и гуси изредка совершают посадки. Во время весенних учетов водоплавающих на трех 
постоянных наблюдательных пунктах в долине р. Олекмы с 1 по 25 мая в среднем учитывали от 
1200 до 3500 особей за сезон. На остальных реках, протекающих по территории заповедника, 
пролет гуменников менее выражен. В среднем за весну по р. Туолба пролетает 300–500, по р. 
Амга — 450–700, по р. Чуга — 600–1500 особей. Проявляется слабая тенденция к снижению 
миграционной численности данного вида. Обычно гуси мигрируют стаями от 12 до 25 птиц, 
редко — от 50 до 70 птиц; еще реже регистрируются мигрирующие пары. От 2 до 5% пролетных 
особей совершают остановки для отдыха и кормежки. Такие остановки наблюдаются в районе 
озер Сордонох на левом берегу р. Олекмы в охранной зоне заповедника. Обычно остановки 
совершают отдельные стаи, но иногда возникают скопления от 130–250 отдыхающих гусей 
(Тирский, 2013). 

В гнездовой период взрослых птиц и выводки таежного гуменника неоднократно отмечали 
в долине р. Амги непосредственно на реке и заболоченных марях с небольшими озерами, 
поросшими прибрежно-водной растительностью. В 2000 г. в первой декаде августа в долине 
р. Амги на галечной отмели и небольшом сплавинном озере на заболоченной старой гари 
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зарегистрированы 2 выводка: в первом с двумя взрослыми птицами было 5 гусят, во втором с 
одной взрослой птицей — 4. Все молодые птицы уже совершали небольшие перелеты. В долине 
р. Олекмы во второй декаде июля 1992 г. один выводок из трех птенцов, сопровождаемых 
парой взрослых птиц, наблюдали на небольшом старичном озере в устье р. Хаханча. По р. 
Туолба в 2007 г. в июне неоднократно наблюдали двух птиц на берегах реки, заросших осокой 
и хвощем. Здесь же в конце июля — начале августа отмечены 2 взрослые и 4 молодые птицы, а 
на песчаных и травяных берегах обнаружено множество их следов и экскрементов. Расчетная 
плотность гнездового населения для данных участков составила 1,9 пар на 10 км береговой 
линии озер и 0,2–0,4 на 10 км русла реки.

Редкие встречи пролетных гуменников начинают регистрироваться в конце второй — начале 
третьей декады августа. Регистрируемые птицы, несомненно, принадлежат к популяциям 
таёжного гуменника, отлетающего с мест гнездовий на Лено-Вилюйском междуречье и 
Вилюйском плато (Дегтярев, 2007). К концу первой декады сентября интенсивность пролета 
возрастает, появляются стаи птиц по 12–20 особей. Во второй и третьей декадах сентября, 
когда в миграциях начинает участвовать тундровый гуменник, пролетает основное поголовье 
гуменника, в отдельные годы численность мигрирующих гуменников достигает 2000–3000 
особей. Нередко массовый пролет приходится на первую декаду октября. Отдельные стаи птиц 
в долине рр. Олекмы, Чуги встречаются в конце второй и даже начале третьей декады октября. 

Как и весной, осенью гуси редко (2–3% мигрирующих особей), лишь в случае ненастной 
погоды, совершают остановки для отдыха и кормежки, используя для этого каменистые речные 
косы. Миграционные скопления, тем не менее, редко, но образуются, и это также связано 
с продолжительным ненастьем (обильные снегопады в течении 2–3 суток). Так, во время 
сильного снегопада на р. Чуга 26 сентября 2014 г. на каменистом острове находилось от 700–
900 гусей. В условиях длительного периода ясной погоды гуси проходят над всеми угодьями 
заповедника без остановок (Тирский, 2012). 

Гнездовая группировка таежного гуменника в Олекминском заповеднике насчитывает не 
более 10 пар. Несмотря на малочисленность, ее следует признать ценным объектом с позиций 
сохранения регионального биоразнообразия. Это в значительной степени справедливо для 
таежного гуменника, некогда широко распространенного на юге Якутии по рекам полугорного 
типа и сохранившегося в виде немногочисленных гнездовых группировок в труднодоступных 
для человека районах, ныне осваиваемых промышленностью.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Ревин Ю.В., Тирский Д.И. Сводный 
аннотированный список позвоночных животных заповедника Олекминский. (Флора и фауна 
заповедников. Олекминск: Редакция газеты «Олекма», 2010. 102 с.). 

Тирский Д.И. Гусеобразные бассейна р. Олекма // Материалы конференции «Регионы нового 
освоения: Теоретические и практические вопросы изучения и сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия» (г. Хабаровск, 15–18 октября 2012 г.). 2012. С.160–167. 

Тирский Д.И. Гусеобразные и курообразные птицы Олекминского заповедника. Структура 
населения и экология. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 170 с. 

Тирский Д.И. Динамика весеннего пролета водоплавающих в Юго-Западной Якутии // 
Тенденция развития региона: состояние и перспективы: Сборник статей. Якутск: Изд-во ЯНИСХ, 
2011. С. 101–105. 

Тирский Д.И. Особенности распределения и численность некоторых видов птиц по 
территории Олекминского заповедника // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference 
«Veda a technologie: Kpok do budoucnosti–2014» (27 unora – 05 brezen 2014 roku). Biologicke vedy, 
Praha. P. 56–59. 

Тирский Д.И. Распределение и численность гнездящихся гусеобразных птиц по территории 
Олекминского заповедника // Эколого-биологические проблемы Сибири и сопредельных 
территории. Нижневартовск, 2011. С. 16–19. 

Тирский Д.И. Сезонные миграции гусеобразных в Олекминском заповеднике // Материалы 
VI международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация. 
Эволюция», посвященная 150-летию со дня рождения известного ботаника В.И. Липского (г. 
Одесса, 13–17 мая 2013 г.). Одесса: Печатный дом, 2013. С. 109–110. 
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Заповедник «Пасвик»

Тема: Изучение флоры мхов на территории государственного природного заповедника 
«Пасвик».

Исполнитель: М.А. Бойчук, Институт биологии Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск).

Заповедник «Пасвик», в отличие от других заповедников Мурманской области (Лапландский, 
Кандалакшский), до настоящего исследования характеризовался слабой бриологической 
изученностью из-за молодости (год создания — 1992), отдаленности (у границы с Норвегией) и 
труднодоступности (за линией приграничных инженерно-технических сооружений). 

Цели и задачи. Целью работы являлось изучение флоры мхов на территории заповедника 
«Пасвик». В задачи входило: изучить гербарные образцы мхов в гербарии Ботанического музея 
университета г. Хельсинки («H»); изучить литературные источники, содержащие информацию 
о мхах заповедника; собрать и обработать коллекцию мхов; составить аннотированный список 
видов; выявить редкие виды мхов.

Материалы и методы. Материал, насчитывающий более 1 тыс. образцов, собран 
автором во время полевых сезонов 2011–2014 гг. Обследование территории заповедника 
проводилось маршрутным методом и методом локальных флор. Материал обрабатывался в 
лаборатории болотных экосистем Института биологии Карельского НЦ РАН с использованием 
сравнительного анатомо-морфологического метода.

Территория будущего заповедника «Пасвик» с 1920 по 1944 гг. в составе историко-
географической области Петсамо принадлежала Финляндии. Флора Петсамо активно изучалась 
финскими ботаниками. Коллекции растений хранятся в гербарии Ботанического музея 
университета г. Хельсинки. Установлено, что первые образцы мхов были собраны финскими 
геоботаниками R. Kalliola и N. Söyrinki в 1933 г. на горе Калкупя; выявлено 11 видов. 

После создания заповедника мхи на его территории собирали норвежские (университет 
г. Тромсё) и финские (университет г. Хельсинки) ботаники, научные сотрудники Полярно-
альпийского сада-института Кольского НЦ РАН, заповедника «Пасвик», Института леса 
Карельского НЦ РАН. По литературным данным (Alm, Piirainen, 1997; Нешатаев и др., 2011; 
Лихачев, Белкина, 2011; Максимов, Кравченко, 2011) для флоры мхов заповедника известен 
101 вид. 

Авторские исследования проводились в различных частях заповедника (Глухая плотина, 
о. Мениккасаари, г. Калкупя, о. Варлама, р. Мениккайоки, оз. Хеюхенъярви, урочище Латвала, 
р. Паз и др.) и в различных типах местообитаний (лесные, луговые, болотные, прибрежно-
водные, скально-каменистые, нарушенные). Выявлено 164 вида. Таким образом, флора мхов 
заповедника «Пасвик», по всем имеющимся данным (гербарным, литературным, авторским) 
включает 177 видов мхов, что составляет 38% от флоры мхов Мурманской области. Составлен 
аннотированный список мхов.

На территории заповедника «Пасвик» выявлено 3 вида, занесенных в Красную книгу 
Мурманской области (таблица).

Список охраняемых видов заповедника «Пасвик»  
и их статус согласно Красной книге Мурманской области

Вид Красная книга 
Мурманской области

Бриум круглолистный Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch et al. 3
Энкалипта завитоплодная Encalypta streptocarpa Hedw. 3
Тэйлория пильчатая Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et al. 4

Примечание. Категории редкости согласно Красной книге Мурманской области: 3 – редкие (NT – near 
threatened – виды, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); 4 – виды с неопределенным 
статусом (DD – data deficient) – объекты животного и растительного мира, имеющие неопределенный 
статус, по которым нет достаточных данных.
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Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бойчук М.А. К флоре мхов горных 
тундр заповедника «Пасвик» и его окрестностей // Биоразнообразие экосистем Крайнего 
Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана: Материалы всероссийской конференции (г. 
Сыктывкар, 3–7 июня 2013 г.). [Электронный ресурс]. Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН, 2013. С. 181–184. Режим доступа: http://ib.komisc.ru/add/conf/tundra.

Бойчук М.А., Кузнецов О.Л. Бриофлора болот заповедника «Пасвик» (Мурманская область) 
// Изучение, охрана и рациональное использование растительного покрова Арктики и 
сопредельных территорий: Материалы XII Перфильевских научных чтений, посвященных 
130-летию со дня рождения И.А. Перфильева (1882–1942) (г. Архангельск, 29–31 мая 2012 г.). 
Архангельск, 2012. С. 8–11. 

Бойчук М.А., Максимов А.И., Кравченко А.В. Мхи заповедника «Пасвик» // Экологические 
проблемы северных регионов и пути их решения: Материалы IV Всероссийской научной 
конференции с международным участием (г. Апатиты, 2–5 октября 2012 г.). Апатиты, 2012. Ч. 2. 
С. 90–91.

Boychuk M.A. On the moss flora of the Pasvik state nature reserve (Murmansk province) // Abstracts 
of International Bryological conference decicated to 100year anniversary of R.N. Schljakov (Apatity, 
24–26 June 2012). P. 19–21.

Планируемые исследования по теме НИР. Основными направлениями дальнейшего изучения 
охраняемых видов мхов заповедника «Пасвик» являются: 1) продолжение обследование ранее не 
посещавшихся участков заповедника на предмет выявления новых субпопуляций охраняемых 
видов; 2) изучение состояния в заповеднике охраняемых видов; 3) поиск новых видов.

Тема: Изучение видового разнообразия мохообразных на территории государственного 
природного заповедника «Пасвик» и его окрестностей.

Исполнитель: Е.А. Боровичев, Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ 
РАН (гг. Кировск – Апатиты). 

Цели и задачи. Целью работы послужило изучение видового разнообразия печеночников 
на территории государственного природного заповедника «Пасвик». В задачи работы входило 
проведение полевых исследований на территории заповедника, сбор образцов печеночников, 
обработка коллекции, идентификация таксонов, составление аннотированного списка видов и 
выявление редких видов печеночников.

Материалы и методы. Из трех существующих в Мурманской области заповедников 
только «Пасвик» до последнего времени оставался обделенным вниманием гепатикологов. 
Сведений о редких видах печеночников с этой территории не было. Работы по исправлению 
этого упущения были начаты нами в 2013 г. Тогда был составлен первый предварительный 
список по результатам определения коллекций печеночников, собранных старшим научным 
сотрудником лаборатории болотоведения Института биологии Карельского НЦ РАН канд. биол. 
наук М.А. Бойчук. Кроме того, в списке были учтены единичные сборы, сделанные научными 
сотрудниками, посещавшими заповедник в разные годы, и хранящиеся в основном фонде 
гербария Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского НЦ РАН (KPABG). В 
2013 г. работы проводились маршрутным методом на склонах горы Калкупя, в 2014 г. — на о. 
Варлама и в урочище «Глухая плотина». Всего собрано около 300 образцов.

Основные результаты. Флора печеночников заповедника «Пасвик» к сегодняшнему дню 
насчитывает 80 видов. Основу списка составляют широко распространенные в Мурманской 
области виды. Некоторые виды известны в настоящее время лишь из одного местонахождения 
и считаются условно редкими для заповедника. Восемь видов включены в Красную книгу 
Мурманской области (таблица).
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Список охраняемых видов заповедника «Пасвик» и их статус согласно Красным книгам 
Российской Федерации и Мурманской области 

Вид

Красная 
книга 

Мурманской 
области

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Гапломитриум Хукера Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 3 2а
Клевея бесцветная Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. [=Athalamia 
hyalina (Sommerf.) S. Hatt.] 3 –

Каликулярия рыхлая Calycularia laxa Lindb. & Arnell 2 –
Мецгерия вильчатая Metzgeria furcata (L.) Dumort. 3 –
Лофозия восходящая Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. 3 –
Скапания заострённая Scapania apiculata Spruce 3 –
Скапания теневая Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 3 –
Кроссокаликс Геллера Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. 3 –

Примечание. Категории редкости согласно Красной книге Российской Федерации: 2а – таксоны, 
численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения 
местообитаний. Категории редкости согласно Красной книге Мурманской области: 2 – уязвимые виды, в 
том числе сокращающиеся в численности (VU – vulnerable); 3 – редкие виды (NT – near threatened – виды, 
находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому).

Haplomitrium hookeri — редкий в мире вид с крайне дизъюнктивным ареалом, известный из 
единичных местонахождений. В Мурманской области Haplomitrium hookeri ранее был известен 
из долины оз. Ловно, Пельтундры, р. Мавра, окрестностей пос. Уполакша, Кандалакшского 
залива Белого моря, Хибин, бассейна оз. Ковдозеро, Панских тундр (р. Цага). В целом вид 
характеризуется низкой конкурентоспособностью, что проявляется в приуроченности к 
специфическим временным биотопам, и ограниченной способностью к расселению (отсутствие 
выводковых почек, крупные споры). Все это делает его уязвимым. Haplomitrium hookeri внесен в 
Красную книгу Российской Федерации, рекомендован к охране Красным списком мохообразных 
Европы (1995).

Для Calycularia laxa территория заповедника «Пасвик» — второе местонахождение в области. 
Ранее вид был обнаружен в Лумбовском заливе (Боровичев, 2013). Этот арктомонтанный 
печеночник с преимущественно азиатско-западноамериканским распространением, прежде в 
Европе был известен только из Архангельской области (Konstantinova, Mamontov, 2010). Внесен 
во второе издание Красной книги Мурманской области в категории 2 — уязвимый вид. 

Еще шесть видов (Clevea hyalinа, Crossocalyx hellerianus, Lophozia ascendens, Metzgeria furcata, 
Scapania apiculata, Scapania umbrosa) относятся к категории 3 — редкий вид Мурманской 
области. Находки Clevea hyalinа, Lophozia ascendens и Scapania apiculata, по-видимому, являются 
четвертыми в регионе.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Белкина О.А., Боровичев Е.А., Другова 
Т.П., Константинова Н.А., Лихачев А.Ю., Мамонтов Ю.С., Максимов А.И. Мохообразные // Красная 
книга Мурманской области / Под ред. Н.А. Константинова, А.С. Корякина, О.А. Макарова, В.В. 
Бианки. Кемерово: Азия-Принт, 2014. С. 190–308. 

Боровичев Е.А. Новые находки печеночников в Мурманской области. 4 // Arctoa. 2013. Т. 22. 
С. 239–240.

Планируемые исследования по теме НИР. Основными направлениями дальнейшего изучения 
печеночников заповедника «Пасвик» являются: расширение географии работ — обследование 
не охваченных сборами печеночников пунктов заповедника; более глубокое изучение района 
урочища «Глухая плотина», перспективного с точки зрения выявления редких и охраняемых 
видов печеночников; мониторинг состояния популяций редких видов печеночников на 
территории заповедника, выявленных в предыдущие годы.
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Тема: Виды птиц Красной книги в орнитофауне заповедника «Пасвик».

Исполнитель: И.В. Зацаринный, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 

Описание видового состава и образа жизни птиц севера Фенноскандии, в том числе северо-
запада Мурманской области, ведется на протяжении трех последних веков. Первые сводки, 
посвященные орнитофауне этого региона, изданы еще в ХIХ в. Два последних десятилетия, 
после создания здесь заповедника «Пасвик», ознаменованы масштабными работами по 
изучению биологии и экологии птиц, населяющих эту территорию. Особую значимость в 
этих работах приобретают исследования, направленные на описание образа жизни редких и 
нуждающихся в охране видов. Результаты таких работ позволяют глубже понимать роль этих 
видов в экосистемах и своевременно принимать необходимые меры охраны не только на 
территории заповедника, но и во всем трансграничном регионе «Пасвик – Инари».

Цели и задачи. Установление видового состава, обилия, особенностей биологии и 
распространения птиц, занесенных в Красную книгу Мурманской области. Описание ключевых 
территорий, играющих наиболее важную роль в сохранении разнообразия птиц, включая 
виды с особым статусом охраны. Установление динамики трансформации особо значимых 
территорий, выявление факторов, способных повлиять на состав орнитофауны и ее структуру.

Материалы и методы. Полевые исследования проводили в период с 2003 по 2013 гг. 
Обследована собственно территория заповедника, а также районы, лежащие к югу, северу и 
востоку от его границ. Проведены маршрутные учеты, регистрация птиц вне периодов учета, 
выполнены описания особенностей экологии и поведения птиц. Проанализированы архивные 
и опубликованные ранее материалы.

Основные результаты. К началу ХХ в. на рассматриваемой территории было отмечено 
172 вида птиц (Schaanning, 1907), в конце — 229 видов (Хлебосолов и др., 2007), и процесс 
увеличения численности регистрируемых видов продолжается (Günter, Zatsarinny, 2014). 
На настоящий момент орнитофауна заповедника «Пасвик» и его окрестностей включает 
в себя немногим менее 240 видов птиц, из них около половины регулярно встречаются на 
этой территории, а остальные появляются периодически во время миграций или залетают 
сюда случайно. Современная орнитофауна заповедника включает 33 вида птиц, занесённых 
в Красную книгу Мурманской области (2014) (таблица), что составляет более 90% от числа 
занесенных в нее видов птиц. Подавляющее число видов птиц относятся к категории 3 
(редкие). Гнездятся в заповеднике или его ближайших окрестностях свыше 40% видов птиц, 
имеющих в регионе особый статус охраны: серый гусь, лебедь-кликун, луток, скопа, беркут, 
орлан-белохвост, кречет, сапсан, обыкновенная пустельга, серый журавль, грязовик, большой 
кроншнеп, бородатая неясыть, серый сорокопут, оляпка.

Список охраняемых видов птиц заповедника «Пасвик», статус их пребывания на территории 
заповедника и в соответствии с Красными книгами Российской Федерации и Мурманской области

Вид

Статус

заповедник 
«Пасвик»

(2015)

Красная 
книга 

Мурманской 
области

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Большой баклан Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 Мал.Пр. 3 –
Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis Linnaeus, 1761 Р.Зал. 3 3
Белощекая казарка Branta leucopsis Bechstein, 1803 Оч.р.Зал. 3 –
Черная казарка Branta bernicla Linnaeus, 1758 Оч.р.Пр. 3 3
Серый гусь Anser anser Linnaeus, 1758 Р.Гн. 4 –
Пискулька Anser erythropus Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 2 2
Лебедь-кликун Cygnus cygnus Linnaeus, 1758 Мал.Гн. 3 –
Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830 Оч.р.Зал. 3 5
Пеганка Tadorna tadorna Linnaeus, 1758 Оч.р.Пр. 3 –
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Вид

Статус

заповедник 
«Пасвик»

(2015)

Красная 
книга 

Мурманской 
области

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Обыкновенная гага Somateria mollissima Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 5 –
Сибирская гага Polysticta stelleri Pallas, 1769 Оч.р.Зал. 3 –
Луток Mergellus albellus Linnaeus, 1758 Об.Гн. 3 –
Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 Мал.Гн. 3 3
Канюк Buteo buteo Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 3 –
Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 Р.?Гн. 3 3
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 Мал.Гн. 3 3
Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758 Р.Гн. 2 2
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 Р.Гн. 2 2
Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 3 –
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Р.Гн. 3 –
Серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758 Мал.Гн. 3 –
Хрустан Eudromias morinellus Linnaeus, 1758 Р.Пр. 3 –
Грязовик Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763 Р.Гн. 3 –
Большой кроншнеп Numenius arquata Linnaeus, 1758 Р.?Гн. 3 2
Большой поморник Stercorarius skua Brünnich, 1764 Оч.р.Зал. 3 –
Белая сова Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 2 –
Филин Bubo bubo Linnaeus, 1758 Оч.р.Зал. 1б 2
Длиннохвостая Strix uralensis Pallas, 1771неясыть Оч.р.Зал. 2 –
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772 Р.Гн. 3 –
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris Linnaeus, 1758 Р.Пр. 3 –
Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Р.Гн. 3 3
Оляпка Cinclus cinclus Linnaeus, 1758 Р.Гн. 4 –
Белозобый дрозд Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Р.Зал. 3 –

Примечания. Категории редкости в соответствии с Красной книгой Мурманской области: 1б – 
находящиеся в опасном состоянии, под угрозой исчезновения; 2 – уязвимые, в том числе сокращающиеся 
в численности; 3 – редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; 4 – имеющие 
неопределенный статус, по которым нет достаточных данных; 5 – имеющие особый статус. Категории 
статуса пребывания в заповеднике «Пасвик»: Оч.р. – очень редкий, Р. – редкий, Мал. – малочисленный, 
Об. – обычный, Зал. – залетный, Пр. – пролетный, ?Гн. – возможно гнездящийся, Гн. – гнездящийся.

Анализ перечня видов (таблица) и особенностей распространения птиц по территории 
позволяет выявить ряд уникальных для заповедника и его окрестностей мест. Ключевыми 
в орнитологическом плане необходимо признать водно-болотные угодья в южной части 
заповедника: участок р. Паз между порогами Хестефосс и Йорданфосс и прилегающие к ним 
участки лесов и болот. Здесь останавливаются в периоды весеннего и осеннего пролетов 
водоплавающие птицы и кулики, концентрируются птицы в период линьки, добывают корм 
хищные птицы, гнездится оляпка. В северной части заповедника аналогичным по значимости 
следует признать участок р. Паз между порогом Скугфосс и озером Сальмиярви, долину реки 
Мениккайоки. Обширные болотные массивы в северной части заповедника (о. Мениккасаари, 
массив юго-западнее порога Мениккакоски, урочище Латвала) и южнее границ заповедника 
(урочище Кайтоапа) — основные места гнездования редких видов куликов, журавля, серого 
сорокопута. Центральная часть заповедника, где располагается гора Калкупя, и примыкающие 
к нему районы гор Каскама и Кораблекк играют ведущую роль как места гнездования дневных 
хищных птиц и тундровых видов куликов. Старовозрастные сосновые леса у подножья гор в 
совокупности с перемежающими их небольшими болотными массивами и расположенными 
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рядом горно-тундровыми поясами играют, по-видимому, значимую роль как места обитания 
редких видов сов.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Заколдаева А.А., Зацаринный И.В., 
Булычева И.А., Макарова О.А., Булычев А.Г., Собчук И.С. Водоплавающие и околоводные птицы 
заповедника «Пасвик» и его окрестностей (итоги работ за 1991–2011 гг.) // Поведение, экология 
и эволюция животных: Монографии, статьи, сообщения // Сборник научных трудов РГУ имени 
С.А. Есенина (Серия зоологическая). Рязань: НП «Голос губернии», 2012. Т. 3. С. 36–54.

Зацаринный И.В. Сравнительный анализ изменения орнитофауны Пасвика за последние 100 
лет // В кн.: Ханс Сконнинг. Первый орнитолог Пасвика / Под ред. Н.В. Поликарповой. Рязань: 
НП «Голос губернии», 2014. С. 131–137.

Зацаринный И.В., Булычева И.А., Собчук И.С., Косякова А.Ю. Орнитофауна березовых лесов 
северо-запада Кольского полуострова // Экология, эволюция и систематика животных: 
Материалы международной научно-практической конференции. Рязань: НП «Голос губернии», 
2012. С. 258–259.

Макарова О.А., Зацаринный И.В. Значение заповедника «Пасвик» для развития 
орнитологических исследований на северо-западе России // Сборник докладов III 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Экологические проблемы 
северных регионов и пути их решения» (г. Апатиты, 4–8 октября 2010 г.). Апатиты, 2010. Ч. 2. С. 
234–237.

Хлебосолов Е.И., Макарова О.А., Хлебосолова О.А., Поликарпова Н.В., Зацаринный И.В. 
Птицы Пасвика. Рязань: НП «Голос губернии», 2007. 176 с.

Aspholm P.E., Makarova O.A., Polikarpova N.V., Zatsarinny I.V. Water-bird registration in the 
common water-body of Pasvik Zapovednik (Russia) and Pasvik Nature Reserve (Norway) // Экология, 
эволюция и систематика животных: Материалы международной научно-практической 
конференции. Рязань: НП «Голос губернии», 2012. С. 395.

Günter M., Zatsarinny I. Birds of the Pasvik Valley: Checklist. Bioforsk FOKUS. V. 9. N 6. Bioforsk, 
2014. 14 p.

Zatsarinny I.V. Flyways and migratory routes in the Inari-Pasvik corridor // Pasvik-Inari area 
wetlands and wetland bird fauna: research, monitoring and management: Abstract on the seminar for 
experts and managers (Svanvik, Norway, 15–16th October 2013). Report 2–2013. P. 9.

Планируемые исследования по теме НИР. Планирование дальнейшей работы по изучению 
орнитофауны этой территории наряду с постоянным мониторингом ключевых участков, на 
которых встречаются редкие виды птиц, должно включать в себя выявление других значимых 
территорий в окрестностях заповедника. Прежде всего, следует более детально описать 
структуру населения птиц горных массивов, прилегающих к территории заповедника с востока, 
обследовать речные долины и участки акватории притоков р. Паз, оценить их значимость в 
сохранении разнообразия птиц этого района, в первую очередь редких и ценных видов.

Тема: Изучение флоры заповедника «Пасвик» и его окрестностей.

Исполнитель: А.В. Кравченко, Институт леса Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск). 

Цели и задачи. Инвентаризация флоры, сбор гербарной коллекции, обобщение результатов 
инвентаризации.

Материалы и методы. В 2008–2014 гг. обследовано свыше 50 пунктов на территории 
заповедника. В заповеднике и на смежной территории, в том числе на той, где планируется 
учреждение охранной зоны данной ООПТ, собрано свыше 1000 образцов сосудистых растений, 
которые переданы в Гербарий заповедника «Пасвик» (Печенгский район, пос. Раякоски), 
дублеты хранятся в Гербарии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ), некоторые наиболее 
важные сборы переданы также в H, KPABG, LE и MW. Работы проводились преимущественно 
традиционным маршрутным методом с использованием в последние годы полустационарных 
исследований. Охраняемые виды фиксировались в каждом случае обнаружения, при 
достаточной численности ценопопуляции хотя бы 1 экземпляр собирался в гербарий, при малой 
численности собирался небольшой фрагмент растения, например, цветок или часть листа, 



227

что предполагает сохранение жизнеспособности повреждаемой особи. У многих многолетних 
видов, особенно более редких, включая всех представителей семейства орхидные (кроме рода 
пальчатокоренник), собиралась, вопреки устоявшимся традициям гербарного дела, только 
надземная часть, с сохранением в нетронутом виде многолетней подземной части.

Основные результаты. Инвентаризация флоры на территории заповедника «Пасвик» 
была начата уже в 1993 г., сразу же после учреждения. При содействии коллег из Финляндии 
получены данные о гербарных образцах, собранных на заповедной территории в довоенное 
время. Это позволило в очень короткие сроки обобщить имеющиеся сведения о флоре региона, 
которые были опубликованы в виде аннотированного списка видов, встречающихся как 
собственно в заповеднике, так и на смежной территории (Костина, 1995). В последующие 
годы инвентаризация флоры продолжалась, иногда совместно с коллегами из Норвегии и 
Финляндии. В результате существенно пополнена информация о составе флоры и уточнена 
встречаемость многих ранее обнаруженных видов (Костина, 2003). К огромному сожалению, 
обширная коллекция растений, документирующая их нахождение в заповеднике, в 2000 г. 
сгорела вместе с лабораторным корпусом. Восстановлением гербария несколько лет занималась 
Н.Р. Канева, которой были обнаружены 6 новых для заповедника видов (Канева, 2007, 2008, 
2009; Канева, Ламзов, 2009). Четыре новых для заповедника вида из состава сложного рода 
Alchemilla найдены Т.В. Филимоновой (2009). 

В 2008–2014 г. проводились плановые работы по инвентаризации флоры заповедника, 
в ходе которых обнаружен 61 новый для заповедника вид, а также найдены новые места 
произрастания ряда видов, считавшихся редкими. Среди новых видов 10 являются 
охраняемыми: Woodsia glabella, Botrychium multifidum, Carex lapponica, Eriophorum gracile, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza incarnata, Pseudorchis albida, Elatine orthosperma, Epilobium 
davuricum и Valeriana sambucifolia. Это составляет 40% от общего числа охраняемых видов (25), 
известных в настоящее время в заповеднике (таблица). Всего в заповеднике выявлено свыше 
50 новых пунктов произрастания охраняемых видов.

Особенно интересно обнаружение Cypripedium calceolus в одном из наиболее северных 
пунктов произрастания вида в ареале. В Мурманской области в довоенное время он собирался 
немного севернее, вблизи пгт Никель, но в последние десятилетия повторно никем не 
отмечался и считается здесь вероятно исчезнувшим. В заповеднике в настоящее время 
башмачок зафиксирован в трех близко расположенных пунктах. Самое большое скопление из 
7 локусов на общей площади около 2 га приурочено к склонам северо-западной экспозиции 
невысокого (163 м над ур. моря) безымянного поднятия с пологими склонами. Численность 
локусов колеблется в очень широких пределах — от 2 экз. до более чем полутысячи. Основной 
тип местообитания представляет собой оригинальное комплексное сообщество, точнее, 
мозаику нескольких сообществ. Положительные формы нанорельефа заняты сосново-
березовым лесом с тривиальным, характерным для бедных или средних по плодородию 
почв, кустарничковым (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, 
Vaccinium vitis-idaea) и мохово-лишайниковым (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Cladonia spp.) покровом. Отрицательные формы рельефа в виде понижений лентовидной 
формы, являющихся временными водотоками и напоминающих висячие гипновые болота, 
напротив, характеризуются набором видов, типичных для евтрофных местообитаний (Bartsia 
alpina, Epilobium davuricum, Gymnadenia conopsea, Pinguicula alpina, Rhizomatopteris montana, 
Salix myrsinites, Saussurea alpina и т.п.). Башмачок приурочен в основном к участкам леса в 
местах контакта с лентовидными понижениями. Наиболее многочисленный локус обнаружен 
в верхней части склона на выположенном участке с почти равной долей отрицательных и 
положительных форм рельефа.
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Список охраняемых видов сосудистых растений заповедника «Пасвик», 
с указанием природоохранного статуса

Вид

Статус в соответствии 
с Красной книгой 

Мурманской 
области

Российской 
Федерации

Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ — POLYPODIOPHYTA
Пузырник Дайка — Cystopteris dickieana R. Sim 3 –
Вудсия гладковатая — Woodsia glabella R. Br. 3 –
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. 3 –

Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ — LYCOPODIOPHYTA
Полушник озерный — Isoëtes lacustris L. 5 3
Полушник шиповатый — Isoëtes setacea auct. (I. echinospora Durieu) 5 2

Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) — MAGNOLIOPHYTA
Рдест нитевидный — Potamogeton filiformis Pers. 3 –
Занникеллия ползучая (болотная) — Zannichellia repens Boenn. 3 –
Стрелолист плавающий — Sagittaria natans Pall. 3 –
Осока ледниковая — Carex glacialis Mackenz. 3 –
Осока цельноротая — Carex holostoma Drej. 3 –
Осока лапландская — Carex lapponica O. Lang 4 –
Пушица короткопыльниковая — Eriophorum brachyantherum Trautv. & C.A. 
Mey. 3 –

Пушица стройная — Eriophorum gracile W. D. J. Koch 3 –
Башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. 1б 1б
Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 4 –
Пальчатокоренник мясо-красный — Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 2 –
Псевдорхис (леукорхис) беловатый — Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. 
Löve (Leucorchis albida (L.) E. Mey.) 2 –

Манжетка северная — Alchemilla borealis Sam. ex Juz. 3 –
Повойничек прямосемянный — Elatine orthosperma Düben 3 –
Кипрей даурский — Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. 3 –
Горечавка снежная — Gentiana nivalis L. 2 –
Синюха остролепестная — Polemonium acutiflorum Willd. 2 –
Жирянка волосистая — Pinguicula villosa L. 3 –
Валериана бузинолистная — Valeriana sambucifolia J. C. Mikan ex Pohl 3 –

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Кравченко А. В. Дополнения и 
уточнения к флоре сосудистых растений заповедника «Пасвик» (Мурманская область) // Труды 
Карельского НЦ РАН. 2009. № 2. Зеленый пояс Фенноскандии. С. 82–86.

Кравченко А.В. Новые данные о распространении сосудистых растений в заповеднике «Пасвик» 
и на смежных территориях Мурманской области // Труды Карельского НЦ РАН. 2011. № 2. 
Биогеография. Вып. 12. С. 23–28.

Кравченко А. В. Флористические находки в Мурманской области // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 
2011. Т. 116. Вып. 6. С. 70–71.

Кравченко А. В., Кузнецов О. Л. Дополнения к флоре заповедника «Пасвик» и смежных территорий 
Мурманской области // Изучение, охрана и рациональное использование растительного 
покрова Арктики и сопредельных территорий: Материалы XII Перфильевских научных чтений, 
посвященных 130-летию со дня рождения Ивана Александровича Перфильева (1992–1942) (г. 
Архангельск, 29–31 мая 2012 г.). Архангельск, 2012. С. 33–36.
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Кравченко А. В., Сенников А. Н. Дополнения к флоре заповедника «Пасвик» (Мурманская 
область) // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2009. Т. 114. Вып. 6. С. 57–59.

Планируемые исследования по теме НИР. Основными направлениями дальнейшего изучения 
охраняемых видов сосудистых растений заповедника «Пасвик» являются: 1) продолжение 
обследования ранее не посещавшихся участков заповедника на предмет выявления новых 
субпопуляций/ценопопуляций охраняемых видов; 2) изучение состояния в заповеднике 
охраняемых видов: установление численности мест произрастания каждого вида; определение 
численности, плотности, возрастного состава, жизненности и т.п. конкретных субпопуляций; 
3) организация мониторинга конкретных субпопуляций для выявления их динамики под 
воздействием природных (глобальные изменения климата) и антропогенных (влияние 
промплощадок АО «Кольская ГМК», регулирование каскадом Пазских ГЭС уровня воды в озерно-
речной системе р. Паз) факторов.

Тема: Мониторинг фауны наземных беспозвоночных государственного природного 
заповедника «Пасвик».

Исполнители: Д.В. Осипов, Московский зоопарк; А.Г. Булычев, Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина; А.В. Полевой, А.Э. Хумала, Институт леса Карельского НЦ РАН 
(г. Петрозаводск); А.Н. Щербаков, Институт леса (г. Москва); О.С. Трушицына, Рязанский 
государственный университет им. С.А. Есенина; А.В. Мерщиев, Московский государственный 
открытый университет им. М.А. Шолохова; И.В. Зенкова, Институт проблем промышленной 
экологии Севера Кольского НЦ РАН (г. Апатиты); О.А. Макарова, ФГБУ «Государственный 
заповедник «Пасвик»». 

Цели и задачи. Инвентаризация фауны беспозвоночных заповедника «Пасвик». Проведение 
полевых работ на территории заповедника «Пасвик» и вблизи него, сбор образцов 
беспозвоночных, камеральная обработка коллекций, идентификация видов. Наблюдения за 
фенологией фоновых видов насекомых. Выявление новых видов паукообразных и насекомых.

Материалы и методы. В пределах ведения основной темы научно-исследовательских 
работ заповедника — Летописи природы — ежегодно ведутся полевые наблюдения, 
которые оформляются в картотеку наблюдений. В 2003–2004 гг. проводились исследования 
пресноводной жемчужницы. В период с 2006 по 2014 гг. Д.В. Осиповым и А.Г. Булычевым 
изучалась фауна пауков заповедника. А.В. Мерщиевым проводились исследования фауны и 
экологии муравьев долины р. Паз и всего трехстороннего парка «Пасвик – Инари». Группой 
специалистов Рязанского университета под руководством О.С. Трущицыной с 2007 по 2013 гг. 
проводились инвентаризация и экологические исследования целого ряда групп насекомых. 
Фауна насекомых (двукрылые, перепончатокрылые, жесткокрылые) изучалась А.В. Полевым, 
А.Э. Хумала и А.Н. Щербаковым с 2010 по 2014 гг.; с 2011 г. ряд групп исследован также И.В. 
Зенковой и ее коллегами. Фенологические наблюдения за фоновыми видами насекомых 
проводились весь вегетационный период на территории заповедника и прилегающих участках.

Основные результаты. К настоящему времени список видов беспозвоночных территории 
насчитывает почти 1 тыс. видов (Поликарпова, Макарова, 2015). Так, выявлено 930 видов 
насекомых из 8 отрядов, при этом наиболее изучены перепончатокрылые (181 вид), двукрылые 
(543 вида), жесткокрылые (158 видов) (Хумала и др., 2011; Зенкова, 2012; Щербаков и др., 2013; 
Зенкова и др., 2014). Фауна пауков насчитывает более 150 видов (Летопись природы, 2010; 
Булычев, 2012; Зенкова и др., 2014; Осипов, 2014). (Таблица).

Число видов наземных беспозвоночных,  
зарегистрированных в заповеднике «Пасвик», по состоянию на 31.12.2014 г.

Таксономическая группа Число видов
Моллюски Mollusca 1
Паукообразные Araneae 68
Насекомые Insecta 930
Итого 999
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МОЛЛЮСКИ
Margaritifera margaritifera L. – Жемчужница европейская. Статус редкости согласно 

Красной книге Мурманской области (2014) – 1б: находится в опасном состоянии под угрозой 
исчезновения. Вид включен в Красную книгу МСОП как исчезающий вид, численность 
которого сократилась на 90%. Моллюск обитает в пресноводных реках и ручьях бассейна р. 
Паз. Специальные исследования проводились в Печенгском районе Мурманской области в 
2003 г. Было отмечено, что жемчужница распространена неравномерно, так как часть водоемов 
загрязнена. В среднем и верхнем течении реки моллюск обитает в водоемах, протекающих 
в пограничной зоне и на довольно чистом участке, и потому ей здесь ничто не угрожает. 
Наилучшие популяции в регионе «Пасвик – Инари» найдены на реке Наутсийоки (южнее 
заповедника «Пасвик»). Максимальная плотность на этих местах в крупных колониях была 
более 50 моллюсков/м2 (Polikarpova et al., 2010).

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Пауки
Aculepeira lapponica Holm — Акулепейра лапландская. Вид включен в Красную книгу 

Мурманской области со статусом 4: имеющий неопределенный статус ввиду отсутствия 
достаточных данных. Находки крайне редки. Встречен в норвежской части заповедника 
«Пасвик» на болоте с редким сосняком. Весьма вероятно обитание вида в российской части 
заповедника «Пасвик» (Осипов, 2014).

Насекомые
Microleptes rectangulus Thomson, 1988 — Микролептес прямоугольный. Вид включен в 

Красную книгу Мурманской области со статусом 3: редкий, находящийся в состоянии, близком 
к угрожаемому. Транспалеарктический вид. Везде редок. В Мурманской области найден в 
заповеднике «Пасвик» в долине р. Мениккайоки (Хумала, 2014).

Allomacrus arcticus Holmgren, 1881 — Алломакрус арктический. Вид включен в Красную 
книгу Мурманской области со статусом 4: имеющий неопределенный статус ввиду отсутствия 
достаточных данных. Голарктический лесной вид. В Мурманской области найден в заповеднике 
«Пасвик» (о. Варлама) и севернее пос. Печенга (Хумала, 2014).

Cylloceria borealis Roman, 1924 — Циллоцерия северная. Вид включен в Красную книгу 
Мурманской области со статусом 4: Голарктический циркумполярный вид. В Мурманской 
области обнаружен в нескольких местах: в заповеднике «Пасвик» (р. Мениккайоки), а также 
севернее пос. Печенга, в окрестностях Нотозера и р. Поной. Невысокая численность (Хумала, 
2014). 

Akmaeops septentrionis Thomson, 1866 — Усач ошейниковый. Включен в Красную книгу 
Мурманской области со статусом 4. В Мурманской области найден в заповеднике «Пасвик», 
единственная находка (Полевой, 2014). 

Gnathacmaeops pratensis Laicharting, 1784 — Акмеопс светлокрылая. Включен в Красную 
книгу Мурманской области со статусом 4. Обнаружен в заповеднике «Пасвик» (Полевой, 2014).

Carphoborus cholodkowskyi Spessivtsev, 1916 — Лубоед Холодковского малый. Включен в 
Красную книгу Мурманской области (2014) со статусом 4. Встречается в старых сосновых лесах. 
В Мурманской области найден в заповеднике «Пасвик» (Полевой, 2014).

Stephanopachys linearis Kugelann, 1792 — Капюшонник бороздчатый. Обитатель хвойных 
лесов, личинки развиваются в коре усыхающих деревьев. Включен в Красную книгу Мурманской 
области со статусом 4. Представлен на территории заповедника «Пасвик» (Полевой, 2014). 

Diacanthous undulatus De Geer, 1774 — Щелкун волнистый. Включен в Красную книгу 
Мурманской области со статусом 4. Встречается в лесной зоне, в Мурманской области найден в 
заповеднике «Пасвик» (Полевой, 2014). 

Следует отметить, что раздел «Насекомые» Красной книги Мурманской области (второе 
издание, 2014) существенно пополнился новыми видами благодаря исследованиям, 
проводимым в заповеднике «Пасвик» карельскими специалистами с 2007 г. Очевидно, что 
фауна беспозвоночных заповедника «Пасвик» нуждается в самом активном изучении.
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Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Булычев А.Г. Изучение 
таксономической структуры населения паукообразных-герпетобионтов // Кольская горно-
металлургическая компания (промышленные площадки «Никель» и «Заполярный»: влияние 
на наземные экосистемы / Под общ. ред. О.А. Хлебосоловой. Рязань, 2012. С. 62–65.
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Планируемые исследования по теме НИР. Работы по инвентаризации наземных 
беспозвоночных заповедника «Пасвик» продолжаются. Основными направлениями дальнейшего 
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изучения охраняемых видов беспозвоночных в заповеднике «Пасвик» являются: обследование 
ранее не посещавшихся участков территории для выявления новых редких и охраняемых 
видов, а также новых местонахождений уже выявленных редких и охраняемых видов; оценка 
состояния популяций охраняемых видов: определение численности, жизнеспособности 
популяций; организация мониторинга конкретных популяций для выявления динамики их 
состояния под воздействием природных и антропогенных факторов, в первую очередь европейской 
жемчужницы. Дальнейшее изучение этой группы организмов позволит обнаружить интересные 
виды, а также новые местонахождения уже известных редких видов.

Тема: Изучение флоры лишайников заповедника «Пасвик» и его окрестностей.

Исполнитель: М.А. Фадеева, Институт леса Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск). 

Цели и задачи. Инвентаризация флоры лишайников, сбор гербария, обобщение и 
представление результатов инвентаризации.

Материалы и методы. В период 2008–2014 гг. обследовано более 50 пунктов на территории 
заповедника. В заповеднике и на смежной территории, в том числе, на предлагаемой для 
учреждения охранной зоны заповедника, собрано больше 1000 образцов лишайников и 
близкородственных грибов, которые хранятся в гербариях Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск 
(PTZ), Института проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН, г. Апатиты 
(INEP), личной коллекции Г.П. Урбанавичюса. Дубликаты наиболее ценных образцов переданы 
в гербарий Ботанического музея университета г. Хельсинки (Н). Сбор материала осуществлялся 
однодневными маршрутами из базового лагеря, для редких и охраняемых видов отмечали 
точные географические координаты. 

Основные результаты. История изучения флоры лишайников в долине р. Паз, в том 
числе на территории, которую сейчас занимает заповедник, насчитывает более 150 лет. 
Целенаправленно инвентаризация флоры лишайников на территории заповедника «Пасвик» и 
ближайших окрестностей проводится с 2008 г. В 2011 г. все известные на тот момент сведения 
о лихенофлоре данной территории были обобщены и опубликованы в виде аннотированного 
списка видов (Фадеева и др., 2011), который включал 282 вида и подвида с территории 
заповедника и 64 видовых и внутривидовых таксона, отмеченных только на смежной с 
заповедником территории. Особенно активно флора лишайников на территории заповедника 
изучается в последние 3–4 года, благодаря чему сделаны многочисленные дополнения к ее 
видовому составу (Урбанавичюс, Фадеева, 2013а,б, 2014, 2015; Урбанавичюс, 2014; Урбанавичюс 
и др., 2014). К концу 2014 г. на территории заповедника зарегистрировано 432 вида лишайников 
и систематически близких грибов (404 вида лишайников, 22 вида лихенофильных грибов и 6 
видов сапротрофных грибов). Обработка гербарного материала продолжается. 

В заповеднике выявлено 2 вида лишайников, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, 16 видов лишайников и калициоидных грибов, внесенных в Красную книгу 
Мурманской области, в том числе 11 видов, имеющих категорию статуса редкости, и 5 видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Мурманской области 
(таблица). Места концентрации охраняемых видов — это район Глухой плотины и г. Калкупя. 

Особый интерес представляет обнаружение в заповеднике Collema curtisporum, который 
является редким в мире видом с дизъюнктивным ареалом, известным из единичных 
местонахождений. В Мурманской области Collema curtisporum была известна только из 
бассейна р. Кутсайоки (Halonen, 1994; Красная книга Мурманской области, 2014). В Российской 
Федерации также обнаружена в Республике Карелия в единственном местонахождении 
(Фадеева, Кравченко, 2012) и на Камчатке (Макрый, 2010). Внесена во второе издание Красной 
книги Мурманской области (2014) с категорией 2 — уязвимый вид. Высокий риск исчезновения 
вида связан как с его узкой экологической приуроченностью (обитает преимущественно на 
стволах старых осин в смешанных влажных лесах по берегам рек и озер), так и с редкостью в 
целом в регионе старых влажных лесов с участием осины. 
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Список особо охраняемых видов лишайников заповедника «Пасвик», 
с указанием природоохранного статуса*

Вид

Статус в соответствии с 
Красной книгой

Мурманской 
области

Российской 
Федерацией

Артония винная Arthonia vinosa Leight. 3 –
Хенотека зеленоватая Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. 4 –
Хенотека грациознейшая Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell 3 –
Хенотекопсис черный Chaenothecopsis nigra Tibell 3 –
Феофисция округлая Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 3 –
Бриория Фремонта Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw 5 3б
Меланохэйлия шероховатая Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco & 
al. [= Melanelia exasperata (De Not.) Essl.] 3 –

Тониния бородавковидная Toninnia verrucarioides (Nyl.) Timdal 1б –
Бленноталлия курчавая Blennothallia crispa (Huds.) Otálora, P.M.Jørg & 
Wedin [= Collema crispum (Huds.) F.H. Wigg] 2 –

Коллема короткоспоровая Collema curtisporum Degel. 2 –
Лихеномфалия гудзонская Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) 
Redhead & al. 5 3б

*К видам лишайников, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Мурманской 
области, относятся склерофора темноконусная, хенотека порошистая, феофисция скученная, гиалекта 
иенская, энхилиум цепкий. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Урбанавичюс Г.П. Дополнения к 
лихенофлоре Мурманской области // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2014. Т. 119. Вып. 3. С. 77. 

Урбанавичюс Г.П., Кутенков С.А., Фадеева М.А. Новые находки в России Cladonia albonigra 
Brodo & Ahti (Cladoniaceae, Ascomycota) из Мурманской области // Труды Карельского НЦ РАН. 
2014. № 2. С. 165–167. 

Урбанавичюс Г.П., Фадеева М.А. Дополнение к лихенофлоре заповедника Пасвик (Мурманская 
область) // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Биология и экология». 
2013а. Вып. 30. № 7. С. 77–84. 

Урбанавичюс Г.П., Фадеева М.А. Значение заповедника «Пасвик» в сохранении разнообразия 
лишайников на Северо-Западе России // Зеленый пояс Фенноскандии: Материалы 
международной научно-практической конференции (г. Петрозаводск, 7–12 октября 2013 г.). 
Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2013б. С. 135–136.
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новые итоги // Лихенология в России: актуальные проблемы и перспективы исследований. 
Программа и труды Второй международной конференции, посвященной 300-летию 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и 100-летию Института споровых растений (г. 
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Планируемые исследования по теме НИР. Основными направлениями дальнейшего изучения 
охраняемых видов лишайников в заповеднике «Пасвик» являются: обследование ранее не 
посещавшихся участков на предмет выявления как редких и охраняемых видов, так и новых 
местонахождений уже выявленных редких и охраняемых видов; оценка состояния популяций 
охраняемых видов: определение численности, жизнеспособности субпопуляций; организация 
мониторинга конкретных субпопуляций для выявления динамики их состояния под воздействием 
природных и антропогенных факторов.
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Печоро-Илычский заповедник

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.

Исполнитель: О.Ф. Кирсанова, ФГБУ «Печоро-Илычский заповедник». 

Цели и задачи. Наблюдение за состоянием популяции Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.
Материалы и методы. При изучении ценопопуляции использовались общепринятые 

методики, описанные в литературе: Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями 
видов растений Красной книги СССР. М., 1986. 33 с.; Ценопопуляции растений (основные 
понятия и структура). М., 1976. 217 с. В 2011 г. для наблюдений за A. sibirica заложена постоянная 
пробная площадь. Наблюдения проводились в 2011–2014 гг., 1 раз в сезон в начале июня в 
период массового цветения адониса сибирского. Счётная единица — особь.

Основные результаты. Адонис — реликтовый вид, внесён в Красную книгу Республики 
Коми со статусом 1. На территории заповедника A. sibirica встречается очень редко. Достоверно 
отмечен только по правому берегу р. Печора в 2 км ниже устья р. Ёлма.

Обследованная ценопопуляция произрастает в берёзово-еловом лесу с примесью кедра 
на крутом склоне юго-восточной экспозиции. Сомкнутость крон около 30%. В подросте 
представлены Abies sibirica Ledeb и Pinus sibirica Du Tour, в подлеске Rosa acicularis Lindl., Sorbus 
sibirica Hedl., Lonicera pallasii Ledeb. Травяной ярус насчитывает около 20 видов, все виды 
произрастают спорадически, общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
около 20%, покрова из зелёных мхов — до 90%. Численность ценопопуляции составляет более 
100 экз. Характеристики ценопопуляции приведены в таблице.

Характеристика ценопопуляции и морфометрические признаки Adonis sibirica

Параметр 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г.
Средняя плотность, экз./ м² 0,03 0,04 0,05 0,05
Степень генеративности, % 71,4 40,0 25,6 31,2
Число генеративных побегов 
в растении, шт. 1,1±0,1 (31)* 1,1±0,1 (31) 1,2±0,1 (34) 1,2±0,1 (33)

Высота генеративных побегов, 
мм 362,3±12,6 (13) 451,5±13,6 (14) 361,4±13,7 (18) 395,3±14,2 (18)

Диаметр цветка, мм 40,8±2,1 (18) 40,3±1,3 (10) 44,1±1,2 (10) 43,6±2,1 (21)
Число лепестков 13,7±0,8 (18) 13,7±0,7 (16) 13,3±0,4 (12) 12,9±0,4 (13)

*M±m (C.V.): M – средняя арифметическая, m – ошибка средней, C.V. – коэффициент вариации.

Большинство генеративных растений состоит из одного побега. Высота стебля 
генеративного растения колебалась в различные годы от 143 до 500 мм, диаметр цветка — от 
23 до 55 мм, число лепестков — от 9 до 15 экз. 

Данная ценопопуляция Adonis sibirica, единственная известная в настоящее время на 
территории Печоро-Илычского заповедника, — малочисленная, с невысокой плотностью и 
непостоянной степенью генеративности. 

Для контроля состояния данной ценопопуляции необходим долговременный мониторинг.
Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Кирсанова О.Ф. Охраняемый вид 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb (Ranunculaceae) в Печоро-Илычском заповеднике (Северный Урал) 
// Фиторазнообразие Восточной Европы. 2013. Т. VII. № 3. С. 105–107.

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Calypso bulbosa (L.) Oakes.

Исполнитель: О.Ф. Кирсанова, ФГБУ «Печоро-Илычский заповедник». 

Цели и задачи. Наблюдение за состоянием популяции Calypso bulbosa (L.) Oakes.
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Материалы и методы. При изучении ценопопуляции использовались общепринятые 
методики, описанные в литературе: Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями 
видов растений Красной книги СССР. М., 1986. 33 с. Ценопопуляции растений (основные 
понятия и структура). М., 1976. 217 с. Для проведения долгосрочного мониторинга состояния 
ценопопуляций C. bulbosa заложены три постоянные пробные площади. Наблюдения 
проводились за маркированными особями один раз в год в конце мая — начале июня, в период 
массового цветения растения.

Основные результаты. Calypso bulbosa — калипсо луковичная — циркумполярный, 
бореальный вид; внесен в Красные книги Российской Федерации и Республики Коми (2009) 
с категорией редкости 3. Непосредственно на территории заповедника отмечено только два 
местообитания вида: на возвышенности Ляга-Чугра и на юго-западном склоне г. Медвежий 
Камень. Ещё четыре известных местообитания находятся на территории, прилегающей к 
заповеднику. 

Ценопопуляция (ЦП) 1 произрастает на правом берегу р. Илыч в ельнике-зеленомошнике, 
на участке зарастающего курумника, на склоне северо-восточной экспозиции крутизной около 
30°. Формула древостоя 9Е1К+Б. Подлесок: Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark., Rubus idaeus L., 
Rosa acicularis Lindl., Spiraea media Franz Schmidt, Juniperus communis L. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса 50%, моховой покров 90%. Площадь 9 м².

ЦП 2 расположена на левом берегу р. Печора, напротив устья р. Большой Шежим, на крутом 
склоне северной экспозиции у выхода известняковых скал, в еловом зеленомошном лесу. 
Травяной ярус представлен незначительным числом видов: Atragene sibirica L., Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newman, Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, Oxalis acetosella L., Phegopteris 
connectilis (Michx.) Watt, Pyrola rotundifolia L., Vaccinium vitis-idaea L. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса до 30%, моховой покров до 90%. Площадь 20 м².

ЦП 3 произрастает на юго-западном склоне г. Медвежий Камень в кедрово-елово-пихтовом 
лесу с примесью берёзы разнотравно-папоротниковом, по берегам небольшого ручья. В 
подлеске Spiraea media, Sorbus sibirica Hedl., Daphne mezereum L. Травяно-кустарничковый покров 
представлен 25 видами. Площадь 100 м².

Характеристики ценопопуляций представлены в таблице.
Характеристика ценопопуляций и морфометрические признаки Calypso bulbosa

ЦП Год
Средняя 

плотность, 
экз/м²

Числен-
ность, 

экз.

Возрастной 
спектр

jv:im:v:g

Тип цено-
популяции*

Высота 
цветоноса, 

мм

Длина 
цветка,

мм
1 2009 0,9 8 12: 25:12:50 Зреющая 120,0±10,2 –
1 2011 0,7 7 57:14:29:0 Молодая – –
2 2010 3,4 >40 54:17:9:20 Молодая 105,8±2,7 20,3±0,4
2 2011 3,0 >60 18:23:27:32 Молодая 102,2±3,4 18,3±0,5
2 2012 4,5 >90 16:6:42:37 Молодая 93,9±5,8 20,1±0,4
2 2013 4,0 >80 15:6:41:28 Молодая 85,4±6,1 20,5±0,5
2 2014 0,4 >50 9:9:37:44 Зреющая 102,8±4,1 19,4±0,5
3 2011 0,5 >50 13:6:26:56 Зреющая 89,6±3,7 18,1±0,5
3 2012 1,1 >100 23:11:29:49 Молодая 101,2±2,3 18,8±0,3
3 2013 0,7 >100 20:6:30:44 Молодая 84,7±4,1 17,0±0,6
3 2014 0,7 >100 25:10:26:39 Молодая 107,2±4,3 19,9±0,5

*По классификации Л.А. Животовского (2001).

Все обследованные ценопопуляции нормальные, полночленные, обычно с преобладанием 
взрослых вегетативных и генеративных особей, что характерно для данного вида. Исключение 
составила ЦП 1: в 2011 г. в ней отсутствовали цветущие особи. 

В настоящее время все обследованные ценопопуляции находятся в благополучном 
состоянии, необходимы дальнейшие наблюдения за ними. 
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Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Кирсанова О.Ф. Calypso bulbosa 
(L.) Oakes (Orchidaceae) в Печоро-Илычском заповеднике // Структурно-функциональная 
организация и динамика растительного покрова: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Самара, 2012. С. 124–128.

Кирсанова О.Ф. Мониторинг состояния ценопопуляций Calypso bulbosa (L.) Oakes (Orchidaceae) 
в Печоро-Илычском заповеднике // Мониторинг и оценка состояния растительного мира: 
Материалы IV международной научной конференции. Минск: ГУ «БелИСА», 2013. С. 322–325.

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Подраздел: Редкие, 
исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. Paeonia anomala L. 

Исполнитель: О.Ф. Кирсанова, ФГБУ «Печоро-Илычский заповедник». 

Цели и задачи. Наблюдение за состоянием локальной популяции Paeonia anomala L. 
Материалы и методы. При изучении ценопопуляций использовались общепринятые 

методики, описанные в литературе: Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями 
видов растений Красной книги СССР. М., 1986. 33 с.; Ценопопуляции растений (основные 
понятия и структура). М., 1976. 217 с. Для наблюдения за состоянием локальной популяции в 
предгорном районе заповедника в верхнем течении р. Печора в 2010 г. заложены 2 пробные 
площади. В обследуемых ценопопуляциях заложены трансекты протяженностью 30 и шириной 
2 м. Трансекты разделены на учётные площадки размером 2×2 м. Счётная единица — особь. 
Наблюдения проводились 1 раз год в конце июня в период массового цветения P. аnomala.

Основные результаты. Пион уклоняющийся — редкий вид. Внесён в Красную книгу 
Республик Коми в категории 2. В Печоро-Илычском заповеднике довольно обычен. Часто 
встречается в припечорских и приилычских районах, особенно в местах выходов известняков 
и доломитов. На юго-востоке заповедника встречается на горных склонах в высокотравных 
лесах до верхней границы леса, произрастает на пойменных лугах, в зарослях кустарников, 
пойменных высокотравных лесах, по береговым склонам. 

Обследуемая локальная популяция расположена на правом берегу р. Печора чуть выше 
устья р. Ёлма. В данной локальной популяции по фитоценотическим условиям выделяются две 
ценопопуляции (ЦП).

ЦП1 произрастает на вторичном суходольном злаково-крупнотравном лугу. Ее площадь 
2500 м². Доминирующие виды Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Geranium sylvaticum L., Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., реже встречаются Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Alopecurus glaucus 
Less., Crepis sibirica L. и др. — всего более 30. Общее проективное покрытие 100%. ЦП 2 
произрастает в берёзово-еловом с примесью осины лесу злаково-крупнотравном. Площадь ЦП 
1800 м². В подросте Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, Populus tremula 
L., в подлеске Rosa acicularis Lindl., Lonicera pallasii Ledeb. Травяной ярус насчитывает более 20 
видов. Общее проективное покрытие около 30%. Характеристика ценопопуляций представлена 
в таблице.

Характеристика ценопопуляций Paeonia anomala

ЦП Год Численность, 
экз.

Средняя 
плотность, экз./м²

Встречаемость,
%

Степень
генеративности,

%

Число 
генеративных 

побегов на 
растении

1 2010 2000 0,8 66,7 40,8 6,0±1,7
1 2012 > 1700 0,7 66,7 53,6 6,1±2,0
1 2013 > 1700 0,7 66,7 40,9 9,1±3,3
1 2014 > 2500 1,1 73,3 27,7 4,8±1,6
2 2010 >2800 1,6 86,7 12,8 1,2±0,1
2 2012 >2700 1,5 93,3 15,9 1,2±0,1
2 2013 >2500 1,4 100 9,1 1,3±0,2
2 2014 >3000 1,7 93,3 4,9 1,6±0,3
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В ЦП 1 на открытом, хорошо освещаемом пространстве от 37 до 54% генеративных растений 
имеют в кусте более 2 генеративных побегов, максимальное число побегов — 50. В ЦП 2 в лесу 
растений с числом побегов более двух не отмечено, большая часть растений (от 67 до 82%) 
представлена одним генеративным побегом.

Обследованная локальная популяция имеет достаточно высокую численность и 
значительную площадь, представлена как генеративными так и молодыми растениями, 
что свидетельствует о благополучном состоянии данных ценопопуляций. Для контроля их 
дальнейшего состояния необходимы многолетние наблюдения.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Беляева Н.В., Кирсанова О.Ф. Опыт 
использования интегрального описательного метода для сравнения хода некоторых стадий 
генеративного развития пиона уклоняющегося в различных местах его произрастания в 
Печоро-Илычском заповеднике // Современное состояние фенологии и перспективы её 
развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2010. 
С. 7–9.

Кирсанова О.Ф. Состояние некоторых ценопопуляций Paeonia anomala (Paeoniaceae) в Печоро-
Илычском заповеднике // Изучение и сохранение естественных ландшафтов: Материалы 
международной научно-практической конференции. Волгоград, 2011. С. 127–131.
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Адонис сибирский Adonis sibirica. Берег р. Печора. Березово-еловый лес. 14.06.2014 г. Фото Л.В. 
Симакина.

Калипсо луковичная Calypso bulbosa. Верховья р. Печора, склон горы Медвежий камень. Кедрово-елово-
пихтовый разнотравно-папоротниковый лес. 31.05.2011 г. Фото Л.В. Симакина.
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Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens. Верховья р. Печора, лог Иорданского. Сланцевая осыпь у 
подножья скальных выходов. 3.07.2010 г. Фото Л.В. Симакина.

Пион уклоняющийся Paeonia anomala. Верховья р. Печора, устье р. Елма. Суходольный злаково-
крупнотравный луг. 21.06.2010 г. Фото Л.В. Симакина.
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Заповедник «Пинежский»

Тема: Летопись природы. Раздел: Растительный мир. Подраздел: Редкие, исчезающие, 
реликтовые и эндемичные виды флоры Пинежского заповедника. 

Исполнители: Л.В. Пучнина, И.А. Федченко, ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский»». 

Изучение состояния ценопопуляций редких видов сосудистых растений Cypripedium calceolus 
и Calypso bulbosa проводится в Пинежском заповеднике с начала 80-х годов. Окончательно 
сеть стационарных площадей сформировалась к 1997 г. В районе исследований широко 
распространены карстовые ландшафты, характеризующиеся выходом на поверхность гипсов 
и доломитов, наличием специфичных, богатых минеральными составляющими почв, что 
обусловливает своеобразие флоры заповедника. Локалитетом большинства редких видов 
растений является долина карстовой реки Сотка.

Материалы и методы. Наблюдения за динамикой численности и возрастной структурой 
ценопопуляций C. calceolus и C. bulbosa ведутся на 38 стационарных площадях. Из них 34 
площади (по 17 для каждого вида) расположены на территории заповедника — в пойме р. Сотки 
и на склонах коренного берега реки (общая протяженность маршрута 20 км), по 2 площади — 
в его охранной зоне и на территории памятника природы «Голубинский карстовый массив» 
на склонах карстовых логов. Площадь стационаров соответствует размеру ценопопуляций и 
колеблется от 15 до 190 м2.

Изучение ценопопуляций C. calceolus проводится в еловых и елово-березовых аконитово-
разнотравных, костянично-разнотравных и гераниево-разнотравных лесах и в еловых 
костянично-зеленомошных редколесьях. Наблюдения за C. bulbosa ведутся в еловых 
грушанково-зеленомошных, бруснично-разнотравно-зеленомошных и кислично-разнотравных 
лесах и еловых кустарничково-зеленомошных редколесьях. Изучение популяций калипсо 
луковичной и башмачка настоящего за пределами заповедника проводится в лиственничных и 
елово-лиственничных арктоусово-брусничных редколесьях.

Фенологические наблюдения за данными видами проводятся по методике И.Н. Бейдеман 
(1974) на 4 феноплощадях (ФП), расположенных в охранной зоне заповедника в елово-
лиственничном редколесье (ФП1), на территории памятника природы «Голубинский карстовый 
массив» в сосново-лиственничном (ФП2) и лиственничном (ФП3) редколесьях, а также в долине 
р. Сотка в елово-лиственничном редколесье (ФП4). Для всех типов редколесий характерны 
слабая сомкнутость древостоя (0,1–0,2) и его низкий бонитет, слаборазвитые почвы с близким 
подстиланием гипса. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют брусника и толокнянка, 
значительно участие арктоальпийских реликтовых видов — дриады точечной, арктоуса 
альпийского. Проективное покрытие травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яруса 
от 30 до 50%. Калипсо луковичная произрастает на участках с сомкнутым моховым покровом, 
башмачок настоящий — в понижениях рельефа и на вогнутых участках склонов. 

Вегетация Calypso bulbosa начинается одновременно со сходом снегового покрова. По 
многолетним данным (1981–2014 гг.) средняя дата начала вегетации отмечается 9–22 мая 
(таблица). Начало цветения в среднем наступает 31 мая — 2 июня, продолжительность 
цветения 14–20 дней. В 2010 г. цветение вида началось в наиболее ранние сроки за весь 
период наблюдений — 18 мая, что обусловлено необычно высокими температурами воздуха 
во II декаде мая (среднесуточная температура декады 17°С при среднемноголетнем значении 
температуры воздуха мая 6,1°С). Период созревания семян длится 43–48 дней, средние сроки 
созревания семян — 1–5 августа. Отрастание нового листа отмечается в середине августа. 
Самоподдержание популяций происходит семенным и вегетативным способами, причем 
вегетативное размножение преобладает.

Ценопопуляции C. bulbosa, как правило, малочисленны — от 2–3 до нескольких десятков 
особей, редко более сотни, имеют правосторонний возрастной спектр, доля молодых 
особей может колебаться от 0 до 30%. Доля цветущих от общего числа особей в период с 
1997 по 2014 гг. составляла от 18 до 79% (среднее значение для 15 ценопопуляций, пойма р. 
Сотка), максимальная доля цветущих особей наблюдалась в 1997 г., минимальная — в 2006 
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г. Доля плодоносящих особей от числа цветущих в отдельных ценопопуляциях (данные по 
4 стационарным площадям) составляла в этот период от 0 до 71%. Амплитуда динамики 
численности ценопопуляций колебалась от 0 (полное отсутствие особей) до 475%. За 100% 
принималась численность предыдущего года. 

Начало вегетации C. calceolus приходится в среднем на 22–26 мая (таблица), начало цветения 
— 17–23 июня, средняя продолжительность цветения — 16–18 дней. Период созревания 
семян длится 64–73 дня, средние сроки созревания семян — 6–8.09. В популяциях C. calceolus 
преобладает вегетативный способ самоподдержания. В 2010 гг., так же как и для калипсо 
луковичной, начало цветения башмачка настоящего отмечено в самые ранние сроки за весь 
период наблюдений — 2.06.

Сроки наступления основных фенофаз на стационарных площадях  
у Calypso bulbosa и Cypripedium calceolus за период с 1981 по 2014 г.

Вид

Н
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ю
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й Начало 
вегетации

Начало
цветения

Массовое
цветение

Окончание
цветения

Начало 
созревания

плодов

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В

Calypso 
bulbosa

1 34 14.5 22.4 4.6 2.6 18.5 14.6 7.6 21.5 21.6 19.6 2.6 2.7 5.8 18.7 14.8

2 34 14.5 27.4 4.6 1.6 18.5 19.6 6.6 21.5 17.6 20.6 2.6 9.7 1.8 18.7 12.8

3 34 9.5 18.4 4.6 2.6 21.5 26.6 5.6 18.5 17.6 16.6 2.6 25.6 3.8 24.7 14.8

4 12 22.5 4.5 1.6 31.5 21.5 11.6 9.6 25.5 20.6 20.6 9.6 29.6 4.8 28.7 11.8

Cypripedium 
calceolus

1 30 22.5 6.5 5.6 18.6 2.6 28.6 24.6 9.6 4.7 4.7 20.6 21.7 6.9 18.8 23.9

2 34 26.5 3.5 16.6 23.6 9.6 4.7 29.6 14.6 12.7 9.7 20.6 24.7 8.9 31.8 21.9

3 34 20.5 25.4 9.6 17.6 2.6 5.7 23.6 9.6 8.7 3.7 17.6 20.7 6.9 18.8 26.9

4 10 26.5 16.5 8.6 18.6 10.6 29.6 26.6 19.6 4.7 6.7 27.6 16.7 – – –

Примечание. Знак «–» – данные отсутствуют. А – средняя дата, Б – наиболее ранняя дата, В – наиболее 
поздняя дата.

Ценопопуляции C. calceolus в заповеднике насчитывают от 5–7 до нескольких сотен 
особей (побегов). В пойме реки в ценопопуляциях C. calceolus преобладают взрослые особи, 
на полузадернованных склонах их возрастной спектр бимодальный, с пиками в имматурной 
и генеративной группах. За период наблюдений с 1997 по 2014 гг. доля цветущих от общего 
числа растений составляла от 37 до 72% (среднее значение для 15 ценопопуляций, пойма р. 
Сотка). В 2003, 2007 и 2009 гг. отмечалось снижение доли генеративных побегов (9, 24 и 22%, 
соответственно), что связано с неблагоприятными условиями начала вегетационных сезонов. 
Доля завязавшихся и вызревших плодов от числа цветков колебалась в период с 1997 по 2014 
гг. от 0 до 45% (данные по 4 стационарным площадям). Амплитуда динамики численности 
особей на площадях составила от 23 до 422%. 

Динамика общей численности ценопопуляций калипсо луковичной и башмачка настоящего 
в пойме р. Сотка (по результатам учетов на стационарных площадях) представлена на 
рисунке. С 1999 по 2014 гг. отмечается тенденция увеличения числа особей башмачка 
настоящего, в основном за счет более активного вегетативного размножения, обусловленного 
благоприятными для вида погодными условиями летних сезонов.
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Динамика численности популяций Cypripedium calceolus (верхний ряд) и
Calypso bulbosa (нижний ряд) в пойме р. Сотка

В период с 1998 по 2014 гг. наблюдается рост среднегодовых и среднемесячных температур 
июля и августа. Так, по сравнению с предыдущим двадцатилетним периодом наблюдений 
(1978–1997 гг.), среднемесячная температура июля выросла с 14,7 до 16,4°С, августа — с 12,2 
до 13,1°С. С 1998 г. среднемесячная температура июля лишь в 2006, 2009 и 2014 гг. была ниже 
среднемноголетней, в отдельные годы (2003, 2004, 2010 гг.) она была выше обычного на 3,5–
3,7°C. 

В то же время с 2002 по 2014 гг. наблюдается значительное снижение численности локальной 
популяции C. bulbosa. Высокие июльские температуры последних лет сопровождались крайне 
низким количеством выпавших осадков, что приводило к перегреву и пересыханию подстилки и 
верхних слоев почвы и отрицательно воздействовало на состояние особей калипсо луковичной 
во всех возрастных группах. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Наквасина Е.Н., Пучнина Л.В. 
Результаты изучения почв в местах произрастания редких видов растений в Пинежском 
заповеднике // Сохранение и изучение гео- и биоразнообразия на ООПТ Европейского Севера 
России: Материалы научно-практической конференции, посвященной 40-летию заповедника 
«Пинежский» (пос. Пинега, 2–5 сентября 2014 г.). Ижевск, 2014. С. 94–96.

Пучнина Л.В. Башмачок настоящий Cypripedium calceolus L. // Красная книга Архангельской 
области. Архангельск, 2008. С. 154–155.

Пучнина Л.В. Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes. // Там же. С. 152–153.
Пучнина Л.В. Мониторинг ботанических объектов в Пинежском заповеднике // Мониторинг 

природной среды Соловецкого архипелага: предварительные результаты и дальнейшие 
перспективы: Тезисы докладов. Соловки, 2006. С. 59–61.

Пучнина Л.В. Особенности биологии и экологии Calypso bulbosa и Cypripedium calceolus 
(Orchidaceae) в карстовых ландшафтах Европейского Севера России // Проблемы изучения и 
сохранения растительного мира Евразии: Материалы Всероссийской научной конференции с 
международным участием, посвященной памяти Л.В. Бардунова. Иркутск, 2010. С. 420–423.

Пучнина Л.В. Роль заповедника «Пинежский» в сохранении редких видов сосудистых 
растений // Современные экологические проблемы севера: Материалы международной 
конференции. Апатиты, 2006. Ч. 2. С. 173–174.

Пучнина Л.В. Состояние ценопопуляций Calypso bulbosa (L.) Oakes и Cypripedium calceolus L. 
в карстовых ландшафтах европейского севера России (на примере Пинежского заповедника) 
// Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Беломорской биологической 
станции им. Н.А. Перцова. М., 2008. С. 197–202.

Федченко И.А., Пучнина Л.В. Сезонная динамика арктоальпийских, лесостепных и бореальных 
видов в таёжных редколесьях Пинежского заповедника // Исследование природных и 
социально-экономических систем Урала. Инновационные процессы и проблемы развития 
естественнонаучного образования: Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции (5–6 декабря 2013 г.). Екатеринбург, 2013.
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Федченко И.А., Пучнина Л.В. Сезонная и разногодичная динамика ценопопуляций Calypso 
bulbosa (L.) Oakes и Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) в Пинежском заповеднике // 
Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и сохранении 
разнообразия растений и грибов: Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Ярославль, 2011. С.155–158.

Федченко И.А., Пучнина Л.В. Фенологические наблюдения за редкими видами растений в 
Пинежском заповеднике // Современное состояние фенологии и перспективы ее развития: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2010. С. 147–151.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшее время в Пинежском заповеднике 
планируется продолжение мониторинга состояния ценопопуляций Calypso bulbosa (L.) Oakes и 
Cypripedium calceolus L. на стационарных площадях в рамках темы «Летопись природы».

Тема: Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их 
изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды животных. Мнемозина 
Parnassius mnemosyne L.

Исполнитель: А.М. Рыков, ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский»». 

Цели и задачи. Основной целью исследования является многолетний мониторинг локальной 
группировки мнемозины (Parnassius mnemosyne L.) — единственного вида насекомых из 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обитающих в Архангельской области. 
В настоящее время в регионе известны 7 локальных группировок мнемозины, из них 3 
расположены в пределах Беломорско-Кулойского плато, в том числе в Пинежском заповеднике 
(Bolotov et al., 2013). Из известных группировок мнемозины лишь та, что располагается в 
Пинежском заповеднике, находится под постоянным контролем и относительно хорошо 
исследована. Однако и здесь остается много вопросов, связанных как с биологией вида, так и с 
методическими особенностями учета численности, размеров местообитаний, связи отдельных 
локалитетов между собой (если таковые существуют), уязвимости вида в связи с флуктуациями 
луговых сообществ в карстовых логах, где обитает вид.

Материалы и методы. Постоянные наблюдения за мнемозиной проводятся в Пинежском 
заповеднике с 1987 г. На охраняемой территории известны 3 локалитета, расположенные в 
крупных карстовых логах заповедника (Визгунов, Мосеев и Северный), где луговые сообщества 
имеют естественное происхождение (Абашкина, Сугоркина, 2000). Локалитет, расположенный 
в Визгуновом логу, вероятно, прекратил свое существование, поскольку мнемозина здесь 
после 2000 г. больше не встречается. Видимых причин для этого зарегистрировано не было. 
Два других локалитета, расположенные в Северном и Мосеевом карстовых логах, находятся в 
стабильном состоянии.

Ежегодно, обычно раз в году в период массового лета имаго, проводится абсолютный учет 
бабочек. Затруднений такой учет не вызывает, поскольку характерный тип полета мнемозины 
(барражирование над травостоем), слабая летная активность имаго (участки лета отдельных 
бабочек составляют 100–150 м), относительно узкие днища логов (50–70 м) позволяют 
вычислить основную часть летающих насекомых. В некоторые годы при высокой плотности 
имаго и их активном лете проводился учет бабочек на трансектах. В этом случае определялась 
расчетная численность на общую площадь пригодных местообитаний. При определенных 
условиях (в утренние часы, после дождя), когда бабочки, просыхая, сидят в верхней части 
растений, удается подсчитать их на трансекте шириной 2–3 м. 

Основные результаты. Максимальные показатели обилия мнемозины за период наблюдений 
1987–2014 гг. составили: Визгунов лог — 112 особей (расчетная численность в 1989 г.) при 
средней плотности имаго на трансекте 0,3 особи/100 м2; Мосеев лог — 148 особей (расчетная 
численность в 1989 г.) при средней плотности имаго на трансекте 0,4 особи/100 м2; Северный 
лог — 104 особи (абсолютная численность в 2010 г.) при средней плотности имаго на площадь 
местообитания 0,07 особи/100 м2 (Рыков, 2009).

В последние годы, однако, возникли вопросы с точностью подсчетов бабочек. Мечение 
бабочек в Северном логу в период лета в последние годы (маркером ставился номер на заднем 
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крыле) показали неодновременность вылупления имаго из куколок. Вначале вылетают самцы, 
затем самки. Вылупление бабочек растянуто на срок около 2 недель, отдельные особи летают, 
по-видимому, не более недели. Становится понятным, что результаты учетов зависят от сроков 
посещения местообитаний. Достоверные данные об общей численности вида локалитета 
можно получить, по-видимому, только путем мечения бабочек, причем в течение всего срока 
вылупления имаго. Другого выхода, скорее всего, нет, если требуется достоверная оценка 
состояния популяции этого редкого вида чешуекрылых на территории особо охраняемой 
природной территории. Учет гусениц мнемозины крайне затруднен и не эффективен.

Другой важный вопрос заключается в изучении генетической структуры популяции 
мнемозины на Беломорско-Кулойском плато и связи отдельных локалитетов между собой. 
Для сохранения этого вида в целом и отдельных микропопуляций в частности этими данными 
необходимо располагать, особенно в случае разработки мероприятий по восстановлению 
погибших или угасающих локалитетов. За прошедший почти 30-летний период наблюдений 
в Пинежском заповеднике одна из трех микропопуляций, расположенная в Визгуновом логу, 
прекратила свое существование. Оставшиеся два локалитета в Мосеевом и Северном логах 
находятся, на первый взгляд, в стабильном состоянии. Не ясна ситуация с обменом особями 
между этими двумя микропопуляциями — хотя они расположены друг от друга всего в 6 км по 
прямой, есть основания считать, что локалитеты в настоящее время не связаны и, возможно, 
имеют генетические отличия. В 2013 и 2014 гг. в обоих локалитетах были взяты пробы для 
генетического анализа, однако из-за отсутствия у заповедника необходимых финансовых 
средств и договоренностей с квалифицированными специалистами генетические исследования 
пока провести не удалось. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Абашкина Е.М., Сугоркина Н.С. 
Луга // Структура и динамика природных компонентов Пинежского заповедника (северная 
тайга европейской территории России, Архангельская область) // Биоразнообразие и 
георазнообразие в карстовых областях. Архангельск, 2000. С. 87–91.

Рыков А.М. Современное распространение мнемозины (Driopa mnemosyne) в Архангельской 
области // Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере: Материалы докладов 
Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Сыктывкар, 16–20 ноября 
2009 г.). Сыктывкар, 2009. С. 370–373. 

Bolotov I.N., Gofarov M.Y., Rykov A.M., Frolov A.A., Kogut Y.I. Northern boundary of the range of the 
Clouded Apollo butterfly Parnassius mnemosyne (L.) (Papilionidae): climate influence or degradation of 
larval host plants? // Nota Lepidoptlogica. V. 36 (1). 2013. P. 19–33.

Тема: Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их 
изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды животных. Сапсан 
Falco peregrinus. 

Исполнители: С.Ю. Рыкова, А.М. Рыков, ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский»». 

В таежной зоне Архангельской области до настоящего времени не было известно о находках 
гнезд сапсана. Упоминания о встречах сапсана есть в ряде публикаций о фауне Водлозерского 
национального парка: предполагалось гнездование пары сапсанов в карельской части парка 
(Сазонов и др., 2001). Встреча на пролете отмечена осенью 2001 г. на территории Кожозерского 
природного парка (Сазонов, 2006). Е.П. Спангенберг при исследовании северо-восточного 
побережья Белого моря обнаружил сапсана на гнездовании только в зоне тундр (1960). На 
европейском Северо-Востоке России гнездование установлено также только в зоне тундр 
(Фауна европейского Северо-Востока …, 1995).

Цели и задачи. Целью исследований являлось изучение многолетней динамики населения 
дневных хищных птиц территории Пинежского заповедника и сопредельных участков, 
отдельных вопросов экологии, установление значения заповедного режима для сохранения 
редких видов. Основными задачами в плане изучения редких видов птиц были следующие: 
выявить видовой состав, проанализировать состояние популяций этих видов и дать 
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рекомендации по их охране, проанализировать изменения численности, произошедшие за 
время исследований.

Материалы и методы. Материалы по экологии редких видов хищных птиц собраны на 
территории Пинежского заповедника и сопредельных участках с 1976 по 2014 г. Использовались 
методы, традиционные для заповедников и предусмотренные программой ведения Летописи 
природы, — регистрация всех встреч хищных птиц, маршрутные учеты дневных хищных птиц 
(Приклонский, Кревер, 1985; Лобков, 1985).

Основные результаты. В Пинежском заповеднике и на сопредельных участках за период 
с 1976 по 2010 г. отмечены 15 встреч сапсана, в основном, во внегнездовой период: в летний 
период — 2 встречи, осенью — 2 встречи, 4 встречи зимой и 7 встреч весной (последние — на 
пойменных лугах в долине р. Пинеги). 

В 2010 г. впервые на территории заповедника обнаружено гнездование пары сапсанов. 14 
мая, 12 июля и 7 августа в долине р. Сотки отмечена пара волнующихся птиц, которые летали 
с криками над рекой и присаживались на сухое дерево. По фотографиям, сделанным 7 августа, 
были определены 2 молодые птицы. 17 августа одного сапсана видели над пос. Пинега, птица 
пролетела со стороны р. Сотки на пойменные луга. 

Река Сотка в пределах Пинежского заповедника (30 км) пересекает краевой участок 
Беломорско-Кулойского плато с характерными карстовыми ландшафтами и при прохождении 
зоны с интенсивными карстовыми процессами носит элементы горных рек — глубокий 
каньон (до 60 м), свыше 120 порогов, скальные обнажения по берегам. Долина р. Сотки — это 
комплекс экологически разнородных местообитаний, своеобразие которых определяется 
значительным распространением поверхностных форм карстового рельефа. По берегам реки 
участки высокоствольного пойменного елового леса чередуются с небольшими участками 
березняков, ивняков, ольшаников и разнотравных лугов, скальными обнажениями и осыпями. 
Придолинные леса характеризуются наличием лиственницы сибирской.

В 2011 г. пара сапсанов вновь занимала то же гнездо — 7 мая пара волнующихся птиц 
отмечена на гнездовом участке. 8 июня обнаружено гнездо, в котором находилась самка, самец 
волновался рядом. Гнездо располагалось на небольшом уступе скалы в 5–6 м от верхнего края 
скалы и в 25 м над уровнем реки, прикрыто нависающими редкими ветками сосны. В 5 м от 
гнезда имеется присада в виде остроконечной вершины скалы. Возле гнезда пищевых остатков 
не найдено. 19 июля в пос. Пинега (27 км от места гнездования) отмечен сапсан, пролетевший со 
стороны пойменных лугов р. Пинеги в направлении заповедника. Вероятно, участок обитания 
соколов большой, и самец использует в качестве охотничьих угодий пойменные луга в долине 
р. Пинеги, где численность птиц намного выше, чем в долине р. Сотки. 

В 2012 г. сапсаны вновь загнездились на том же участке, 1 июня в гнезде была кладка из 2 
яиц, насиживала самка, самец находился на гнездовом участке. 31 июля вблизи гнезда отмечена 
1 птица. 

В 2013 г. пару отмечали на гнездовом участке 9 мая, 12 и 18 июня. 12 июня охотившегося 
самца наблюдали в 300 м от гнезда выше по течению реки. 

В 2014 г. взрослые птицы отмечены на гнездовом участке 18 мая, 7 июня, 3, 22 и 27 июля. 
7 июня гнездо было обследовано, в нем находилось 3 яйца, самка насиживала. 16 августа 
наблюдали 4 птиц, круживших над скалами, — 2 взрослых и 2 молодых.

Тема: Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их 
изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды животных. Филин 
Bubo bubo. 

Исполнители: С.Ю. Рыкова, А.М. Рыков, ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский»». 

Цели и задачи. Целью исследований являлось изучение многолетней динамики населения сов 
территории Пинежского заповедника и сопредельных участков, отдельных вопросов экологии, 
установление значения заповедного режима для сохранения редких видов. Основные задачи 
в плане изучения редких видов птиц: выявить видовой состав, оценить состояние популяций 
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этих видов и дать рекомендации по их охране, проанализировать изменения численности, 
произошедшие за время исследований.

Материалы и методы. Весенний маршрутный учет сов по голосам проводился в 1986–1999 
гг. В сумеречное и ночное время (с 23 до 4 ч) на маршрутах регистрировали брачные крики 
токующих самцов, при обработке данных картировали гнездовые участки. Работы проводили 
ежегодно в период с 18 апреля по 3 июня, наиболее интенсивно во второй половине мая — 
время наибольшей активности токового поведения сов. В работах принимал участие сотрудник 
заповедника А.В. Сивков. Общая протяженность маршрутов составила 660 км. В течение года все 
встречи сов на территории заповедника и на прилегающих участках картировали (460 встреч). 
Расчет плотности населения сов проведен с использованием методических рекомендаций по 
комплексному маршрутному учету птиц (Равкин, Челинцев, 1990). 

Основные результаты. В районе Пинежского заповедника филин гнездится и обитает оседло 
или совершая небольшие кочевки. Наиболее северные точки летних встреч в Архангельской 
области — окрестности с. Зимняя Золотица (Спангенберг, Леонович, 1960). На Беломорско-
Кулойском плато гнездится в основном в местах выхода к рекам крупных карстовых логов 
со скалистыми обрывами и в захламленных старых ельниках. Места обитания приурочены к 
долинам Пинеги, Сотки, Кулоя, Сояны. Анализ опросных данных и картирования 119 встреч 
филина позволяет определить плотность населения вида в районе Пинежского заповедника 
как 0,1 пары/100 км2. На территории заповедника и его охранной зоны с прилегающими 
участками в период с 1976 по 2014 г. обитали 2 пары. 

Пара филинов обитала в охранной зоне заповедника в районе пос. Голубино. В 1977–1989 гг. 
весенние крики самца и самки ежегодно отмечали здесь, преимущественно в логу Тараканья 
Щелья, а 27 июня 1986 г. в его устье наблюдали преследование филина рябинниками и 
сизыми чайками. С 1990 г. крики филинов регистрировали у пос. Голубино и на прилегающих 
участках (Пехоровский лог, долина р. Карьела), однако после ввода в 1993 г. в круглогодичную 
эксплуатацию дороги «Архангельск – Пинега» птицы перестали встречаться и на этом участке. 
Единичные встречи отмечали на этом участке в 2005, 2006, 2008, 2010 и 2012 гг. В 2007 г. 5 
встреч филинов отмечены в период с 21 марта по 22 мая. 

Участок обитания второй известной пары охватывал значительную территорию, частично 
включавшую кв. 1, 2 охранной зоны заповедника, кв. 301, 302 Келдинского лесничества и кв. 
286 заказника «Железные Ворота». Гнездо с двумя слетками найдено 22 июня 2004 г. на берегу 
р. Сотка вблизи урочища Войван (в 8 км от восточной границы заповедника) под скалой на 
высоте 20 м над уровнем воды. При обследовании в 2005 и 2007 гг. оно пустовало. На этом 
участке в период с 2005 по 2014 г. регулярно отмечали встречи филинов в гнездовой период 
(от 2 до 11 встреч в год). Ранее 30 августа 2000 г. в 4 км к северу от этого участка в заказнике 
«Железные Ворота» найден выводок из двух летных птенцов, рядом с которыми находилась, 
вероятно, эта же пара взрослых птиц. 

Следует отметить, что оба участка обитания филина захватывают территорию заповедника 
лишь частично и расположены, в основном, на сопредельных территориях. Вне охраняемой 
территории ведутся рубки леса, как законные, так и несанкционированные, проводятся 
любительская охота и рыболовство, туризм. Названные виды деятельности существуют и 
на территории заказника «Железные Ворота», расположенного в 4 км севернее заповедника, 
ставя под угрозу сохранение этого редкого объекта орнитофауны. Наилучшим выходом было 
бы присоединение территории заказника к заповеднику, что расширило бы число охраняемых 
в заповеднике редких видов (орлан-белохвост) и способствовало бы их надежной охране.

Тема: Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их 
изучение по программе «Летописи природы». Раздел: Редкие виды животных. Скопа 
Pandion haliaetus. 

Исполнители: С.Ю. Рыков, Г.А. Старопопов, ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский»». 

Основные результаты. Целью исследований являлось изучение многолетней динамики 
населении дневных хищных птиц территории Пинежского заповедника и сопредельных 
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участков, отдельных вопросов экологии, установление значения заповедного режима для 
сохранения редких видов. Основные задачи исследования: выявить видовой состав, оценить 
состояние популяций этих видов и дать рекомендации по их охране, проанализировать 
изменения численности, произошедшие за время исследований.

Материалы и методы. Материалы по экологии редких видов хищных птиц собирались 
на территории Пинежского заповедника и на сопредельных участках с 1976 по 2014 год. 
Использовались методы, традиционные для заповедников и предусмотренные программой 
ведения Летописи природы, — регистрация всех встреч хищных птиц, маршрутные учеты 
дневных хищных птиц (Приклонский, Кревер, 1985; Лобков, 1985).

Основные результаты. На Беломорско-Кулойском плато скопа — редкий гнездящийся 
вид, зарегистрирована на реках Мегра, Сояна, Лака, Полта, Келда, Сотка. По опросным 
данным гнездится и возле крупных (более 50 га) озер: Полтозеро, Пышозеро и др. В границах 
Пинежского заповедника площадью 518 км2, территория которого изучена наиболее полно, 
регулярно гнездятся 2–3 пары скоп. Плотность населения вида на сопредельных территориях в 
1986–1992 гг. определена в 1–2 пары на 1000 км2. Учеты на реках Беломорско-Кулойского плато 
дали следующие показатели: на рр. Сояна и Лака — 0,5 ос./10 км, на р. Мегра — 2,2 ос./10 км 
(Рыкова, 2013). 

В заповеднике известно 4 гнезда, принадлежавшие в период с 1985 по 2014 г. двум разным 
парам скопы. Одна из них попеременно занимала 2 гнезда, находящиеся в кв. 42 и 43. Первое, 
обнаруженное в 1986 г., вероятно, существовало и ранее. С 1987 по 1993 гг. это гнездо пустовало, 
а скопы, возможно, та же пара, занимали другое, расположенное в 1,5 км к востоку от первого. 
Затем с 1994 г. они вновь гнездились в кв. 42. Вторая пара скоп гнездилась в 1987–1989 гг. в 
кв. 82 в 8 км от первой, но затем гнездо упало. В 2005 г. обнаружено жилое гнездо скопы в кв. 
64 в 6 км южнее гнезда в кв. 42 и в 10 км от упавшего гнезда в кв. 82. С тех пор здесь ежегодно 
гнездится пара скоп. 

Под гнездами за все время наблюдений найдены останки трех погибших птенцов или 
молодых птиц. Кроме того, 24 августа 1984 г. на озере Першковское найдена мертвая, вероятно, 
молодая скопа (длина крыла 47,2 см). 

Численность скопы на территории заповедника относительно стабильна, однако существует 
фактор беспокойства со стороны работников заповедника, посещающих озера в гнездовой 
период, в том числе с использованием лодок. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Рыкова С.Ю. Птицы Беломорско-
Кулойского плато: Монография. Архангельск, 2013. 188 с.
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Мнемозина Parnassius mnemosyne. Фото А.М. Рыкова.

Местообитание мнемозины Parnassius mnemosyne в 
Мосеевом логу. Фото А.М. Рыкова.

Гусеница мнемозины Parnassius mnemosyne. Фото 
А.М. Рыкова.
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Заповедник «Приволжская лесостепь»

Тема: Редкие виды флоры и фауны заповедника «Приволжская лесостепь» и Пензенской 
области: численность, структура популяций, экология, распространение и рекомендации 
по охране. Растения.

Исполнители: Т.В. Горбушина, А.Ю. Кудрявцев, Н.А. Леонова, ФГБУ «Государственный заповедник 
«Приволжская лесостепь».

Цели и задачи. Описание характера распространения, состояния и численности популяций, 
прогнозирование динамики популяций редких видов растений. В зависимости от особенностей 
биологии видов и возможностей исследователей ставятся задачи по выяснению особенностей 
распространения, экологии, анатомии, структуры популяций, описанию онтогенеза. 

Материалы и методы. Популяционные исследования проводятся по известным методикам 
Т.А. Работнова (1950, 1960, 1964), И.Г. Серебрякова (1962, 1964), А.А. Уранова (1967) и его школы 
(Ценопопуляции…, 1967, 1977, 1988), Л.А. Жуковой (1995), адаптированным для изучения 
редких видов (т.е. без уничтожения и выкапывания особей), часто упрощенные (с уменьшенным 
численности возрастных групп). Экологические характеристики местообитаний определяются 
по методике Д.И. Цыганова (1983). 

Исследования проводились как постоянными штатными сотрудниками, так и работниками 
других организаций и аспирантами. Ряд исследований, помимо территории заповедника, 
проводился и в других местностях; в итоговых публикациях приведены обобщенные выводы.

За 10-летний период в заповеднике с разной степенью детальности исследованы 19 видов, 
занесенных в Красную книгу Пензенской области. Всего в заповеднике отмечается 78 видов 
растений, охраняемых в субъекте (Горбушина и др., 2013). В том числе изучались четыре 
вида Красной книги Российской Федерации: ковыль перистый Stipa pennata L., неоттианта 
клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schltr. (предварительная оценка численности популяции), 
рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr. (выявление распространения и оценка численности 
популяции методом картирования генеративных особей), ирис безлистный Iris aphylla L. 
(изучение онтогенеза и экологических характеристик) (Чистякова, 2011).

Структура популяций и экологические особенности изучены у гроздовников 
многораздельного и полулунного (Разживина, Байдарова, 2009), лилии саранки (Кобозева, 
2009), можжевельника обыкновенного (Чистякова, 2008а), лапчатки белой (Чистякова, 
2011), миндаля низкого и спиреи городчатой (Чистякова, 2008б; Чистякова, Горячкина, 2006; 
Чистякова, Хрянин, 2007; Кудрявцев, 2013). Специальное изучение онтогенеза (для видов, для 
которых жизненный цикл не описан или неполон) производилось для лилии саранки (Кобозева, 
2009), миндаля низкого (Чистякова, Хрянин, 2007), ириса безлистного (Чистякова, 2011).

Анатомические и морфологические особенности изучались и привлекались к обоснованию 
выводов по экологическим характеристикам для астры бессарабской (Леонова и др., 2008, 
2009), люпинника пятилистного (Чебураева и др., 2008), лилии саранки (Кобозева, 2009), 
солонечника льнолистного (Чебураева, 2006). Таксономические изыскания касались гвоздики 
волжской (Васюков, Новикова, 2008) и тимьяна Палласа.

Ряд исследований не завершен и поэтому отражен только в Летописях природы заповедника, 
Красной книге Пензенской области (2013) и обобщающей статье по редким видам заповедника 
(Горбушина и др., 2013). В частности, локализация микропопуляций изучалась методом 
картирования у володушки золотистой Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. и рябчика русского. 
Мониторинговые наблюдения ведутся для популяций бороздосемянника многораздельного (5 
лет с перерывом), ковыля перистого (мониторинг динамики численности при восстановлении 
после снятия антропогенной нагрузки на участке Борок). Численность популяций оценивалась 
у шпажника тонкого Gladiolus tenius M. Bieb., адониса волжского Adonanthe volgensis (Steven 
ex DC.), бороздосемянника многораздельного, лука причесночного Allium scorodoprasum L., 
неоттианты клобучковой, рябчика русского.

Все сведения о произрастании редких видов растений на территории заповедника вошли в 
издание Красной книги Пензенской области 2013 г. 
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Тема: Наблюдение явлений и процессов в природном комплексе государственного 
природного заповедника «Приволжская лесостепь» и их изучение по программе 
«Летопись природы». Раздел: 8. Фауна и животное население. Подраздел: 8.1 Видовой 
состав фауны.

Исполнители: Т.В. Добролюбова, А.Ю. Кудрявцев, Н.А. Леонова, ФГБУ «Государственный заповедник 
«Приволжская лесостепь».

Цели.  Дополнение инвентаризационных списков групп булавоусых чешуекрылых 
(Rhopalocera) и шмелей (род Bombus и род Psithyrus из семейства пчелиных (Apidae). 
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Выявление видового состава и распределения по участкам заповедника прямокрылых 
насекомых (Orthoptera). Дополнение инвентаризационных списков других групп насекомых 
(подраздел 8.1.1В. Новые виды животных. Насекомые). Задачи. Сбор и визуальный учёт 
без отлова булавоусых чешуекрылых и шмелей заповедника. Изучение сезонной смены 
видового состава и распределения по участкам заповедника насекомых из групп дневных 
бабочек и шмелей. Сбор прямокрылых заповедника и составление эталонных коллекций. 
Изучение сезонной смены видового состава и распределения по участкам заповедника и 
типам растительных сообществ прямокрылых насекомых. Сбор, определение и составление 
эталонных коллекций других групп насекомых.

Материалы и методы. Сбор насекомых и их визуальный учёт проводили во время 
маршрутных обследований всех участков заповедника. Выбор маршрутов произвольный, 
с учётом охвата основных типов растительных сообществ. Объем собранного материала 
определяется численностью выявленных видов и необходимостью отлова отдельных 
экземпляров в случае невозможности их визуального определения без отлова.

Фаунистические сборы проводили методом кошения энтомологическим сачком по 
травяному покрову и отловом сачком отдельных особей на различных субстратах.

При учетах численности прямокрылых использованы общепринятые методы: кошения на 
специально выделенных площадках размером 10×10 м, комбинированный учёт численности 
насекомых по числу взмахов и времени обкашивания 30 мин. Частота учётов зависит от 
погодных условий, но не менее 2 раз в месяц. Сроки проведения работы — с мая по сентябрь 
или октябрь (в случае тёплой погоды).

Отловленные насекомые были расправлены и наколоты на энтомологические булавки 
(эталонные экземпляры) или выложены на ватные матрасики для дальнейшего определения.

Основные результаты. В заповеднике выявлено обитание 117 видов булавоусых 
чешуекрылых (Rhopalocera), из них 2 вида из семейства Papilionidae — аполлон обыкновенный 
Parnassius apollo L. и мнемозина Parnassius mnemosyne L. — внесены в Красные книги Российской 
Федерации и Пензенской области, ещё 10 видов булавоусых чешуекрылых (Apatura iris (L.) — 
переливница большая; Coenonympha tullia Muller — сенница болотная; Arethusana arethusa Den. 
et Schiff. — сатир Аретуза; Hipparchia fagi Scop. — бархатница буковая; Euchloe ausonia Hübner 
— белянка авзония; Leptidea morsei Fenton, 1881 — белянка морсей; Lycaena helle Den. et Schiff. — 
червонец гелла; Phengaris (ssp. Maculinea) alcon Den. et Schiff. — голубянка алькон; Phengaris (ssp. 
Maculinea) arion Linnaeus, 1758. — голубянка арион; Phengaris (ssp. Maculinea) nausithous Brgat. — 
голубянка сумрачная и 1 вид пестрянок (Zygaena centaureae (Fischer von Waldheim) — пестрянка 
васильковая), являются охраняемыми видами Пензенской области и внесены в Красную книгу 
данного региона. Всего в заповеднике обитают 13 видов чешуекрылых, которые являются 
редкими охраняемыми объектами животного мира Пензенской области.

Установлено обитание в заповеднике 25 видов шмелей. Ещё 3 вида выявлены для 
Пензенской области в целом. Из них впервые для области автором отмечены 3 вида шмелей 
(Bombus argyllaceus (Scopoli 1763), B. deuteronymus Schulz, 1879 и B. schrencki Morawitz, 1881) и 2 
вида шмелей-кукушек (B. norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) и B. sylvestris (Lepeletier,1832).

В Красные книги Российской Федерации и Пензенской области занесены 2 вида шмелей 
заповедника: армянский Bombus armeniacus Reinig,1930 ssp. scythes Radoszkowski, 1877 и 
необыкновенный, или бархатный B. confusus Schenck. (=Bombus paradoxus D.-Т.). Кроме того, в 
Красную книгу Пензенской области внесены ещё 2 вида: уклоненный, или пятноспинный B. 
laesus Morawitz, 1875 (=B. maculidorsis Skorikov, 1922) и пластинчатозубый, или черепитчатый B. 
cullumanus (Kirby,1802) (= B. serrisquama Morawitz, 1888). В заповеднике обитают ещё 3 редких 
для области вида перепончатокрылых, выявленных в ходе выполнения данной темы: пчела-
плотник Xylocopa valga Gerst., парнопес крупный Parnopes grandior Pallas и оса сколия степная 
Scolia hirta Schrank. Первые два вида внесены также в Красную книгу Российской Федерации, а 
сколия — в Приложение 3 к ней.

Таким образом, в заповеднике обитает 7 охраняемых в Пензенской области видов 
перепончатокрылых, 4 из которых (шмель армянский, шмель бархатный, пчела-плотник и 
парнопес крупный) занесены также Красную книгу федерального уровня. Безусловно редкими 
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для Пензенской области являются обитающие в заповеднике шмель Шренка B. schrenсki и 
шмель-кукушка норвежский B. norvegicus. Автором предложено рассмотреть эти виды, а также 
новые для области виды, не найденные пока в заповеднике, — B. deuteronymus и шмель-кукушка 
лесной B. sylvestris, — для внесения в новую редакцию областной Красной книги вместе с 
уже предложенными шмелём глинистым B. argyllaceus, армянским B. armeniacus и степным B. 
fragrans. 

В настоящее время в Пензенской области зарегистрировано 68 видов прямокрылых. Из них 
27 видов выявлены автором в ходе выполнения данной темы. На территории заповедника 
отмечены 47 видов прямокрылых: 18 видов кузнечиковых, 3 вида сверчковых и 26 видов 
короткоусых, в том числе 23 вида сем. Acrididae. Один вид — дыбка степная Saga pedo Pall. — 
занесён в Красные книги России и Пензенской области, ещё 1 вид — огнёвка трескучая Psophus 
stridulus L. — охраняется только на областном уровне. 

В новую редакцию областной Красной книги из обитателей заповедника предложено внести 
также изофию русскую Isophya modesta rossica B.-Bien. и кустолюба Фривальдского Pholidoptera 
frivaldskyi Herm. На наш взгляд этот список должен быть расширен за счет кузнечика певчего 
Tettigonia cantans (Fuessly, 1775), кузнечика гладкого Gampsocleis glabra (Herbst, 1786), скачка 
морщинистого (молдавского) Montana striata (Kittary, 1849) и пустынницы голубокрылой 
Sphingonotus caerulans (Linnaeus 1767).

В ходе выполнения данной темы и с учетом литературных данных для заповедника выявлено 
обитание 1029 видов насекомых, в том числе: поденки — 1, стрекозы — 19, тараканы — 1, 
богомоловые — 1, прямокрылые — 47, равнокрылые — 164, клопы — 38, жуки — 396, верблюдки 
— 1, сетчатокрылые — 5, скорпионовые мухи —1, чешуекрылые — 187, перепончатокрылые 
— 121, двукрылые — 47. Помимо упомянутых выше чешуекрылых, перепончатокрылых и 
прямокрылых, среди других отрядов насекомых в заповеднике охраняются следующие виды: 
объекты Красной книги Российской Федерации — жук-олень Lucanus cervus L. (сем. Рогачи); 
объекты Красной книги Пензенской области — стрекоза красотка-девушка Calopteryx virgo L.; 
богомол Mantis religiosa L.; жук хрущ мраморный Polyphylla fullo L.

Без учета жужелиц, в данной работе не рассматриваемых, в заповеднике обитают 26 видов 
редких насекомых, занесённых в Красную книгу Пензенской области, из которых 8 также 
охраняются на федеральном уровне. 

Кроме этого 6 видов — обитателей заповедника — занесены в Приложение 3 к Красной 
книге России: 3 вида шмелей Bombus schrenki Eversmann, B. pomorum Pz., B. argyllaceus (Scopoli); 3 
вида бабочек: голубянка зубчатокрылая Polyommatus daphnis Den. et Schiff., подалирий Iphiclides 
podalirius L. и махаон Papilio machaon L.
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Приокско-Террасный заповедник

Тема: Птицы лесных биоценозов Приокско-Террасного заповедника и сопредельных 
территорий (структура населения, экологические и этологические особенности).

Исполнитель: М.М. Заблоцкая, ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник». 

Сохранение и восстановление природных экосистем и ландшафтов, сохранение 
биологического разнообразия в заповедниках невозможно без постоянного слежения 
за естественными изменениями экосистем охраняемых территорий и их компонентов. 
Население птиц — один из компонентов лесных экосистем, наиболее быстро реагирующих 
на пространственно-временные изменения среды обитания абиотического и биотического 
характера. Мониторинг состояния редких видов птиц является одной из важных составляющих 
комплексного изучения природных экосистем и сохранения биологического разнообразия в 
Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике, проводится нами 
непрерывно с 1984 г.

Материалы и методы. Основные исследования проводятся нами на протяжении 31 года в 
коренных, условно-коренных и производных лесах заповедника на 25-гектарных постоянных 
пробных площадях (Заблоцкая, 2001). Определяются основные качественные и численные 
показатели, характеризующие особенности и состав населения птиц исследуемых лесных 
экосистем в каждом году. Среди прочего проводятся: 1. Изучение видового состава птиц в 
исследуемых лесных формациях и его изменения. Выявление редких видов, увеличивающих 
биоразнообразие экосистем. 2. Выявление уровней биоразнообразия птиц в каждой из 
исследуемых экосистем. На прочей территории заповедника и прилежащей части его охранной 
зоны также ведется постоянный мониторинг состояния населения птиц (Заблоцкая, 1991, 
2001). 

Основные результаты. По состоянию на 01.01.2015 г. в список птиц, зарегистрированных 
на территории заповедника за все время его существования (с 19.06.1945 г.), входит 140 
видов из 14 отрядов. Пять видов из них являются объектами Красной книги Российской 
Федерации: Pandion haliaetus (L.), Bubo bubo (L.), Dendrocopos medius (L.), Lanius excubiotor L., 
Parus cyanus Pall. 28 видов птиц (в том числе и 5 вышеуказанных) включены в Красную книгу 
Московской области. 13 видов птиц внесены в Приложение 1 к Красной книге Московской 
области (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской 
области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении): 
Botaurus stellaris (L.), Falco tinnunculus L., Perdix perdix (L.), Crex crex (L.), Streptopelia turtur (L.), 
Asio flammeus (Pontopp.), Aegolius funereus (L.), Glaucidium passerinum (L.), Caprimulgus europaeus 
L., Merops apiaster L., Ficedula albicollis (Temm.), Turdus viscivorus L., Parus cristatus L., Coccothraustes 
coccothraustes (L.). (Таблица).

Встречи объектов Красных книг Российской Федерации и Московской области  
на территории Приокско-Террасного заповедника в 2005–2014 гг.

Вид
Статус согласно 

Красным книгам 
ККРФ* и ККМО**

Год

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Botaurus stellaris Прил. 1 к ККРФ*** - - + - - - - - - -
Pandion haliaetus ККРФ, ККМО + + + + + + + - + +
Milvus migrans ККМО + + + + + + + + + +
Hieraaetus pennatus ККМО - - - - - - - - - -
Pernis apivorus ККМО - - - - + - - - - +
Aquila clanga ККМО - - - - - - - - - -
Circus cyaneus ККМО + + + + + + + + + +
Сircus pygargus ККМО + + + - + + - - - +
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Вид
Статус согласно 

Красным книгам 
ККРФ* и ККМО**

Год

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Falco tinnunculus Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +
Falco perigrinus ККМО - - - - - - - - - -
Falco vespertinus ККМО - - + - - - - - - -
Perdix perdix Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +
Crex crex Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +
Gallinago media ККМО - - - - - - - - - -
Tringa nebularia ККМО - + - - - - - - - -
Streptopelia turtur Прил.1 к КК РФ - - - + + - - - + -
Columba oenas ККМО - + + + + + - - - +
Caprimulgus europaeus Прил.1 к КК РФ - - + + - + - + + +

Bubo bubo ККРФ,
ККМО +? - + + - + - + + -

Otus scops ККМО + + - - + + - - - -
Athene noctua ККМО + + + + + + + + - -
Aegolius funereus Прил.1 к КК РФ - - - - - - - - + -
Glaucidium passerinum Прил.1 к КК РФ + + + + + + + - + -
Strix uralensis ККМО - - - - +? + + - + -
Merops aqpiaster Прил.1 к КК РФ - + - + + - + + - -
Coracias garrulus ККМО - - - - - - - - - -
Alcedo atthis ККМО + + + - - + + + - -
Upupa epops ККМО + + + + + + + + + +
Picus viridis ККМО + + + + + + + + + +
Picus canus ККМО + + + + + - + - - -
Dendrocopos leucotos ККМО + + + + + + - + + -
Dendrocopos medius ККРФ, ККМО + + + + + + + + + +
Picoides tridactylus ККМО - - + - + - - - + -
Lullula arborea ККМО - + + + + + - + + +
Lanius excubitor ККРФ, ККМО - - - - + + + - + +
Nucifraga caryocatactes ККМО - - + + + + + + + +
Sylvia nisoria ККМО - - - - - - - + - -
Ficedula albicollis Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +
Turdus viscivorus Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +
Parus cyanus ККРФ, ККМО - - - - + - - - - -
Parus cristatus Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + - -
Coccothraustes coccothraustes Прил.1 к КК РФ + + + + + + + + + +

*Красная книга Российской Федерации.  
**Красная книга Московской области.  
***Приложение 1 к Красной книге Российской Федерации. 

На протяжении последнего десятилетия на территории заповедника ежегодно присутствовал 
1 вид птиц, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, — Dendrocopos medius L., и 
4 вида птиц, занесенных в Красную книгу Московской области, — Milvus migrans Bodd., Circus 
cyaneus L., Upupa epops L., Picus viridis L. Ежегодно в населении птиц присутствовали также 6 видов, 
внесенных в Приложение 1 к Красной книге Московской области: Falco tinnunculus L., Perdix 
perdix (L.), Crex crex (L.), Ficedula albicollis (Temm.), Turdus viscivorus L., Coccothraustes coccothraustes 
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(L.). Интересно, что большинство из этих видов относятся к фаунистическому комплексу 
широколиственных лесов западного типа. Это является дополнительным проявлением 
отмеченного нами ранее (Заблоцкая, 2009) постепенного сдвига характера населения птиц 
Приокско-Террасного заповедника в сторону этого фаунистического комплекса, что отражает 
влияние глобального потепления климата.

В 2005–2014 гг. не встречены 5 видов, занесенных в Красную книгу Московской области: 
Hieraaetus pennatus (Gm.), Aquila clanga Pall., Falco perigrinus Tunstal, Gallinago media (Lath.), Coracias 
garrulus L. Встречи Falco perigrinus Tunsta и Gallinago media (Lath.), хотя и немногочисленные, 
были отмечены на протяжении ряда лет, предшествующих 2005 г., вследствие чего еще 
можно надеяться на сохранение этих видов в регионе Приокско-Террасного заповедника. 
Hieraaetus pennatus (Gm.), Aquila clanga Pall., Coracias garrulus L. не регистрировались более 
двух десятилетий (Заблоцкая М., Заблоцкая Л., 1991). Эти виды можно считать утерянными 
из орнитофауны Приокско-Террасного заповедника, на территории которого продолжают 
сохраняться их потенциальные местообитания. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Заблоцкая М.М. Galliformes в Приокско-
Террасном заповеднике в 2010 году // Экология, эволюция и систематика животных. Рязань: 
НП «Голос губернии», 2012. С. 252.

Заблоцкая М.М. Дуплогнездники Приокско-Террасного заповедника // Птицы-
дуплогнездники как модельные объекты в решении проблем популяционной экологии и 
эволюции. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. С. 110–113.

Заблоцкая М.М. Зимующие птицы Приокско-Террасного государственного природного 
биосферного заповедника. Данки, 2008. 2 с.

Заблоцкая М.М. Население птиц основных лесных экосистем Приокско-Террасного 
биосферного заповедника в 2009 году // Современные проблемы зоологии позвоночных 
и паразитологии: Материалы II международной научной конференции, посвященной 
115-летию со дня рождения профессора Ильи Ильича Барабаш-Никифорова. Воронеж: Изд-во 
Воронежского университета, 2010. С. 129–135.

Заблоцкая М.М. Некоторые особенности населения птиц лесных экосистем Приокско-
Террасного биосферного заповедника в экстремально жаркое лето 2010 года // Экология, 
эволюция и систематика животных. Рязань: НП «Голос губернии», 2012. С. 253–254.

Заблоцкая М.М. О биоразнообразии населения птиц Приокско-Террасного биосферного 
заповедника // Научные чтения памяти проф. В.В.Станчинского: Сборник научных трудов. 
Смоленск: Изд-во Смоленского университета, 2004. С. 140–141.

Заблоцкая М.М. О длиннохвостой неясыти Strix uralensis Pall. в Приокско-Террасном 
государственном природном биосферном заповеднике // Московка. 2014. № 19. С. 34–36.

Заблоцкая М.М. О населении птиц производного смешанного леса в Приокско-Террасном 
государственном природном биосферном заповеднике. Тенденции последних лет // Охрана 
птиц в России: проблемы и перспективы. М.; Махачкала: АЛЕФ, 2013. С. 211–214.

Заблоцкая М.М. О некоторых результатах изучения населения птиц основных лесных 
экосистем Приокско-Террасного биосферного заповедника // Экология, эволюция и 
систематика животных: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (г. Рязань, 17–19 ноября 2009 г.). Рязань: НП «Голос губернии», 2009. 
С. 210–211.

Заблоцкая М.М. О некоторых характеристиках населения птиц производного смешанного 
леса Приокско-Террасного биосферного заповедника в 2009–2012 годах // Животные: экология, 
биология и охрана: Материалы Всероссийской научной конференции с международным 
участием (29 ноября 2012 г.). Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2012. С. 148–151.

Заблоцкая М.М. О новых и редких видах птиц в Приокско-Террасном биосферном 
заповеднике // Редкие виды птиц Нечерноземного центра России: Материалы IV совещания 
«Распространение и эволюция редких видов птиц Нечерноземного центра России» (г. Москва, 
12–13 декабря 2009 г.). М.: Союз охраны птиц России, 2010. С. 101–105.



258

Заблоцкая М.М. О появлении мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis (Temm.) в Приокско-
Террасном заповеднике // Редкие виды птиц Нечерноземного Центра: Материалы III совещания 
«Редкие виды птиц Нечерноземного Центра». М.: Союз охраны птиц России, 2008. С. 262.

Заблоцкая М.М. Птицы (В серии «Все о Приокско-Террасном государственном природном 
биосферном заповеднике». Вып. 6). Данки, 2008. 6 с.

Заблоцкая М.М. Птицы Приокско-Террасного государственного биосферного заповедника 
// Бутурлинский сборник: Материалы III Всероссийских Бутурлинских чтений. Ульяновск. 
Корпорация технологий продвижения, 2010.

Заблоцкая М.М. Список видов птиц, встречающихся в гнездовой период на территории 
Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника и в ближайших 
частях его охранной зоны в 2005–2012 годах // Фауна и экология птиц. Труды Программы 
«Птицы Москвы и Подмосковья». М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. Т. 9. С. 79–85.

Zablotskaya M.M. On the appearance of the collared flycatcher Ficedula albicollis (Temm.) in the 
Prioksko-Terrrasny Reserve // The Russian Journal of Ornithology. 2009. V. 18. P. 14–15.

Тема: Изучение естественного хода природных процессов и явлений по программе 
«Летопись природы заповедника». Подраздел: Млекопитающие. Мониторинг редких и 
исчезающих видов.

Исполнители: С.А. Альбов, ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник»; Л.А. Хляп, 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва).

Цели и задачи. Целью работы является изучение естественного хода процессов и явлений в 
экосистемах заповедника. К задачам подраздела относятся изучение состояния редких видов 
животных в заповеднике.

Материалы и методы. Данные за последние 10 лет приведены по результатам собственных 
наблюдений, ранее 2003 г. — взяты из Летописей природы заповедника. При изучении и 
мониторинге использованы стандартные методы исследований по программе Летопись 
природы в заповедниках (Филонов, Нухимовская, 1990). 

Основные результаты. За всю историю существования заповедника в его фауне 
насчитывается 11 видов млекопитающих, включенных в Красные книги России и/или 
Московской области. Из их числа к современной фауне следует отнести только 9 видов. С 1992 
г. прекращен вольный выпас зубра (Bos bonasus L., 1758), он постоянно содержится только в 
вольерах Центрального зубрового питомника. Также более 20 лет не имеется доказательств 
обитания на территории заповедника европейской норки (Mustela lutreola L., 1758); следует 
признать, что она здесь исчезла.

Из 9 редких видов 2 относятся к отряду насекомоядных, 3 — к отряду рукокрылых, по 2 — к 
отряду хищных и грызунов.

Малая белозубка Crocidura suaveolens Pallas, 1811. В Красной книге Московской области 
(далее — КК МО) отнесена к категории 4. Ранее находки 3 зверьков приурочены к 1950 г. В 
последнее десятилетие — единственная находка: малая белозубка поймана нами в феврале 
2008 г. в жилом помещении на центральной усадьбе заповедника. В КК МО нет указаний на 
обитание этого вида в Серпуховском районе.

Крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimmermann, 1780. В КК МО отнесена к категории 4. 
Ранее единственный экземпляр отловлен в 1986 г. (Заблоцкая, 1991). В последнее десятилетие 
найдено 2 зверька. Оба пойманы в 2014 г. во время учетов членистоногих ловушками Барбера: 
29 августа на болоте в кв. 3 и 8 сентября в кв. 10. В КК МО нет указаний на обитание этого вида 
в Серпуховском районе.

Ночница Наттерера Myotis nattereri Kuhl, 1817. В КК МО отнесена к категории 4. За последнее 
десятилетие была отловлена паутинными сетями в 2009 и 2010 гг., доля этого вида в отловах не 
превышала 5%. Среди отловленных встречались неполовозрелые особи, т.е. место их рождения 
лежит в заповеднике или его ближайших окрестностях. 

Прудовая ночница Myotis dasycneme Boie, 1825. В КК МО отнесена к категории 4. Впервые 
обнаружена в заповеднике в 1961 г. в искусственных гнездовьях (Лихачев, 1961). На основании 
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отловов паутинными сетями 2009 и 2010 гг. — это обычный и сравнительно малочисленный 
вид. Он почти неизменно присутствовал в отловах, где его доля составляла 19%. Среди 
отловленных встречались особи обоего пола и разного возраста, в том числе неполовозрелые 
особи и постлактирующие самки. Есть основания полагать, что прудовая ночница приносит 
потомство в заповеднике или ближайших окрестностях. Вероятно, что из-за привязанности 
к крупным водоемам и способности удаляться от убежища на кормежку за 6–7 км зверьки 
вылетают за пределы заповедника, и плотность этого вида в нем динамически уменьшается 
(Альбов и др., 2009). 

Малая вечерница Nyctalus leisleri Kuhl, 1817. В КК МО отнесена к категории 4. Ранее обнаружена 
в искусственных гнездовьях лишь в 1958 и 1959 гг. В 2008 г., а затем в 2010 г. зверьков этого 
вида поймали паутинными сетями на дамбах прудов кв. 10 и 40 заповедника. Их доля в отловах 
не превышала 4%. Среди пойманных зверьков были молодой самец и постлактирущие самки. 
Следовательно, малая вечерница не только продолжает обитать в регионе, но и успешно 
размножается в заповеднике или его ближайших окрестностях (Альбов и др., 2009). Согласно 
КК МО обнаружена только в Серпуховском районе Московской области.

Речная выдра Lutra lutra L., 1758. В КК МО отнесена к категории 2. Ранее в 1947–1948 гг. 
на Таденке и прилежащем участке Оки жил выводок, позже до 1960 г. регистрировали лишь 
отдельные заходы (Заблоцкая, 1991). Вновь появилась в заповеднике через 50 лет. Тропы выдры 
и ее экскременты, отжимы, маркировочные холмики, остатки добычи отмечали от начала 2009 
г. до середины 2010 г. на речках Пониковка, Сушка, Таденка и ручьях Павлов и Ниговец, т.е. на 
всех крупных водотоках заповедника. После аномально жаркого лета 2010 г. случаи регистрации 
выдры (как следов жизнедеятельности, так и встречи самих животных) резко сократились до 
2–3 встреч за год и исключительно на Таденке. В нее выдра может проникать не только из Оки, 
но с верховьев через водораздел из р. Елинка. Об этом свидетельствует находка экскрементов 
выдры в ноябре 2014 г. в самых верховьях Таденки при ее пересечении с газопроводом. В иных 
местах на всем протяжении русла Таденки при двукратном его обследовании в октябре и ноябре 
того же года следы жизнедеятельности выдры обнаружены не были. В КК МО нет указаний на 
обитание этого вида в Серпуховском районе.

Обыкновенная рысь Lynx lynx L., 1758. В КК МО отнесена к категории 1. Ранее отмечены 
заходы в окрестности заповедника (1948 и 1951 гг.), однажды (1954 г.) зафиксирована на 
территории заповедника. Следующая встреча рыси зарегистрирована только в 2003 г. С 2006 
г. по настоящее время следы рыси в заповеднике отмечают ежегодно (Альбов, Князьков, 2011): 
в 2003 и 2006 гг. их видели только в северных кварталах, а с 2007 г. участились встречи вида 
и в центральной части заповедника (кв. 22 и 51, многократно). Пять раз наблюдали самих 
зверей: как взрослых, так и котят. В экскрементах рыси обнаружены шерсть и кости зайца-
беляка. Отмечена добыча рысью бобра, косули, сеголетков кабанов. В начале марта 2014 г. 
крупный самец рыси безуспешно атаковал в зубровом питомнике теленка и молодого быка. 
По данным ЗМУ 2008– 2012 гг. в заповеднике обитает 2–3 рыси. Зверь находит в заповеднике 
благоприятные условия существования: отсутствие преследования со стороны человека, 
хорошая кормовая база и укрытость угодий. Есть все основания полагать, что обитание рыси 
в заповеднике продолжится. В КК МО нет указаний на обитание этого вида в Серпуховском 
районе.

Орешниковая соня Muscardinus avellanarius, L., 1758. В КК МО отнесена к категории 4. 
Ранее в заповеднике была обычна (Лихачев, 1954, 1967, 1971). В последнее десятилетие 
зарегистрирована в 2009, 2010 и 2014 гг. Падение численности связано с зарастанием вырубок, 
что неизбежно происходило с введением заповедного режима. Все регистрации приходятся на 
начало июля. В 2009 г. в двух искусственных гнездовьях, развешанных вдоль просеки 17/24, 
обнаружены гнезда сонь, в одном из них находился сам зверек. В 2014 г. на опушке леса в кв. 19 
была поймана кормящая самка.

Желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834. В КК МО отнесена к категории 4. 
Ранее была обычна по всей территории заповедника при численности до 16 особей на 100 
ловушко-суток, составляя в уловах мышевидных грызунов 13–17% (Заблоцкая, 1991). По 
нашим данным желтогорлая мышь остается обычной в лесах заповедника, заходит в жилые 
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помещения и на огороды. В учетах мышевидных грызунов за последние 10 лет (2005–2014 гг.) 
осенью численность на 100 ловушко-суток варьировала от 0 (2013 г.) до 9,5 (2011 г.), составляя 
в среднем 3,2; доля в отловах мелких млекопитающих достигала 20,1%. Молекулярно-
генетические исследования показали, что территория заповедника входит в гибридную зону 
между двумя внутривидовыми формами желтогорлых мышей: северной и южной (Богданов и 
др., 2014; Ляпунова и др., 2014). 

В заключение хочется обратить внимание на 2 вида, обитание которых на территории 
Приокско-Террасного заповедника в Красной книге Московской области (2008) указано 
ошибочно. 

Кожанок северный Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839. Летучая мышь, отловленная в 
заповеднике Г.Н. Лихачевым (июль 1967 г.) и переданная им в Зоомузей МГУ (экземпляр №S-
89024) как кожанок северный, была определена в те годы неверно. В действительности это 
был кожан двуцветный (Крускоп, 2002; Альбов и др., 2009). Таким образом, северный кожанок 
ошибочно зачислен в фауну заповедника. В КК МО этот вид включен только на основании этих 
ошибочных сведений, что должно быть исправлено при переиздании книги.

Соня-полчок, Glis glis L., 1766. В Летописях природы заповедника за всю 70-летнюю историю 
его существования соня-полчок не упоминается. Это совпадает с мнением С.В. Крускопа (2002) 
об обитании этих сонь в Подмосковье только на правом берегу р. Оки. Сказанное не исключает 
полчка из числа редких видов Московской области, но требует коррекции описания района ее 
обитания. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Альбов С.А,. Крускоп С.В., Росина В.В. 
Рукокрылые (Chiroptera) Приокско-Террасного заповедника — тридцать лет спустя // Plecotus. 
2009. №11–12. 

Альбов С.А., Князьков Н.В. Рысь (Lynx lynx Linnaeus, 1758) в Приокско-Террасном заповеднике 
// Териофауна России и сопредельных территорий: Материалы международного совещания (IX 
Съезд Териологического общества при РАН). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 
18.60.

Альбов С.А., Хляп Л.А. Мониторинг видового разнообразия млекопитающих Приокско-
Террасного биосферного заповедника // Актуальные вопросы в области охраны природной 
среды: Информационный сборник ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны природы». М., 2009. С. 110–115.

Альбов С.А., Хляп Л.А. О состоянии видов млекопитающих, внесенных в Красную книгу 
Московской области, на территории Приокско-Террасного заповедника // Биоразнообразие: 
проблемы изучения и сохранения: Материалы международной научной конференции, 
посвященной 95-летию кафедры ботаники Тверского гос. университета (г. Тверь, 21–24 ноября 
2012 г.). Тверь: Изд-во Тверского университета, 2012. С. 229–231. 

Хляп Л.А., Альбов С.А. Проблемы мониторинга мелких млекопитающих (на примере 
Приокско-Террасного заповедника) // Актуальные проблемы экологии и природопользования: 
Сборник научных трудов / Отв. ред. Н.А. Черных. М.: РУДН, 2013. Вып. 15. С. 139–142.

Хляп Л.А., Альбов С.А. Результаты учетов мелких млекопитающих в 2003–2007 гг. в Приокско-
Террасном биосферном заповеднике // Актуальные вопросы в области охраны природной 
среды: Информационный сборник ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны природы». M., 2009. С. 116–120.
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Северо-Осетинский заповедник

Тема: Анализ состояния редких видов флоры и фауны.

Исполнители: П.И. Вейнберг, З.В. Дзуцев, ФГБУ «Северо-Осетинский государственный заповедник». 

Цели и задачи. Мониторинг численности и структуры популяции зубра на территории 
государственного природного заказника федерального значения «Цейский» и прилегающей 
территории ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник».

Материалы и методы. Материал собран на территории участка «Шуби» заповедника, а 
также в заказнике «Цейский», преимущественно в снежный период, с применением тропления, 
комбинированных учетов численности (по следам и визуально), фото- и видеорегистрации, 
картирования встреч, опросов.

Основные результаты. Получены результаты учетов численности зубров, в том числе телят 
в возрасте до года, данные по половой и возрастной структуре популяции по результатам 
учетов численности, маршрутного обследования и фото- и видеорегистрации, материалы по 
пространственному и биотопическому распределению животных. 

К 2008 г. зубры на территории ФГБУ «Северо-Осетинское государственное опытное 
охотничье хозяйство» исчезли, а численность зубров в заказнике и на прилегающей территории 
заповедника росла за счет дополнительного завоза животных (по 9 особей в 2010 и 2012 гг.), 
несмотря на ежегодное наличие телят (доля сеголеток в популяции 6–16%). Только учет 2015 
г. показал прирост по сравнению с предыдущим годом (71, в том числе 5 телят; 65, в том числе 
4 теленка), однако делать выводы об естественном росте популяции на основании данных 
одного года преждевременно.

Тема: Редкие, исчезающие и эндемичные виды птиц. Редкие и исчезающие виды 
рукокрылых.

Исполнитель: Ю.Е. Комаров, ФГБУ «Северо-Осетинский государственный заповедник». 

 Цели и задачи. Цель выполняемых работ — выявление на территории заповедника 
редких и исчезающих видов позвоночных животных.

Материалы и методы. В процессе работ проводилось полное обследование территории на 
маршрутах, заложенных во всех характерных ландшафтах заповедника (культурный ландшафт, 
поймы рек, сосновые, субальпийские берёзовые леса, можжевеловые стланики, субальпийские 
луга, нивальная зона). Применялись стандартные методики полевых исследований.

 Основные результаты. Численность постоянно обитающих на территории заповедника 
видов позвоночных животных, занесённых в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия — Алания, по состоянию на 1 января 2015 г. следующая: серый 
ушан — до 15 особей (после 2012 г. — 0 особей), беркут — 5 пар, бородач — 1 пара, белоголовый 
сип — до 7 пар (одна колония), серая куропатка — 35 пар, коростель — 2 пары, филин — 4 
пары, краснобрюхая горихвостка — до 210 пар, большая чечевица — до 25 пар. 

В 2013 г. на территории заповедника в лесном поясе урочища Сидан место обитания 
бородача было занято колонией белоголового сипа: птицы заняли под колонию жилое гнездо и 
окружающие скалы. Таким образом, произошло замещение видов. 

Единичные размножающиеся колонии серого ушана — объекта Красной книги Республики 
Северная Осетия — до 15–18 самок — отмечены в горных селениях Зарамагской котловины 
(Цми, Зарамаг, Тиб и др.). С наполнением водохранилища и переносом ряда строений с 2012 г. 
серый ушан в котловине не отмечался. 

В 2012 г. в охранной зоне заповедника (у сел. Лисри) впервые найдена редчайшая гадюка 
северных склонов Кавказа — гадюка Динника — возможный кандидат в новое издание Красной 
книги Северной Осетии. 

В период с 2005 г. продолжено изучение фенологии миграций авифауны в регионе, в том 
числе ряда видов птиц из Красной книги Российской Федерации (степного орла, курганника, 
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чёрного аиста, авдотки и др.). Начато слежение за единственной колонией белоголового сипа 
на кристаллическом Боковом хребте, продолжаются поиски новых мест гнездования бородача.

За 10 последних лет продолжался мониторинг зимней концентрации рукокрылых в 
Шуби-Ныхасской карстовой пещере, расположенной на Скалистом хребте, на новом участке 
заповедника — «Шуби» (Алагирское ущелье). Численность трёх основных видов на зимовке 
представлена в таблице.

Динамика рукокрылых на зимовке в Шуби-Ныхасской пещере

Вид
Зимний сезон

2005/2006 2006/2007 2009/2010 2014/2015
Остроухая ночница 1580 2300 1986 3143
Малый подковонос 2 4 2 5
Большой подковонос 1 6 3 1

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Антинин В.К., Ахмеров А.Р., Байдаева 
З.Р., Бучукури Р.Г., Вейнберг П.И., Комаров Ю.Е., Попов К.П. и др. Заповедники и национальные 
парки России. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации: Справочник. 
М.: ООО «РППР РусКонсалтингГрупп», 2007. 414 с.

Белик В.П., Комаров Ю.Е. Алагирское и Куртатинское ущелья // Ключевые орнитологические 
территории России. М.: Союз охраны птиц России, 2009. Т. 3. КОТР международного значения в 
Кавказском экорегионе. С. 157–158.

Белик В.П., Тельпов В.А., Комаров Ю.Е., Пшегусов Р.Х. Белоголовый сип на Центральном 
Кавказе // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Материалы V конференции по 
хищным птицам Северной Евразии. Иваново: Изд-во Ивановского университета, 2008. С. 181–
186.

Комаров Ю.Е. Аннотированный список птиц Северо-Осетинского заповедника // Труды 
Северо-Осетинского государственного природного заповедника. 2006. Вып. 1. С. 145–165. 

Комаров Ю.Е. Итоги изучения гнездовой биологии бородача (Gypaetus barbatus aureus) в 
горах Северной Осетии // Заповедное дело. Научно-методические записки. 2014. Вып. 16. С. 39–
49. 

Комаров Ю.Е. Кладки и размеры яиц птиц Республики Северная Осетия-Алания. Владикавказ: 
«ОАО «Кавказцветметпроект», 2007. 109 с.

Комаров Ю.Е. Новые встречи редких видов птиц в Северной Осетии-Алании // 
Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тезисы 12 международной 
орнитологической конференции. Ставрополь: Изд-во Ставропольского университета, 2006. С. 
268–269.

Комаров Ю.Е. О гнездовой биологии бородача в горах Республики Северная Осетия-Алания 
// Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Материалы V конференции по хищным 
птицам Северной Евразии. Иваново: Изд-во Ивановского университета, 2008. С. 100–104.

Комаров Ю.Е. Паспорт ключевой орнитологической территории международного значения 
«Алагирское и Куртатинское ущелья» и рекомендации по её сохранению // Рекомендации 
по сохранению КОТР международного значения в Кавказском экорегионе. М.; Махачкала: 
Союз охраны птиц России, НИИ биогеографии и ландшафтной экологии, Дагестанский гос. 
педагогический университет, 2008. С. 132–138.

Комаров Ю.Е., Аль-Шамери М.А. О гнездовании балобана (Falco cherrug Gray, 1834) в Северной 
Осетии // Горные экосистемы и их компоненты: Труды международной конференции. Нальчик: 
Изд-во Нальчикского университета, 2005. Т. 1. С. 179. 

Планируемые исследования по теме НИР. Планируется продолжение исследований по видам 
животных, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия-
Алания. Подготовка очерков и предложений по новому составу уязвимых птиц Северной Осетии. 
Включение их в Красную книгу Республики Северная Осетия-Алания (лесной жаворонок, 
стенолаз, пёстрый каменный дрозд и др.).
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Мониторинг популяций: серого ушана в населённых пунктах Зарамагской котловины 
(охранной зоне заповедника), белоголового сипа в отрогах Бокового хребта.

Тема: Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений. Анализ состояния 
популяций редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.

Исполнитель: А.Л. Комжа, ФГБУ «Северо-Осетинский государственный заповедник». 

Цели и задачи. Исследование редких, исчезающих, реликтовых и эндемичных видов 
растений проводилось в рамках изучения современного состояния природного комплекса 
Северо-Осетинского государственного природного заповедника и изменений, происходящих в 
нем в результате естественных и антропогенных воздействий. Оно включало инвентаризацию 
таксонов, уточнение их морфолого-биологических и эколого-ценотических характеристик, 
выявление местонахождений, уточнение ареалов, оценку состояния популяций и учет факторов 
антропогенного воздействия.

Материалы и методы. Обследование территории (долин рек Ардон, Фиагдон и их притоков) 
проводилось маршрутно-рекогносцировочным методом. Работы на репрезентативных участках 
(в местах произрастания изучаемых видов) выполнялись по общепринятым методикам. 
Объектами исследований являлись редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды 
растений, включенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия 
– Алания.

Основные результаты. Пополнена база данных местонахождений редких, исчезающих, 
реликтовых и эндемичных видов растений заповедника и его охранной зоны (58 новых мест 
произрастания). В их числе: Taxus baccata L., Picea orientalis (L.) Link, Abies nordmanniana (Stev.) 
Spach, Galanthus lagodechianus Kem.-Nath., G. angustifolius G. Koss, Orchis tridentata Scop., Saxifraga 
columnaris Schmalh., Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer, Atropa bella-donna L., Campanula 
ardonensis Rupr., C. kryophila Rupr., C. ossetica Bieb., Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. и др.

Опубликован ряд работ, в том числе несколько видовых очерков в Красной книге Российской 
Федерации (2008). Подготовлены материалы для второго издания республиканской Красной 
книги. Разработаны рекомендации по охране редких и исчезающих видов растений Северо-
Осетинского государственного природного заповедника и административно подчиненного ему 
государственного природного ландшафтного заказника федерального значения «Цейский».

Изучены негативные факторы антропогенного воздействия на популяции видов Красных 
книг в долине р. Ардон, связанные главным образом со строительством объектов Зарамагских 
ГЭС и газопровода «Дзуарикау – Цхинвал». На ряде обходов заповедника и его охранной зоны 
выявлено уничтожение местообитаний редких и исчезающих видов: Cephalanthera rubra 
(L.) Rich., Dactylorhiza urvilleana (Steudel) Baumann et Kuenkele, Orchis mascula (L.) L., O. militaris 
L., O. ustulata L., Betula raddeana Trautv. и др. Нанесен невосполнимый урон популяциям 
узкорегиональных эндемов бассейна р. Ардон — колокольчика ардонского Campanula ardonensis 
Rupr. и розы зарамагской Rosa zaramagensis Demurova. Общая площадь антропогенных 
нарушений популяций объектов федеральной и республиканской Красных книг составила не 
менее 30 га.

Проведенная ревизия классических местонахождений ряда таксонов Красных книг 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания, находящихся на территории 
Северо-Осетинского заповедника и его охранной зоны, выявила необходимость внесения ряда 
изменений и дополнений в ранее опубликованные данные. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Амирханов А.М., Комжа А.Л. 
Лжепузырник пальчатый — Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr. // Красная книга Российской 
Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 146–147.

Комжа А.Л. Древесные и полудревесные растения природной флоры Северной Осетии // 
Труды Северо-Осетинского природного заповедника. 2013. Вып. 2. С. 41–69.

Комжа А.Л. Таксоны сосудистых растений, описанные с территории Северо-Осетинского 
заповедника и его охранной зоны. Сообщение 1 // Там же. С. 70–75.
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Комжа А.Л. Тис ягодный — Taxus baccata L. // Красная книга Российской Федерации (растения 
и грибы). М., 2008. С. 565–566.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик доломитовый — Campanula dolomitica E. Busch. // 
Там же. С. 156–157.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик ардонский — Campanula ardonensis Rupr. // Там же. 
С. 153–154.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик осетинский — Campanula ossetica Bieb. // Там же. С. 
159–160.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик холодолюбивый — Campanula kryophila Rupr. // 
Там же. С. 158–159.

Комжа А.Л., Попов К.П., Комарова Н.А., Вейнберг П.И. Факторы и потенциальные угрозы 
негативного воздействия на природные экосистемы, историко-культурные комплексы и 
объекты Северо-Осетинского заповедника на рубеже XX–XXI веков // Труды Северо-Осетинского 
природного заповедника. 2013. Вып. 2. С. 137–163.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшей перспективе планируется 
продолжение исследований по указанной выше тематике. Основным приоритетом будет 
являться подготовка и выпуск второго издания Красной книги Республики Северная Осетия - 
Алания.
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Сихотэ-Алинский заповедник

Тема: Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 3: Флора и 
растительность. Подраздел 3.2: Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. 

Исполнитель: С.Н. Бондарчук, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный 
заповедник имени К.Г. Абрамова». 

Сихотэ-Алинский заповедник является резерватом большого числа таксонов редких и 
исчезающих растений: 1079 видов из 133 семейств, что составляет 39% от флоры Приморья, 
насчитывающей 2748 видов (Кожевников, Кожевникова, 2014). На его территории охраняется 
25 видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, 37 
объектов Красной книги Приморского края, 51 вид относится к эндемам Восточно-Азиатской 
флористической области, Маньчжурской флористической провинции (Тахтаджян, 1978). За 
семью видами растений Сихотэ-Алинского заповедника в рамках Летописи природы ведутся 
постоянные наблюдения.

Цели и задачи. Целью мониторинговых исследований в рамках ведения Летописи 
природы является наблюдение, оценка и прогноз состояния популяций редких, реликтовых 
и эндемичных видов сосудистых растений Сихотэ-Алинского заповедника. В задачи входит 
изучение возрастной структуры, динамики популяций и распространения наблюдаемых видов 
по заповедной и сопредельной территории. 

Материалы и методы. На постоянных пробных площадках и трансектах ведутся наблюдения 
за динамикой численности и возрастной структурой популяций четырёх редких травянистых 
растений: бородатки японской (Pogonia japonica Reichenb. fil.), первоцвета иезского (Primula 
jesoana Miq.), эдельвейса Палибина (Leontopodium palibinianum Beauverd), венерина башмачка 
пятнистого (Cypripedium guttatum Sw.). Размеры площадок и трансект определялись в 
зависимости от размера самих растений и плотности их распространения. Возрастные стадии 
определяются по общепринятой методике (Работнов, 1938). Также ведутся наблюдения за 
динамикой цветения и плодоношения двух редких видов кустарников: рододендрона Фори 
(Rhododendron fauriei Franch.) и рододендрона сихотинского (Rhododendron sichotense Pojark). В 
двух изучаемых ценопопуляциях промаркировано по 10 модельных экземпляров рододендрона 
Фори и в одной ценопопуляции — 20 модельных кустов рододендрона сихотинского, на которых 
ежегодно во время массового цветения производится подсчет цветков и соцветий, а в период 
созревания семян — числа завязавшихся коробочек. Наблюдения за редким древесным видом 
— тисом остроконечным (Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.) в фитоценозах с его участием 
проводятся на четырёх постоянных пробных площадях по единой методике (Флягина, 1993). 

Основные результаты. Наблюдения за динамикой численности и структурой ценопопуляции 
бородатки японской, занесённой в Красную книгу Российской Федерации, ведутся в Сихотэ-
Алинском заповеднике с 1998 г. Распределение растений в сообществе неравномерное, группами 
и скоплениями разного размера. Анализ многолетних данных показывает постепенное 
снижение численности растений (рисунок), связанное с зарастанием местообитаний бородатки 
(сырых разнотравных лугов и сфагновых болот) древесно-кустарниковой растительностью 
вследствие климатических изменений, повлекших уменьшение количества осадков за 
вегетационный период. В целом вид достаточно стабилен, лимитирующим фактором могут 
служить продолжительные природные засухи.
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Динамика численности бородатки японской за период с 1995 по 2013 гг.

Первоцвет иезский — редкий вид, в Российской Федерации произрастающий на северо-
западной границе ареала лишь в Сихотэ-Алинском заповеднике (Флягина, 1978). С 1999 
г. за двумя ценопопуляциями первоцвета ведутся постоянные наблюдения. Как показали 
исследования, популяция первоцвета иезского имеет левосторонний возрастной спектр с 
преобладанием в составе вегетативных особей (94,4%) над генеративными (5,6%). Размножение 
осуществляется вегетативным способом. При ежегодном цветении процент образования семян 
очень низок (2,2%). Численность на протяжении 17 лет остаётся стабильной, хотя в последние 
четыре года наблюдается её незначительное снижение. 

С 1988 г. в заповеднике ведутся наблюдения за двумя ценопопуляциями эндемичного вида — 
эдельвейса Палибина на мысе Северном и остепнённой морской террасе в урочище Благодатное. 
Данные по составу ценопопуляций свидетельствуют о преобладании в них вегетативных 
особей, что является характерной чертой растений с преимущественно вегетативным 
способом размножения. Возрастные спектры популяции полночленные, правосторонние. В 
2013 г. наблюдалось интенсивное цветение эдельвейса. В ценопопуляции на остепнённом лугу 
морской террасы впервые отмечено преобладание генеративных побегов над вегетативными. 
Их численность составила 62,9% от общей массы. Возможно, такому активному цветению 
эдельвейса способствовало большое число летних осадков, когда их норма была превышена 
почти в шесть раз. Популяция эдельвейса Палибина находится в довольно устойчивом 
состоянии и имеет тенденции к увеличению численности в более благоприятных условиях.

Венерин башмачок пятнистый включен в Красные книги Российской Федерации и 
Приморского края. В Сихотэ-Алинском заповеднике встречается редко. До 2007 г. указывался 
только для высокогорных местообитаний восточного и западного макросклонов Сихотэ-Алиня. 
В 2007 г. описана ценопопуляция башмачка пятнистого, обнаруженная в урочище Благодатное, в 
1,5 км от моря, в молодом берёзовом лесу, который образовался после усыхания дуба, поражённого 
сосудистым микозом. С 2011 г. ведётся мониторинг ценопопуляции на стационарной учётной 
площадке. Параллельно проводятся наблюдения за сукцессией сообщества. Общая площадь 
ценопопуляции башмачка пятнистого около 39 м². Растения расположены очень густо, 
плотность — 60 побегов/м2. Ценопопуляция нормальная, полночленная, насчитывает 2000–
2300 особей. Растения размножаются преимущественно вегетативно путем разрастания 
подземных корневищ. Благополучное состояние ценопопуляции башмачка пятнистого будет 
наблюдаться до тех пор, пока условия местопроизрастания, характерные для этой стадии 
возрастной сукцессии фитоценоза, не сменятся на другие, менее благоприятные. В настоящее 
время состоянию популяции на территории заповедника ничто не угрожает.

Рододендрон Фори — редкое реликтовое растение, занесенное в Красные книги Российской 
Федерации и Приморского края. В материковой части России, помимо территории Сихотэ-
Алинского заповедника, данный вид больше нигде не встречается. В урочищах Кабаний и 
Спорный на участках Фори-I и Фори-III ежегодно проводятся учеты цветения и плодоношения 
рододендрона на 20 модельных кустах. Анализ многолетних данных показывает, что 
коэффициент плодоношения в наблюдаемых ценопопуляциях достаточно высок и составляет 
в среднем около 55%, что говорит о хорошей адаптации вида к существующим природным 
условиям (Бондарчук, 2014). Динамика цветения и плодоношения носит флуктуирующий 
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характер и зависит в первую очередь от погодных условий. В последние пять лет на участке 
Фори-III наблюдается достаточно сильное (около 80%) поражение растений рододендрона 
грибом из класса Аскомицетов — Seifertia azaleae. Этот опасный паразит рододендронов в 
первую очередь поражает терминальные, а позже латеральные цветочные почки и ветви. 
Активности паразита способствуют поздние заморозки и более сильный перепад суточных 
температур в месте нахождения данной ценопопуляции (около 850 м над ур. моря). Размножение 
рододендрона Фори происходит семенным способом. Число молодых растений составляет в 
среднем 34 тыс. шт./га. Хорошее семенное возобновление способствует самоподдержанию 
популяций рододендрона Фори на достаточно высоком уровне и расселению данного вида на 
новые участки. Наблюдаемые ценопопуляции рододендрона Фори стабильны и достаточно 
устойчивы. 

У эндемичного вида — рододендрона сихотинского, постоянные наблюдения за которым 
ведутся с 1996 г., довольно часто отмечаются годы обильного цветения, но после суровых зим 
примерно у 15% старых генеративных растений наблюдается полное или частичное отмирание 
надземной части с последующим отрастанием молодых побегов от прикорневой розетки 
или полным усыханием растения. По этой причине в последующие 2–3 года интенсивность 
цветения рододендрона несколько снижается. Коэффициент завязывания плодов в среднем 
составляет 31,1%. В целом состояние вида стабильное, при благоприятных погодных условиях 
возможно увеличение численности.

По результатам последних ревизий в фитоценозах с участием тиса остроконечного 
получены данные изменений в составе и структуре древостоя, подроста, подлеска и травяного 
покрова. Тис входит в состав вторых и третьих ярусов древесного полога елово-пихтовых 
лесов и кедровников с темнохвойными породами, встречается преимущественно небольшими 
группами или отдельными деревьями. Установлено, что условия произрастания для молодого 
поколения тиса более благоприятны в горных кедровых лесах, чем в кедровниках в условиях 
долины (Бондарчук, 2014), крупный подрост (более 1 м) встречается очень редко. Состояние 
популяций этого реликтового вида в Сихотэ-Алинском заповеднике стабильно, угрозу для него 
могут представлять только пожары.
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образования Сихотэ-Алинского государственного заповедника (пос. Терней, Приморский край, 
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Планируемые исследования по теме НИР. В дальнейшем планируется продолжить 
мониторинговые исследования по вышеперечисленным видам растений в рамках раздела 
Летописи природы «Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды».

Тема: Раздел 2: Изучение редких видов животных. Подраздел 2.1: Амурский горал. 

Исполнитель: О.Ю. Заумыслова, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный 
заповедник имени К.Г. Абрамова». 

Цели и задачи. Цель исследования: мониторинг популяции горала на территории 
заповедника. Задачи: проверка возможности проведения фотоучёта горала методом «отлов – 
повторный отлов»; получение данных по структуре популяции горала с помощью фотоловушек. 

Материалы и методы. Длиннохвостый (амурский) горал (Nemorhaedus caudatus) — редкий 
вид горного копытного животного с мозаичным ареалом. В Сихотэ-Алинском заповеднике 
амурский горал находится на северной границе своего распространения, и основная часть 
популяции сосредоточена на небольшом прибрежном участке в урочище Абрек. В целом вид 
остается одним из наименее изученных видов среди копытных, особенно в плане современного 
ареала, размера и структуры популяции.

Оценка численности горала в урочище Абрек проводилась ежегодно в период с 1979 по 
1994 г. Учет состоял в прямом визуальном подсчете животных с морского катера и наземных 
наблюдательных пунктов одновременно и проводился в зимне-весенний период, когда 
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большая часть популяции находилась на открытых скально-луговых участках. На качество 
учета сильно влияла высота снежного покрова, от которой зависело распределение горалов 
и численность наблюдателей, проводивших наземный учет. Эффективная площадь учета 
при этом не определялась, и оценки общей численности были весьма субъективны. Поэтому 
информация о численности горала в заповеднике нуждается в обновлении и проверке.

Использование цифровых фотоловушек становится все более популярным методом в 
экологических исследованиях. В 2013–2014 гг. проведено пилотное исследование, главной 
целью которого являлась проверка возможности индивидуальной фотоидентификации горала 
и оценки численности популяции методом «отлов – повторный отлов». Для этого на морских 
склонах урочища Абрек установлены 10 камер Bushnell Trophy Cam HD Max на расстоянии 0,4–
2 км друг от друга, работающих в режиме серийной съёмки. Все камеры устанавливались на 
зверовых тропах в основном в нижней половине лесистой части склонов, крепились к стволу 
деревьев на высоте 1–1,5 м и направлялись на наиболее часто используемые горалом участки 
(так называемые «туалеты»). Наблюдения продолжались в течение года (с 1 июня 2013 г. по 
15 июня 2014 г.). Для индивидуальной идентификации животных отбирались серии четких 
снимков, сделанных преимущественно в светлое время суток.

В 2014–2015 гг. проведён фотоучет горала на двух достаточно изолированных друг от 
друга участках обитания вида на территории заповедника. На морских склонах основного 
участка (Абрек) установлены 17 фотоловушек Bushnell Trophy Cam HD Max. Второй участок, 
расположенный на морских склонах урочищ Благодатное и Голубичное, горалы начали заселять 
только в начале 2000-х годов. Здесь установлено 5 фотоловушек. Все ловушки размещались 
описанным выше способом на расстоянии 400–900 м друг от друга. На участке Абрек учёт 
численности проводился с 24 октября 2014 г. по 15 января 2015 г., на участке Благодатное – 
Голубичное — с 15 октября 2014 г. до 10 января 2015 г. 

Оценка численности проводилась с использованием моделей для закрытых популяций, 
представленных в программе MARK (White & Burnham 1999). Учитывая, что по фотографиям 
идентифицировалась только часть горалов, суммарная численность и её вариация вычислялись 
по следующим формулам: No = N / θ; var(No) = No

2 (var(N) / N2 + (1- θ) / nθ)), где No — общая 
численность, N — оценка численности моделью, θ — пропорция идентифицированных особей 
в популяции, n — общее число отловленных животных, по которому проводилась оценка θ. 

Основные результаты. Пилотное исследование 2013–2014 гг. Как показали полученные в ходе 
этого исследования фотоматериалы, наиболее подходящим элементом для индивидуальной 
идентификации горала являются его рога. Рога взрослых и полувзрослых особей отличаются 
размером, формой, рисунком и числом роговых колец (рисунок). Определенные трудности 
возникали при идентификации годовалых животных, у которых рога покрыты чехлом, а кольца 
не выражены или выражены слабо. Детёныши на первом году жизни всегда сопровождают 
мать, и их различали по характерным особенностям рогов самки. Из 391 серии фотографий 
250 серий позволили провести идентификацию 45 особей из 7 семейных групп. Пропорция 
идентифицированных особей составила 0,64 (SE=0,05). 

На весенне-летний период приходилось 12,22±6,81 отлова, на осенний — 27,59±7,43 отлова, 
на зимний — 6,32±2,28 отлова/100 камеро-суток. Значимые различия этих показателей связаны 
с повышением активности горалов в период гона, пик которого приходится на ноябрь. Поэтому 
фотоучёт в следующем сезоне проводился в октябре-январе. 

Фотоучёт горала в 2014–2015 гг. Продолжительность учета на участке Абрек составила 
83 дня (1401 фотоловушко-суток), на участке Благодатное – Голубичное — 87 дней (435 
фотоловушко-суток). За это время на первом участке получено 273 серии фотографий, по 
которым идентифицировали 58 особей, на втором участке — 146 серий по 13 особям. Лучше 
всего приближали полученные данные гетерогенные модели для закрытых популяций, 
представленные в программе MARK и предполагающие неодинаковую вероятность отловов 
разных особей. Пропорция идентифицированных по фотографиям особей для участка Абрек 
составляла 0,65, для участка Благодатное – Голубичное — 0,76. Вводя соответствующие 
поправки, численность горала для эффективной площади учёта на первом участке можно 
оценить в 91–136 особей, на втором — в 17–27 особей (таблица).
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Пример индивидуальной изменчивости рогов у самцов (верхний ряд) и самок (нижний ряд) 
длиннохвостого горала

Средняя максимальная дистанция между повторными отловами составляла 900 м (n=15), 
и для оценки эффективной площади учета в качестве буфера взяли её половину. Учитывая, 
что местообитанием горала являются морские склоны, а водораздельный хребет служит его 
естественной границей, площадь учета в урочище Абрек составила 70% от всей площади 
участка обитания, а в урочищах Благодатное – Голубичное — 84% (таблица). Средняя плотность 
населения горала в центральной части урочища Абрек составляла 35,5 особей/км2, а на его 
периферии — 15,4 особи/км2. Плотность населения недавно образовавшейся группировки 
в районе Благодатное, Голубичное достигла 30 особей/км2 и возможно является предельно 
допустимой для этого небольшого участка. Экстраполируя полученные значения плотности на 
всю площадь пригодных для вида местообитаний, можно оценить общую численность горала 
в заповеднике в 150–200 особей (130–160 особей в урочище Абрек и 20–30 особей в урочищах 
Благодатное, Голубичное). Численность горала в урочище Абрек по данным учётов начала 90-х 
прошлого столетия оценивалась в 150 особей. Таким образом, полученные нами результаты 
близки к этому значению.

Оценка численности горала по данным фотоучёта,  
проведённогов Сихотэ-Алинском заповеднике в 2014–2015 гг.

Участок Площадь 
участка, км2

Эффективная 
площадь 

учёта, км2

Средняя 
численность 

особей
SE 95% CI

Абрек 6,4 4,2 101 4,6 91–136
Благодатное, Голубичное 0,7 0,6 14 2,7 17–27

Структура популяции. По данным учёта 2014–2015 гг. доля взрослых самцов составила 
23,7%, взрослых самок — 32,2%, молодых (до 3-х лет) самцов — 6,8%, молодых самок — 8,5%, 
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годовалых — 10,2%, сеголетков — 18,6% (n=71). Соотношение полов у взрослых животных 
1:1,4. На одну взрослую самку приходилось в среднем 0,6 сеголетка. Полученные результаты 
можно сравнить только с опубликованными данными 1975–1976 гг. по урочищу Абрек. В 
это время популяция горала находилась в фазе роста численности, и соотношение полов у 
взрослых животных составляло 1 : 2 (1975 г.) и 1 : 1,6 (1976 г.). На одну самку приходилось 0,9 
(1975 г.) и 0,6 (1976 г.) детеныша. Различия в соотношении полов и доле сеголетков могут быть 
связаны как с более низким уровнем рождаемости, так и с недооценкой самок и сеголетков в 
нашем исследовании. Самки с детенышами предпочитают труднодоступные скалы и ущелья 
и в целом менее мобильны, чем взрослые самцы и молодые животные. Горалята начали 
отмечаться фотоловушками в конце августа — начале сентября и не всегда попадали в поле 
зрения камеры, поскольку могли находиться в стороне от самки. Определение пола и возраста 
у горала в полевых условиях невозможно без специальных наблюдений и оптики с большим 
увеличением. Фотоловушки дают возможность точно определить пол и возраст животного, 
однако их месторасположение и угол обзора имеют решающее значение.

Помимо горалов, камеры зарегистрировали такие виды, как барсук, пятнистый олень, 
гималайский медведь, изюбрь, кабан, рысь. Рысь является главным хищником, оказывающим 
влияние на уровень численности популяции горала заповеднике. Наиболее интенсивно рысь 
использовала морские склоны зимой. В урочище Абрек были отмечены, по крайней мере, 3 
особи, а на участке Благодатное – Голубичное — 1–2 особи.

Таким образом, проверка возможности проведения фотоучета горала методом «отлов — 
повторный отлов» дала положительный результат. Горалы ведут оседлый семейно-групповой 
образ жизни, занимают небольшие участки, поэтому фотоучеты могут быть более эффективны, 
чем традиционные визуальные учеты горных копытных, дающие обычно заниженные оценки 
численности. Помимо оценки численности, фотоловушки позволяют получать важную 
информацию о структуре популяции, сроках гона и относительном обилии разных видов в 
местообитании горала. Всё это, несомненно, повышает качество мониторинга малых популяций 
этого редкого вида. 

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение мониторинга популяции горала на 
территории заповедника с помощью фотоловушек.

Тема: Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 4: Животное 
население. Подраздел 4.7: Инвентаризация фауны заповедника. Редкие виды трёх 
отрядов амфибиотических насекомых (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera).

Исполнитель: Е.В. Потиха, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный 
заповедник имени К.Г. Абрамова». 

Цели и задачи. Цель исследования: выявить редкие виды трёх отрядов амфибиотических 
насекомых (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera) Сихотэ-Алинского заповедника, 
нуждающиеся в особой охране. Для выполнения данной цели необходимо было выполнить 
следующие задачи: собрать имагинальный и личиночный материал веснянок (Plecoptera), 
подёнок (Ephemeroptera) и ручейников (Trichoptera) в водотоках и водоёмах Сихотэ-
Алинского заповедника; провести сопоставление выявленной фауны с фауной заповедников 
и национальных парков российского Дальнего Востока, в частности, Приморского края; 
выявить редкие виды веснянок, подёнок и ручейников в фауне Сихотэ-Алинского заповедника; 
составить список видов веснянок, подёнок и ручейников территории, нуждающихся в особой 
охране.

Материалы и методы. За последние годы автор неоднократно обращалась к теме выявления 
редких видов веснянок, подёнок и ручейников на территории ООПТ Приморского края (Потиха, 
2007, 2010, 2013, 2014; Потиха, Жильцова, 2005; Тиунова, Потиха, 2005; Potihka, 2014; Potihka, 
Vshivkova, 2012). 

Список редких видов веснянок, подёнок и ручейников Сихотэ-Алинского заповедника 
подготовлен на основе обширного многолетнего оригинального материала автора, собранного 
в 1980−2014 гг. Помимо территории заповедника и его окрестностей, были обследованы 
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восточные водотоки Сихотэ-Алиня, протекающие севернее границ заповедника, вплоть до 
северной границы Приморского края, включая р. Самарга. Сбор имагинального материала 
производился энтомологическим сачком во время роения насекомых над водой и у берега, с 
прибрежной растительности и при отловах на свет. Личинок собирали с поверхности субстратов 
и методом принудительного дрифта, используя донные сачки, а также с помощью бентометров 
конструкции Леванидова (1977). Пробы фиксировались 75%-м этанолом.

Определение материала проведено автором с использованием Определителей насекомых 
Дальнего Востока России (1986, 1997), а также при консультационной помощи специалистов-
систематиков Т.И. Арефиной, Т.С. Вшивковой, Т.М. Тиуновой, В.А. Тесленко (Биолого-почвенный 
институт ДВО РАН) Л.А. Жильцовой (Зоологический институт РАН).

Автором проведён анализ фауны веснянок, ручейников и подёнок Сихотэ-Алинского 
заповедника, выявлены типы ареалов и особенности распространения видов на российском 
Дальнем Востоке. При выявлении статуса каждого вида, помимо оригинального материала 
и литературных источников по распределению на территории России, анализировали 
публикации специалистов стран Тихоокеанского региона: Кореи, Японии, Китая, Америки, а 
также интернет-ресурсы по фауне насекомых мира. 

Основные результаты. В результате проведённых исследований получен список редких для 
фауны Сихотэ-Алинского заповедника и ООПТ Приморского края видов веснянок, подёнок и 
ручейников, нуждающихся в особом статусе охраны.

Среди подёнок на территории заповедника единично отмечены Ephemera orientalis 
McLachlan 1875, E. strigata Eaton 1892, Ephoron shigae (Takahashi 1924), Cinygmula irina Tshernova 
et Belov 1982, Rhithrogena bajkovae Sowa 1973, Ameletus longulus Sinitshenkova 1981, Siphlonurus 
zhelochovtsevi Tshernova 1952, Baetis (Baetis) ursinus ursinus Kazlauskas 1963, B. tuberculata 
(Kazlauskas 1963), Leptophlebia (Paraleptophlebia) strandii Eaton 1901, Ephemerella (Draeconia) 
mucronata (Bengtsson 1909), Cincticostella levanidovae (Tshernova 1952), C. tshernovae (Bajkova 
1962). Среди интересных находок особо следует отметить Ameletus montanus arlecchino Kluge 
2007. Этот подвид, выделенный Н.Ю. Клюге для вида A. montanus Imanishi, 1930, отмечен пока 
только на территории заповедника и в окрестности пос. Терней (Kluge, 2007). 

Среди веснянок редкими эндемичными видами в фауне заповедника оказались Capnia 
potikhae Zhiltzova 1996, Capniella ghilarovi Zhiltzova 1988, Paracapnia sikhotensis Zhiltzova 1978, P. 
leisteri Zhiltzova et Potikha 2005, Perlomyia levanidovae Zhiltzova 1975, Sweltsa lepnevae Zhiltzova 
1977. Все эти виды имеют палеархеарктический тип распространения и занимают очень узкие 
локальные ареалы, ограниченные в основном только отрогами Центрального и Южного Сихотэ-
Алиня. 

В списке редких видов ручейников Сихотэ-Алинского заповедника необходимо отметить 
Archithremma ulachensis Martynov 1935, Dolophilodes (Dolophilodes) affinis Levanidova et Arefina 
1996, D. mroczkowskii Botosaneanu 1970, Wormaldia niiensis Kobayashi 1985, Rhyacophila 
kawamurae Tsuda 1940, Neophylax relictus (Martynov 1935). Особое внимание следует обратить на 
Electragapetus martynovi Vshivkova et Arefina 1996 и Rhyacophila sutchanica Schmid et Levanidova 
1986, являющиеся эндемиками юга Приморского края, и Limnephilus tiunovae Arefina et 
Levanidova 1996 — эндемик Приморского края.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Громыко М.Н., Потиха Е.В. 
Беспозвоночные // Растительный и животный мир Сихотэ-Алинского заповедника. 
Владивосток: ОАО «Примполиграфкомбинат», 2006. С. 229−257. 
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Структурная организация и динамика природных комплексов Сихотэ-Алинского биосферного 
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Владивосток: Дальнаука, 2014. Вып. 6. С. 529–542. 



273
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Ярославль: Филигрань, 2013. С.134−139. 
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Potikha Ye. V. Structural characteristics of the Trichoptera in two watercourses of the Central 
Sikhote-Alin in 1977 and 1996 // Proceedings of the 11th International Symposium on Trichoptera 
(Osaka, Japan, 2003) / Еds. K. Tanida, A. Rossiter. Tokai University Press, 2005. P. 347−353.

Potikha E.V. The check-list of the amphibiotic insects (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, 
Trichoptera) of the Sikhote-Alin Biosphere Reserve and adjacent territory // Abstract Book. The 2nd 
Symposium of Benthological Society of Asia. June 5−7, 2014. Busan, Republic of Korea. 2014. P. 110.

Potihka E., Vshivkova T. Caddisflies (Insecta: Trichoptera) of the Nature Reserves of the Southern Far 
East of Russia // Program and abstracts of the 14 International symposium on Trichoptera. Russia, 2−7 
July, 2012. Vladivostok, 2012. Р. 50.

Тема: Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 4: Животное 
население. Подраздел 4.7: Инвентаризация фауны заповедника. Сихотэалиния Жильцовой 
(Sikhotealinia zhiltzovae Lafer, 1996). 

Исполнители: Е.В. Потиха, М.Е. Сергеев, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный 
биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова». 

Цели и задачи. Поиски реликтового жука сихотэалинии Жильцовой (Sikhotealinia zhiltzovae 
Lafer, 1996) с целью детального описания вида и уточнения его таксономического положения. 
К задачам исследования относится: обследование береговой линии рек Заболоченной и Ясной 
в ранневесенний период; сборы личинок водных и околоводных жуков в летне-осенний период 
на реках Заболоченная и Ясная. 

Основные результаты. Мы располагаем описанием самки (как предполагалось ранее) жука 
Sikhotealinia zhiltzovae (рисунок), сделанным Г.Ш. Лафером (1996) по единственному экземпляру, 
найденному Л.А. Жильцовой в 1974 г. на территории Сихотэ-Алинского заповедника в урочище 
Ясное. Так как для этой находки не нашлось ни рода, ни семейства, Г.Ш. Лафером по этому 
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единственному типовому экземпляру описаны и новый род (Sikhotealinia), и новое семейство 
(Sikhotealiniidae). Поскольку род описан по типовому виду Sikhotealinia zhiltzovae, было 
затруднительно разделить видовые и родовые признаки, поэтому Г.Ш. Лафером все признаки 
были приведены только в характеристике вида. На этом основании автор воздержался от 
окончательного суждения относительно положения нового семейства в систематике жуков. 
С большой вероятностью специалисты относят эту находку к представителям подотряда 
Archostemata. Позже было сделано сенсационное заключение, что характеристики семейства 
Sikhotealiniidae аналогичны ископаемому семейству Jurodidae (Пономоренко, 1985), описанному 
из отложений юрского возраста (Kirejtshuk, 1999), а вид Sikhotealinia zhiltzovae сходен с 
вымершим Jurodes ignoramus (Пономаренко, 1985). Возможно, оба эти вида относятся к одному 
роду. В результате этих сенсационных открытий пришлось переопределить и пол Sikhotealinia 
zhiltzovae (Kirejtshuk, 1999). Таким образом, современный жук Sikhotealinia zhiltzovae, известный 
по одному экземпляру, является живым ископаемым, о биологии которого, к сожалению, пока 
ничего не известно. По отдельным морфологическим признакам жука можно предположить, 
что вид, возможно, обитает в проточных водоёмах со слабым течением.

Sikhotealiniidae. Sikhotealinia zhiltzovae, голотип (ориг.).

При успешной находке дополнительных экземпляров у специалистов появится возможность 
более детально изучить морфологию самца и самки вида, получить описание самки, что 
позволит скорректировать феногенетическое положение вида. Все это, несомненно, прольёт 
свет на понимание видообразования фауны жуков, а также на формирование колеоптерофауны 
Дальнего Востока. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Лафер Г.Ш. Сем. Sikhotealiniidae Lafer, 
fam. n. // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 1996. 
Том 3. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 3. С. 390–396.

Пономоренко А.Г. Жесткокрылые из юры Сибири и Западной Монголии // Юрские насекомые 
Сибири и Монголии. (Труды ПИН. Т. 211). М.: Наука, 1985. С. 47–87.

Kirejtshuk A.G. Sikhotealinia zhiltzovae Lafer, 1996 — recent representative of the Jurassic coleopterous 
fauna (Coleoptera, Archostemata, Jurodidae) // Proceeding of the Zoological Institute RAS. 1999. V. 281. Р. 
21–26.

Тема: Динамика явлений и процессов в экосистемах заповедника. Раздел 4: Животное 
население. Подраздел 4.4: Хищные (псовые, медвежьи, куньи, кошачьи). Изучение 
экологии и биологии крупных видов хищных животных и их жертв — копытных животных. 

Исполнитель: С.В. Сутырина, ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный 
заповедник имени К.Г. Абрамова». 

Сихотэ-Алинский заповедник — один из самых больших в России и самый большой в ареале 
обитания амурского тигра. С момента создания заповедника в 1935 г. изучение тигра является 
неотъемлемой частью научных программ. Основная цель данной работы — получение научных 
данных по экологии тигра для повышения эффективности программы по сохранению этого редкого 
животного. К задачам исследования относится: мониторинг состояния группировки амурского тигра 



275

в пределах заповедника (оценка динамики численности, половозрастного состава, особенностей 
распределения тигров по территории заповедника); оценка изменений в структуре группировки тигра 
на территории заповедника; изучение отдельных аспектов экологии тигра (питание, размножение, 
пространственная структура группировки и т.д.). 

При изучении вида применяются следующие методики:
• Метод зимнего тропления по наследам тигра в зимний период с фиксированием всех 

особенностей поведения животного;
• Ежегодные учеты наследов тигра на постоянных зимних маршрутах (основной метод 

учета вида на Дальнем Востоке России). Многолетние данные, полученные благодаря 
этим учетам, позволяют проследить динамику численности тигра в заповеднике;

• Использование радио- и GPS-телеметрии. В рамках совместного проекта заповедника и 
Общества сохранения диких животных (WCS) с 1992 г. на территории заповедника ведется 
работа по отлову тигров и оснащению их радио- и GPS-ошейниками с последующим 
выпуском животных. Этот метод позволяет отслеживать перемещения тигров 
круглосуточно, что дает возможность собрать данные об особенностях передвижения 
животных, суточной активности, особенностях использования индивидуальных 
участков, частоте добывания пищи и др.

С 2006 г. на территории заповедника используются фотоловушки. Идентификация каждого 
тигра, которая возможна благодаря уникальному узору полос на теле, позволяет получить 
более точные данные о численности тигров на изучаемой территории, частоте смены особей, 
что является показателем благополучия данной группировки. Кроме того, использование 
фотоловушек с функцией видеозаписи дает возможность получать уникальные материал о 
поведении тигров, в первую очередь об особенностях маркировочного поведения.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Райли М.Д., Сутырина С.В., Серёдкин 
И.В., Хейвард Г.Д., Микелл Д.Г., Гудрич Д.М., Баскирк С.В. Сравнение методов учёта для оценки 
численности амурского тигра // Амурский тигр в Северо-Восточной Азии: проблемы сохранения 
в XXI веке: Материалы международной научно-практической конференции (г. Владивосток, 15–
18 марта 2010 г.). Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 88–99.

Сутырина С.В., Райли М.Д., Гудрич Д.М., Серёдкин И.В., Микелл Д.Г. Оценка популяции 
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2010. С. 66–72.
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заповеднике по оценкам фотоучетов // Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в ветеринарной медицине, животноводстве и природоохранном 
комплексе Дальневосточного региона» ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА»: Сборник научных 
статей [Электронный ресурс]. Уссурийск: ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА», 2012. С. 211–216.

Сутырина С.В., Серёдкин И.В., Микелл Д.Г. Половозрастная структура группировки амурского 
тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике // Материалы X Дальневосточной конференции 
по заповедному делу (г. Благовещенск, 25–27 сентября 2013 г.). Благовещенск: Изд-во 
Благовещенского педагогического университета, 2013. С. 299–302.

Сутырина С.В., Серёдкин И.В., Микелл Д.Г., Пименова Е.А. Возможность использования 
разных методов учета амурского тигра (Panthera tigris altaica) // Научно-методические основы 
составления государственного кадастра животного мира Республики Казахстан и сопредельных 
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Тебердинский заповедник

Тема: Популяционная динамика и семенная продуктивность Androsace albana в условиях 
альпийских высокогорий Северо-Западного Кавказа. 

Исполнители: Е.С. Казанцева, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН; Д.К. Текеев, ФГБУ 
«Тебердинский государственный природный биосферный заповедник». 

Цели и задачи. Цели — исследование популяционной динамики Androsace albana. Задачи 
— выделить и описать онтогенетические стадии A. albana, определить соотношение особей 
разных онтогенетических стадий по годам. 

Материалы и методы. Androsace albana является постоянным компонентом высокогорных 
фитоценозов Кавказа. Вид включен в Красные книги Краснодарского края и Республики 
Адыгея. A. albana — травянистый двулетний розеточный монокарпик (Шишкин, Бобров, 1952; 
Ахмеджанова и др., 2009). По данным параметров листового аппарата (Шидаков, Онипенко, 
2007) этот вид относится к SR-стратегам (Pierce at al., в печати), тяготеет к сообществам с низкой 
сомкнутостью трав и кустарничков, обладает маленькой амплитудой по высоте (Егоров, 2015). 
A. albana в Тебердинском заповеднике встречается изредка на каменистых местах и щебнистых 
осыпях в альпийском поясе на высоте 2400−2850 м (Воробьева, Онипченко, 2001).

Изучение A. albana проведено в Карачаево-Черкесской Республике на территории 
Тебердинского государственного природного биосферного заповедника на горе Малая 
Хатипара, высота над ур. моря 2800 м. В 2009 г. на альпийских лишайниковых пустошах 
были заложены две трансекты размером 1,25×0,25 м, по 5 площадок размером 0,25×0,25 м в 
каждой, затем, все места произрастания A. albana нанесены на планы площадок с указанием 
онтогенетического состояния особей. Мониторинг постоянных площадок проводили каждый 
год в конце августа в течение 6 лет с 2009 по 2014 г.

Для подготовки описания онтогенеза в августе 2009 г. собраны и зафиксированы в спирте 
от 10 до 20 экз. особей каждого онтогенетического состояния (Ценопопуляции растений, 
1976; Современные подходы…, 2008). В качестве справочного материала для описания стадий 
онтогенеза использовали Атлас по описательной морфологии высших растений (Федоров 
и др., 1956, 1962; Артюшенко, 1990). В работе использовалась периодизация онтогенеза, 
предложенная Т.А. Работновым (1950). 

Для подсчета семенной продуктивности отбирали без выбора по 100 генеративных побегов в 
2009 г. и по 50 в 2010–2014 гг. У каждого побега путем прямого подсчета определяли число семян 
незадолго до созревания. В 2012 и 2013 г. мы провели эксперимент по проращиванию семян 
в условиях произрастания вида, приближенных к естественным. Для этого в климатических 
камерах были установлены режимы: «ночь» — 10°С, отсутствие света в течение 8 ч; «день» — 
25°С, свет в течение 16 ч. Эксперимент проводили в пятикратной повторности по 100 семян в 
течение 30 дней.

Основные результаты. Androsace albana в условиях альпийских лишайниковых пустошей 
Северо-Западного Кавказа — травянистый хамефит, стержнекорневой многолетний 
монокарпик, летнезеленое растение. Онтогенез A. albana отображен на рисунке. 

Семена трехгранные, неправильной форм, длиной 2–3 мм, шириной 1 мм. Семенная 
кожура бугристая. Окраска семенной кожуры от красной до буро-коричневой. Семена после 
5–6-месячной стратификации прорастают на 12–22-й день после начала проращивания. 

Прорастание гипокотилярное. Проросток розеточного типа с двумя семядолями и двумя 
листьями. Семядоли зеленые, продолговато-яйцевидные, оттянутые в основании с округлой 
верхушкой, 7 мм длиной и 2 мм шириной. Листья заостренно эллиптические, длиной 3 мм и 
шириной 2 мм, край листа реснитчатый. Гипокотиль красного или красновато-коричневого 
цвета, длиной 7 мм. Главный корень длиной 1,5 см.

Ювенильные растения. Через 1–1,5 месяца после прорастания семядоли отмирают. Растение 
представляет собой розетку диаметром 1,5 см из 5–10 листьев. Листья продолговато- или 
ланцетно-лопатчатые, с заостренной верхушкой, суженные к основанию, сидячие, край листа 
реснитчатый. Длина листа в среднем 0,6 см, максимальная ширина листа находится выше 
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середины и составляет в среднем 0,2 см. Длина гипокотиля 8 мм. Главный корень длиной 1,5–2 
см начинает ветвиться. 

Имматурные растения. На 2–3-й год жизни из верхушечной почки главного побега 
развивается укороченный прирост с 12–15 листьями. Листья продолговато- или ланцетно-
лопатчатые с заостренной верхушкой, суженные к основанию, сидячие, по краю реснитчатые, 
собраны в розетку диаметром 2 см. Длина листа в среднем 1 см, максимальная ширина 
находится посередине и составляет в среднем 0,4 см. Длина гипокотиля 8 мм. Главный корень 
проникает на глубину до 3 см, с несколькими корнями 2-го порядка.

Виргинильные растения. На 3–5-й годы жизни из верхушечной почки главного побега 
образуется 16–30 листьев. Листья сидячие, оттянутые к основанию, продолговато- или 
ланцетно-лопатчатые, в верхней части с 4–7 тупыми зубчиками. Листья собраны в розетку 
диаметром 2–4,5 см. Длина листа в среднем 1,5–2 см, максимальная ширина находится 
посередине и составляет в среднем 0,5–0,7 см. Верхняя поверхность и край листьев покрыты 
ресничками и дихотомически ветвящимися волосками, нижняя поверхность листа голая. Длина 
гипокотиля 0,9–2 см, ширина 1–2 мм. Длина многолетнего побега 0,5–1 см. Отмершие листья 
прошлых лет долгое время сохраняются на многолетнем побеге. По данным А.С. Поповой (2010) 
корневая система состоит из главного корня длиной 5–6 см, 3–5 боковых корней 2-го порядка и 
небольшого числа тонких корней последующих порядков. 

Генеративные растения. A. albana зацветает на 6-й год. Генеративные побеги безлистные, 
выстой от 4 до 15 см, в среднем 10 см. Число генеративных побегов на разных особях от 1 до 8. 
Один из них развивается из верхушечной почки, другие — из пазушных почек прошлогоднего 
прироста главного побега. Листья морфологически сходны с листьями виргинильных особей. 
Генеративные побеги в верхней части густо опушены простыми и звездчатыми волосками. 
Соцветие из 2–15 почти сидячих цветков, собраны в почти головчатый плотный зонтик. 
Период цветения — конец июня – начало июля. Созревают семена к концу августа, высыпаются 
из коробочки в начале сентября. 

Сенильный период не выражен, растения отмирают в год цветения.
Тип ценопопуляции Androsace albana — нормальный полночленный. Проростки и 

ювенильные растения составляют от 38 до 58% (в среднем 48,4%) от всех особей ценопопуляции 
за шесть лет наблюдений, имматурные и виргинильные растения — от 40 до 61% (в среднем 
49,9%), генеративные растения — от 1 до 4% (в среднем 1,7%). 

Семенная продуктивность низкая, за шесть лет наблюдения — 47±6 семян на генеративный 
побег. Динамика семенной продуктивности по годам следующая: 63±8 семян на генеративный 
побег в 2009 г., 65±15 (2010 г.), 43±7 (2011 г.), 41±9 (2012 г.), 34±5 (2013 г.), 34±7 (2014 г.). 
Всхожесть семян после 5–6-месячной стратификации от 19% в 2013 г. до 48% в 2012 г.

Онтогенетические стадии Androsace albana
Обозначения: pl – проросток; j – ювенильное растение; v – виргинильное растение; im – имматурное 

растение; g – генеративное растение на момент созревания семян 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Казанцева Е.С. Семенная 
продуктивность малолетних альпийских растений Северо-Западного Кавказа // Материалы 
международного молодежного научного форума «Ломоносов-2011». М., 2011. С. 326–327.



278

Казанцева Е.С., Попова А.С. Популяционная динамика альпийских малолетников // 
Материалы Всероссийской конференции «Развитие геоботаники: история и современность». 
СПб., 2011. С. 49. 

Планируемые исследования по теме НИР. Планируется продолжить обработку полученных 
данных и статистически оценить длительность разных стадий онтогенеза Androsace albana, 
рассчитать вероятность перехода из одного онтогенетического состояния в другое, определить 
длительность жизни вида.
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Заповедник «Тигирекский»

Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Беркут Aquila chrysaetos. 

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, оценка 
численности объекта Красной книги Российской Федерации — беркута Aquila chrysaetos (L.) 
— на территории заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор данных по 
встречам птиц; сбор данных по фенологии и экологии; выявление динамики численности птиц.

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и учет их численности на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. Беркут встречается круглогодично (Летопись природы, 2007; Ирисова 
и др., 2006–2013; Ирисова, Бочкарева, 2013). Все зимние (с декабря по февраль включительно) 
встречи орлов мы относим к этому виду, хотя полностью исключить возможность единичных 
зимних встреч могильника Aquila heliaca, вероятно, нельзя.

На территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны известно два гнездовых 
участка беркута. Один участок занимает окрестности Страшного лога, прилежащие участки 
долин рек Б. Тигирека, Ини, Драгунское плато. Гнездо (пустое) обнаружено здесь в 2006 г., 
занято оно было лишь однажды — в 2008 г. (Ирисова и др., 2007, 2009–2013). Вероятно, на 
этом участке имеется альтернативное гнездо (гнезда?), поскольку беркуты и в те годы, когда 
гнездо пустовало, тем не менее, неоднократно отмечались в его окрестностях. В 29.07.2004 г. 
поблизости найдена погибшая молодая птица (Ирисова и др., 2007).

Гнездо, в целом, достаточно типичное для беркута, сооружено на каменистом закустаренном 
склоне юго-восточной экспозиции с фрагментами древесной растительности (береза, осина, 
сосна) на карнизе скалы с небольшим навесом на высоте около 20 м от ее основания. Гнездо 
недоступно для непосредственного осмотра (Ирисова и др., 2007). 

В гнезде 15.06.2008 г. находился крупный птенец, который к 26.06 был почти оперен. За 
время наблюдения за гнездом 25 и 26 июня в течение 6 ч 50 мин. взрослые птицы дважды 
приносили корм с интервалом в 62 мин. Птенец за время наблюдения дважды самостоятельно 
кормился независимо от приноса корма родителями (Ирисова и др., 2009). 

Второе гнездо найдено 09.05.2011 г. на правом (противоположном от наблюдателя) 
берегу Ини в урочище Камышинка на неприступной скале (Ирисова и др., 2011, 2012). В его 
окрестностях одну или двух птиц постоянно видели, начиная с середины первой декады 
апреля. Наблюдение за этим гнездом возможно лишь с расстояния более 1 км с помощью 
бинокля. Гнездо располагается вне заповедной территории и ее охранной зоны, но 
кормовая территория, несомненно, по крайней мере частично перекрывается с последней. 
В день обнаружения и несколько последующих в нем наблюдали присутствие, вероятно, 
насиживающей птицы. Партнер подолгу держался рядом на одной из присад (уступ скалы или 
дерево) в непосредственной близости. Впервые принос корма в гнездо отмечен 21 мая. Спустя 
около 10 недель — 31 июля — в гнезде все еще находился птенец, в оперении которого был 
заметен белый пух (Ирисова и др., 2012). 

Пару беркутов наблюдали 26–27.07.2013 г. вдоль борта Тигирекской котловины между 
урочищами Богородица и Комсомолец и над долиной р. Ини. В основном птицы тяготели 
к одному и тому же участку Инской гривы правобережья в 2–3 км от урочища Богородица. 
Примерно в этом районе в 2011 г. на лиственницах осмотрены два гнезда, найденные ранее. 
Возможно, они принадлежат беркуту (Ирисова и др., 2013). 

Для гнездовых биотопов беркута характерно сочетание гнездовых участков и открытых 
пространств в качестве кормовых угодий. Известно, что на Алтае беркут размещает гнезда 
как на деревьях, так и на скалах. Однако даже при устройстве гнезд на дереве необходимым 
элементом их гнездовых биотопов являются скальные выходы.
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Основу кормовой базы беркута летом, по всей вероятности, как и могильника, 
предположительно составляет алтайский цокор Myospalax myospalax (Laxm.). Визуально 
несколько раз отмечали птиц, несущих к гнезду некрупных зверьков примерно такого размера. 
Неоднократно наблюдали птиц, охотившихся вместе с могильником в одних и тех же местах, 
изобилующих цокором. Зимой 14.02.2011 г. встречен беркут, кормившийся зайцем-беляком 
Lepus timidus L. Известно, что кормовые ниши беркута и могильника в значительной мере 
перекрываются (Ирисова и др., 2011б). 

В целом по территории заповедника среднелетнее обилие беркута составляет 0,02 ос./1 
объединенный км2, зимой оно не превышает 0,04. Суммарный запас беркута на территории 
заповедника оценивается летом в 10 (5–20), зимой — в 30 (15–60) особей (Бочкарева, Ирисова, 
2009). 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. Птицы 
Тигирекского заповедника (Труды Тигирекского заповедника. Вып. 2.). Барнаул, 2009. 209 с. 
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Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Редкие виды птиц. 
Западный лесной гуменник Anser fabalis fabalis (Lath.) и серый гусь Anser anser (L.).

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, О.Я. Гармс, 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также выявление численности редких видов птиц — объектов Красных книг различного ранга 
на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор 
данных по встречам птиц; сбор данных по фенологии и экологии птиц; выявление динамики 
численности птиц.

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и их учет на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. Исследованы гуси Anser: западный лесной гуменник A. fabalis 
fabalis (Lath.) и серый гусь A. anser (L.). Специфика территории Тигирекского заповедника, 
заключающаяся в практически полном отсутствии водоемов, удобных для остановки и 
отдыха мигрирующих гусей, такова, что здесь регистрируются лишь пролетные стаи, часто 
исключительно по голосам, в том числе в тумане и/или ночью. Поэтому ситуации, когда 
возможна видовая идентификация этих птиц, случаются нечасто. Тем не менее считаем 
полезным привести имеющуюся информацию по гусям, в том числе и без указания вида, 
поскольку с наибольшей вероятностью через заповедную территорию мигрируют серый гусь и 
западный лесной гуменник A. fabalis fabalis. 

Западный лесной гуменник — на р. Белой в 50 м ниже кордона 30.09.2005 г. отмечена стая из 
20 особей. В ночь на 4 октября того же года на реке ночевала стая гуменников (Ирисова и др., 
2006, 2007, 2011; Бочкарева, Ирисова, 2009).

Серый гусь — 9–11 октября 2005 г. при резком ухудшении погоды (дождь, снег, туман в горах) 
наблюдался пролет гусей: 9 октября с середины дня с началом снегопада начался интенсивный 
пролет этих птиц. Косяки шли один за другим весь вечер, слышно было гусей и ночью; на 
следующий день днем прошло четыре косяка, продолжался пролет и ночью; 11 октября при 
сплошной облачности гуси летели целый день, большими косяками и группами по 3–6 птиц. 
Удалось рассмотреть серых гусей, хотя нельзя считать, что все пролетавшие гуси относились 
только к этому виду (Ирисова и др., 2006, 2007, 2011; Бочкарева, Ирисова, 2009). 

Гуси Anser sp.? — мигрирующие особи в разные годы начинают отмечаться с конца сентября. 
Так, 24.09.2004 г. в районе Белорецкого кордона отмечены пролетающие гуси (Ирисова и др., 
2007). В субальпийском поясе Тигирецкого хребта в верховье Бабьего ключа 26.09.2013 г. шел 
пролет гусей на высоте около 1500 м над ур. моря. Птицы летели в темноте при звездном небе 
в направлении с севера и северо-востока к юго-западу — западу. С 21 ч 15 мин. по 23 ч 15 мин. 
зарегистрировано шесть стай от 15 до 30 птиц. Примерно в это же время пролет гусей отмечен 
над Тигирекским кордоном. Ночью 29.09.2013 г. в 24 ч 30 мин. над кордоном также был слышен 
гогот пролетавших гусей. В предгорьях (с. Краснощеково) пролетных гусей слышали еще 17 
сентября (Ирисова и др., 2013).

Чаще валовый пролет гусей отмечается в октябре (первая – вторая декады) при резком 
ухудшении погоды: ненастье, дождь, снег, холодный ветер, понижение температуры, часто 
туман (Ирисова и др., 2007, 2009–2013). Например, 03.10.2013 г. над Тигирекским кордоном 
зарегистрирована стая порядка 30 птиц. При этом г. Разработная, вершины и большая часть 
макросклона Тигирецкого хребта, а также все гребни окрестных гор были закрыты низкой 
облачностью; стая следовала к юго-западу – западу, облетая их по долине р. Ини, а затем по 
долине р. Б. Тигирек по направлению к с. Андреевский. Численность пролетающих стай гусей 
в разных эпизодах, когда можно было ее оценить, не превышала сотни особей (Ирисова и др., 
2013). Самая поздняя дата регистрации мигрирующих гусей (2008 г., кордон Белорецкий) — 20 
октября (Ирисова и др., 2009). 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. Птицы 
Тигирекского заповедника (Труды Тигирекского заповедника. Вып. 2.). Барнаул, 2009. 209 с.



282

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Рыжков Д.В. Птицы Тигирекского заповедника // Известия 
Алтайского университета. 2006. № 3 (39). С. 75–78.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Василенко С.В. Фауна и животное население 
Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2008 год. 
Барнаул, 2009. Кн. 6. С. 47–111. Деп. в ВИНИТИ 31.08.09, № 545. В 2009. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гармс О.Я., Кругова Т.М., Орлова М.В., Орлов О.Л. 
Фауна и животное население // Летопись природы заповедника «Тигирекский». 2013. Кн. 2010. 
С. 112–275. Деп. в ВИНИТИ 14.11.2013, № 321. В 2013.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гуськова Е.В, Мальцев А.А. Фауна и животное 
население // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2009 год. Кн. 7. С. 122–163. Деп. в 
ВИНИТИ 19.11.2010, № 645. В 2010.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Мальцев А.А., Маликов Д.Г., Кругова Т.М., 
Василенко С.В., Данилов Ю.Н., Кузьменкин Д.В. Фауна и животное население // Летопись 
природы заповедника «Тигирекский», 2010 год. Барнаул, 2011. Кн. 8. С. 63–144. Деп. в ВИНИТИ 
05.10.2011, № 442. В 2011.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Триликаускас Л.А., Кругова Т.М., Мальцев А.А., 
Щербаков М.В., Багиров Р.Т.-о. Фауна и животное население // Летопись природы заповедника 
«Тигирекский», 2011 год. Барнаул, 2012. Кг. 9. С. 51–149. Деп. в ВИНИТИ 05.10.2012, № 385. В 
2012. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Балашева В.А., Васеньков Д.А., 
Томиленко А.А., Бурмистрова О.С., Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского 
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Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Редкие виды птиц. 
Дубровник Ocyris (Emberiza) aureolus (Pall.). 

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также выявление численности редкого вида птиц — дубровника Ocyris (Emberiza) aureolus 
(Pall.). Задачи — регистрация и сбор данных по встречам вида; сбор данных по фенологии и 
экологии вида; выявление динамики численности вида.

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и их учет на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. Дубровник — вероятно, гнездившийся в охранной зоне заповедника 
на злаково-разнотравных лугах и в с. Тигирек вид. Поющие самцы встречены в с. Тигирек 
и на остепненных лугах в его окрестностях 29.05.2004, 01 и 09.06.2004 г. (Ирисова и др., 
2007). Со второй половины мая до конца июня 2006 г. в среднем был обычен (2 особи/км 2). 
Среднелетнее обилие дубровника составляло 0,1 особи на объединенный 1 км2; суммарный 
летний запас - около 25 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009; Ирисова и др., 2011). С 2007 г. 
дубровник в заповеднике не отмечался. В последние годы в разных географических точках 
ареала дубровника разными орнитологами отмечается резкое падение численности и даже 
исчезновение этого вида из мест, где он раньше был обычен. Причины этого явления пока не 
ясны. Есть вероятность, что они связаны с местами зимовки дубровника. 
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Кн. 2. С. 103–241. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 37. В 2007.

Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Редкие виды птиц. 
Курганник Buteo rufinus (Cretzsch.), большой подорлик Aquila clanga Pall., орел-карлик 
Hieraaetus pennatus (Gm.), балобан Falco cherrug Gr.

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также выявление численности редких видов птиц — объектов Красных книг различного ранга 
на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор 
данных по встречам птиц; сбор данных по фенологии и экологии птиц; выявление динамики 
численности птиц.

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и их учет на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. На территории заповедника и его охранной зоны отмечены 
единичные факты нахождения следующих видов птиц, внесенных в Красную книгу РФ, характер 
пребывания которых не ясен.

Курганник Buteo rufinus (Cretzsch.) — вероятно, «бродячие» особи (возможно, одна и та же 
птица) несколько раз отмечены 20–27 июля 2004 г. в верховьях Белой (Бочкарева, Ирисова, 
2009; Ирисова и др., 2011).

Большой подорлик Aquila clanga Pall. — характер нахождения не ясен. Одиночные птицы 
дважды отмечены летом 10.06.1999 и 30.07.2004 г. в заповеднике и его охранной зоне (Ирисова 
и др., 2006, 2011; Летопись природы, 2007; Бочкарева, Ирисова, 2009).

Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.) — одиночная птица 24.06.2013 г. довольно долго 
летала над Драгунским плато в районе вершины Страшного лога. Характер ее нахождения не 
ясен, вероятно, это редкий случай залета (Ирисова и др., 2013).

Балобан Falco cherrug Gr. — в октябре 2007 г. в охранной зоне Тигирекского заповедника 
производился выпуск молодых балобанов, выращенных в питомнике редких видов птиц 
«Алтай-Фалькон» (Плотников, 2012). Крупных соколов, по всей вероятности, этого вида, 
несколько раз отмечали на территории Тигирекского участка и охранной зоны заповедника 
11 и 23.01, 26.05 и 26.09.2004 г., 10.03.2006 г. (Бочкарева, Ирисова, 2009). Одна особь отмечена 
в окрестностях с. Тигирек 17.05.2010 г. Трех птиц, предположительно этого вида, встретили 
17.09.2010 г. недалеко от г. Шляпной (Ирисова и др., 2011). Этот сокол встречен 06.07.2012 г. в 
полете вдоль подножья г. Чайной у с. Тигирек (Ирисова и др., 2013). Характер нахождения птиц 
не ясен, но, по всей вероятности, в заповеднике балобан не гнездится.

Сапсан Falco peregrinus Tunst. — этот сокол крайне редко отмечался на соседних с 
заповедником территориях (Бочкарева, Ирисова, 2009; Ирисова и др., 2011). Кроме того, 
О.Я. Гармс встретил сапсана 05.07.2012 г. в долине Ини у с. Тигирек (Бочкарева и др., 2013). В 
заповеднике этот вид не гнездится.
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Тема: Летопись природы. Раздел 7. Флора и растительность. Лобария легочная Lobaria 
pulmonaria.

Исполнитель: Е.А. Давыдов, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и экологической 
приуроченностью объекта Красной книги Российской Федерации — лобарии легочной Lobaria 
pulmonaria на территории заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор 
данных по встречам лишайников; сбор данных по биотопической и субстратной приуроченности 
лишайников; выявление численности и плотности популяций лобарии легочной.

Материалы и методы. Для выявления новых местонахождений вида проводится 
маршрутно-рекогносцировочное обследование территории. Для изучения численности и 
плотности популяций лобарии легочной летом 2006 г. проведен маршрутный учет на четырех 
отрезках, пересекающих пихтовые леса. Общая протяженность маршрутов — 11 км. На всем 
протяжении маршрутов в полосе шириной 25 м обследовались форофиты с лобарией легочной, 
с указанием видовой принадлежности дерева, характеристики коры, числа и площади 
талломов лишайников, их положения на стволе. Мелкие талломы, лишенные соралей, изидий 
или апотециев, при подсчете не учитывались. Из-за методологических трудностей в выделении 
особей у лишайников плотность популяции (R) рассчитывалась также исходя из общей площади 
талломов на форофите:

dl
NR
×

= ,

где N — число или площадь талломов на форофитах, l — протяженность маршрута (11 км), 
d — ширина зоны выявления лишайников (0,025 км).

Основные результаты. Впервые Lobaria pulmonaria указана для территории заповедника 
в 1999 г. Lobaria pulmonaria распределена по территории заповедника мозаично, приурочена 
к черневой тайге. В заповеднике отмечено только вегетативное размножение вида: 
соредиями и соредиальными изидиями. Состояние популяций оценивается как стабильное. 
В ходе маршрутного учета талломы Lobaria pulmonaria найдены на всех видах деревьев, за 
исключением черемухи, но более половины талломов — на стволах старовозрастных берез: 
Betula pendula (24 дерева, 106 талломов общей площадью 15056 см2), Abies sibirica (5 деревьев, 
45 талломов общей площадью 6820 см2), Salix spp. (6 деревьев, 48 талломов общей площадью 
7903 см2), Populus tremula (7 деревьев, 16 талломов общей площадью 2073 см2), Sorbus sibirica (5 
деревьев, 9 талломов общей площадью 640 см2).
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Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Редкие виды птиц. 
Могильник Aquila heliaca Sav.

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, О.Я. Гармс, 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а также 
выявление численности объекта Красных книг различного ранга — могильника Aquila heliaca 
Sav. — на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и 
сбор данных по встречам, фенологии и экологии вида, выявление динамики его численности.

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и их учет на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. Могильник в летний период постоянно присутствует на территории 
Тигирекского заповедника, но известные гнезда и охотничьи угодья вида располагаются 
на участке охранной зоны, примыкающем к Тигирекскому и Ханхаринскому участкам. Не 
исключено гнездование на Ханхаринском участке. Гнезда расположены не выше 500 м над ур. 
моря. Изредка могут залетать в субальпийский пояс (7 и 9 августа 2013 г.).

Известно два гнезда могильника. Одно из них в районе урочища Плакун существует с 2007 г. 
Пара занимает его ежегодно (по 2013 г.). Гнездо расположено в верхней четверти лиственницы 
высотой около 15 м. Птицы (во всяком случае, самка) при первом гнездовании были молодыми: 
белые отметины в области плечевой птерилии у нее появились лишь три года спустя, в 2010 г. В 
2013 г. с конца марта и в течение трех недель апреля пара постоянно держалась в разных точках 
территории, которая охватывает долину Б. Тигирека, Драгунское плато, г. Черный камень, исток 
Ханхары. Начало насиживания у птиц зафиксировано 23 апреля 2013 г., а 22.06.2013 г. в гнезде 
было два начинающих оперяться птенца. В пяти случаях примерно за месяц до вылета молодых 
из гнезда здесь регистрировали по два птенца; 10.06.2009 г. в гнезде еще было два пуховых 
птенца, а 07.08.2009 г. рядом с ним сидел лишь один слеток. 23.06.2010 г. в гнезде находились 
два начинающих оперяться птенца, а 6 июля удалось рассмотреть лишь одного. Пуховики в 
разные годы отмечались примерно до 20 июня, позже у птенцов уже фиксировали появление и 
развитие маховых перьев и плечевых птерилий (Ирисова и др., 2011–2013). 

Второе гнездо найдено в урочище Комсомолец на старом тополе на высоте около 6 м в 
нижней части кроны. В выстилке присутствовали конские экскременты. В нем 16 и 27.06.2006 
г. отмечено два пуховых птенца. В последующие годы это гнездо орлы не занимали, однако пару 
этих птиц неоднократно фиксировали поблизости (Ирисова и др., 2011). 

Кроме того, приходилось наблюдать могильника в районе г. Черный Камень в 2012 г. 
Орла здесь видели 25.06.2012 г., а 27.06.2012 г. здесь летала птица, которая время от времени 
демонстрировала «гирляндовый» полет, затем направилась в сторону Ханхары. Несколько 
лет назад недалеко, на склоне в долину Ханхары, на лиственнице находили крупное гнездо, 
возможно, принадлежавшее могильнику (Ирисова и др., 2013). 

Проведено изучение бюджета времени пары могильников методом прямого 
хронометрирования в объеме около 80 ч. Наблюдения показали, что в бюджете времени 
взрослых птиц процессы жизнеобеспечения (добывание корма, включая поисковый полет) 
занимают очень немного времени. Наибольшее время у могильников занимает пребывание 
в состоянии свободного полета, не связанного с добыванием корма. Птицы часто и подолгу 
кружат на большой высоте. Время от времени «играют» (до 20 мин.), по нескольку раз 
подряд входя со сложенными крыльями в крутое пике, из которого затем выходят, взмывая 
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вверх («гирляндовый» полет). Следует заметить, что эти «игры» не были связаны с брачным 
ритуалом, так как отмечены довольно поздно (в конце июня) (Ирисова и др., 2011–2012).

Много времени занимает в их бюджете пребывание на присадах, при этом самец проводит 
на присадах гораздо больше времени, чем самка: за суммарное время наблюдения самец провел 
на присадах 39% времени, самка — только 2,3% (Ирисова и др., 2012). 

В выкармливании птенцов основную роль играет самка: корм птенцам приносила почти 
исключительно она. Лишь однажды к гнезду с кормом подлетел самец. В десяти эпизодах, 
по которым можно судить о промежутках времени между приносами корма, длительность 
их варьировала от 24 мин. до 3 ч 11 мин., составляя в среднем 1 ч 28 мин. С учетом времени 
с момента начала наблюдений до первого приноса корма или с момента последнего приноса 
корма до конца наблюдений средняя длительность таких периодов составила 2 ч 45 мин. 
Максимальное время, в течение которого взрослые не приносили корм в гнездо, составило 6 ч 
36 мин. (Ирисова и др., 2011, 2013). 

При маленьких птенцах, насколько об этом можно судить из литературы, птицы, особенно 
самка, находятся в гнезде подолгу, если не постоянно. Мы заставали одну или обеих птиц на 
гнезде в разное время дня. Обычно, завидев наблюдателя, птицы через 4–10 мин. улетали. 
Лишь дважды они оставались при птенцах (в присутствии наблюдателей и при ясной теплой 
погоде) 56 и 43 мин. Однако не было редкостью и то, что в момент появления наблюдателя в 
зоне видимости гнезда обе взрослые птицы там отсутствовали (Ирисова и др., 2011).

Основным кормовым объектом могильника в окрестностях с. Тигирек является алтайский 
цокор Myospalax myospalax (Laxm.), обилие которого здесь как в долинах Б. Тигирека, так 
и по террасам и шлейфам Ини велико, хотя по отдельным микроучасткам может сильно 
варьировать в зависимости от характера почвы, которая местами буквально изрыта грызуном. 
Неоднократно приходилось наблюдать атаки этого орла, камнем падающего на жертву, а также 
момент приноса цокора на гнездо. Отмечали и лежащие в лотке тушки грызуна (Ирисова и др., 
2011). 

Под гнездом могильника летом 2008 г. найдено около трех десятков черепов, основная масса 
которых принадлежала цокору. Часть их была обгоревшей во время апрельского пожара 2008 г., 
таким образом, вероятно, там были и прошлогодние, и более старые черепа. О главенствующей 
роли алтайского цокора в питании местной популяции могильника говорит и анализ погадок, 
в которых большую часть остатков составляют кости и шерсть этого грызуна. Встречаются 
также фрагменты скелетов обыкновенного хомяка Cricetus cricetus (L.) и реже — мышевидных 
грызунов (Ирисова и др., 2011). 

Биотопы могильника достаточно типичны для вида. Гнездовой биотоп в урочище 
Комсомолец — опушка пойменного леса. В урочище Плакун это довольно открытое место в 
неглубокой лощине на пологом северо-восточном склоне с травяным покровом и небольшими 
участками разреженного лиственничного древостоя с примесью березы, ив (Ирисова и др., 
2011). Кормовой биотоп — прилегающие к гнездовым участкам остепненные залежные луга 
в долине Б. Тигирека и урочище Комсомолец, которые ранее использовались под посевы 
зерновых, а также остепненные луга склонов долины Ини и Драгунского плато. Местами они 
разнообразятся зарослями кустарников и пересекается логами с постоянными или временными 
водотоками. Высота травостоя здесь примерно 20–40 см, местами до 70. Плотность заселения 
цокором характерных местообитаний существенно варьирует. Относительные учеты в разных 
точках в разные годы на 1000 м маршрута при ширине учетной полосы 10 м (1 га) показали от 9 
до 347 выбросов/1 га (Ирисова и др., 2011, 2012). Указанное довольно обширное пространство 
используется в качестве кормовой территории совместно всеми крупными хищными птицами 
(могильники, беркуты) окрестных территорий. Иногда над долиной р. Б. Тигирек можно 
одновременно наблюдать до шести-восьми особей, парящих на большой высоте. 

Самая поздняя встреча могильника у с. Тигирек — 28.09.2012 г.: здесь держались две птицы. 
В тот же день одиночную птицу видели близ гнезда в урочище Плакун (Ирисова и др., 2013). 
Численность могильника в заповеднике составляет не более нескольких пар (Ирисова и др., 
2011).
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В урочище Водопад 13.02.2012 г. О.Я. Гармс отметил взрослую птицу. Возможно, это редкий 
случай зимовки могильника, для которого в целом не характерно зимнее пребывание в наших 
широтах
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Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
взаимосвязей между отдельными частями природных комплексов. Раздел 8. Фауна и 
животное население. Остроухая ночница Myotis blythii Tomes.

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — изучение пространственного распространения, 
экологии, выявление численности объекта Красной книги Российской Федерации — остроухой 
ночницы Myotis blythii Tomes. — на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. 
К задачам относится: регистрация всех встреч остроухой ночницы, сбор данных по фенологии и 
экологии вида, изучение динамики его численности. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2004 – 2006, 2012 гг. Применялись 
обследование зимовочных пещер, живоотлов с помощью паутинных орнитологических сетей 
в местах охоты остроухой ночницы, определение перемещающихся рукокрылых с помощью 
гетеродинного ультразвукового детектора D 100 (Pettersson Elektronik).

Основные результаты. В Тигирекском заповеднике остроухую ночницу, видимо, можно 
считать сравнительно обычным на зимовке видом, который найден в пещерах Ящур, Мрачная и 
Страшном логу. В пещере Ящур 01.03.2004 г. обследовано 76 особей, в том числе 35 самцов и 16 
самок; 29.11.2004 г. – 54 особи: 38 самцов и 16 самок (9 из них лактировали в прошедшем сезоне 
размножения), в пещере Мрачная 30.11.2004 г. обследовано 2 самца, в пещере Страшного Лога в 
ноябре — 2 самца (Васеньков, 2005; Васеньков, Томиленко, 2005; Ирисова и др., 2011). Осенью в 
период предзимовочных кочевок в пещере Ящур 08.09.2004 г. обнаружено 8 особей, из которых 
шесть самцов и две лактировавших в прошедшем сезоне самки; в пещере Страшная 09.09.2004 
г. обнаружено 3 самца (Ирисова и др., 2007а).

Представляется целесообразным привести некоторые характеристики пещер, в которых 
зимой обнаружены остроухие ночницы (Ирисова и др., 2007а).

Пещера Ящур — самая крупная из обследованных в окрестностях с. Тигирек. Географические 
координаты входа: 51°10’06,2’’ с.ш., 083°02’16,4’’ в.д. (GPS). Глубина пещеры — 69 м, суммарная 
протяженность ходов 404 м. Интенсивная вентиляция начального отдела пещеры, скорее всего, 
ведет к резким перепадам температуры и влажности здесь в течение года. Пещера большая, 
имеет несколько ответвлений. 

При осмотре пещеры 04.03.2005 г. температура в начальном ее отделе была отрицательной, 
стенки хода из первого большого зала покрыты льдом. По мере удаления от входа температура 
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постепенно росла и на расстоянии около 13 м от первого большого грота составила 2,0°С. В 
самой удаленной части, основном гроте, где зимует наибольшее число рукокрылых, она была 
5,1°С.

В пещере Мрачная обнаружено на зимовке небольшое число рукокрылых. Географические 
координаты входа: 51°11’00,5’’ с.ш., 83°03’55,5’’ в.д. Пещера имеет высокий широкий 
вход, который ведет в большой грот с куполообразным потолком. Из него есть несколько 
коротких боковых ответвлений. Микроклимат доступной части пещеры не очень устойчив 
и сильно зависит от внешней среды. Скорее всего, при длительных сильных морозах почти 
вся обследованная часть пещеры имеет отрицательную температуру, кроме некоторых 
вертикальных ответвлений. При обследовании пещеры 03.03.2004 г. внешняя температура 
составила 5,0°С, на входе — 3,8°С, в центре пещеры — 0,1°С, в дальней части пещеры — 1,4°С, в 
дальнем боковом ответвлении — 4,4°С. В начале следующего зимнего сезона — 30.11.2004 г. — 
в основном зале (центр пещеры) температура была 1,8°С, вверху (под сводом основного зала) 
— 3,1°С, в небольшой вертикальной полости (где располагались рукокрылые) — 3,2°С. 

Пещера в Страшном Логу. Рукокрылые на зимовке в пещере обнаружены, но так как свод 
пещеры имеет вертикальные узкие ходы-микроукрытия, малодоступные для обследования, 
не все зверьки учтены. По численности зимующих остроухих ночниц это вторая пещера после 
Ящура. Географические координаты входа: 51°10’15,2’’ с.ш., 83°00’51,8’’ в.д. Дальняя (основная) 
часть пещеры состоит из большого и следующего за ним небольшого залов. Температура у пола 
в большом («сухом») зале 28.11.2004 г. составляла 6,6°С, в малом («влажном») зале — 6,7°С. 

Летом 2005 г. в период с 12 июля по 5 августа в Тигирекском заповеднике, его охранной зоне 
и на прилежащих участках изучалось распространение рукокрылых. Обследованы 11 точек 
территории, в том числе в долинах рек Белой и М. Тигирек, на Ханхаринском участке, в верхнем 
течении р. Иркутка. Девять из них приурочены к различным вариантам черневого леса, один 
(Ханхаринский участок) расположен на участке экспозиционной лесостепи и один (склоны 
у пещеры Ящур) представляет собой открытые остепненные пространства без древесной 
растительности. Остроухая ночница встречена лишь в одной из точек, у пещеры Ящур (Ирисова 
и др., 2007). По известным в литературе данным (Arlettaz et al., 1993) именно к такого типа 
открытым пространствам тяготеют места ее охоты. Около этой пещеры поймано 6 взрослых 
самцов. 

По относительному показателю численности (доле всех отловленных особей) на 
обследованной территории остроухая ночница в этом исследовании занимала пятое место 
(2,1%) после ночниц восточной Myotis petax (46,7%), Брандта M. brandtii (33,9%), Иконникова 
M. ikonnikovii (8,3%) и длиннохвостой M. frater (3,3%). Пребывание этого вида на территории, 
прилежащей к заповеднику (охранная зона), в летний период зафиксировано здесь впервые. 
Остроухую ночницу на территории заповедника в летний период следует отнести к числу 
редких с неясной численностью на данной территории. 

В 2006 г. в первой декаде июня в долине М. Тигирека в его нижнем и среднем течении 
(облесенная местность) также отлавливали летучих мышей. Отловлены представители шести 
видов. Остроухая ночница в их числе не обнаружена (Ирисова и др., 2007). Ближайшее известное 
место, где известна выводковая колония остроухой ночницы, — пещера Летучих Мышей — 
расположена в Краснощековском районе на расстоянии около 350 км к северу.

В декабре 2012 г. с целью изучения эктопаразитов летучих мышей на территории охранной 
зоны заповедника в местах зимовок рукокрылых в числе 25 особей, принадлежащих к четырем 
видам летучих мышей, отловлены и обследованы остроухие ночницы. У представителей этого 
вида собраны четыре вида гамазовых клещей: Spinturnix myoti — 19 (3 ♂ и 16 ♀); Macronyssus 
charusnurensis — 2 N1; M. ellipticus — (2 N1); M. granulosus: (6 ♂, 3 ♀, 309 N1) (Ирисова и др., 2013).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Васеньков Д.А. Видовой и половой 
состав летнего населения рукокрылых (Chiroptera, Mammalia) Тигирекского заповедника. 
Биология — наука XXI века: Тезисы 9-й международной Пущинской школы-конференции 
молодых ученых (г. Пущино, 18–22 апреля 2005 г.). Пущино, 2005. С. 262.

Васеньков Д.А., Томиленко А.А. Рукокрылые (Chiroptera) Тигирекского заповедника // 
Горные системы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование: 
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Материалы 1-й межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 5-летию 
организации Тигирекского заповедника (Труды заповедника «Тигирекский». Вып. 1). Барнаул, 
2005. С. 380.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гармс О.Я., Кругова Т.М., Орлова М.В., Орлов О.Л. 
Фауна и животное население // Летопись природы заповедника «Тигирекский». 2013. Кн. 10. С. 
112–275. Деп. в ВИНИТИ 14.11.2013, № 321. В 2013.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Балашева В.А., Васеньков Д.А., 
Томиленко А.А., Бурмистрова О.С., Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского 
заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2003–2004 годы. Барнаул, 2007. 
Кн. 2. С. 103–241. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 37. В 2007.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Васеньков Д.А., Томиленко А.А., 
Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского заповедника // Летопись природы 
заповедника «Тигирекский», 2005 год. Барнаул, 2007. Кн. 3. С. 87–215. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, 
№ 38. В 2007. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Фауна и животное население 
Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2006 год. 
Барнаул, 2007. Кн. 4. С. 91–181. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 38. В 2007. 

Arlettaz R., Ruedi M., Hausser J. Ecologie trophique de deux especes jumelles et sympatriques de 
chauves-souris: Myotis myotis et Myotis blythi (Chiroptera: Vespertilionidae). Premiers resultats // 
Mammalia. 1993. V. 57 (4). P. 519–531.

Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Полевой лунь Circus 
cyaneus (L.).

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также выявление численности объекта Красных книг — полевого луня Circus cyaneus (L.) — 
на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор 
данных по встречам вида; сбор данных по фенологии и экологии вида; выявление численности 
вида.

Материалы и методы. Исследования проводились с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами и их учет на маршруте (Равкин, Ливанов, 2008).

Основные результаты. В Тигирекском заповеднике полевой лунь — перелетная, по всей 
вероятности, гнездящаяся птица (Бочкарева, Ирисова, 2009). В 2011 г. в верховье Ханхары в 
охранной зоне заповедника отмечено гнездостроение и примерно там же — территориальная 
птица (Ирисова и др., 2011). 

Неоднократные летние встречи разных лет (последняя декада июня, первая — июля) 
тяготеют к долине Б. Тигирека и приподножным полянам Тигирецкого хребта, где птицы были 
отмечены или прослеживался их полет после удачной охоты в этом направлении, вероятно, к 
гнезду (Летопись природы, 2007; Ирисова и др., 2011–2013).

Известные точки встреч этих птиц связаны с верховьями Алея, где 13.06.1999 г. на р. 
Глубокой они встречены трижды. Несколько раз полевых луней (самцов) в июле 2001 и 2004 
гг. регистрировали в субальпийском поясе выше границы леса (Ирисова и др., 2006), где также 
возможно гнездование.

Полевой лунь встречается в открытых местообитаниях, редколесных урочищах и в лесах с 
полянами. В учеты он попадал в разные сроки и в разных биотопах с плотностью 0,1–2 особи/
км2 при среднелетнем обилии около 0,07 особей на 1 объединенный км2. Запас оценивается в 
30 особей (Бочкарева, Ирисова, 2011).
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Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. Птицы 
Тигирекского заповедника (Труды Тигирекского заповедника. Вып. 2). Барнаул, 2009. 209 с.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Мальцев А.А., Маликов Д.Г., Кругова Т.М., 
Василенко С.В., Данилов Ю.Н., Кузьменкин Д.В. Фауна и животное население // Летопись 
природы заповедника «Тигирекский», 2010 год. Барнаул, 2011. Кн. 8. С. 63–144. Деп. в ВИНИТИ 
05.10.2011, № 442. В 2011.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Триликаускас Л.А., Кругова Т.М., Мальцев А.А., 
Щербаков М.В., Багиров Р.Т.-о. Фауна и животное население // Летопись природы заповедника 
«Тигирекский», 2011 год. Барнаул, 2012. Кн. 9. С. 51–149. Деп. в ВИНИТИ 05.10.2012, № 385. В 
2012. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гармс О.Я., Кругова Т.М., Орлова М.В., Орлов О.Л. 
Фауна и животное население // Летопись природы заповедника «Тигирекский». 2013. Кн. 10. С. 
112–275. Деп. в ВИНИТИ 14.11.2013, № 321. В 2013.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н, Рыжков Д.В. Птицы Тигирекского заповедника // Известия 
Алтайского университета. 2006. № 3 (39). С. 75–78.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 
взаимосвязей между отдельными частями природных комплексов. Раздел 8. Фауна и 
животное население. Таймень Hucho taimen (Pall.).

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — изучение пространственного распространения, 
экологии, выявление численности объекта Красных книг различного ранга — тайменя Hucho 
taimen (Pall.) — на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — 
регистрация и сбор данных по встречам вида; сбор данных по фенологии и экологии вида; 
выявление динамики численности вида.

Материалы и методы. Наблюдения проводились с 2003 г. на крупных водотоках 
Тигирекского заповедника и его охранной зоны — реках Белой и Иня. 

Основные результаты. Таймень — редкий вид костных рыб отряда лососеобразных. В 
Красной книге Алтайского края (1998, 2006) тайменю на региональном уровне уже в 1998 г. 
присвоена категория статуса II как виду с сокращающейся численностью. Популяции тайменя 
обского бассейна во второе издание Красной книги Российской Федерации (2001) включены 
не были. В проект третьего издания Красной книги Российской Федерации обские популяции 
включены уже с категорией статуса угрозы выживания EN — как исчезающие виды. 

Таймень в Тигирекском заповеднике отмечается не часто (встречи единичны) в реках Иня 
и Белая (притоки Оби второго порядка), Большой Тигирек (приток Оби третьего порядка). 
В р. Белой он поднимается вверх по крайней мере до Белорецкого плеса. Примерно здесь же, 
по Казачьей Слесарке 12 августа встречали молодь длиной тела 20–23 см. В р. Иня таймень 
отмечался по крайней мере до урочищ Комсомолец (22.06.2008 г. — особь около 6 кг) и 
Камышинка (Летопись природы, 2007; Ирисова и др., 2007–2012).

Нерест тайменя на территории заповедника и его охранной зоны происходит во второй-
третьей декадах мая на галечниковых нерестилищах. Начало нереста отмечали 24.05.2003 и 
12–13.05.2005 г.; 19.05.2008 наблюдали за парой; нерестящиеся пары видели 16.05.2004 г. В то 
же время 19.05.2009 г. замечено, что таймень еще не нерестится (Ирисова и др., 2007–2012). 

Отмечен случай добычи выдрой на р. Иня в урочище Богородица 28.03.2008 г. примерно 
300-граммового молодого тайменя (Ирисова и др., 2010). Крупных тайменей в притоках Чарыша 
практически нет. По оценкам местных жителей, крупными считаются особи около 6 кг, средние 
таймени — около 2 кг — встречаются чаще.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., 
Волынкин А.В., Василенко С.В. Фауна и животное население Тигирекского заповедника // 
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Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2008 год. Барнаул, 2009. Кн. 6. С. 47–111. Деп. в 
ВИНИТИ 31.08.09, № 545. В 2009. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гуськова Е.В, Мальцев А.А. Фауна и животное 
население // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2009 год. 2010. Кн. 7. С. 122–163. 
Деп. в ВИНИТИ 19.11.2010, № 645. В 2010.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Триликаускас Л.А., Кругова Т.М., Мальцев А.А., 
Щербаков М.В., Багиров Р.Т.-о. Фауна и животное население // Летопись природы заповедника 
«Тигирекский», 2011 год. Барнаул, 2012. Кн. 9. С. 51–149. Деп. в ВИНИТИ 05.10.2012, № 385. В 
2012. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Косова О.В., Жукова О.Н., Волынкин А.В. Фауна и животное 
население Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2007 
год. Барнаул, 2008. Кн. 5. С. 93–215. Деп. в ВИНИТИ 30.09.08, № 770. В 2008. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Балашева В.А., Васеньков Д.А., 
Томиленко А.А., Бурмистрова О.С., Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского 
заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2003–2004 годы. Барнаул, 2007. 
Кн. 2. С. 103–241. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 37. В 2007.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Васеньков Д.А., Томиленко А.А., 
Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского заповедника // Летопись природы 
заповедника «Тигирекский», 2005 год. Барнаул, 2007. Кн. 3. С. 87–215. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, 
№ 38. В 2007. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Фауна и животное население 
Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2006 год. 
Барнаул, 2007. С. 91–181. Кн. 4. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 38. В 2007.

Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Филин Bubo bubo L.

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также оценка численности объекта Красной книги Российской Федерации — филина Bubo bubo 
L. — на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и 
сбор данных по встречам, фенологии и экологии вида, выявление динамики его численности.

Материалы и методы. Исследования проводились с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами.

Основные результаты. В Тигирекском заповеднике филин — оседлая гнездящаяся птица 
(Бочкарева, Ирисова, 2009, 2013; Ирисова и др., 2007–2013). Известный гнездовой участок 
занимает довольно сильно пересеченную логами местность между долиной Б. Тигирека 
и Драгунским плато. Гнезда филина дважды (в 2010 и 2012 гг.) обнаруживали в одном из 
этих логов, где находится пещера Пасечная (Ирисова и др., 2011, 2013) — месте, достаточно 
характерном для гнездования этого вида. Лога, в том числе и этот, имеют довольно крутые 
склоны, поросшие травой и отчасти кустарниками, и многочисленные выходы скал. Оба гнезда 
располагались на высоте 40–50 м над дном лога на земле у основания скальных стенок высотой 
5–6 м с неглубоким гротообразным углублением позади гнезд, создающим некоторую защиту 
с трех сторон от непогоды и ветра, а со стороны дна лога от визуального обнаружения гнезда 
снизу — кустарниковым бордюром. Сами гнезда (лотки) представляли собой неглубокие (3–4 
см) углубления в глинистом грунте с единичными перьями филина, а также остатками пищи 
(костями жертв) и погадками в непосредственной близости. Осмотр мест гнездования проведен 
в третьей декаде июня и первой декаде июля, уже после оставления гнезд выводками (Ирисова 
и др., 2011, 2013). 
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На описанном участке филин держится постоянно в течение ряда лет. В разные сезоны здесь 
эпизодически вспугивали этих птиц. В 2006 г. в одной из небольших пещер найдены останки 
филина (возможно, молодой птицы) — кости крыла с несколькими маховыми перьями. 
Неоднократно в нишах-пещерках в разных местах, а также в гнездах находили погадки филина, 
в которых обнаружены примерно в равных пропорциях фрагменты черепов алтайского 
цокора Myospalax myospalax (Laxm.) и обыкновенного хомяка Cricetus cricetus (L.), а также 
представителей родов Apodemus и Microtus.

Помимо названного многолетнего гнездового участка филины в разные годы и сезоны 
неоднократно отмечались в районе г. Чайной. Кроме того, филина регистрировали в урочище 
Листвяжный, у Соколова ключа. 

В целом по территории заповедника в начале брачного периода среднее обилие филина 
составляет около 0,05 особей на 1 объединенный км2. Суммарный запас, рассчитанный по 
встречам в предгнездовой период, составляет 35 (15–95 особей) (Бочкарева, Ирисова, 2009; 
Ирисова и др., 2011).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. Птицы 
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Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Черный аист Ciconia 
nigra (L.).

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а 
также выявление численности объекта Красной книги Российской Федерации — черного аиста 
Ciconia nigra (L.) — на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Задачи — 
регистрация и сбор данных по встречам, фенологии и экологии вида, выявление динамики его 
численности.

Материалы и методы. Исследования проводились с 2003 г. Суммарная протяженность 
маршрутных учетов составила более 1000 км. Используются стандартные методы наблюдений 
за птицами.

Основные результаты. Первая регистрация весной черного аиста в разных точках 
Тигирекского заповедника отмечается в промежутке между 12 апреля (2007 г., кордон 
Белорецкий) и 29 мая (2004 г., с. Тигирек, р. Воскресенка): во второй декаде апреля он впервые 
отмечен трижды (2005, 2007, 2011 годы), в третьей декаде этого месяца, в первой и второй 
декадах мая — по разу (соответственно, 2009, 2006 и 2008 гг.) и в третьей декаде мая — дважды 
(2004, 2012 гг.), в среднем (n=8) 3 мая. Возможно, поздние майские даты регистрации не 
соответствуют датам прилета (Ирисова и др., 2007–2010, 2012, 2013; Бочкарева, Ирисова, 2009).

Места регулярных встреч черного аиста приурочены к нескольким участкам. В северной 
«Притигирекской» части территории он достаточно регулярно отмечается в охранной зоне, 
включающей с. Тигирек и примыкающие к нему участки долины Б. Тигирека и Ини вплоть 
до урочища Комсомолец. Здесь в разные годы и в разные сроки регистрировали чаще всего 
одиночных аистов, как правило, в полете. У подножья г. Козырь 25.05.2004 г. видели двух 
паривших аистов, вероятно, пару. В 2011 г. след аиста обнаружен 14 апреля на высыхающей луже 
в пойме р. Иня в районе урочища Комсомолец. Чуть ниже по течению наблюдали парившую 
пару. Довольно долго, между 10 и 20 июля 2011 г. в пойме Ини в районе ручья Быстрый на 
Тигирекском участке держался, видимо, бродячий аист. В 2012 г. в начале июля черного аиста 
в полете наблюдали над с. Тигирек. Птица пролетела в сторону М. Тигирека восточнее г. 
Чайной. В 2013 г. 21 июня одиночный аист довольно долго летал над долиной Б. Тигирека в 
районе г. Шляпной. Все это не исключает возможности гнездования этого вида на описываемой 
территории.

Второй район, где черный аист регистрируется ежегодно и наиболее регулярно, — участок 
долины р. Белой между устьями Глухарихи — Поломанихи — Казачьей Слесарки. Здесь в 2005 
г. с 24 по 28 августа недалеко от кордона Белорецкий несколько раз наблюдали кормившихся 
на отмели и по мелководью с зарослями осоки одного или двух взрослых аистов и с ними одну 
молодую птицу. Вероятно, гнездилась эта пара в ближайших окрестностях кордона (Бочкарева, 
Ирисова, 2009, 2013; Ирисова и др., 2006, 2011).

Третий участок, где птицы отмечаются регулярно, — район слияния р. Луговой с Глухарихой. 
Птицы довольно часто отмечались здесь в разные годы и регистрировались по одной – реже 
две особи. Так, 04.08.2005 г. два аиста кружили на большой высоте над устьем Луговой. 

Еще одна точка, где несколько раз регистрировали черного аиста, — р. Загорная Амелиха, 
где он в одном и том же месте отмечен 11 и 25.05.2005 г. и там же — 29.06.2006 г., что делает 
гнездование его здесь вероятным.

Отмечен черный аист также на территории охранной зоны Белорецкого участка в верховьях 
р. Алей. Здесь встретили черного аиста 12.05.2010 г. и двух птиц — 11.09.2010 г. Вероятно, в 
обоих случаях встречены пролетные особи. Уместно заметить, что последняя дата — наиболее 
поздняя из всех встреч описываемого вида на территории Тигирекского заповедника и его 
охранной зоны.

Биотопические предпочтения черного аиста на территории заповедника достаточно 
типичны для вида в целом. Это облесенные гористые участки, чаще всего поросшие черневым 
лесом, которые представляют собой гнездовые биотопы, соседствующие с собственно 



294

кормовыми биотопами. Здесь это долины и поймы достаточно крупных горных водотоков с 
быстрым течением, отмелями, местами поросшими прибрежной травяной растительностью 
берегами. Обычно берега в местах кормежки этих осторожных птиц открытые, с обширными 
полянами, поросшими луговой растительностью и с хорошо просматриваемыми окрестностями. 

По результатам учетов черный аист редок в первую половину лета в с. Тигирек (0,2 особи/
км2) и в течение лета на водотоках низкогорий. В целом по территории заповедника его 
среднелетнее обилие составляет 0,04 особи на 1 объединенный км2. Численность черного аиста 
в заповеднике не превышает нескольких пар (Бочкарева, Ирисова, 2009).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. 
Редкие птицы Тигирекского заповедника // Материалы X Дальневосточной конференции по 
заповедному делу. Благовещенск, 2013. С. 62–64.

Бочкарева Е.Н., Ирисова Н.Л. Птицы Тигирекского заповедника (Труды Тигирекского 
заповедника. Вып. 2). Барнаул, 2009. 209 с.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н, Рыжков Д.В. Птицы Тигирекского заповедника // Известия 
Алтайского университета. 2006. № 3 (39). С. 75–78.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Василенко С.В. Фауна и животное население 
Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2008 год. 
Барнаул, 2009. Кн. 6. С. 47–111. Деп. в ВИНИТИ 31.08.09, № 545. В 2009. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гармс О.Я., Кругова Т.М., Орлова М.В., Орлов О.Л. 
Фауна и животное население // Летопись природы заповедника «Тигирекский». 2012. С. 112–
275. Кн. 10. Деп. в ВИНИТИ 14.11.2013, № 321. В 2013.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Гуськова Е.В, Мальцев А.А. Фауна и животное 
население // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2009 год. 2010. Кн. 7. С. 122–163. 
Деп. в ВИНИТИ 19.11.2010, № 645. В 2010.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Волынкин А.В., Триликаускас Л.А., Кругова Т.М., Мальцев А.А., 
Щербаков М.В., Багиров Р.Т.-о. Фауна и животное население // Летопись природы заповедника 
«Тигирекский», 2011 год. Барнаул, 2012. Кн. 9. С. 51–149. Деп. в ВИНИТИ 05.10.2012, № 385. В 
2012. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Косова О.В., Жукова О.Н., Волынкин А.В. Фауна и животное 
население Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2007 
год. Барнаул, 2008. Кн. 5. С. 93–215. Деп. в ВИНИТИ 30.09.08, № 770. В 2008. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. Позвоночные животные 
Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2011. Вып. 4. С. 90–164.

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В. Фауна и животное население 
Тигирекского заповедника // Летопись природы заповедника «Тигирекский», 2006 год. 
Барнаул, 2007. С. 91–181. Кн. 4. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, № 38. В 2007. 

Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н., Пожидаева Л.В., Косова О.В., Балашева В.А., Васеньков Д.А., 
Томиленко А.А., Бурмистрова О.С., Яныгина Л.В. Фауна и животное население Тигирекского 
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заповедника «Тигирекский», 2005 год. Барнаул, 2007. Кн. 3. С. 87–215. Деп. в ВИНИТИ 16.01.07, 
№ 38. В 2007.

Тема: Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Черный гриф Aegypius 
monachus (L.), белоголовый сип Gyps fulvus (Habl.).

Исполнители: Н.Л. Ирисова, Алтайский государственный университет; Е.Н. Бочкарева, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Тигирекский»». 

Цели и задачи. Цель исследований — наблюдение за распределением и гнездованием, а также 
выявление численности объектов Красных книг различного ранга на территории Тигирекского 
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заповедника и его охранной зоны. Задачи — регистрация и сбор данных по встречам, фенологии 
и экологии птиц, выявление динамики их численности.

Материалы и методы. Исследования проводились с 2003 г. Используются стандартные 
методы наблюдений за птицами.

Основные результаты. На территории Тигирекского заповедника черный гриф по характеру 
нахождения относится к категории бродячих: эпизодически неполовозрелые птицы в поисках 
пищи — трупов павших крупных животных — отмечаются во многих пунктах Алтая, как 
правило, на открытых или полуоткрытых участках. Ближайшее место гнездования черного 
грифа известно в Туве рядом с границей Республики Алтай (Баранов, Гаврилов, 1987). 

На территории охранной зоны заповедника известно две встречи черных грифов. В ур. 
Дупленское 22.07.2004 г. у трупа лошади сидели 11 грифов (Бочкарева, Ирисова, 2009, 2013; 
Ирисова, Бочкарева и др., 2011). Второй эпизод зафиксирован 19.05.2011 г. в районе г. Шляпной 
близ с. Тигирек (Ирисова, Бочкарева и др., 2011, 2012). На поляне вокруг павшей лошади на 
расстоянии 5–10 м сидели около 20 птиц, среди них были и светло-коричневые особи, по всей 
вероятности, белоголовые сипы. Вопрос установления видовой принадлежности последних 
требует дополнительного исследования, поскольку на Алтае время от времени отмечается 
присутствие также вида-двойника сипа — снежного грифа, или кумая G. himalayensis Hume. 
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Заповедник «Тунгусский»

Тема: Редкие и исчезающие виды растений во флоре государственного природного 
заповедника «Тунгусский». Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes. 

Исполнители: Ю.Г. Райская, В.Ю. Сопин, ФГБУ «Государственный заповедник «Тунгусский»; Е.Е. 
Тимошок, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск). 

Цели и задачи. Целью исследований является оценка состояния редкого и исчезающего 
вида калипсо луковичной — Calypso bulbosa (L.) Oakes. (семейство орхидных), внесенного в 
Красные книги Российской Федерации (2008) и Красноярского края (2005, 2012) со статусом 
2 (V) — уязвимый вид, сокращающий численность, — на территории государственного 
природного заповедника «Тунгусский». Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: выявить новые местонахождения C. bulbosa, изучить эколого-ценотическую 
приуроченность вида на территории заповедника, провести мониторинговые исследования 
ценопопуляций. 

Материалы и методы. Материалы для исследований собраны в 2006–2014 гг. в поздне-
весенний (конец мая – начало июня) и летний сезоны в стационарных условиях на 10 
постоянных ключевых участках, а также на маршрутах. Четыре ключевых участка расположены 
в южной части заповедника, на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска: «Устье Чамбы», «Белая 
Гора», «Малин кордон», «Устье Верхней Лакуры»; два — в восточной части, на правом берегу 
р. Чамба: «Баркулиха», «Выезд»; три — в центральной части, в среднем течении р. Хушма: 
«Укагиткон», «Кордон Пристань», «Чургим»; один — в западной части: «Пеюнгда». Кроме этого, 
по Подкаменной Тунгуске и ее правым притокам рр. Чамба и Хушма проведены лодочные 
маршруты протяженностью более 200 км, с радиальными выходами на берег через 7–10 км, 
а также — пешие маршруты протяженностью 7–10 км от ключевых участков «Устье Чамбы», 
«Малин кордон». Для характеристики эколого-ценотической приуроченности редкого и 
исчезающего вида C. bulbosa в сообществах с его участием выполнено 75 полных геоботанических 
описаний, в которых для этого вида отмечались особенности размещения особей, плотность и 
онтогенетическая структура ценопопуляций. Изучение ценопопуляций C. bulbosa проводилось 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению ценопопуляций редких 
растений (Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной 
книги СССР, 1986). Методической основой для изучения онтогенетической структуры являлся 
метод онтогенетических спектров (Работнов, 1978). Онтогенетические состояния C. bulbosa 
выделялись по Т.М. Быченко (2004). Для изучения онтогенетической структуры и плотности 
ценопопуляций закладывались трансекты, разделенные на учетные площадки 1 м2. В качестве 
счетной единицы использовали морфологически целостную особь. 

Для мониторинговых исследований применялся учет обилия особей, возобновления, 
изучение динамики онтогенетического состава и пространственной структуры ценопопуляций 
на постоянных и временных пробных площадях.

Основные результаты. В Красноярском крае местонахождения калипсо луковичной 
сосредоточены, главным образом, в южной, единично — в центральной частях (Положий, 1967; 
Иванова,1987; Красная книга Красноярского края, 2005, 2012).

В заповеднике «Тунгусский» C. bulbosa находится на северной границе ареала. Нами 
выявлено 11 новых для Южной Эвенкии и заповедника местонахождений (ключевые участки 
«Устье Чамбы», «Малин кордон», «Белая гора», «Пеюнгда», «Кордон Пристань», «Чургим», 
«Укагиткон»). В южной части заповедника выявлены 7 местонахождений C. bulbosa на ключевых 
участках «Устье Чамбы», «Белая Гора», «Малин кордон». В западной части заповедника 
выявлено одно местонахождение этого вида на ключевом участке «Пеюнгда». В центральной 
части заповедника выявлены 3 местонахождения C. bulbosa на ключевых участках «Укагиткон», 
«Кордон Пристань», «Чургим».

Как показали наблюдения, проводившиеся в период цветения этого вида (третья декада 
мая – первая декада июня), C. bulbosa обитает в составе травяно-кустарничкового яруса 
преимущественно разреженных светлохвойных лесов (Тимошок и др. 2008).
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По результатам девятилетних наблюдений наибольшее распространение ценопопуляций C. 
bulbosa отмечено в южной части заповедника в лиственнично-сосновых и сосновых разнотравно-
кустарничково-зеленомошных лесах на вершинах сопок и в верхней части их южных склонов. 
На ключевых участках «Устье Чамбы» и «Малин кордон» в период цветения в разреженных 
лиственнично-сосновых кустарничково-зеленомошных лесах отмечено наибольшее проективное 
покрытие C. bulbosa, в среднем 3–5%, в пятнах — до 20%. Ее ценопопуляции имеют значительные 
размеры — до 70–100 м в диаметре и плотность — 19±4 особей/м².

На ключевом участке «Белая гора» (2006–2014 гг.) вид отмечен в нижней части западного 
склона в сосняке грушанково-бруснично-зеленомошном с проективным покрытием около 1%, 
плотность ценопопуляции — 6±2 особей/м2.

В центральной части заповедника исследования проводились в 2007–2008 гг. На ключевых 
участках «Кордон Пристань» и «Чургим» C. bulbosa отмечена в сосново-лиственничных и 
лиственничных кустарничково-зеленомошных лесах. В этом районе отсутствуют значительные 
по площади ценопопуляции вида. На большом расстоянии друг от друга здесь встречаются 
единичные скопления по 4–6, реже по 25–30 особей; плотность ценопопуляций около 0,5 
особей/м².

На ключевом участке «Укагиткон» (2007 г.) C. bulbosa обитает в окнах древостоя 
темнохвойного лиственнично-елового бруснично-зеленомошного леса, на прирусловом валу 
по левому берегу р. Хушма. Проективное покрытие — 1%, плотность ценопопуляции около 8 
особей/м².

В западной части заповедника в 2014 г. создан ключевой участок «Пеюнгда», где C. bulbosa 
отмечена в редине лиственнично-соснового кустарничково-лишайниково-зеленомошного леса 
на вершине сопки. Здесь вид также не образует значительных по площади ценопопуляций. 
Отмечены единичные скопления из 4–6 особей и низкая плотность — около 0,05 особей /м².

Наши девятилетние наблюдения за цепопуляциями C. bulbosa на постоянных ключевых 
участках позволяют заключить, что на северной границе ареала, в условиях резко 
континентального климата Южной Эвенкии, этот вид устойчив, ежегодно цветет, плодоносит и 
размножается семенным и вегетативным способом.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г. 
Калипсо луковичная в государственном природном заповеднике «Тунгусский» // Флора и 
растительность Сибири и Дальнего Востока. Чтения памяти Л.М. Черепнина: Материалы Пятой 
Всероссийской конференции с международным участием. Красноярск, 2011. Т. 1. С. 404–410.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Логунова Л.Н., Скороходов С.Н. К изучению орхидных в 
заповеднике «Тунгусский» // Труды государственного природного заповедника «Тунгусский». 
Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2008. Вып. 2. С. 67–81.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Мониторинг редких и исчезающих видов 
орхидных в заповеднике «Тунгусский» // Материалы VII Всероссийского симпозиума «Контроль 
окружающей среды и климата «КОСК-2012». Томск, 2012. С. 204–206.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Орхидные в государственном природном 
заповеднике «Тунгусский» (Красноярский край) // Материалы IX международной научной 
конференции «Охрана и культивирование орхидей» (г. Санкт-Петербург, 26 сентября 2011 г.). С. 
419–422.

Тимошок Е.Е., Скороходов С.Н., Райская Ю.Г. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений 
во флоре государственного природного заповедника «Тунгусский» // Заповедное дело. 2012. 
Вып. 15. С. 64–75.

Тимошок Е.Е., Скороходов С.Н., Сопин В.Ю., Логунова Л.Н. Оценка и сохранение биологического 
разнообразия в государственном природном заповеднике «Тунгусский» // 100 лет падению 
Тунгусского метеорита (эстафета поколений): Сборник статей. Красноярск, 2008. С. 319–327.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н., Сопин В.Ю. Редкие и исчезающие виды орхидных 
государственного природного заповедника «Тунгусский» // Журнал «Сибирский федеральный 
университет». 25 с. (в печати). 

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшем будущем особенное внимание будет 
уделено поиску новых местонахождений в труднодоступных районах заповедника, дальнейшим 
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мониторинговым исследованиям пространственной и возрастной структуры ценопопуляций C. 
bulbosa.

Тема: Редкие и исчезающие виды растений во флоре государственного природного 
заповедника «Тунгусский». 

Исполнители: Ю.Г. Райская, ФГБУ «Государственный заповедник «Тунгусский»; Е.Е. Тимошок, С.Н. 
Скороходов, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск). 

Цели и задачи. Цель работы — выявление редких и исчезающих видов растений, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, на территории заповедника 
«Тунгусский», исследование их эколого-биологических особенностей. Для достижения 
поставленной цели определены следующие задачи: провести инвентаризацию редких и 
исчезающих видов растений с целью уточнения перечня видов, включенных в Красные книги 
России и Красноярского края; выявить новые местонахождения редких и исчезающих видов 
на территории заповедника «Тунгусский»; исследовать распространение и ареалы редких и 
исчезающих видов растений; провести мониторинговые исследования ценопопуляций. 

Материалы и методы. Материалы для исследований собраны в 2006–2014 гг. в поздне-
весенний (конец мая – начало июня) и летний сезоны в стационарных условиях на 10 
постоянных ключевых участках «Устье Чамбы», «Белая Гора», «Малин кордон», «Устье Верхней 
Лакуры», «Баркулиха», «Выезд», «Укагиткон», «Кордон Пристань», «Чургим»; «Пеюнгда», а также 
в ходе маршрутных исследований. Учет растений проводился на 21 постоянной и временной 
пробных площадях, а также на маршрутах протяженностью около 200 км. Определение 
растений проводилось в соответствии с работами «Флора Сибири» (1987) и «Флора Западной 
Сибири» (1929).

Для мониторинговых исследований применялся учет обилия особей редких и исчезающих 
видов на постоянных и временных пробных площадях, для рядов видов также — стандартный 
метод онтогенетических спектров (Работнов, 1978).

Основные результаты. Необходимость инвентаризации редких и исчезающих видов 
растений обусловлена отсутствием в молодом заповеднике, организованном в 1995 г., штатных 
ботаников. Приведенный в сборнике «Тунгусский заповедник. Труды. Выпуск 1» состав флоры 
частично базировался на литературных данных и, как следствие, был неточен. В течении 10 
лет во флоре заповедника «Тунгусский» нами отмечено впервые или подтверждено более 450 
видов сосудистых растений, 89 представителей лихенофлоры и 75 — бриофлоры. В настоящее 
время на территории заповедника «Тунгусский» отмечено 6 видов, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации: 
Р1. Сосудистые растения:

Р1.2 со статусом 2 (V) уязвимый вид, сокращающий численность:
Калипсо луковичная — Calypso bulbosa (L.) Oakes., Венерин башмачок настоящий — 
Cypripedium calceolus L, Венерин башмачок крупноцветковый — C. macranthon Sw., 
Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova;
Р1.3 со статусом 3 (R) редкий вид:
Венерин башмачок вздутый — Cypripedium ventricosum Sw.;

Р2. Лишайники:
Р2.4 со статусом 4 (I) неопределенный статус:
Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Кроме того, были выявлены 18 видов, включенных в Красную книгу Красноярского края:
K1. Cосудистые растения:

K1.2 со статусом 2 (V) уязвимый вид, сокращающий численность:
Калипсо луковичная — Calypso bulbosa (L.) Oakes., Венерин башмачок настоящий — Cypripedium 
calceolus L., Венерин башмачок крупноцветковый — C. macranthon Sw., Венерин башмачок 
вздутый — C. ventricosum Sw., Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) 
Orlova, Лилия пенсильванская. — Lilium pensylvanicum Ker-Gawl., Кубышка малая — Nuphar 
pumila (Timm) DC.

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
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K1.3 со статусом 3 (R) уязвимый вид, сокращающий численность:
Венерин башмачок крапчатый — Cypripedium guttatum Sw., Дремник зимовниковый 
— Epipactis helleborine (L.) Crantz., Пальчатокоренник кровавый — Dactylorhiza cruenta 
(O.F. Mull.) Soo., Астрагал Шумиловой — Astragalus schumilovae Polozh., Касатик Блудова 
— Iris Bludovii Ledeb., Кувшинка чисто-белая — Nymphaea сandida J. et c. Presl., Кувшинка 
четырехугольная — Nympheae tetragona Georgi., Лен Комарова — Linum Komarovii Juz., 
Сасюрея Штубендорфа — Saussurea stubendorfii Herd.
K1.4 со статусом 4 (I) неопределенный статус:
Остролодочник катангский — Oxytropis katangensis Basil.

K2. Лишайники:
К2.4 со статусом 4 (I) неопределенный статус:
Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

На территории заповедника из редких и исчезающих видов растений нами впервые 
отмечены 7 видов: Венерин башмачок крупноцветковый — Cypripedium macranthon, Венерин 
башмачок вздутый — C. ventricosum, Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica, 
Дремник зимовниковый — Epipactis helleborine, Пальчатокоренник кровавый — D. cruenta, 
Кувшинка четырехугольная — Nympheae tetragona, Остролодочник катангский — Oxytropis 
katangensis. Данный перечень является неокончательным, так как инвентаризация флоры 
заповедника в настоящий момент не окончена.

В южной части заповедника выявлены местонахождения (число местонахождений 
приводится в скобках) таких видов как: Calypso bulbosa (7), Cypripedium calceolus (3), C. 
macranthon (1), C. ventricosum (1), C. guttatum (8), Dactylorhiza baltica (1), Lilium pensylvanicum (8), 
Astragalus schumilovae (5), Iris bludovii (1), Linum komarovii (6), Oxytropis katangensis (2), Lobaria 
pulmonaria (2). В западной части заповедника выявлены местонахождения видов: Calypso 
bulbosa (1), Cypripedium calceolus (2), C. guttatum (1), Epipactis helleborine (1), Astragalus schumilovae 
(2), Nympheae tetragona (2), Lobaria pulmonaria (1). В центральной части заповедника выявлены 
местонахождения видов: Calypso bulbosa (3), Cypripedium calceolus (2), C. guttatum (3), Dactylorhiza 
cruenta (4), Astragalus schumilovae (4), Nymphaea сandida (2), Saussurea stubendorfii (1). В восточной 
части заповедника отмечены местонахождения видов: Lilium pensylvanicum (1), Nuphar pumila 
(1), Dactylorhiza cruenta (1), Astragalus schumilovae (4), Cypripedium guttatum (1).

Таким образом, общее число местонахождений: 11 – Calypso bulbosa, 7 – Cypripedium calceolus, 
1 – C. macranthon, 1 – C. ventricosum, 13 – C. guttatum, 1 – Dactylorhiza baltica, 5 – D. cruenta, 9 – 
Lilium pensylvanicum, 15 – Astragalus schumilovae, 1 – Iris bludovii, 6 – Linum komarovii, 2 – Oxytropis 
katangensis, 3 – Lobaria pulmonaria, 1 – Epipactis helleborine, 2 – Nympheae tetragona, 2 – N. сandida, 
1 – Nuphar pumila, 1 – Saussurea stubendorfii.

Ключевой участок «Малин кордон» интересен наиболее высокой концентрацией популяций 
редких и исчезающих видов. На этом участке отмечено 12 из 18 видов, включенных в Красные 
книги России и Красноярского края: Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus, C. macranthon, C. 
ventricosum, C. guttatum, Dactylorhiza baltica, Lilium pensylvanicum, Astragalus schumilovae, Iris 
bludovii, Linum komarovii, Oxytropis katangensis, Lobaria pulmonaria. Поиск новых местонахождений 
продолжается.

Хорологический анализ показал, что 14 (70%) из 18 редких и исчезающих видов растений, 
отмеченных на территории заповедника, находятся на северной границе ареала. Исключением 
являются Cypripedium guttatum и Nympheae tetragona. Два вида — эндемики Красноярского края: 
Oxytropis katangensis, Astragalus schumilovae; их местонахождения крайне редки.

Мониторинговые исследования структуры ценопопуляций проводятся для видов Calypso 
bulbosa, Cypripedium calceoulus, C. macranthon, C. ventricosum, Iris bludovii и Astragalus schumilovae. 
Исследования показали устойчивое состояние ценопопуляций видов рода Сyprepedium, Calypso 
bulbosa, Iris bludovii и Astragalus schumilovae. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Райская Ю.Г. Мониторинг структуры 
ценопопуляций редких видов рода Cypripedium на территории заповедника «Тунгусский» 
(Красноярский край) // Материалы международной конференции и школы молодых ученых по 

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
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измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: 
ENVIROMIS-2014 (г. Томск, 28 июня – 5 июля 2014 г.). Томск, 2014. С. 117–120.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Мониторинг редких и исчезающих видов 
орхидных в заповеднике «Тунгусский» // Материалы VII Всероссийского симпозиума «Контроль 
окружающей среды и климата «КОСК-2012». Томск, 2012. С. 204–206.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Новые и редкие виды цветковых растений для 
заповедника Тунгусский и Тунгусского флористического района // Труды государственного 
природного заповедника «Тунгусский». Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2008. 
Вып. 2. С. 82–88.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Орхидные в государственном природном 
заповеднике «Тунгусский» (Красноярский край) // Материалы IX международной научной 
конференции «Охрана и культивирование орхидей» (г. Санкт-Петербург, 26 сентября 2011 г.). С. 
419–422.

Тимошок Е.Е., Скороходов С.Н., Райская Ю.Г. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений 
во флоре государственного природного заповедника «Тунгусский» // Заповедное дело. 2012. 
Вып. 15. С. 64–75.

Райская Ю.Г. Новые находки орхидных (Orchidaceae) в Южной Эвенкии // Turczaninowia. 5 с. 
(в печати). 

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшем будущем особое внимание будет 
уделено продолжению инвентаризации редких и исчезающих видов растений и поиску их 
новых местонахождений в труднодоступных районах заповедника. В дальнейшем планируется 
проведение мониторинга ценопопуляций Linum komarovii, Oxytropis katangensis, Astragalus 
schumilovae.

Тема: Редкие и исчезающие виды рода Cypripedium сем. орхидных (Orchidaceae). 

Исполнители: Е.Е. Тимошок, С.Н. Скороходов, Институт мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН (г. Томск); Ю.Г. Райская, ФГБУ «Государственный заповедник 
«Тунгусский». 

Цели и задачи. Целью исследований является оценка состояния редких и исчезающих видов 
рода Cypripedium (семейство орхидных), внесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края и отмеченных на территории государственного природного заповедника 
«Тунгусский». Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
выявить новые местонахождения видов; изучить их эколого-ценотическую приуроченность; 
провести хорологический анализ; провести мониторинговые исследования ценопопуляций. 

Материалы и методы. Материалы для исследований собраны в 2006–2014 гг. в летние сезоны 
в стационарных условиях на 10 постоянных ключевых участках, а также на маршрутах. Четыре 
ключевых участка расположены в южной части заповедника, на правом берегу р. Подкаменная 
Тунгуска: «Устье Чамбы», «Белая Гора», «Малин кордон», «Устье Верхней Лакуры»; два — в 
восточной части, на правом берегу р. Чамба: «Баркулиха», «Выезд»; три — в центральной части, 
в среднем течении р. Хушма: «Укагиткон», «Кордон Пристань», «Чургим»; один — в западной 
части: «Пеюнгда». Кроме этого, по Подкаменной Тунгуске и ее правым притокам — рр. Чамба и 
Хушма проведены лодочные маршруты протяженностью более 200 км, с радиальными выходами 
на берег через 7–10 км, а также пешие маршруты (хребет Сильгами). Для характеристики 
эколого-ценотической приуроченности редких и исчезающих видов орхидных в сообществах 
с их участием выполнено 129 полных геоботанических описаний, в которых для каждого вида 
этого семейства отмечены особенности размещения особей, плотность и онтогенетическая 
структура. Изучение онтогенетической структуры ценопопуляций видов рода Cypripedium 
проводилось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению ценопопуляций 
редких растений (Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений 
Красной книги СССР, 1986). Методической основой для изучения онтогенетической структуры 
являлся метод онтогенетических спектров (Работнов, 1978). Онтогенетические спектры 
орхидных выделялись по Т.М. Быченко (2010), П.Л. Горчаковскому и Н.И. Игошевой (2003). Для 
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изучения пространственной структуры и плотности ценопопуляций закладывались трансекты, 
разделенные на учетные площадки размером 1 м2. В качестве счетной единицы использовали 
морфологически целостную особь и (или) парциальный побег. Для мониторинговых 
исследований использованы учет обилия особей, возобновления, динамики онтогенетического 
состава и пространственной структуры ценопопуляций на постоянных и временных пробных 
площадях.

Основные результаты. В течении 10 лет во флоре заповедника «Тунгусский» нами отмечено 
4 вида рода Cypripedium: C. calceolus L., C. guttatum Sw., C. macranthon Sw., C. ventricosum Sw.; два 
вида впервые отмечены на территории заповедника — C. macranthon, C. ventricosum. Три вида 
из них внесены в Красную книгу Российской Федерации: 

Р1 Сосудистые растения:
Р1.2 со статусом 2 (V) уязвимый вид, сокращающий численность:
Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L., Венерин башмачок крупноцветковый 

C. macranthon Sw.
Р1.3 со статусом 3 (R) редкий вид:
Венерин башмачок вздутый Cypripedium ventricosum Sw.
Четыре вида внесены в Красную книгу Красноярского края:
K1 Cосудистые растения:
K1.2 со статусом 2 (V) уязвимый вид, сокращающий численность:
Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L., Венерин башмачок крупноцветковый 

C. macranthon Sw., Венерин башмачок вздутый C. ventricosum Sw.
K1.3 со статусом 3 (R) уязвимый вид, сокращающий численность:
Венерин башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw.
В южной части заповедника выявлены местонахождения: 3 – Cypripedium calceolus, 1 – 

C. macranthon, 1 – C. ventricosum, 8 – C. guttatum. В западной части заповедника выявлены 
2 местонахождения Cypripedium calceolus и 1 – Cypripedium guttatum. В центральной части 
заповедника выявлены местонахождения видов: 2 – Cypripedium calceolus, 3 – Cypripedium 
guttatum. В восточной части заповедника отмечено 1 местонахождение Cypripedium guttatum. 
Таким образом, общее число местонахождений: 7 – Cypripedium calceolus, 1 – C. macranthon, 1 – C. 
ventricosum, 13 – C. guttatum.

Виды рода Cypripedium приурочены в основном к светлохвойным сосново-
лиственничнымбруснично-зленомошным, лиственнично-сосновым мелкотравно-бруснично-
зеленомошным, сосновым бруснично-лишайниково-зеленомошным лесам. Cypripedium 
guttatum отмечен также в темнохвойных хвощево-зеленомошных лесах.

Наибольшее разнообразие виды рода Cypripedium имеют на ключевом участке «Малин 
кордон», где совместно в редине лиственнично-соснового мелкотравно-бруснично-
зеленомошного леса произрастают четыре вида этого рода: C. calceolus, С. macranthon, C. 
ventricosum и С. guttatum. На ключевых участках «Устье Чамбы», «Белая Гора» и хребет Сильгами 
отмечено совместное произрастание двух видов: C. calceolus, С. guttatum. На других участках 
отмечено по одному виду.

Хорологический анализ показал, что C. macranthon, C. ventricosum и С. guttatum имеют 
евразийский ареал, C. calceolus — голарктический ареал. На северной границе ареала находятся 
C. calceolus, C. macranthon, C. ventricosum. Как отмечали А.И. Толмачев (1962) и Б.А. Юрцев (1974), 
на границах ареалов, например, между лесной и тундровой зонами в Фенноскандии, сокращение 
популяций может идти с большей скоростью, потому что именно там действуют основные 
лимитирующие факторы. Пограничные популяции растений существуют на пределе своих 
биологических возможностей. Следовательно, их сокращение может привести к сокращению 
ареала вида, что опасно, если популяции в центральной части ареала подавлены, например, 
антропогенным воздействием.

Мониторинг онтогенетической структуры ценопопуляций C. calceolus, С. macranthon и 
С. guttatum ведется на протяжении 9 лет на 6 пробных площадях, возрастной структуры 
ценопопуляций C. ventricosum — с 2012 г. на 2 пробных площадях. Мониторинг пространственной 
структуры исследуемых ценопопуляций проводится с 2012 г. Мониторинговые исследования 
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видов рода Cypripedium осложнены наличием вторичного покоя (Стецук, 2006), поэтому 
онтогенетическая структура характеризуется высокой лабильностью. Проведенные наблюдения 
позволили установить, что возобновление этих видов достаточно слабое, однако в целом 
ценопопуляции достаточно стабильны. Главной угрозой для популяций этих видов являются 
пожары. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Райская Ю.Г. Мониторинг структуры 
цепопуляций редких видов рода Cypripedium на территории заповедника «Тунгусский» 
(Красноярский край) // Материалы международной конференции и школы молодых ученых по 
измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: 
ENVIROMIS-2014 (г. Томск, 28 июня – 5 июля 2014 г.). Томск, 2014. С. 117–120.

Райская Ю.Г. Новые находки орхидных (Orchidaceae) в Южной Эвенкии // Turczaninowia. 5 с. 
(в печати). 

Райская Ю.Г. Распространение и эколого-ценотическая приуроченность видов рода 
Cypripedium (Сем. ORCHIDACEAE) в государственном природном заповеднике «Тунгусский» 
// Материалы международной конференции «Интеграция ботанических исследований и 
образования: традиции и перспективы» (г. Томск, 12–15 ноября 2013 г.). 2013. С. 174–176.

Райская Ю.Г. Состояние ценопопуляции Cypripedium ventricosum Sw. на территории 
государственного природного заповедника «Тунгусский» // Материалы X международной 
научной конференции «Охрана и культивирование орхидей» (г. Минск, 1–4 июня 2015 г.). 2015 
(в печати). 

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Логунова Л.Н., Скороходов С.Н. К изучению орхидных в 
заповеднике «Тунгусский» // Труды государственного природного заповедника «Тунгусский». 
Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2008. Вып. 2. С. 67–81.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Мониторинг редких и исчезающих видов 
орхидных в заповеднике «Тунгусский» // Материалы VII Всероссийского симпозиума «Контроль 
окружающей среды и климата «КОСК-2012». Томск, 2012. С. 204–206.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н. Орхидные в государственном природном 
заповеднике «Тунгусский» (Красноярский край) // Материалы IX международной научной 
конференции «Охрана и культивирование орхидей» (г. Санкт-Петербург, 26 сентября 2011 г.). С. 
419–422.

Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н., Сопин В.Ю. Редкие и исчезающие виды орхидных 
государственного природного заповедника «Тунгусский» // Журнал «Сибирский федеральный 
университет». 25 с. (в печати). 

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшем будущем особое внимание будет 
уделено поиску новых местонахождений в труднодоступных районах заповедника, дальнейшим 
мониторинговым исследованиям пространственной и возрастной структуры ценопопуляций 
видов рода Cypripedium.
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Заповедник «Убсунурская котловина»

Тема: Мониторинг алтайского горного барана — Ovis ammon ammon Lin., 1758 на 
территории Юго-Западной Тувы. 

Исполнитель: А.Н. Куксин, ФГБУ «Государственный заповедник «Убсунурская котловина». 

Цели и задачи. Цель исследования — организация мониторинга монгун-тайгинской 
популяции аргали. В задачи входило: изучение особенностей пространственного размещения 
и структуры населения аргали в пределах Юго-Западной Тувы; описание и классификация 
основных (в том числе ключевых) местообитаний; оценка плотности, численности вида, 
тенденции их изменения; определение основных лимитирующих факторов и степени их 
влияния на отдельные популяции.

Материалы и методы. Аргали — самый крупный подвид горных баранов, до середины ХХ в. 
был широко распространён на территории Тувы. В настоящее время отдельные группировки 
сохранились лишь на приграничных участках с Монголией: сангиленская на юго-востоке и 
монгун-тайгинская на юго-западе региона. 

В период с 2004 по 2015 гг. на трансграничном участке проводятся регулярные учёты 
численности аргали на постоянных маршрутах. Маршруты разработаны и проложены в 
типичных местообитнаиях вида на основе опросных и собственных данных. 

С 2012 г. с периодичностью 1 раз в два года проводятся параллельные международные 
(Монголия) учёты численности группировок аргали на хребтах Цаган-Шибэту, высокогорном 
массиве Монгун-Тайга, хребте Чихачёва методом визуальной фиксации встреч с животными и 
их следами. При визуальных встречах отмечается половозрастной состав групп. Применение 
параллельного учёта позволяет избежать ошибок при оценке численности.

Основные результаты. Выделено 2 устойчивые трансграничные группировки аргали на 
хребте Чихачёва и высокогорном массиве Монгун-Тайга. На хребте Цаган-Шибэту и нагорье 
Сангилен обитание носит непостоянный характер — отмечаются лишь регулярные заходы.

Трансграничные группировки продвигаются в глубь территории России не далее, чем на 20–
30 км. На восточном макросклоне хребта Чихачёва аргали держится преимущественно в летнее 
время с численностью 40–50 особей. Небольшими группами они здесь встречаются в основном 
на самых возвышенных частях хребта. Общая численность трансграничной группировки 
составляет 200–230 особей.

На высокогорном массиве Монгун-Тайга с трансграничным хребтом Ак-Адыр в настоящее 
время постоянно обитает не более 15–20 особей в бассейне р. Шара-Хорагай. Общая численность 
трансграничной группировки составляет 220–250 особей в зимний период и до 500 особей в 
летний период.

В последние 10 лет наблюдается устойчивое сокращение численности аргали на территории 
Тувы и смещение ядер группировок к югу, т.е. непосредственно к государственной границе. Так, 
за последние 3–4 года не отмечались встречи аргали на хребте Цаган-Шибэту. Такое смещение 
обосновано нарастающей антропогенной нагрузкой в российской части, проявляющейся в 
расширении пастбищ для домашнего скота, развитии дорожной сети в потенциальных местах 
обитания вида, неконтролируемом браконьерстве в отношении аргали (в год отмечается не 
менее 2–4 находок свидетельств браконьерства). В марте 2015 г. задержана группа жителей 
Монгун-Тайгинского района, застреливших самку аргали в бассейне р. Ортаа-Шегетей. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Куксин А.Н. Новые данные о 
состоянии группировок Ovis ammon ammon Lin., 1758 в пределах Юго-Западной Тувы // 
Материалы XII Убсунурского международного симпозиума, посвященного 20-летию создания 
государственного заповедника «Убсунурский бассейн» (г. Улаангом, 15–18 июля 2014 г.). 2014. 
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Тема: Мониторинг снежного барса — Panthera uncia Shr., 1775 на территории Тувы. 

Исполнитель: А.Н. Куксин, ФГБУ «Государственный заповедник «Убсунурская котловина». 

Цели и задачи. Цель — выявление экологических особенностей и оценка состояния 
популяций снежного барса в Республике Тыва и на прилегающих территориях. К задачам 
относится: изучение особенностей пространственного размещения и структуры населения 
ирбиса на разных географических участках Тувы; описание и классификация основных (в 
том числе ключевых) местообитаний; изучение трофических связей ирбиса и выявление их 
основных закономерностей; оценка плотности и численности вида, в том числе с применением 
современных методов слежения, а также их динамики на разных горных хребтах; определение 
основных лимитирующих факторов и степени их влияния на отдельные популяции; разработка 
рекомендаций по интенсификации изучения, сохранения и восстановления численности 
популяций ирбиса в Республике Тыва.

Материалы и методы. В период с 2004 по 2013 гг. на трансграничном участке проведено 
17 экспедиционных выездов в рамках мониторинга группировок ирбиса. В 2010 г. автором 
организованы и проведены первые в истории региона международные полевые исследования 
снежного барса на хребте Цаган-Шибэту с привлечением специалистов по данной тематике из 
Монголии. Во время экспедиций отработано 976 человеко-суток, общая протяженность пеших 
маршрутов составила около 3976 км.

Учёты относительной численности снежного барса проводились с применением следующих 
методов: международная система мониторинга снежного барса (SLIMS); учёт по следам 
в снежный период; учет численности снежных барсов с помощью автоматических камер 
слежения (фоторегистраторов). Индивидуальные участки отдельных особей изучались при 
помощи телеметрии и фоторегистрации. Питание изучалось посредством анализа состава 
экскрементов и поиска останков жертв в ключевых местообитаниях.

Основные результаты. Выявлено 5 ключевых участков обитания снежного барса на 
территории Тувы. Разработана и внедрена Программа мониторинговых мероприятий с 
постоянной сетью учётных маршрутов. Изучены экологические особенности местообитаний 
на 5 ключевых участках. При помощи фоторегистраторов и телеметрии изучены особенности 
использования индивидуальных участков, суточной и сезонной активности. 

Изучена зимняя диета на хребтах Цаган-Шибэту и Шапшальском. На хребте Цаган-Шибэту 
20% рациона составляет алтайский горный баран (Ovis ammon ammon), 20% — благородный 
олень (Cervus elaphus), по 10% — сибирская косуля (Capreolus pygargus), сибирский горный 
козел (Capra sibirica), кабан (Sus scrofa), кабарга (Moschus moschiferus). На Шапшальском хребте 
сибирский горный козёл в диете составляет 60%, сибирская косуля — 40%, лисица (Vulpes 
vulpes) — 20%. Впервые в диете отмечен гриф чёрный (Aegipius monachus).

Методом фоторегистраторов проведён подсчёт относительной численности группировок 
на хребтах Шапшальском — 5–6 особей, Цаган-Шибэту — 11, Чихачёва — 5. В целом для 
региона по экспертной оценке численность снежного барса составляет 40–50 особей с учётом 
трансграничных участков. Выявлено три трансграничных участка (Россия – Монголия) на 
хребтах Чихачёва, Цаган-Шибэту и нагорье Сангилен. 

По отпечаткам лап и снимкам фоторегистраторов подтверждено размножение снежного 
барса на хребтах Чихачёва, Цаган-Шибэту, Шапшальском. На хребте Чихачёва в октябре 2010 
г. отмечена самка с 2 котятами. Здесь же фоторегистратором в январе 2015 г. отмечена самка 
также с 2 котятами помёта 2014 г. На стыке хребта Цаган-Шибэту и Западный Танну-Ола 5 
марта 2010 г. снята на фотоаппарат самка с 2 котятами помёта 2008 г. В 2011 г. на правобережье 
р. Барлык фоторегистратором зафиксирована самка с 2 котятами, на Шапшальском хребте в 
сентябре 2014 г. — самка с 2 котятами. 

Налажено международное сотрудничество по изучению трансграничных группировок 
с Академией наук Монголии, заповедником «Увс нуур». В настоящее время проводятся 
международные российской-монгольские исследования на трансграничных участках.
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На хребтах Цаган-Шибэту, Шапшальском, Чихачёва, нагорье Сангилен отмечаются нападения 
снежного барса на домашний скот, наиболее часто — в пределах хребта Цаган-Шибэту. Здесь за 
зимний период погибает до 10–20 голов мелкого и 4–15 голов крупного рогатого скота. 

В целях сглаживания конфликта между хищником и человеком реализована серия 
социальных проектов, направленных на вовлечение местного населения в мероприятия по 
сохранению снежного барса. 

При сотрудничестве с ИПЭЭ РАН проведено молекулярно-генетическое исследование 
разных группировок на территории Тувы и Монголии. На основе проводимых научно-
исследовательских работ по теме подготовлена и утверждена Минприроды Российской 
Федерации «Стратегия сохранения снежного барса в России на период 2014–2024 гг.».

Перечень публикаций по теме за последние 10 лет. Звычайная Е.Ю., Куксин А.Н., Поярков А.Д., 
Рожнов В.В. Апробация метода молекулярно-генетической идентификации ирбиса (Uncia uncia) 
// Териофауна России и сопредельных территорий: Материалы международного совещания (г. 
Москва, 1–4 февраля 2011 г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 180.

Истомов С.В. Ирбис Западного Саяна. Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2013. 128 с. 
Карнаухов А.С., Поярков А.Д., Чистополова М.Д., Куксин А.Н., Эрнандес-Бланко Х.А., Рожнов 

В.В. Изучение ирбиса в Юго-Западной Туве с помощью фотоловушек // Териофауна России и 
сопредельных территорий: Материалы международного совещания (г. Москва, 1–4 февраля 
2011 г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 199.

Куксин А.Н. Анализ суточной и сезонной активности ирбиса (Uncia uncia Schreber, 1776) в 
юго-западной части Тувы при использовании автоматических камер слежения // Охрана и 
рациональное использование животных и растительных ресурсов: Материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора В.Н. 
Скалона. Иркутск: Изд-во Иркутской государственной сельхозакадемии, 2013. С. 215–219.

Куксин А.Н. Вертикальное распространение ирбиса (Panthera uncia Shr., 1775) в Туве // 
Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Ховд, 
2013. Т. 1. С. 101–103.

Куксин А.Н., Куксина Д.К. Защита кошар от ирбиса. Программа развития ООН. Кызыл, 2009. 
25 с. 

Куксин А.Н., Спицын С.В., Пальцын М.Ю. К мониторингу отдельных группировок ирбиса (Uncia 
uncia Shreber, 1775) на российской части трансграничного биосферного резервата «Убсунурская 
котловина». Экосистемы Центральной Азии: Исследования, сохранение, рациональное 
использование // Материалы XI международного симпозиума. Кызыл, 2012. С. 228–234.

Пальцын М.Ю., Спицын С.В., Куксин А.Н., Истомов С.В. Сохранение снежного барса в России. 
Красноярск: Всемирный фонд дикой природы, 2012. 104 с. 

Поярков А.Д., Куксин А.Н., Карнаухов А.С., Кораблев М.П., Александров Д.,Ю., Чистополова 
М.Д., Эрнандес-Бланко Х.-А., Рожнов В.В. Маркировочная активность ирбиса на хребте Цаган-
Шибету в Юго-Западной Туве // Териофауна России и сопредельных территорий: Материалы 
международного совещания (г. Москва, 1–4 февраля 2011 г.). М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2011. С. 382. 

Рожнов В.В., Звычайная Е.Ю., Куксин А.Н., Поярков А.Д. Неинвазивный молекулярно-
генетический анализ в исследованиях экологии ирбиса: проблемы и перспективы // Экология. 
2011. № 6. С. 403–408.

Спицын С.В., Пальцын М.Ю., Истомов С.В., Куксин А.Н., Калмыков И.В. Программа мониторинга 
снежного барса в Российской Федерации. Красноярск, 2009.

Спицын С.В., Пальцын М.Ю., Куксин А.Н., Денисов С.Г. Изучение состояния отдельных 
группировок ирбиса в заповеднике «Убсунурская котловина» и прилегающих территориях в 
Западной Туве // Труды заповедника «Убсунурская котловина». Красноярск: Дарма-печать, 
2009. Вып. 1. С. 272–282.

Планируемые исследования по теме НИР. Изучение трансграничных группировок на хребте 
Цаган-Шибэту и Чихачёва методами фоторегистраторов и телеметрии. Изучение популяции 
снежного барса на хребте Восточный Танну-Ола.
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Самец снежного барса (Uncia uncia) на гребне хр. Западный Танну-Ола при обходе территории.
Фото А.Н. Куксина.

Самец снежного барса (Uncia uncia) на хр. Цаган-Шибэту, Республика Тыва. Фото А.Н. Куксина.
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Самцы алтайского горного барана (Ovis ammon ammon) в бассейне р. Цагаан-гол. Фото С.Б. Донгака.
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Заповедник «Усть-Ленский»

Тема: Водные беспозвоночные заповедника «Усть-Ленский» и его охранной зоны. Редкие 
и новые виды зоопланктона в водоемах южной части дельты р. Лены.

Исполнитель: Е.Н. Абрамова, ФГБУ «Государственный заповедник «Усть-Ленский». 

Цели и задачи. Состав и распределение представителей пелагической фауны различных 
районов Восточной Сибири до сих пор изучены и описаны сравнительно слабо. Дельта р. Лены 
не является исключением. Изучение зоопланктона озер и проток различных участков дельты 
начаты нами в 1987 г. Начиная с 2000 г. ежегодные наблюдения за составом, распределением, 
сезонными и межгодовыми колебаниями численности и биомассы пресноводного зоопланктона 
проводятся в разнотипных озерах острова Самойловский, входящего в охранную зону Усть-
Ленского заповедника. Одной из главных целей наших исследований является изучение 
различных факторов, обусловивших формирование пелагических сообществ многочисленных 
озер одной из крупнейших дельт в мире, и в первую очередь, влияния речных вод.

Значительная часть острова представлена первой надпойменной террасой высотой около 
12 м, к которой с западной стороны примыкает низкая пойменная часть. Территория острова 
характеризуется высокой обводненностью за счет большого числа мелких полигональных 
озерков. Присутствует также несколько сравнительно крупных озер термокарстового и 
старичного происхождения (рис. 1). На о. Самойловский представлены все основные типы озер, 
характерные для первой надпойменной террасы дельты р. Лены.

Рис. 1. Озера на о. Самойловский в дельте р. Лены, на которых проводятся мониторинговые 
исследования зоопланктона

Материалы и методы. Исследования зоопланктона проводились нами в следующих водоемах 
(рис. 1): 1 — пересыхающая к концу лета старица в северной низкой части острова, постоянно 
существует обмен с речной водой, 2–7— термокарстовые озера первой надпойменной террасы. 
В озера 2, 4 и 6 очень редко во время паводка может поступать речная вода. В отличие от 
них, озера 3 и 5 чаще испытывают влияние речных вод по время весеннего половодья. 8–10 
— старичные озера первой террасы, ежегодно подтапливаемые речными водами, 11— 
мелкие озерки полигонально-валиковой тундры в центре острова. Глубины последних могут 
составлять менее 0,5 м, редко достигая 1,5 м. Глубины термокарстовых озер изменяются от 2 до 
6 м. Наибольшей глубиной — до 12 м — характеризуются старичные озера 8 и 9 в южной части 
острова. 
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Сбор проб из одиннадцати упомянутых выше водоемов проводится ежегодно в июле и августе 
с периодичностью 5–10 дней. Численные пробы отбирали двумя способами: фильтрацией 
100 л воды через сачок диаметром 25 см с размером ячей 100 μ или выполнялись тотальные 
ловы от дна до поверхности в наиболее глубоководной части озера планктонной сетью с 
аналогичными параметрами. Для получения более широкого представления о качественном 
составе и пространственном распределении планктона на всех озерах выполнялись также 
горизонтальные ловы путем протягивания сети в толще воды в центральной части водоемов. 
Материал фиксировали 4%-м формалином или 80%-м этанолом.

Для определение видов Eurytemora использовались ключи и рисунки из определителя 
Е.В. Боруцкого и др., 1991, а также статьи с первоописаниями анализируемых веслоногих. Все 
взрослые организмы определяли до видового уровня и подсчитывали в камере Богорова. Для 
работы использовались стереомикроскопы Olympus SZX9 с рисовальной приставкой SZX-DA 
2BO8809 и Olympus BX60 с программным обеспечением и цифровой камерой Olympus XC50. При 
определении видовой принадлежности выполнены промеры и фотографии веслоногих рачков 
и их таксономически значимых частей тела. 

Основные результаты. Детальные исследования последних лет позволили обнаружить 
редкие и новые для дельты р. Лены виды зоопланктона в вышеописанных водоемах в вершине 
дельты. До последнего времени в составе пелагической фауны всей дельты р. Лены обнаружено 
шесть пресноводных и солоноватоводных видов Eurytemora (Copepoda, Calanoida): E. canadensis, 
E. raboti, E. gracilis, E. bilobata, E. lacustris и E. affinis (Абрамова, 1996). Три новых для исследуемого 
района вида Eurytemora: E. gracilicauda Akatova, 1949; E. arctica Wilson and Tash, 1966 и E. foveola 
(Johnson, 1961), а также редкий для мировой пелагической фауны вид — Limnocalanus johanseni 
Marsh, 1920 — были впервые встречены нами в разнотипных пресноводных водоемах о. 
Самойловский в период с 2002 по 2010 г. 

E. gracilicauda описана из района р. Колыма, позднее обнаружена на северо-восточном 
побережье Камчатки и востоке Аляски (Heron, 1964). E. arctica и E. foveola известны только 
из водоемов Аляски, и их находки не были зафиксированы в других частях мира (Боруцкий и 
др., 1991). L. johanseni впервые описан из тундровых водоемов Аляски и Канады. До недавнего 
времени рачок отмечен только в северной части дельты р. Лены, в устье Туматской протоки, в 
озере на о. Сагастыр (Абрамова, Соколова, 1999). 

Е. arctica впервые встретилась в наших коллекциях в 2006 г. в единичных экземплярах, 
собранных в лужах низкой пойменной части о. Самойловский (рис. 1, водоем 1), а также в 
мелких полигональных озерах в центре острова (рис. 1, водоем 11). Все водоемы исключительно 
пресные с низкой минерализацией. Пятые пары ног самки и самца позволяют безошибочно 
отличить их от других видов этого рода (рис. 2). Нами были встречены только взрослые особи, 
с численностью, не превышающей 30 экз./м3. В отечественных коллекциях вид отсутствует. 
Появление E. arctica в водоемах дельты Лены может быть связано с пассивным переносом 
покоящихся стадий рачков мигрирующими птицами из других арктических районов (Alerstam 
et al., 2007). С другой стороны, находки E. arctica и E. gracilicauda в озерах, находящихся под 
влиянием речной воды, могут свидетельствовать об их возможном передвижении с водами р. 
Лены. Как известно, современные климатические условия способствуют увеличению речного 
стока и росту инвазий.

По-другому выглядит ситуация с E. foveola и L. johanseni, которые обычны в старичных озерах 
8–10 (рис. 1). Копеподитные стадии первого вида появляются в планктоне в первую декаду 
июля и к концу июля достигают половозрелости, оставаясь активными почти до конца августа. 
Численность популяции в июле – августе изменялась от 600 до 1200 экз./м3.
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Рис. 2. Строение 5-й пары ног самки (слева) и самца (справа) E. arctica из водоемов о. Самойловский

Вид имеет одну генерацию в год и продуцирует покоящиеся яйца. L. johanseni, судя по всему, 
образует два поколения в глубоких озерах 7–9. В зимних сборах (март – апрель 2013–2014 гг.) 
присутствовали половозрелые самки, самцы и науплиальные стадии, как это наблюдается 
в июле – августе. Особи из зимнего материала содержат гораздо более крупные жировые 
включения по сравнению с летними экземплярами (рис. 3). L. johanseni считается ледниковым 
реликтом, и на его современный ареал в циркумполярных районах существенное влияние 
могло оказать последнее оледенение (Samchyshyna et al., 2008).

Рис. 3. Самец Limnocalanus johanseni из старичного озера 9 (март 2013 г.)

Таксономическая обработка материала проводилась на базе Арктического центра Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (о. Самойловский, дельта р. 
Лены). Автор выражает свою искреннюю благодарность за предоставленную возможность 
проведения подобной работы. 
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Хопёрский заповедник

Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: Флора и ее изменения на территории Хопёрского заповедника. 
Мониторинг состояния Polypodium vulgare L. — многоножки обыкновенной.

Исполнители: Е.В. Печенюк, ФГБУ «Хопёрский государственный природный заповедник»; Н.А. 
Родионова, МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов» Новохопёрского муниципального района.

Цели и задачи. Контроль и оценка состояния клонов Polypodium vulgare L. — многоножки 
обыкновенной — в сосновых посадках Хопёрского государственного природного заповедника 
(ХГПЗ). Периодический осмотр клонов.

Материалы и методы. В 2006 и 2007 г. в ХГПЗ в сосновых посадках возрастом более 50 лет 
на останце террасы в пойме (кв. 121, выдел 15) и посадках сосны на склоне надпойменной 
террасы (кв. 134, выдел 20) обнаружены два клона Polypodium vulgare L. (Печенюк, Нескрябина, 
2008). Это пока единственная находка многоножки обыкновенной в Воронежской области. Вид 
внесён в Красную книгу Воронежской области (Печенюк, 2011). 

Polypodium vulgare L. cчитается эпифитным и эпилитным видом, произрастающим в моховых 
синузиях, в условиях достаточного увлажнения на тенистых и влажных частях стволов 
деревьев, особенно с разрушенной корой, в местах скопления перегноя и на покрытых мхом 
затенённых камнях. На освещённых скалах многоножка обыкновенная отсутствует (Державина, 
1992). Условия обитания многоножки обыкновенной в Хопёрском заповеднике отличаются от 
указанных выше. Сосновые леса, где обнаружены клоны многоножки обыкновенной, посажены 
в конце 1950-х годов. Ранее эти местообитания были заняты песчаной степью. В настоящее 
время высота сосен до 16–18 м, средний диаметр около 20 см, сомкнутость крон в кв. 121 — до 
0,8, в кв. 134 вблизи местонахождения клона — около 0,2. 

В кв. 121 клон многоножки обыкновенной располагается в 1,5 м к западу от ближайшего 
ствола сосны, в хорошо освещаемом с запада местообитании. В этой части леса нет подлеска 
и подроста, преобладают мертвопокровные участки, небольшие пятна мхов и травянистых 
растений. Непосредственно около клона Polypodium vulgare травостой очень разрежен, 
встречаются (не ежегодно) одиночные особи Elytrigia repens, Elymus caninus, Moehringia trinervia 
и др. Грунт песчаный, закрыт слоем подстилки мощностью около 1 см из частично перепревших 
сосновых игл и кусочков коры. Толщина постилки увеличивается за счёт опада хвои сосны. 
Основное корневище многоножки обыкновенной в сентябре 2006 г. имело длину около 15,5 
см, его проксимальный конец был виден под тонким слоем игл, более молодой дистальный 
конец полностью закрыт подстилкой. В 5–6 см в стороне от корневища росли по 2 вайи, что 
свидетельствует о ветвлении корневища. 

В кв. 134 в месте произрастания Polypodium vulgare сосняк почти мертвопокровный, есть 
пятна мхов, лишайников, частично закрытых опавшей хвоей, травяной покров отсутствует. В 
октябре 2007 г. клон многоножки обыкновенной, располагавшийся у ствола сосны с северной 
стороны на небольшом склоне северной экспозиции, представлял собой многократно 
разветвленное корневище с близко растущими, довольно короткими вайями. 

С 2007 г. ведутся наблюдения за клоном Polypodium vulgare в кв. 121, с 2009 г. — за клоном 
в кв. 134. Осмотры проводились несколько раз за вегетационный сезон. При возможности 
учитывалось число улиток — зачатков вай; число развернувшихся вай, в том числе с сорусами; 
измерялась длина самых крупных вай. Из-за хрупкости черешков вай и густоты их размещения 
на корневище (особенно в клоне в кв. 134) не всегда было возможно достоверно пересчитать 
вайи и измерить их длину. 

Основные результаты. За годы наблюдений изменялись погодные условия. На наш взгляд, 
определяющими для состояния и самого существования этого влаголюбивого вида в условиях 
ХГПЗ являлись температурный режим и количество осадков с мая по сентябрь. Так, в августе 
2007, 2008 гг., сентябре 2009 г., августе 2010 и 2011 г. из-за уменьшения суммы осадков и 
температуры выше среднемноголетней (Бирюков, 2011) в кв. 121 вайи клона высыхали. 
Особенно жарким и сухим был 2010 г., в мае – сентябре которого сумма среднемесячных 
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температур была на 18,7° выше среднемноголетней, а сумма осадков — на 126,5 мм (более чем 
наполовину) ниже среднемноголетнего значения. Попытки поливать клон не предотвратили 
высыхание вай. В октябре – ноябре низкие температуры воздуха и увеличение суммы осадков 
были благоприятны для роста новых, зимующих вай и сохранения клонов. В 2011–2013 гг. 
увеличение количества осадков в летние месяцы способствовало постоянной вегетации 
многоножки обыкновенной, но в засушливом 2014 г. (сумма осадков в мае – сентябре на 136,5 
мм ниже нормы) вайи многоножки в кв. 121 полностью высохли, а новые вайи за осень 2014 г. 
не появились. Основные результаты наблюдений приведены в таблице.

Состояние клонов Polypodium vulgare в ХГПЗ в 2006–2014 гг.

Год Месяц
осмотра

Клон в кв. 121, выдел 15 Клон в кв. 134, выдел 20
число
отмер-

ших
вай

общее
число
живых

вай

макс.
длина

вай,
см

число
вай

с сору-
сами

число
ули-
ток

число
отмер-

ших
вай

общ.
число
живых

вай

макс.
длина

вай,
см

число
вай

с сору-
сами

число
ули-
ток

2006 09 – около 20 25 есть – – – – – –
2007 05 4 7 25 2 2 – – – – –
2007 06 – 14 – 1 5 – – – – –
2007 07 1 14 23 есть 1 – – – – –
2007 09–10 6 14 25 11 6 17 51 – около 22 1
2008 05 – 15 12 7 5 – – – – –
2008 07 – 25 22,5 16 3 – – – – –
2008 10 6 19 23,5 10 2 – – – – –
2008 12 13 6 21,5 3 0 – – – – –
2009 04 1 3 – 1 0 – – – – –
2009 06 – – – – – есть 52 – 26 10
2009 07 – 11 – 1 1 – – – – –
2009 08 5 8 – – – – – – – –
2009 09 7 2 – – – – – – – –
2009 11 – 8 12 0 – – – – – –
2010 04 – 8 13,5 0 – 24 47 – 22 –
2010 06 3 3 12 0 0 – – – – –
2010 10 – высох – – – 16 26 – – 10
2011 05 – 1 5 0 – – 24 – – 8
2011 07 – 4 9,5 0 – 15 49 – 0 3
2011 10 1 4 10 0 0 5 50 12,5 0 6
2012 04 3 4 9,6 1 – – – – – –
2012 08 2 1 3 0 – есть 23 – 0 11
2012 10 – 5 – 0 0 есть около 50 – – –
2013 04 – 5 – 0 0 есть 43 9 0 –
2013 06 – 11 9,6 0 0 – – – – –
2013 07 есть 7 9,6 1 – есть 77 13,4 10 высох
2013 08 – – – – – есть 67 14 13 13
2013 10 – 7 9,2 2 – есть 124 12,8 20 7
2013 11 – – – – – есть 103 13 17 есть
2014 05 1 6 – – 1 – – – – –
2014 06 1 6 – – 2 7 около 94 – 14 23
2015 04 – 0 – – 0 0 73 13,8 4 0

Примечание. «–» – нет данных; «есть» – улитки или вайи не посчитаны; «высох» – вайи клона высохли, 
корневище перешло в состояние временного покоя.
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Таким образом, по имеющемуся периоду наблюдений можно сказать, что условия обитания 
Polypodium vulgare в сосновых посадках ХГПЗ нельзя считать благоприятными, особенно на 
освещённом участке в кв. 121, где вид в наиболее засушливые годы переходит в состояние 
временного покоя. Более подходят для обитания многоножки обыкновенной условия в кв. 134. 
Тем не менее находка клонов в состоянии спороношения свидетельствует, что они произрастают 
в ХГПЗ, вероятно, не один десяток лет. Вид мог развиться только из принесенных ветром 
спор, а вступает Polypodium vulgare в генеративный период (при благоприятных условиях 
произрастания) приблизительно в 8–14 лет (Державина, 1992). Необходимо продолжать 
наблюдения за имеющимися клонами Polypodium vulgare, желательно провести обследование 
территории для поиска других местонахождений этого редкого для лесостепных районов вида, 
возможность присутствия которых в ХГПЗ на других участках надпойменной террасы р. Хопер 
нельзя полностью исключить.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Печенюк Е. В. Многоножка 
обыкновенная Polypodium vulgare L. // Красная книга Воронежской области. Воронеж: МОДЭК, 
2011. Т. 1. Растения, лишайники, грибы. С. 39–40.

Печенюк Е.В., Нескрябина Е.С. Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae) в Хопёрском 
государственном природном заповеднике // Материалы регионального совещания «Проблемы 
ведения Красной книги». Липецк: Изд-во Липецкого педагогического университета, 2008. С. 
82–85.

Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: Флора и ее изменения на территории Хопёрского заповедника. 
Мониторинг состояния эфемероида Alisma bjoerkqvistii и редких эфемеров притеррасных 
и пойменных низин.

Исполнитель: Е.В. Печенюк, ФГБУ «Хопёрский государственный природный заповедник». 

Цели и задачи. Оценка состояния редких, влаголюбивых эфемеров и эфемероида Alisma 
bjoerkqvistii на территории Хопёрского государственного природного заповедника (ХГПЗ). 
Ежегодные осмотры выявленных пунктов произрастания этих видов, оценка видового состава 
и обилия видов, поиск их новых местонахождений.

Материалы и методы. В числе своеобразных местообитаний в ХГПЗ Н.Н. Цвелёвым 
(1988) отмечены влажные западины в притеррасной пойме и на размытых, пологих склонах 
надпойменной террасы с присутствием комплекса эфемерных растений «вымочек»: Peplis 
alternifolia Bieb., P. portula L., Middendorfia borysthenica (Bieb. ex Schrank) Trautv., Lythrum hyssopifolia 
L., Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper, Pycreus flavescens (L.) P.Beauv., Schoenoplectus supinus (L.) Palla. 
В эту группу нами внесён эфемероид Alisma björkqvistii Tzvel. — многолетник, появляющийся из 
семян во влажных западинах в многоводные годы и отмирающий в тот же год при высыхании 
местообитания. Позже нами был обнаружен в ХГПЗ Schoenoplectus melanospermus C. A. Mey. 

Из этих видов в средней полосе европейской части России Peplis portula обычен во всех 
областях (Маевский, 2006). P. alternifolia встречается изредка от Белгородской области до 
Чувашии, от Нижегородской до Саратовской областей. Middendorfia borysthenica отмечена для 
востока Воронежской и Тамбовской областей как очень редкий вид. Lythrum hyssopifolia очень 
редкий вид Белгородской, Воронежской и Саратовской областей. Mariscus hamulosus встречен в 
Белгородской, Воронежской, Ульяновской областях. Pycreus flavescens редок во многих областях 
средней полосы. Schoenoplectus supinus указан для Воронежской и Саратовской областей. S. 
melanospermus известен в Белгородской, Самарской, Саратовской областях, найден близ Нижнего 
Новгорода. Alisma björkqvistii редко встречается в Воронежской, Рязанской и Тамбовской 
областях (Маевский, 2006). Виды Pycreus flavescens, Mariscus hamulosus, Schoenoplectus supinus, S. 
melanospermus внесены в Красную книгу Воронежской области (Печенюк, 2009, 2011; Хлызова, 
2011). Mariscus hamulosus, Schoenoplectus melanospermus отмечены только на территории 
ХГПЗ, S. supinus — в ХГПЗ и на дорогах около болот Отделец и Дерюжкино на левобережной 
надпойменной террасе р. Хопёр. 
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В урочищах ХГПЗ, указанных ранее Н.Н. Цвелёвым (1988), проводятся ежегодные осмотры 
конкретных пунктов (Печенюк, 2009), в которых эфемеры появляются в сырые годы из 
семенных банков. Эти пункты отделены от других «пустыми» участками, где изучаемые виды 
не отмечены даже в годы, наиболее благоприятные для их развития. В многоводном 2006 
г. эфемеры и Alisma björkqvistii в различных сочетаниях обнаружены во всех 32 осмотренных 
пунктах. В следующий многоводный 2012 г., когда половодьем были залиты высокая пойма 
и, частично, склоны надпойменной террасы, осмотрены 76 пунктов, в 70 из них выявлено 
произрастание изучаемых видов. В 2013 г. при малом половодье осмотрено 79 пунктов, но 
эфемеры присутствовали только в 29 из них: на обсыхающих участках берегов и прибрежий 
малых водоемов и в низинах, которые не полностью высохли благодаря высокой сумме осадков 
за лето (168,4 мм). В многоводные годы в отдельных пунктах встречалось до 7 видов эфемеров, 
особи достигали наибольших размеров, свойственных виду. В засушливые 2007–2011 и 2014 
гг. эфемеры во многих известных местонахождениях не всходили или были представлены 
неполным видовым составом и единичными, слабо развитыми особями. Всего с 2006 по 2014 г. 
выявлено 86 пунктов произрастания эфемеров. Площадь пунктов составляет от нескольких до 
десятков квадратных метров. 

Обилие вида оценивалось в баллах: 1 — встречены единичные особи вида; 2 — растения 
образуют небольшие скопления; 3 — высокое обилие вида: проективное покрытие более 50% 
в скоплениях, занято от 1 до многих квадратных метров площади. При обработке материала 
рассчитывается частота встреч каждого вида в процентах от числа осмотренных пунктов, 
сумма баллов обилия, средний балл обилия для осмотренных пунктов. Основные результаты 
исследований приведены в таблице.

Частота встреч (в процентах от числа осмотренных пунктов),  
сумма баллов и средний балл обилия каждого вида по годам

Частота встреч, обилие
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число осмотренных пунктов (N) 32 35 38 38 38 40 76 79 74
N с присутствием видов вымочек 32 14 12 3 6 7 70 29 10
Макс. число видов в пункте 7 4 3 3 4 4 7 7 6

Alisma björkqvistii
Частота встреч: % от N 28.1 17,1 5,3 0 2,6 5 19,5 13,9 2,7
Сумма баллов обилия 17 6 2 0 3 4 17 13 3
Средний балл обилия от N 0,5 0,2 0,05 0 0,08 0,1 0,22 0,16 0,04

Peplis alternifolia
Частота встреч: % от N 65,6 28,6 7,9 5,3 13,2 10 80,5 25,3 8,1
Сумма баллов обилия 45 10 3 2 6 4 138 36 6
Средний балл обилия от N 1,4 0,3 0,08 0,05 0,16 0,1 1,79 0,46 0,08

Peplis portula
Частота встреч: % от N 59,4 20 13,2 0 0 5 19,5 12,7 1,4
Сумма баллов обилия 38 7 5 0 0 2 15 18 1
Средний балл обилия от N 1,2 0,2 0,13 0 0 0,05 0,19 0,23 0,01

Middendorfia borysthenica
Частота встреч: % от N 31,3 11,4 2,6 5,3 10,5 7,5 37,7 17,7 5,4
Сумма баллов обилия 14 4 1 2 8 7 51 25 5
Средний балл обилия от N 0,4 0,1 0,03 0,05 0,21 0,2 0,7 0,3 0,07

Lythrum hyssopifolia
Частота встреч: % от N 25 17,1 0 0 0 0 36,4 11,4 4,1
Сумма баллов обилия 13 6 0 0 0 0 43 11 3
Средний балл обилия от N 0,4 0,2 0 0 0 0 0,6 0,14 0,04
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Частота встреч, обилие
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mariscus hamulosus

Частота встреч: % от N 15,6 11,4 5,3 2,6 2,6 2,5 24,7 12,7 6,8
Сумма баллов обилия 9 4 2 1 1 1 45 12 5
Средний балл обилия от N 0,3 0,1 0,05 0,03 0,03 0,03 0,6 0,15 0,07

Pycreus flavescens
Частота встреч: % от N 3,1 2,9 2,6 0 0 0 1,3 1,3 1,4
Сумма баллов обилия 2 2 2 0 0 0 2 1 1
Средний балл обилия от N 0,1 0,1 0,05 0 0 0 0,03 0,01 0,01

Schoenoplectus supinus
Частота встреч: % от N 28,1 0 10,5 0 0 0 29,9 5,1 1,4
Сумма баллов обилия 15 0 4 0 0 0 47 5 1
Средний балл обилия от N 0,5 0 0,1 0 0 0 0,6 0,06 0,01

Schoenoplectus melanospermus
Частота встреч: % от N 0 0 0 0 2,6 2,5 2,6 1,3 1,4
Сумма баллов обилия 0 0 0 0 2 2 2 1 1
Средний балл обилия от N 0 0 0 0 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01

Основные результаты. Данные таблицы показывают, что с наибольшей частотой (80,5–
59,4%) встречаются в многоводные годы Peplis alternifolia и P. portula; с несколько меньшей 
частотой (37,7–25,0%) — Middendorfia borysthenica, Lythrum hyssopifolia, Schoenoplectus supinus, 
Peplis alternifolia, Alisma björkqvistii. Максимальная сумма баллов и средний балл обилия по 
пунктам отмечены для наиболее обычного из этой группы вида — Peplis alternifolia. Наиболее 
редким видом эфемеров следует считать Pycreus flavescens, который растет на береговом 
склоне только одного притеррасного водоема — оз. Ульяновского. К сожалению, Middendorfia 
borysthenica и Lythrum hyssopifolia, несмотря на их редкость, не были внесены в Красную книгу 
Воронежской области. Мы считаем это ошибкой, эти виды заслуживают внесения в список 
редких объектов флоры региона. 

Выделены следующие местообитания редких эфемеров: берега и прибрежья постоянных и 
временных водоемов высокой поймы и притеррасья; дороги; распаханные противопожарные 
полосы; заливаемые участки склона террасы, занятые в обычные годы песчаной степью. 
Местообитания редких эфемеров довольно уязвимы. Наибольшую опасность для них 
представляет возможное снижение уровня половодья р. Хопёр. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Печенюк Е.В. Редкие эфемерные 
растения «вымочек» Хоперского заповедника и условия их произрастания // Экология 
биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования: Материалы II международной 
научно-практической конференции (г. Астрахань, 25–30 августа 2009 г.). Астрахань: 
Издательский дом «Астраханский университет», 2009. С. 257–259.

Печенюк Е.В. Камыш приземистый — Schoenoplectus supinus (L.) Palla // Красная книга 
Воронежской области. Воронеж: МОДЭК, 2011. Т. 1. Растения, лишайники, грибы. С. 305–306.

Печенюк Е.В., Хлызова Н.Ю. Камыш черносемянный — Schoenoplectus melanospermus C. A. 
Mey // Там же. С. 306–307.

Печенюк Е.В., Хлызова Н.Ю. Марискус крючковатый — Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper // 
Там же. С. 309–310.
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Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе заповедника. 
Раздел: Флора и ее изменения на территории Хопёрского заповедника. Мониторинг состояния 
Potamogeton sarmaticus Maemets. — рдеста сарматского. 

Исполнитель: Е.В. Печенюк, ФГБУ «Хопёрский государственный природный заповедник». 

Цели и задачи. Слежение за состоянием вида Potamogeton sarmaticus Maemets, внесённого 
в Красную книгу Воронежской области и распространенного в различных условиях поймы р. 
Хопёр. Ежегодный осмотр нескольких различных по типу местообитаний этого редкого вида.

Материалы и методика. Рдест сарматский (Potamogeton sarmaticus Maemets) в Хопёрском 
государственном природном заповеднике (ХГПЗ) встречается в 26 из 191 квартала заповедника, 
обитает на травяных пойменных болотах с доминированием манника большого (Glyceria 
maxima), осоки острой (Carex acuta) и осоки береговой (C. riparia), в понижениях на пойменных 
полянах и лугах низкого уровня (Печенюк, 1999, 2005). Вид развивается только в годы с 
достаточным обводнением местообитаний. В многоводные годы образует побеги длиной до 
нескольких десятков сантиметров, цветёт и плодоносит; в засушливые годы вид сохраняется 
в грунте в состоянии клубней (Печенюк, 1999). Рдест сарматский занесён в Красную книгу 
Воронежской области (Хлызова, 2011).

Наблюдения за развитием рдеста сарматского проводились в нескольких пунктах ХГПЗ в 
конце мая – июне. Нумерация пунктов в таблице приведена по расположению в ХГПЗ с севера 
на юг. Пункт 1: небольшое болото на поляне Бондаревка в кв. 99, выделе 7, представляет 
собой углубление пойменного луга с поясом манника большого и осоки лисьей (C. vulpina) по 
периметру. Рдест сарматский развивается в поясе манника большого и в центре понижения. 
Пункт 2 (кв. 110, выдел 25): малый водоем, окруженный поясом манника большого. Пункт 3 (кв. 
122, выдел 36): маленькое болото на поляне Паромской. Рдест сарматский развивается в поясе 
манника большого. Пункт 4 (кв. 145, выдел 4): осоковое болото на прибрежье малого водоема 
с преобладанием осок острой, лисьей, береговой (C. riparia). Рдест сарматский встречается 
в поясе осок. Пункт 5 (кв. 143, выдел 40): на восточном прибрежье оз. Серебрянка Удельная, 
рдест присутствовал в поясе манника большого и осоки береговой, заходя в заросли рогоза 
узколистного. Пункт 6 (кв. 142, выдел 23) — рдест сарматский произрастает на дороге и сыром 
лугу около оз. Серебрянка Городская. Пункт 7 (кв. 142, часть выдела 23): пересыхающий водоем, 
вид развивается по периметру водоема в поясе камыша озерного (Schoenoplectus lacustris) и 
манника большого. 

Основные результаты ежегодных осмотров приведены в таблице.
Изменение проективного покрытия Potamogeton sarmaticus (%)  

и формы листьев по годам в пунктах наблюдений

Год
Максимум 
паводка,

см

Глубина
воды, 

см

Пункт

1 2 3 4 5 6 7

2006 680 20–40 един.
плав. един.

10–85
погруж., 

плав.

10–80
плав. 

наземн.
плав. погруж., 

плав. плав.

2007 367 0–40 един.
наземн.

един.
плав. 

наземн.

един.
плав. 

наземн.
0 0 0 0

2008 410 0–10 един.
назем.

един.
погр.

един.
назем.

един. 
назем. 0 0 0

2009* 295 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 367 20–40 един.
плав.

един.
плав.

30–40
плав. 

назем.
0 0 0 0
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Год
Максимум 
паводка,

см

Глубина
воды, 

см

Пункт

1 2 3 4 5 6 7

2011 315 0–20
един.
плав. 

назем.

един.
плав. 0 0 0 0 0

2012 699 10–40 един.
плав. 0 един.

един.
погруж.,

плав. 
назем.

един.
плав.

един.
погруж., 

плав.

един.

2013 564 0–20 0 един.
назем.

20–40 
погруж. 

плав.

един. 
погруж.

плав. 
назем.

един.
назем.

един.
назем. 0

2014 около 300 0 0 0 0 0 0 0 0
* Сожжены пожаром 20.05.2009 г.

Таблица показывает, что годы наблюдений отличались по уровню половодья, степени 
заливания местообитаний рдеста сарматского и по развитию вида. Рдест сарматский не 
появляется из имеющихся в грунте плодов и клубней в годы с низким уровнем половодья, 
когда многие местообитания вида заливаются на короткий срок или совсем не заливаются. 
Особенно это заметно в засушливом 2009 г., при низком половодье и осушении мест обитания 
в результате предшествующих сухих лета и осени 2008 г. В многоводные годы вид встречается, 
помимо окраин малых водоемов, осоковых и манниковых болот, на лугах низкого уровня (пункт 
6). Во время пожара 2009 г. травостой и накопившаяся ветошь в пунктах 6 и 7 были полностью 
сожжены, вероятно, пострадали и запасы плодов и клубней в почве. В многоводном 2012 г. P. 
sarmaticus на этих местообитаниях встречался единично. 

Форма листьев P. sarmaticus изменяется в различные годы в зависимости от степени 
обводнения местообитания. На достаточно глубоководных участках вид может существовать с 
погруженными листьями, по мере падения уровня вырастают верхушечные плавающие листья, 
при осушении местообитания появляются листья наземной формы. При дальнейшем осушении 
рдест сарматский отмирает.

В последние годы найдены новые местонахождения P. sarmaticus на залитых высоким 
половодьем (2006, 2012 гг.) прибрежьях мелководных водоемов, в слабо выраженных 
понижениях на лугах низкого уровня, ивняках, окружающих мелководные, пересыхающие 
болота, но можно ожидать новые находки вида в правобережной пойме р. Хопёр. Необходимо 
продолжить обследование удаленных участков поймы р. Хопёр в пределах ХГПЗ и его 
окрестностей для обнаружения новых местонахождений вида, ежегодно проверять присутствие 
и состояние вида в выбранных для мониторинга пунктах.

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Печенюк Е. В. Рдест сарматский 
(Potamogeton sarmaticus Maemets) на лугах Хопёрского заповедника // Состояние особо 
охраняемых природных территорий европейской части России: Сборник научных статей. 
Воронеж, 2005. С. 176–177. 

Хлызова Н. Ю. Рдест сарматский // Красная книга Воронежской области. Воронеж: МОДЭК, 
2011. С. 321–322. 
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Центрально-Лесной заповедник

Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе заповедника. 
Раздел: 1.6. Флора и растительность. Подраздел 1.6.1. Инвентаризация флоры и растительности.

Ответственный исполнитель: А.С. Желтухин, ФГБУ «Центрально-Лесной государственный 
заповедник».

Цели и задачи. Описание новых видов и мест их распространения. Сбор и определение 
гербарных образцов сосудистых растений, мхов, лишайников. Уточнение распространения 
редких видов на территории заповедника и его охранной зоны. Составление аннотированных 
списков миксомицетов, мохообразных, лишайников.

Материалы и методы. Полевые сборы гербарных образцов по общепринятым методикам, 
описание мест произрастания видов, определение видов в лабораторных условиях.

Основные результаты. На основе собранного дополнительного материала уточнен видовой 
состав сосудистых растений и грибов, произрастающих на территории заповедника и его 
охранной зоны. Составлены и опубликованы аннотированные списки:

• Аннотированный список «Сосудистые растения Центрально-Лесного заповедника». 
Включает 592 вида из 92 семейств и 311 родов. В тексте выделены виды, внесенные в 
Красные книги Российской Федерации и Тверской области (2002).

• Аннотированный список «Грибы Центрально-Лесного заповедника» составлен на основе 
специальных полевых исследований и обобщения проведенных ранее на территории 
заповедника работ. Включает 790 видов из 324 родов, относящихся к 112 семействам 
из 37 порядков, 14 классов и 5 отделов. Из них 45 видов впервые указываются для 
территории заповедника, в том числе 18 видов впервые выявлены в Тверской области, 
1 вид — в России. Приводятся местонахождения 12 видов макромицетов, внесенных в 
Красную книгу Тверской области, и 1 вид, включенный в Красную книгу Российской 
Федерации.

Тема: Летопись природы. Динамика явлений и процессов в природном комплексе 
заповедника. Раздел: 1.7. Фауна и животное население. Подраздел 1.7.1: Видовой состав 
фауны и её изменения. Подраздел 1.7.2: Динамика численности хозяйственно ценных и 
редких видов фауны заповедника, охранной зоны и Торопецкого опорного пункта (ТОП).

Исполнители: А.С. Желтухин, В.С. Пажетнов, А.В. Истомин, В.В. Кочетков, Е.Д. Коробов, С.В. 
Пажетнов, ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник».

Цели и задачи. Разработка материалов по инвентаризации и реинвентаризации 
орнитофауны, амфибий и рептилий заповедника, охранной зоны и ТОП. Подготовка списков 
видов почвообитающих жесткокрылых, оперативных данных по численности и биотопическому 
распределению хозяйственно ценных и редких представителей фауны заповедника, 
охранной зоны и ТОП. Характеристики динамики их численности. Разработка методических 
рекомендаций. Пополнение базы данных.

Основные результаты. Подготовлен аннотированный список «Пауки и жесткокрылые 
Центрально-Лесного заповедника». В списке содержатся данные по 175 видам пауков, 80 видам 
жужелиц, 169 видам стафилинид, обнаруженным на территории заповедника. Приводятся 
сведения по их распространению, численности и условиям обитания. По их встречаемости 
выделены редкие, обычные и многочисленные виды. Важной частью списка является оценка 
реакции видов на нарушенность лесных экосистем в результате циклических природных 
процессов.

Согласно перспективному плану НИР на 2015–2019 гг. планируется мониторинг 
местообитаний, численности и структуры популяций видов, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Тверской области. По результатам исследований 
в 2016–2017 гг. запланировано издание аннотированного списка видов лишайников, 
мохообразных и миксомицет.
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Суммарные сведения о биологическом разнообразии

Таксономическая 
группа

Общее 
число 

выявленных 
видов

в том числе объектов
Красного 

списка 
МСОП

Красной книги 
Российской 
Федерации

Красной книги 
Тверской 
области

Пауки 175
Жужелицы 80
Стафилиниды 169
Дендрофильные 
членистоногие 653

Чешуекрылые 250 1 1
Рыбы и круглоротые 19 4 4
Амфибии 6 2
Рептилии 5 2
Птицы 212 5 14 58
Млекопитающие 56 6
Сосудистые растения 592 1 3 43
Мхи 231
Грибы 790 3 13
Лишайники 263 2 2

Ниже приведены сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 
животного и растительного мира.

Животные

Латинское название вида Русское название вида
Красный 

список 
МСОП

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Приложение 
3 к Красной 

книге 
Российской 
Федерации

Parnassius mnemosyne L. Мнемозина +
Lampetra planeri Bloch Минога европейская ручьевая +

Salmo trutta morpha fario L. Кумжа (ручьевая форель 
бассейнов рек Волга и Урал) +

Thymallus thymallus L. Европейский хариус +
Cottus gobio L. Обыкновенный подкаменщик +
Aquila chrysaetos L. Беркут + +
Aquila clanga Pallas Большой подорлик +
Aquila pomarina C.L.Brehm Малый подорлик +
Circaetus gallicus Gmelin Змееяд +
Ciconia nigra L. Черный аист + +
Lagopus lagopus rossicus 
Serebrowsky Среднерусская белая куропатка +

Pluvialis apricaria apricaria 
L. Южная золотистая ржанка +

Numenius arquata L. Большой кроншнеп +
Bubo bubo L. Филин +
Lanius excubitor excubitor L. Обыкновенный серый сорокопут +
Haliaeetus albicilla L. Орлан-белохвост + +
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Латинское название вида Русское название вида
Красный 

список 
МСОП

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Приложение 
3 к Красной 

книге 
Российской 
Федерации

Pandion haliaetus L. Скопа +
Anser erythropus L. Гусь-пискулька + +
Falco pregrinus Tunstall. Сапсан + +

Сосудистые растения

Латинское название вида Русское название вида
Красный 

список 
МСОП

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Приложение 
3 к Красной 

книге 
Российской 
Федерации

Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий + +
Epipogium aphyllum F.W.Schmidt Надбородник безлистный +
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova Пальцекорник балтийский +

Грибы

Латинское название вида Русское название вида
Красный 

список 
МСОП

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Приложение 
3 к Красной 

книге 
Российской 
Федерации

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : 
Fr.) P. Karst Ганодерма +

Hericium coralloides (Pers.) Ежевик коралловидный +
Leccinum percandidum (Vassil.) Осиновик белый +

Лишайники

Латинское название вида Русское название вида
Красный 

список 
МСОП

Красная 
книга 

Российской 
Федерации

Приложение 
3 к Красной 

книге 
Российской 
Федерации

Lobaria pulmonaria L. Лобария легочная +

Menegazzia terebrata Hoffm. Менегацция 
пробуравленная +

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Желтухина В.И., Коробов Е.Д. Пауки и 
жесткокрылые Центрально-Лесного заповедника (Аннотированный список). М.: Комиссия РАН 
по сохранению биологического разнообразия, 2009. Вып. 115. 53 с.

Конечная Г.Ю. Сосудистые растения Центрально-Лесного заповедника (Аннотированный 
список видов) / Под ред. Л.И. Крупкиной. М.: Комиссия РАН по сохранению биологического 
разнообразия, 2012. Вып. 118. 75 с.

Коткова В.М. Грибы Центрально-Лесного заповедника (Аннотированный список видов). М.: 
Комиссия РАН по сохранению биологического разнообразия, 2014. Вып. 122. 94 с.
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Центрально-Черноземный заповедник

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Встречаемость сосудистых 
растений из Красных книг Российской Федерации и Курской области по участкам 
Центрально-Черноземного заповедника.

Исполнители: Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Приводим данные о встречаемости сосудистых растений из Красных книг Российской 
Федерации (таблица, выделены полужирным шрифтом) и Курской области на территории и в 
охранных зонах Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ) в 1945–2014 гг. Таблица. Виды 
размещены по алфавиту их латинских названий. Материалы за 1935–1940 гг. не учитываем, так 
как природный комплекс ЦЧЗ понёс значительные потери во время военных действий 1941–
1943 гг. 

В отдельных рефератах более детально охарактеризованы 5 видов сосудистых растений 
из Красной книги Российской Федерации (Cypripedium calceolus, Fritillaria meleagris, F. 
ruthenica, Liparis loeselii, Paeonia tenuifolia), все виды перистых ковылей ЦЧЗ, Amygdalus 
nana из региональной Красной книги, а также материалы по фенологии редких видов и по 
восстановлению в ЦЧЗ сообществ с редкими степными растениями.

Встречаемость особо охраняемых видов сосудистых растений 
по участкам Центрально-Черноземного заповедника

Вид

Встречаемость по участкам Центрально-Черноземном 
заповеднике Др. 

тер.С К Б ББ З ПП
т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. т.

Androsace kozo-poljanskii – – – – – – 1 +1 – – 2
Cotoneaster alaunicus – – – – – – 2 – – – 1
Cypripedium calceolus – – – – – – +1 – – – 0?
Daphne cneorum s. l. – – – – 3 3 2 – – – 2
Fritillaria meleagris 3 ? ? – – – – – – – 2
Fritillaria ruthenica 3 ? 3 – 2 +1 2 – – – 2
Iris aphylla 4 2 4 2 3 2 3 1 +1? – 3
Liparis loeselii – – – – – – – – +1 – +2
Paeonia tenuifolia 2 – 1 – – – – – +к1 – –
Stipa dasyphylla 3 – 2 – и – и – +к1 – 0
Stipa pennata 4 2 4 2 4 3 4 3 +к2 – 3
Stipa pulcherrima 2 +1 2 – 3 +1 3 – – – 2
Stipa rubens +1 – +1 – и – и – – – +1
Stipa ucrainica – – +1 – – – – – – – +1
Aconitum lasiostomum 3 1 3 1 2 1 2 – +2 +1 2
Aconitum nemorosum 2 1 3 1 2 1 2 – – – 2
Adenophora lilifolia 3 1 3 1 2 1 2 – +2 – 2
Adonis vernalis 4 2 4 2 3 2 3 2 – – 3
Ajuga chia – – – – 2 2 2 2 – – 3
Allium flavescens 2 1 1 – 3 2 3 2 – – 3
Allium podolicum ? 1 0 +1 +1 +1 – – – – 2
Allium ursinum +к1 – – – – – – – – +2 2
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Вид

Встречаемость по участкам Центрально-Черноземном 
заповеднике Др. 

тер.С К Б ББ З ПП
т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. т.

Altaea officinalis – – – – – – – – – +1 2
Alyssum gmelinii – – – – – – 1? – – – 1
Amygdalus nana 2 1 3 1 3 1 2 – – – 3
Anemone sylvestris 4 2 4 2 3 2 3 2 +1 – 3
Antennaria dioica 0 – 0 – – – – – – – 2
Artemisia armeniaca 2 – 2 – 2 +1 2 ? – – 2
Artemisia latifolia и? – 1? – 1 1 2 1 – – 2
Artemisia sericea – – +1 – 2 – 2 – – – 2
Astragalus albicaulis – – – – 2 2 2 1 – – 2
Astragalus dasyanthus – – – – 1 1 2 – – – 2
Botrychium lunaria 1? – 1? – +1? – +1 – – – 1
Botrychium multifidum 1? – – – – – – – – – +1
Bupleurum multinerve – – – – 1 – – – – – 1
Campanula latifolia – – – +1 – – – – – – 2
Caragana frutex – – – – 2 2 – – – – 2
Carex chordorriza – – – – – – – – +1 – +1
Carex humilis 4 2 4 2 4 3 4 3 +к0 – 3
Carex limosa – – – – – – – – 2 – 1
Centaurea ruthenica s. l. 0 – 3 – 2 – 2 – – – 3
Centaurea sumensis 3 2 3 2 3 2 3 2 – – 3
Centaurium pulchellum – – – – – – – – +1? – 2
Chamaecytisus austriacus +к1 – – – 1? 1? – – – – 2
Clausia aprica – – – – – – 1 1 – – 1
Clematis integrifolia +1 – 1? – 1 – 2 – – – 3
Corydalis intermedia – – – – 2 – 1 – +2 – 2
Corydalis marchalliana – – – – 2 – 1 – – +2 2
Crambe tataria – – – – 2 1 3 1 +к0 – 1
Dactylorhiza cruenta – – – – 1 1 – – +1 – 2
Dactylorhiza incarnata – – – – 1 1 – – 1 +1 3
Delphinium litwinowii 4 2 4 2 3 1 3 1 +к1 – 2
Dendranthema zawadskii – – – – – – 2 1? – – 1
Dentaria quiquefolia – – – – – – – – – +1 2
Dianthus andrzejowskianus 2 – 3 1 3 1 3 1 – – 2
Dianthus superbus s. l. 1 – 2 – 2 – – – +2 – 2
Dipsacus pilosus – – +2 – – – – – – – 2
Dracocephalum ruischiana 3 2 3 2 2 – 1 – +к1 – 2
Drosera rotundifolia – – – – – – – – 2 – 1
Echinops ruthenicus +к1 – – – 3 2 3 2 +к1 – 3
Echium russicum 3 1 3 1 3 2 2 1 +к1 – 2
Epipactis helleborine 3 – 3 1 2 1 2 – +1 – 3
Epipactis palustris – – – – – +1 – – – – 2
Eriophorum gracile – – – – – – – – 1 – 0
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Вид

Встречаемость по участкам Центрально-Черноземном 
заповеднике Др. 

тер.С К Б ББ З ПП
т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. т.

Galatella linosyris 1 – 1 – 2 1 2 – – – 2
Galatella rossica 1 – – – 1 – – – – – 0?
Galatella villosa 0? – 0? – ? – ? – – – 2
Gentiana cruciata 3 1 3 1 3 2 3 1 +к1 – 2
Gentiana pneumonanthe 2 – 2 1 2 1 2 – +к1 – 2
Gentianella amarella 0 – 0 – 0 – – – +1? – 1?
Gladiolus tenuis 2 – 2 1 – – 1 – +1 – 2
Gymnadenia conopsea 1 – 1? – 1? – – – – – 1?
Hammarbya paludosa – – – – – – – – 1 – +1
Helianthemum nummularium – – – – 3 2 2 1 – – 3
Helictotrichon desertorum – – – – 3 2 3 1 – – 2
Hepatica nobilis к1 – – – – – – – – – –
Hyacinthella leucophaea 3 1 3 1 3 2 3 1 – – 2
Iris sibirica 1 – – – – – – – – – 1
Koeleria talievii – – – – 2 1 1 1 – – 2
Lilium martagon s. l. 2 1 2 1 2 1 2 – +2 – 2
Linum flavum 3 1 3 1 3 2 3 1 +к1 – 2
Linum nervosum 3 – – – 2 1 1 – +к1 – 2
Linum perenne 3 1 2 1 2 2 2 1 +к2 – 3
Linum ucranicum и – – – 1 2 1 1 +к0 – 2
Listera ovata – – – – – – – – +1 +1 2
Lycopodium clavatum 1? – – – – – – – – – 2
Neottia nidus–avis 2 – 2 – 2 – 1 – +1 +1 2
Onosma tanaitica – – – – 3 2 3 1 – – 3
Ophioglossum vulgatum – – – – – – – – +1? – 1
Oxytropis pilosa 1 +1 2 1 2 2 3 2 +к0 – 3
Parnassia palustris – – 0 – 0 – – – +1? – 2
Phlomis pungens и 1 1? – – 1? – – +к1 – 2
Phyteuma spicatum – – – – – – – – +к1 – 1?
Platanthera bifolia 1? – – – ? – ? – – – 2
Platanthera chlorantha – – – – – – – – +1 – 2
Polygala sibirica 1 1 1 – 2 2 2 1 – – 3
Poterium sanguisorba – – – – +1 – 2 1 – – 2
Prunella grandiflora 3 2 3 2 3 2 3 1 +к1 – 3
Pulsatilla patens 4 2 4 2 3 2 3 2 +к1 – 3
Ranunculus illyricus 2 1 2 1 1 – – – +1 – 2
Rosa jundzillii +1? – +1 – 1 – +1 – – – 1
Rosa pimpinellifolia +к1 – – – – – – +к1? – – 1
Rosa rubiginosa +1 – +1 – – – +2 +1 – – 2
Scheuchzeria palustris – – – – – – – – 1 – 1
Schivereckia podolica s. l. – – – – 1 1 – – – – 2
Scilla sibirica 1 – 2 3 3 1 2 – 3 3 3
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Вид

Встречаемость по участкам Центрально-Черноземном 
заповеднике Др. 

тер.С К Б ББ З ПП
т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. о.з. т. т.

Scorzonera purpurea 4 1 4 1 3 1 3 1 +к1 – 2
Senecio schvetzovii 2 1 3 1 2 – – – +к1 – 2
Serratula radiata – – – – 1 – – – – – 2
Spiraea crenata +1 – +1 – +1 – – – – – 1
Spiraea litwinowii 1 – 1 – 2 +1 1 – – – 2
Stipa borystenica – – – – +1 – – – – – 2
Stipa tirsa 4 1 4 2 – – – – +к1 – 2
Thymus cretaceus – – – – 3 3 2 2 – – 3
Trollius europaeus 3 1 3 2 3 1 2 – 3 – 2
Valeriana rossica 4 1 4 1 3 2 3 1 – – 2
Verbascum phoeniceum 2 1 2 1 2 1 2 1 – – 2
Vincetoxicum rossicum +1 – – – – – – – – – –
Wolffia arrhiza – – – – – – – – – 2 2
Итого видов 
(без интродуцированных) 59 33 57 35 74 57 67 37 29 10 112

в т.ч. Красная книга РФ 8 3 8 2 5 5 8 3 2 0 11
Всего видов 
(с интродуцированными) 64 33 57 35 74 57 67 38 48 10 112

Площадь участков, га 2046 2440 1638 2079 368 1746 259 1418 495,1 481,3 2,96 
млн

Примечания. Встречаемость: 0 – достоверно отмечался, но, по-видимому, к 2014 г. исчез; 1 – очень 
редко (не более 3 местонахождений с числом особей не более 100); 2 – редко; 3 – нередко; 4 – часто; 
«и» – из списков участков исключается, так как указан ошибочно (из-за неправильного определения) 
или указание относится не к территории заповедника; «к» – культурное (интродуцированное); «?» – 
приводится в литературных источниках, но достоверными материалами не подтверждается; значок 
«?» после оценки встречаемости указывает, что нет современных (за последние 10 лет) подтверждений 
произрастания вида; значок «+» перед оценкой встречаемости указывает, что вид впервые на участке 
обнаружен в 1991–2014 гг. Обозначение участков: С – Стрелецкий (Курский р-н); К – Казацкий 
(Медвенский р-н); Б – Баркаловка (Горшеченский р-н); ББ – Букреевы Бармы (Мантуровский р-н); 
З – Зоринский (Обоянский и Пристенский р-ны); ПП – Пойма Псла (Обоянский р-н); т. – территория 
заповедника; о.з. – охранная зона ЦЧЗ (вокруг З и ПП пока не установлена); Др. тер. – другие территории 
Курской области (вне заповедника и его охранных зон).

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Пион тонколистный 
(Paeonia tenuifolia L.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнитель: И.Б. Золотухина, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) внесён в Красную книгу Российской Федерации 
(2008). Впервые обнаружен на Стрелецком участке при организации Центрально-Черноземного 
заповедника (ЦЧЗ) в 1935 г. На Казацком участке 1 небольшой локус вида выявлен в 1947 г. 
В настоящее время пион тонколистный встречается на Стрелецком и Казацком участках ЦЧЗ 
в луговой степи при пяти режимах ее сохранения: некосимом («абсолютно заповедном») 
(Н), сенокосооборотном (С), ежегодно косимом (Е), сенокосооборотном с выпасом по отаве 
(СВ) и пастбищном (П). В 2005–2006 гг. проведена ревизия популяционных локусов пиона 
тонколистного, определена их численность и возрастная структура, общий спектр — 
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43,4J:28,5v:28,1g; где g − генеративные и v − вегетативные побеги, J − ювенильные особи 
(Золотухина, 2007). В 2006 г. на Стрелецком участке во всех 19 локусах пиона тонколистного, 
которые занимали 0,04 га, учтено 446v441g вида (Золотухина, 2007; Золотухина, Золотухин, 
2010). На Казацком участке имеется единственный локус пиона тонколистного на площади 
около 2 кв. м. В 2006 г. в нём учтено 48J75v117g, а в 2009 г. — 16J47v194g (Золотухина, 2007, 
2010; Золотухина, Золотухин, 2010). Результаты обследования популяционных локусов пиона 
тонколистного в 2014 г. представлены в таблице.

Характеристика генеративных побегов пиона тонколистного в ЦЧЗ в 2014 г.

Номер 
локуса

Высота,
см

Генеративных побегов (g), Число 
плодолистиков 

на 1 g 

Процент 
плодо-

цветения 
с плодолистиками

всего
х lim а* 0 1 2 3 4

Казацкий участок
1К 44,8 24–52 14 41 3 91 53 0 202 0,9 72,8

Стрелецкий участок
1Н 47,8 23–60 11 0 1 25 12 3 52 2,4 78,9
2Н 41,5 24–50 13 0 1 12 2 0 28 2,2 53,6
3Н 46,1 35–59 15 0 0 17 6 0 38 2,3 60,5
4Н 33,8 27–42 15 0 0 0 0 0 15 0,0 0,0 
6Н 58,5 40–70 5 0 0 3 0 0 8 2,0 37,5
7Н 55,7 43–71 6 0 0 13 8 0 27 2,4 77,8

7аH 53,9 35–72 6 0 0 2 5 1 14 2,9 57,1
1–7аН 48,2 23–72 71 0 2  72 33 4 182 2,4 60,9

1С 45,2 29–52 5 0 5 48 31 1 90 2,3 94,5
2С 37,9 29–46 6 0 0 33 6 1 46 2,2 87,0
3С 39,0 34–45 2 0 0 2 1 0 5 2,3 60,0
5C 39,5 32–44 1 0 0 3 1 0 5 2,0 80,0

1–3,5С 40,4 29–52 14 0 5 86 39 2 146 2,2 80,4
1Е 47,2 34–59 14 0 4 57 47 8 130 2,5 89,2
2Е 36,8 24–47 18 1 0 21 25 2 67 2,6 71,6
3Е 41,0 41–41 0 0 0 0 1 1 2 3,5 100

2аЕ 36,5 30–43 1 0 0 0 1 0 2 1,5 50,0
1–3Е 47,2 24–59 33 1 4 78 74 11 201 2,7 82,9
1СВ 34,9 10–51 271 35 75 287 214 44 926 1,6 67,0
2СВ 43,5 39–48 1 0 0 1 0 0 2 1,0 50,0

П 46,1 39–56 4 0 0 4 2 0 10 1,4 60,0
у ак. 49,0 45–52 1 0 2 1 0 0 4 1,0 75,0
Всего 47,2 10–72 395 36 88 529 362 61 1471 1,7 68,6
ЦЧЗ 47,2 10–72 409 77 91 620 415 61 1673 1,7 70,7

Примечания. х, lim − средние и предельные значения признака; % плодоцветения − отношение 
числа генеративных побегов, завязавших плоды, к общему числу генеративных побегов. Локусы 
пиона тонколистного: К – в Казацкой степи (квартал 9) и С − в Стрелецкой степи при режимах: 1–7аН 
– некосимый (квартал 19, выдел 9); 1–3, 5С – сенокосооборотный (4 года кошения и 1 год некошения, 
квартал 19, выдел 10); 1Е–3Е – ежегодно косимый (квартал 20, выдел 9); СВ – сенокосооборотный (9 лет 
кошения и 1 год некошения, с выпасом по отаве: 1СВ − квартал 20, выдел 7, 2СВ – квартал 19, выдел 8); 
П – квартал 22, выдел 2, выпасаемый для телят, с выкашиванием в последние годы, у ак. – под пологом 
лесополосы из акации жёлтой (караганы древовидной), квартал 19; а* – абортированный цветок 
(засохший в бутоне).

Общее число генеративных побегов (g) пиона тонколистного в Центрально-Черноземном 
заповеднике в 2014 г. по сравнению с 2006 г., увеличилось более чем в 3 раза; в локусах по 
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режимам Стрелецкой степи увеличение g наблюдается в ряду Н → С → Е → СВ (соответственно, 
в 1,7 – 1,9 – 2,1− 5,8 раз). Этот же ряд Н → С → Е → СВ за 7 лет измерений высоты всех g 
характеризуется убыванием средних значений высот: 51,9 – 39,1 – 37,6 – 35,8 см, соответственно 
(Золотухина, Филатова, 2014). 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Золотухина И.Б. Пион тонколистный в 
Центрально-Черноземном заповеднике // Современные проблемы интродукции и сохранения 
биоразнообразия растений: Материалы международной научной конференции, посвященной 
70-летию Ботанического сада (г. Воронеж, 26–29 июня 2007 г.). Воронеж: ИПЦ Воронежского 
государственного университета, 2007. С. 125–129.

Золотухина И.Б. Новые данные о пионе тонколистном (Paeonia tenuifolia L.) в Центрально-
Черноземном заповеднике // Проблемы мониторинга природных процессов на особо 
охраняемых природных территориях: Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию Хоперского государственного заповедника (пос. 
Варварино, Воронежская область, 20–23 сентября 2010 г.). Воронеж: ВГПУ, 2010. С. 320–322.

Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Численность ценопопуляций особо охраняемых сосудистых 
растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2010. 
Вып. 2. С. 58–69.

Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. О пионе тонколистном в Центрально-Черноземном 
заповеднике // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2014: Материалы 
межрегиональной научной конференции (г. Курск, 5 апреля 2014 г.). Курск, 2014. С. 48–53.

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Венерин башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus L.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнитель: И.Б. Золотухина, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) внесён в Красную книгу 
Российской Федерации. В Центрально-Черноземном заповеднике (ЦЧЗ) произрастает только 
на участке Букреевы Бармы (квартал 3, выдел 9, дубрава лещиновая) на площади 0,24 га. 
Популяция выявлена в 1993 г. Проводятся ежегодные наблюдения (Золотухин, Золотухина, 
2006, 2008; Золотухина, 2010; Золотухина, Золотухин, 2010). Данные о численности вида в 
Центрально-Черноземном заповеднике за 2005–2014 гг. с некоторыми морфометрическими 
показателями особей представлены таблице. Изменение числа генеративных побегов вида в 
заповеднике по годам: 1994 г. — 27, 1996 г. — 32, 1997 г. — 27, 1998 г. — 32, 1999 г. — 16, 2000 
г. — 85, 2001 г. — 69, 2002 г. — 57, 2003 г. — 45, 2004 г. — 32, 2005 г. — 42, 2006 г. — 13, 2007 г. — 
16, 2008 г. — 18, 2009 г. — 24, 2010 г. — 8, 2011 г. — 3, 2012 г. — 6, 2013 г. — 5, 2014 г. — 1. 

Общая численность побегов (генеративные и вегетативные) венерина башмачка настоящего 
в заповеднике по годам: 1994 г. — 102, 1996 г. — 137, 2006 г. — 158, 2009 г. — 119, 2011 г. — 104, 
2012 г. — 67, 2013 г. — 82, 2014 г. — 83. 

Численность и морфометрическая характеристика венерина башмачка настоящего 
в Центрально-Черноземном заповеднике

Дата 01.06.2005 29.05.2006 22.05.2007 30.05.2008 29.05.2009
Число генеративных побегов 42 13 16 18 24
Число вегетативных побегов ? 145 ? ? 95
Высота*, см 36/24–48 31/17–39 32/23–37 33/24–44 29/10–43
Число листьев*  4.9/4–6 – – – –
Длина листа*, см 15.1/10–18 – 15.7/12–18 – 13.0/8–19
Ширина листа*, см 8.0/5–11 – 8.6/7–10 – 7.0/4–10
Процент плодоцветения 75 ? ? ? ?
Дата 02.06.2010 1.06.2011 21.05.2012 29.05.2013 27.05.2014
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Дата 01.06.2005 29.05.2006 22.05.2007 30.05.2008 29.05.2009
Число генеративных побегов 8 3 6 5 1
Число вегетативных побегов ? 101 61 77 82
Высота*, см 27.5/21–33 27/26–28 28/22–33 33/26–44 42
Процент плодоцветения 57 0 43 80 0

Примечания. В числителе — средние, в знаменателе — предельные значения признака. Размеры листа 
приведены для второго снизу зелёного листа. «?» − отсутствие данных.

Минимальное число генеративных побегов вида в последнее время (с 2010 г.), вероятно, 
связано с засушливыми весенне-летними периодами.

В других местах Курской области Cypripedium calceolus, по-видимому, не сохранился 
(достоверные данные о встречах вида в последние 30 лет отсутствуют).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Центрально-
Черноземный заповедник. Летопись природы. Флора и ее изменения. 1998–2005 гг. // Научные 
исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998–2005 годы / Отв. ред. Д.М. 
Очагов. М.: ВНИИприроды, 2006. Выпуск 3. Ч. I. С. 448–449.

Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Редкие орхидные (Orchidaceae Juss.) в заповедниках Курской 
и Белгородской областей // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы 
III Всероссийской научной конференции (27 января – 1 февраля 2008 г.). Йошкар-Ола; Пущино, 
2008. С. 530–531. Электронная версия: http://www.impb.ru/rdf/biodiv2008.rdf.

Золотухина И.Б. Популяционные и морфометрические характеристики венерина башмачка 
настоящего, рябчиков шахматного и русского в Центрально-Черноземном заповеднике // 
Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: Материалы научной конференции 
(г. Курск, 25 марта 2010 г.). Курск: Курский государственный университет, 2010. С. 39–42.

Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Численность ценопопуляций особо охраняемых сосудистых 
растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2010. 
Вып. 2. С. 58–69.

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Рябчик шахматный 
(Fritillaria meleagris L.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнитель: И.Б. Золотухина, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris L.) внесён в Красную книгу Российской Федерации. 
В настоящее время рябчик шахматный в Центрально-Черноземном заповеднике (ЦЧЗ) 
произрастает на Стрелецком участке по днищам и склонам логов и по эрозионным ложбинам. 
Основная часть его популяции сосредоточена в Петрином логу и в пяти его правых отвершках. 

При определении возрастных спектров рябчика шахматного в ЦЧЗ учитывались ювенильные 
(J), вегетативные (V) и генеративные особи (G). В 2006 г. при изучении популяционных локусов 
рябчика шахматного в заповеднике выявлены: а) колебания средней плотности всех особей 
на 1 кв. м − от 8,8 до 41,7; б) наибольшая средняя плотность G на трансекте 1 м × 12,5 м — 
11,4 на 1 кв. м (при колебании числа G на площадках от 5 до 19 на 1 кв. м и от 0 до 10 на 0,25 
кв. м); в) возрастной спектр − 49J:32V:19G (данные 85 учетных площадок по 0,25 кв. м); г) 
индексы восстановления — от 7,9% до 270%; д) расчетная численность рябчика шахматного 
на Стрелецком участке − 600000 особей на общей площади около 8 га (Золотухина, 2007). В 
2007 г. и в последующие годы были получены дополнительные данные (Золотухина, 2010; 
Золотухина, Золотухин, 2010, 2012).

Ниже представлены результаты мониторинга двух популяционных локусов рябчика 
шахматного на Стрелецком участке Центрально-Черноземного заповедника. 
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Характеристика двух локусов рябчика шахматного  
на Стрелецком участке Центрально-Черноземного заповедника (2007–2014 гг.)

№ 
локуса Дата Плотность

особей/кв. м
Высота G, см Возрастной спектр, %

средняя min max J V G

I

15.05.2007 41,6 ? ? ? 73,3 18,3 8,4
05.05.2008 31,6 24,1 12 36 50,3 39,9 9,8
12.05.2009 25,0 28,5 24 44 60,8 34,0 5,2
11.05.2010 38,6 35,4 27 49 54,4 42,2 3,4
03.05.2011 45,9 15,8 12 20 60,2 33,3 6,5
28.04.2012 37,7 22,9 14 32 62,6 23,9 5,1
03.05.2013 43,0 20,7 14 26 63,7 29,5 2,9
28.04.2014 23,3 20,4 12 33 37,8 44,6 4,1

II

12.05.2009 2,5 27,7 22 40 33,7 42,7 23,6
14.05.2010 2,1 46,0 37 59 41,5 30,5 28,0
04.05.2011 4,1 18,4 11 23 24,9 43,6 31,5
26.04.2012 2,9 23,2 12 36 38,8 30,2 31,0
03.05.2013 3,9 15,5 10 22 43,2 32,3 24,5
25.04.2014 3,0 16,8 10 38 21,7 30,8 47,5

Примечание. I – Второй отвершек Петрина лога (квартал 16, выдел 15), вдоль днища, трансект (10 м × 1 
м), луг, «абсолютно заповедный» режим; II – устье Первого отвершка Петрина лога (квартал 8, выдел 3), 
трансект (40 м × 1 м), поперёк днища, луг, умеренно выпасаемый режим. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Золотухина И.Б. Рябчик шахматный на 
Стрелецком участке Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность 
Центрального Черноземья — 2007: Материалы научной конференции (г. Курск. 28 марта 2007 
г.). Курск. 2007. С. 16–20.

Золотухина И.Б. Популяционные и морфометрические характеристики венерина башмачка 
настоящего, рябчиков шахматного и русского в Центрально-Черноземном заповеднике // 
Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: Материалы научной конференции 
(г. Курск, 25 марта 2010 г.). Курск: Курский государственный университет, 2010. С. 39–42.

Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Численность ценопопуляций особо охраняемых сосудистых 
растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2010. 
Вып. 2. С. 58–69.

Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Рябчик шахматный на территории и в окрестностях 
планируемого биосферного полигона «Степной» и на территории Стрелецкого участка 
Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья 
— 2012: Материалы научной конференции (г. Курск. 6 апреля 2012 г.). Курск: Курский 
государственный университет. 2012. С. 47–51.

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Рябчик русский (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.) в Центрально-Черноземном заповеднике. 

Исполнители: И.Б. Золотухина, Н.И. Золотухин, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) внесён в Красную книгу Российской 
Федерации. Как «редкое растение в заповеднике» отмечен в 1940 г. В.В. Алехиным. В настоящее 
время произрастает в луговых, степных и лесных сообществах на территории 4-х участков 
Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ): Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка и Букреевы 
Бармы. Популяции рябчика русского в заповеднике устойчивые, многочисленные, с хорошим 
возобновлением (Золотухина, 2010а,б; Золотухина, Золотухин, 2010, 2013). Ниже приведены 
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результаты учётов численности по возрастным состояниям на учётных площадках размером 
0,25 м2, 1 м2 и на трансектах 1×5 м, проведенные в 2006–2010 гг. на территории 4 участков 
Центрально-Черноземного заповедника. Выделены возрастные группы: J – ювенильные, V – 
вегетативные, G – генеративные особи.

Онтогенетическая структура популяционных локусов рябчика русского  
на участках Центрально-Черноземного заповедника в 2006–2010 гг.

Квартал/
выдел Местообитание

Возрастные группы Индекс 
восстановления, %J % V % G %

Стрелецкий участок (2006–2008 гг.)
16/13 Плакорная степь 3 5,7 6 11,3 44 83,0 20,5
12/8 Осинник на склоне 12 12,6 20 21,1 63 66,3 50,8

11/1 Степь с отдельными 
дубами на плакоре 15 35,7 12 28,6 15 35,7 180,0

12/2 Луг на склоне 4 36,4 4 36, 4 3 27,2 266,7
12/2 Луг на склоне 6 24,0 10 40,0 9 36,0 177,8
12/2 Луг на склоне 15 39,5 8 21,0 15 39,5 153,3
12/2 Луг на склоне 5 8,8 18 31,6 34 59,6 67,6
12/2 Луг на склоне 4 23,5 5 29,4 8 47,1 112,5

12/10 Плакорная степь 1 6,7 3 20,0 11 73,3 36,4
12/10 Плакорная степь 59 57,3 23 22,3 21 20,4 390,5
12/4 Луг на склоне 0 0 3 27,3 8 72,7 37,5
12/7 Осинник на склоне 31 47,7 23 35,4 11 16,9 490,9
12/7 Осинник на склоне 17 41,5 0 0 24 58,5 70,8
12/7 Осинник на склоне 16 24,2 9 13,7 41 62,1 61,0
14/1 Плакорная степь 2 15,4 2 15,4 9 69,2 44,4
14/1 Плакорная степь 3 25,0 4 33,3 5 41,7 140,0

Казацкий участок (2007 г.)
10/10 Степь на склоне 29 30,2 26 27,1 41 42,7 134,2
11/6 Луг на днище 1 4,3 6 26,1 16 69,6 43,8
14/3 Степь на склоне 15 40,5 15 40,5 7 19,0 428,6

Участок Букреевы Бармы (2008 г.)
1/13 Дубняк на склоне 44 60,3 14 19,2 15 20,5 386,6
1/13 Дубняк на склоне 11 45,8 5 20,8 8 33,4 200,0
1/10 Луг на склоне 0 0 2 18,2 8 81,8 25,0
1/13 Дубняк на склоне 28 49,1 21 36,9 8 14,0 612,5
3/28 Осинник на склоне 1 6,2 8 50,0 7 43,8 128,6
3/4 Осинник на склоне 1 14,3 2 28,6 4 57,1 75,0

Участок Баркаловка (2010 г.)

3/23 Дубо-осинник
На склоне 37 52,1 32 45,1 2 2,8 345,0

4/1 Осинник на плакоре 15 35,7 14 33,3 13 31,0 223,0
4/1 Дубняк на плакоре 38 52,1 18 24,7 17 23,2 329,4

На Стрелецком участке заповедника с 2005 г. ведётся мониторинг популяционного локуса 
рябчика русского в условиях злаково-разнотравной степи на пологом склоне по правому 
борту Второго отвершка Петрина лога в квартале 16 (выдел 13, у границы с выделом 7). За 
10 лет наблюдений средняя высота цветущих растений колебалась в пределах 27,1–43,5 см 
(максимальная − 64 см), при средней многолетней − 33,8 см; число генеративных особей 
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рябчика русского − от 37 (в 2009 г.) до 81 (в 2012 г.); наибольшая доля многоцветковых особей 
отмечена в 2005 и 2009 гг. (45,5% и 43,2%), наименьшая − в 2006 и 2014 гг. (6,8% и 5,2%); 
процент плодоцветения: 2008 г. — 81,2, 2009 г. — 78,8, 2010 г. — 72,3 (Золотухина, Золотухин, 
2015). 

В 2009 г на 3-х десятиметровых трансектах шириной 1 м в условиях луговой степи с редко 
стоящими дубами (Стрелецкий участок) на площадках в 0,25 кв. м выявлено: а) 27, 42, 28 
− всего 97 G; б) процент плодоцветения − 63, 57, 54; в) процент многоцветковых − 22, 5, 7; г) 
возрастной спектр — 38,3J:42,6V:19,1G; 51,8J:30,9V:17,3G; 62,1J: 27,6V:10,3G; д) высоты (средние 
/ предельные, см) — 37,9 / 26–53, 38,8 / 23–50, 37,3 / 29–53 (Золотухина, 2010б). 

В 2012 г. 2–4 мая проведены учеты численности и возрастных состояний рябчика русского 
на Казацком участке заповедника в Барыбином, Голеньком логах, в их отвершках, а также на 
сопредельных степных плакорах (косимый и некосимый режимы). Полученные результаты 
обследования популяционных локусов рябчика русского: а) возрастные спектры: Голенький 
лог — 30J:25V:45G, Барыбин лог — 24,2J:25,4V:54,4G (всего обследованы 73 площадки по 1 кв. 
м); б) высоты G: средняя — 40,3 см, предельные − 14–79 см (измерено 677 особей); г) число 
цветков на 1 G: от 1 до 7, в среднем — 1,5; д) максимальная экологическая плотность: 88 особей 
на 1 кв. м, в том числе 45G (склон Голенького лога); е) средняя плотность всех особей: 20,2 на 
1 кв. м (плакоры — 18,0–20,7, склоны — 17,5–23,2, днища — 13,2–21,7); ж) репродуктивная 
ценность (J+V делённая на G) — в среднем 0,7; з) доля двух- и многоцветковых растений — от 
16,1 до 41,7%; и) феноспектры: на плакорах — 94,4% отцветающих и 5,6% цветущих, на склонах 
северной экспозиции — 17,8% в бутонах и 82,2% цветущих; к) индексы восстановления: 
наибольшие для степных плакоров (178,2% − южнее Голенького и 144,5% − южнее Барыбина 
логов); наименьшие — для луговых днищ Барыбина (65,9%) и Голенького (100%) логов; л) 
учтённая численность составила 17688 генеративных особей (Золотухина, Золотухин, 2013). 

В 2014 г. 28 апреля и 13 мая проведены учёты рябчика русского на Казацком участке в ранее 
не обследованном левом отвершке Герасимова лога; всего выявлены 432 генеративные особи в 
7 локусах (Золотухина, Золотухин, 2015). 

По учётным данным, на территории 4 участков ЦЧЗ произрастает около 47000 особей 
Fritillaria ruthenica, в том числе около 22000 генеративных (Золотухина, 2010а; Золотухина, 
Золотухин, 2013, 2015). Основная численность вида на Казацком участке — более 38000 особей, 
включая 18120 генеративных (Золотухина, Золотухин, 2015). 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Золотухина И.Б. Рябчик русский в Центрально-
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Флора и растительность Центрального Черноземья — 2010: Материалы научной конференции 
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Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Лосняк Лёзеля (Liparis 
loeselii (L.) Rich.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнители: Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Лосняк Лёзеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) внесён в Красную книгу Российской Федерации. 
В 1902 г. вид в Курской губернии был обнаружен В.Н. Сукачевым на двух сфагновых болотах 
в урочище Зоринские болота северные (Обоянский уезд). Лосняк Лёзеля исчез из этих 
местонахождений, вероятно, задолго до организации здесь в 1998 г. Зоринского заповедного 
участка Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ). Исчезновение этих местонахождений 
было связано, по-видимому, с антропогенным влиянием (распашка окружающей территории и 
осушение болотных западин). 

Вид обнаружен на территории заповедника в 5 км от местонахождений, известных в начале 
XX в. 29.07.2009 г. (Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина): Обоянский район, участок Зоринский, 
урочище Зоринские болота южные, квартал 4, выдел 37, юго-западный выступ с западной 
стороны, ивняково-вахтово-моховое болото на площади 2 ара — 9 генеративных (зелёные 
плоды) и 38 вегетативных особей. 04.08.2009 г. там же обследованы ивняки заболоченные 
и ивняково-моховые болота. Всего в суффозионной западине на общей площади 0,12 га в 10 
локусах лосняка Лёзеля учтено 14 генеративных (G) и 90 вегетативных (V) особей (Золотухин, 
Золотухина, 2010; Золотухина, Золотухин, 2010). Вокруг выявленного местонахождения вида 
распашка прекращена после введения в 1999 г. заповедного режима на данной территории. 
Полному обследованию территории болотной западины способствовало её значительное 
обсыхание в 2009 г., тогда как в другие годы западина обводнена и локусы вида на центральной 
сплавине не всегда доступны.

В 2009 г. (29 июля и 4 августа) проведены измерения высот всех 14-ти генеративных 
побегов лосняка Лёзеля: 21, 9, 16, 17, 18, 11, 18, 11, 20, 10, 18, 12, 18, 18 см (среднее — 15,5 см) 
и определено число завязавшихся коробочек с семенами: 8, 2, 3, 4, 6, 1, 7, 3, 11, 2, 6, 2, 5, 6 (в 
среднем — 4,7 коробочек на 1 генеративный побег).

Совместно с лосняком Лёзеля в урочище Зоринские болота южные отмечены следующие 
виды сосудистых растений (обилие указано по шкале Друде): Betula pubescens Ehrh. — sp, Carex 
lasiocarpa Ehrh. — sol-sp, C. pseudocyperus L. — sol, C. rostrata Stokes — sp, Comarum palustre L. — 
sp, Epilobium palustre L. — sol, Lythrum salicaria L. — sol, Menyanthes trifoliata L. — cop, Naumburgia 
thyrsiflora (L.) Reichenb. — sol, Persicaria amphibia (L.) Delarbre — sol, Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. — sol-sp, Ranunculus lingua L. — sol, Salix cinerea L. — sol-sp, S. pentandra L. — sol, S. 
rosmarinifolia L. — cop (фоновый вид), Thelypteris palustris Schott — sp, Thysselinum palustre (L.) 
Hoffm. — sol-sp, Typha latifolia L — sol. Здесь же нами была собрана коллекция мохообразных, 
которая определена М.С. Игнатовым (Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва) 
и Е.А. Игнатовой (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова). Всего 
отмечено 15 видов: Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Brachythecium mildeanum (Schimp.) 
Schimp. in Milde, Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Mey. et Schreb., Calliegon cordifolium 
(Hedw.) Kindb., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Chilosciphus sp., Climacium dendroides (Hedw.) 
Web. et Mohr, Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst., 
Marchantia polymorpha L. s.l., Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop., Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T. Kop., Sphagnum centrale C. Jens., S. squarrosum Crome in Hoppe, S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. 
В основном это обычные на Зоринском участке Центрально-Черноземного заповедника виды 
мохообразных, кроме Rhizomnium punctatum, который ранее в бриофлоре участка не отмечался.

В 2009–2014 гг. проводились сравнительные наблюдения за частью Зоринской популяции 
лосняка Лёзеля (4 локуса). Отмечена значительная разногодичная изменчивость численности 
вида (вернее, видимых надземных частей особей) на фоне существенно различных по годам 
условий обводнённости: 2009 г. — 9G38V (29 июля и 4 августа, зелёные плоды, местообитание 
сильно обсохло), 2010 г. — 6G21V (25 июня, цветение вида в краевых локусах при средней 
обводнённости, по всей центральной части западины стояла вода, местообитание недоступное 
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для прохода), 2011 г. — 9G33V (20 июля, зелёные плоды, из 9 генеративных побегов 3 
обкусаны ондатрой, средняя обводнённость), 2012 г. — 1G12V (20 июня, единственный 
генеративный побег обкусан, средняя обводнённость), 2013 г. — 0G0V (25 июня; болото было 
очень сильно обводнено, даже в краевой части вода скрывала сфагновые «кочки» на 15–20 
см, здесь же 26 августа обводнение уменьшилось, верхушки «кочек» показались из-под воды, 
но лосняк не обнаружен), 2014 г. — 0G2V (25 июня, обводнение довольно сильное, в краевой 
части из воды показались только верхушки сфагновых «кочек», липарис не отмечен, ко 2-му 
августа обводнение значительно уменьшилось, обнаружены 2 вегетативные особи лосняка). 
Наблюдения будут продолжены в последующие годы.

В Курской области лосняк Лёзеля известен ещё только в Курчатовском районе на побережье 
Курского вдхр., где обнаружен в 2008 г. (Золотухин, 2009).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Золотухин Н.И. Сосудистые растения // 
Биологическое разнообразие техногенных ландшафтов Курской АЭС. М., 2009. С. 52–117.

Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные о местонахождениях редких сосудистых 
растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2010. 
Вып. 2. С. 29–52.

Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Численность ценопопуляций особо охраняемых сосудистых 
растений Курской области // Там же. С. 58–69.

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подразделы: Флора. 2006–2014 гг. Степная и луговая 
растительность. 2011–2014 гг. Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». Разработка и 
публикация региональных планов действий по угрожаемым видам: перистые ковыли. 
2011–2015 гг. Ковыли (Stipa L.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнители: Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина, Т.Д. Филатова, О.В. Рыжков, ФГБУ «Центрально-
Черноземный заповедник»; А.В. Полуянов, П.А. Дорофеева, ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет».

Цели и задачи. Ковыли (род Stipa L.) являются одними из основных компонентов настоящих 
и луговых степей Евразии. Даже само выделение степного типа растительности основывается 
на доминировании многолетних, в подавляющем большинстве дерновинных злаков из родов 
Stipa, Festuca, Agropyron, Koeleria, Cleistogenes, Helictotrichon. В то же время степной биом является 
наиболее пострадавшим от тотального антропогенного воздействия. В Красную книгу 
Российской Федерации внесено 6 видов ковылей, из них 5 видов перистых ковылей. Некоторые 
виды перистых ковылей охраняются на региональном уровне, в том числе в Курской области. 
Однако, до настоящего времени остаются недостаточно хорошо проработанными вопросы 
систематики и распространения ковылей, классификации формируемых ими сообществ. 
Практически отсутствовали конкретные сведения о численности популяций ковылей, в том 
числе и особо охраняемых. Исследования направлены на получение современных сведений 
по ковылям, включающих: детальные данные о распространении видов; геоботанические 
описания сообществ с ковылями в разных условиях произрастания, а также при различных 
режимах охраны и использования угодий; классификацию сообществ с ковылями; современное 
состояние и численность отдельных популяций ковылей; проработанные предложения по 
сохранению перистых ковылей и ковыльных степей в 3-х регионах России; рекомендации по 
уточнению режимов охраны степей в 2-х заповедниках России (Центрально-Черноземный, 
«Белогорье») для более надёжной охраны перистых ковылей.

Материалы и методы. Работы по исследованию видов ковылей и сообществ с ковылями 
проводились в 2006–2014 гг. в пределах 3-х регионов России (Белгородская, Курская и 
Орловская области), в том числе на территории и в охранных зонах 4-х участков Центрально-
Черноземного заповедника: Баркаловка (Горшеченский р-н), Букреевы Бармы (Мантуровский 
р-н), Казацкий (Медвенский р-н), Стрелецкий (Курский р-н). Местонахождения видов 
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фиксировались с помощью GPS-навигаторов. Геоботанические описания осуществлялись по 
системе Браун-Бланке на стандартных площадях по 100 кв. м. Учёты видовой насыщенности 
растений и численности ковылей проводились на пробных площадках по 1 кв. м. Материалы 
исследований помещались в Летописях природы Центрально-Черноземного заповедника и 
в отчётах по теме «Разработка и публикация региональных планов действий по угрожаемым 
видам: перистые ковыли».

Основные результаты. Всего на территории Центрально-Черноземного заповедника 
выявлено произрастание 8 видов ковылей. Из них только ковыль волосатик (Stipa capillata L.) не 
требует мер охраны и не внесён в Красную книгу Курской области. Остальные виды (перистые 
ковыли) являются особо охраняемыми.

Stipa borystenica Klok. ex Prokud. (S. pennata L. subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvel.) — Ковыль 
днепровский. Красная книга Курской области. В заповедноке впервые обнаружена 1 
ценопопуляция вида (более 50 генеративных особей) на участке Баркаловка в мае 2012 г. 
(Золотухин, Золотухина, 2013).

Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. — Ковыль опушённолистный. Красные книги 
Российской Федерации и Курской области. В Курской области сохранился только в пределах 
заповедника (Стрелецкий и Казацкий участки), где встречается в разных местах по плакорным 
и склоновым луговым степям, но численность вида сравнительно с ковылями перистым и 
узколистным не высокая.

Stipa pennata L. (S. joannis Čelak.; S. disjuncta Klok) — Ковыль перистый. Красные книги 
Российской Федерации и Курской области. Самый распространённый вид ковылей в ЦЧЗ. 
Обычен и местами обилен в плакорных и склоновых степях на 4-х участках (Стрелецкий, 
Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы).

Stipa pulcherrima С. Koch (S. grafiana Stev.) — Ковыль красивейший. Красные книги Российской 
Федерации и Курской области. Призрастает на 4-х участках заповедника (Стрелецкий, 
Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы) по степным склонам, местами обилен, в плакорных 
местообитаниях практически не встречается. 

Stipa rubens P. Smirnov (incl. S. glabrata (P. Smirnov) Martynovsky) — Ковыль красноватый. 
Красная книга Российской Федерации (в составе сборного S. zalesskii Wilensky s.l.), Красная книга 
Курской области. В заповеднике впервые выявлен в 2009 г. в Голеньком логу Казацкого участка 
(Золотухин, Золотухина, 2010) и в 2010 г. в Химиной лощине Стрелецкого участка. Всего учтено 
более 80 особей вида. 

Stipa tirsa Stev. (S. longifolia Borbas; S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.) — Ковыль 
узколистный. Красная книга Курской области. В заповеднике данный вид довольно обычен на 
Стрелецком и Казацком участках в плакорных и склоновых луговых степях.

Stipa ucrainica P. Smirnov (S. zalesskii subsp. ucrainica (P. Smirnov) Tzvel.) — Ковыль украинский. 
Красная книга Российской Федерации (в составе сборного S. zalesskii Wilensky s.l.), Красная книга 
Курской области. В заповеднике впервые обнаружен в 2010 г. на Казацком участке в отвершке 
Барыбина лога — 4 генеративные особи (Золотухин, Золотухина, 2011). В 2011 г. здесь же при 
более детальном обследовании на площади 500 кв. м выявлено 15 генеративных особей вида.

В период с 2006 по 2014 гг. опубликовано более 70 работ, в которых есть сведения о ковылях 
и степных участках с ковылями в Центрально-Черноземном заповеднике. Отметим только 
некоторые из них. Сообщаются новые данные о местонахождениях ковылей (Золотухин, 
Золотухина, 2010; Золотухин, Полуянов и др., 2012). Характеризуются сообщества с ковылями 
и проведена их классификация (Полуянов, 2009, 2013; Полуянов, Аверинова, 2012; Zolotukhin 
et al., 2014; и др.). Показаны встречаемость и обилие ковылей на 2-х участках заповедника 
(Золотухин, Золотухина, Филатова, 2012). Анализируются вопросы охраны и восстановления 
степных сообществ (Власов и др., 2010; Филатова, 2012; Филатова и др., 2012; Полуянов, 
Золотухин, 2014; и др.).

Подготовлена коллективная монография «Ковыли и ковыльные степи Белгородской, 
Курской, Орловской областей: кадастр сведений, вопросы охраны» (Золотухин и др., 2015), 
которая представляет сведения по трём регионам (включая и территорию Центрально-
Черноземного заповедника): данные о систематике и распространении ковылей с перечнем 
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всех местонахождений; 703 новых геоботанических описания с ковылями; классификацию 
сообществ с ковылями по системе Браун-Бланке; материалы учётов видовой насыщенности 
растений в сообществах с ковылями на 675 площадках по 1 кв. м и численности ковылей 
(плотности их популяций) на 1053 площадках по 1 кв. м. Для улучшения охраны ковылей 
и ковыльных степей подготовлены охарактеризованные в книге следующие материалы 
по Курской области: рекомендации по охране ковылей и ковыльных степей в Центрально-
Черноземном заповеднике, которые утверждены на заседании Научно-Технического совета 
заповедника 6 декабря 2013 г.; предложения по включению в Красную книгу Курской 
области дополнительно 3-х видов ковылей (предложение реализовано); предложения по 
восстановлению ранее закрытых степных памятников природы и созданию новых (внесены в 
утверждённый перспективный план по созданию региональных ООПТ на период до 2020 г. и 
частично реализованы — в 2013–2014 гг. организовано 3 новых памятника природы, на которых 
представлены перистые ковыли); обзор опытов в Центрально-Черноземном заповеднике по 
восстановлению степей.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Власов А.А., Золотухин Н.И., Филатова Т.Д. 
Центрально-Черноземный заповедник — центр сохранения луговых степей // Степной 
бюллетень. Зима 2010. № 28. С. 36–39.
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Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Лесная растительность. Картирование видов, 
внесённых в Красную книгу Курской области и видов, рекомендуемых для внесения. 2009–
2014 гг. Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнители: О.В. Рыжков, Г.А. Рыжкова, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Миндаль низкий (М. степной, или бобовник) (Amygdalus nana L.) внесён в Красную книгу 
Курской области как редкое растение на северной границе ареала. В Курской области миндаль 
низкий произрастает в Горшеченском, Касторенском, Курском, Мантуровском, Медвенском, 
Октябрьском, Солнцевском и Щигровском районах. Встречается на 4-х участках Центрально-
Черноземного заповедника. Более обычен в степи на Казацком участке заповедника, где 
произрастает по склонам степных логов, а также на залежи «Дальнее поле», примыкающей к 
Барыбину логу. 

Начиная с 2009 г., сотрудниками лаборатории лесоведения Центрально-Черноземного 
заповедника осуществляется обследование популяций миндаля низкого на 4-х участках 
(Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка и Букреевы Бармы) и их охранных зонах на основе 
современных GPS (ГЛОНАСС)- и ГИС-технологий (Рыжков, Рыжкова, 2010, 2012б). 
Осуществляется также поиск и изучение вида на территории Курской области (Рыжкова, 
Рыжкова, 2006; Рыжков, Рыжкова, 2010, 2012а).

Методика проведения ГИС-картографирования включала наземную съемку особей миндаля 
низкого и их биогрупп (зарослей) и сбор атрибутивной информации (сплошной перечёт). Для 
одиночных экземпляров (кустов) при помощи приборов спутниковой навигации Garmin (GPSMap 
78S, Oregon 550, Monterra) определялись географические координаты и высоты над уровнем 
моря с целью последовательного формирования массива путевых точек, использованных в 
дальнейшем для построения точечных тематических карт в ГИС MapInfo Professional (v.10.5–
12.5). Обособленные контуры (заросли) картировались путём обхода с одним из указанных 
приборов по их периметру. При этом в память GPS-приемника через каждую секунду заносились 
точки трека (пути). При камеральной обработке в среде ГИС на основе полученных треков 
(незамкнутых полилиний) формировались полигоны. При сплошном перечёте определялись 
таксационные показатели всех обнаруженных особей (зарослей). В полевых условиях в 
специальную форму заносилась следующая атрибутивная информация: номер точки, дата, 
время записи трека, жизненная форма, диаметр ствола на высоте груди (см), высота ствола (м), 
возрастное и жизненное состояния, плодоношение. Площадь проективного покрытия зарослей 
определялась позже средствами ГИС.

В 2009 г. проведено детальное изучение популяции миндаля низкого на Стрелецком участке 
заповедника (Курский район) и в его окрестностях в балке Редкий лог недалеко от д. Журавлино 
(Октябрьский район). Миндаль низкий в Редком логу произрастает по незалесённому склону 
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южной экспозиции в виде отдельных кустов или зарослей. Диаметр стволов на высоте груди 
всех обследованных растений не превышает 4 мм. Средние высоты одиночных растений 
и зарослей близки между собой и составляют 0,9–1,0 м. Преобладают заросли с высотами 
стволов от 1 до 1,3 м (27 шт.) и от 0,7 до 1 м (21 шт.). Популяция миндаля низкого, несмотря на 
пирогенные воздействия в виде весенних палов, отличается высокой жизнеспособностью. На 
долю здоровых особей приходится 93–94%, на долю ослабленных — 6–7%. Визуальный анализ 
пространственного распределения миндаля по категориям жизненного состояния показывает, 
что основная часть популяции, произрастающая по южному склону Редкого лога, представлена 
преимущественно здоровыми экземплярами (категории 1–2), и только отдельные растения с 
восточной стороны в верховье лога вблизи дачного посёлка являются ослабленными. Удельный 
вес генеративных растений в цветущем состоянии составил для одиночно растущих 80%, для 
зарослей — 96,5%. Возрастная структура популяции определяется явным доминированием 
молодых генеративных растений, доля которых в общей численности достигает для отдельно 
растущих 80%, для зарослей — 91,8%. Этим обстоятельством определяется относительно 
невысокая величина индекса восстановления первых и низкая — вторых. Проективное 
покрытие (общая площадь зарослей) миндаля низкого в Редком логу составило 2327,7 м2, 
периметр контуров — 2506 м, средняя площадь проекции — 27,4 м2.

Обследование популяции миндаля низкого в Хвощевом логу Стрелецкого участка 
заповедника проведено 5 мая 2009 г. Этот кустарник произрастает здесь по склону юго-
восточной экспозиции в юго-западной части 12 квартала (выдел 4). Хвощев лог с момента 
включения в состав заповедника постоянно находится в режиме некошения. Диаметр стволов на 
высоте груди всех обследованных растений не превышает 2–3 мм. Средние высоты одиночных 
растений и зарослей значительно различаются и составляют, соответственно, 0,7 и 1,2 м. Таким 
образом, заросли формируют более высокие растения. Преобладают биогруппы миндаля с 
высотами стволов от 1,1 до 1,3 м (5 шт.) и от 1,3 до 1,7 м (3 шт.). Популяция миндаля низкого 
отличается высокой жизнеспособностью. Все особи, как одиночно растущие, так и образующие 
заросли, являются здоровыми. Удельный вес генеративных растений в цветущем состоянии 
составил для одиночно растущих 66,7%, для зарослей — 100,0%. Возрастная структура 
популяции определяется доминированием отдельно растущих молодых генеративных растений 
(66,7%) и зрелых генеративных особей в зарослях (58,3%). Индекс восстановления первых 
составил 50%, у последних он отсутствует, так как заросли сформированы исключительно 
растениями категорий g1 и g2. Проективное покрытие (общая площадь зарослей) миндаля 
низкого в Хвощевом логу составило 5119,5 м2, периметр контуров — 1455 м, средняя площадь 
проекции — 426,6 м2.

По данным гербария заповедника, миндаль низкий на Стрелецком участке отмечался в логу 
лесных урочищ Дуброшина и Соловьятник (последние сборы датируются 1967 г.), однако, в 
настоящее время присутствие вида в данных местообитаниях не подтверждается.

В 2010–2011 гг. проведено детальное изучение популяции миндаля низкого в окрестностях 
бывшего хутора Степного, расположенного на территории Лебяженского сельского совета 
Курского района Курской области. С юго-востока к бывшему населенному пункту примыкает 
земельный участок площадью 463 га, на котором планируется создание биосферного полигона 
«Степной» Центрально-Черноземного заповедника. Картирование миндаля осуществлялось 
на территории указанного земельного участка и лога Колодного, к которому он приурочен. 
Колодный лог с отвершками — достаточно сохранившийся экотоп, в котором произрастают 
редкие для области виды растений. Частично лог выкашивается и периодически подвергается 
пожарам. Местами лог зарос ивняками. Популяция миндаля низкого, несмотря на пирогенные 
воздействия в виде весенних палов, отличается высокой жизнеспособностью. На долю 
здоровых особей приходится 100,0%. Удельный вес генеративных растений с плодами составил 
для одиночно растущих 81,8%, для зарослей — 94,7%. Возрастная структура популяции 
определяется явным доминированием молодых генеративных растений. 

В 2011 г. проведено обследование популяции миндаля низкого на участках Баркаловка и 
Букреевы Бармы. Практически все растения являются здоровыми, за исключением одной заросли, 
сформированной ослабленными особями 3-й категории состояния. В отличие от обследованных 
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популяций вида на территории Курской области вне ООПТ федерального значения «заповедные» 
миндальники не повреждены весенними палами и прочими растительными пожарами, что 
способствует явному преобладанию здоровых особей. Удельный вес генеративных растений 
в цветущем состоянии составил для одиночно растущих 40,8%, для зарослей — 88,5%. 
Возрастная структура популяций определяется доминированием молодых отдельно растущих 
генеративных растений и зрелых генеративных особей в зарослях, доли которых в общей 
численности составляют, соответственно, 38,8% и 55,1%. В целом, удельный вес генеративных 
кустов равняется 47% и генеративных растений в зарослях — 94,9%. Этим объясняется 
относительно сбалансированная величина индекса восстановления популяций первых и низкая 
— вторых. В отличие от зарослей, сформированных преимущественно генеративными особями, 
на обследованной территории встречаются одиночные растения миндаля молодого возраста. 
Имматурные и виргинильные экземпляры, как правило, появляются по периферии крупных 
локусов вида или в непосредственной близости от них, реже — обособленно. Проективное 
покрытие (общая площадь зарослей) миндаля низкого на участках заповедника Баркаловка и 
Букреевы Бармы составило 6844,8 м2, периметр контуров — 3264 м, средняя площадь проекции — 
87,8 м2.

В 2012–2013 гг. проведены работы по картированию одной из самых крупных популяций 
миндаля низкого в Курской области, произрастающей в Медвенском районе на Казацком участке 
заповедника. В наибольшей степени заселены миндалём низким участки местности с высотами 
над уровнем моря от 206 до 218 м. Выявлен также еще один незначительный локальный 
максимум в диапазоне от 184 до 198 м над уровнем моря, на который приходится 12,5% от 
общей суммы площадей проекций крон. Установлено, что миндаль отдаёт предпочтение 
склонам средней крутизны и крутым склонам, где формирует устойчивые полночленные 
группировки и на которые приходится около 80% площадей проективных покрытий вида. 
Наиболее оптимальные экотопы для произрастания миндаля низкого — склоны с крутизной 
от 5° до 18°, при этом, максимальное проективное покрытие вида характерно для уклонов 
местности от 6° до 8°. Около 74% проективных покрытий миндаля отмечается для склонов, 
ориентированных на юг, из которых в наибольшей степени заселены склоны логов юго-юго-
западной экспозиции, где вид занимает площадь около 7 га, что составляет 54% от общей 
суммы проекций крон на Казацком участке.

В 2014 г. начаты работы по картированию миндаля низкого в охранной зоне Казацкого 
участка заповедника.
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Центрально-Черноземного заповедника Баркаловка и Букреевы Бармы в 2011 году // 
Геоинформационное картографирование в регионах России: Матер. IV (заочной) Всероссийской 
научно-практической конференции (Воронеж, 15 ноября 2012 г.). Воронеж: Изд-во «Научная 
книга», 2012б. C. 105–110.
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Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных 
сообществ. 2006–2014 гг. Фенология редких видов растений в Центрально-Черноземном 
заповеднике.

Исполнитель: Т.Д. Филатова, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Цели и задачи. Многолетнее изучение сезонного развития типичных и редких видов 
травянистых растений, получение некоторых численных характеристик при разных режимах 
охраны степи (ежегодно косимый режим — РЕК, сенокосооборотный с пятилетней ротацией — 
РПК, пастбищный — РПТ, абсолютно заповедный — РАЗ).

Материалы и методы. Данные получены на плакорах Стрелецкого участка Центрально-
Черноземного заповедника с помощью: 1) регулярных наблюдений на постоянных 
феномаршрутах за популяциями видов в Стрелецкой луговой степи и в дубраве; 2) ежегодных 
промеров высот генеративных побегов (г.п.) каждого вида в период его массового цветения 
в 30-ти кратной повторности; 3) ежегодных учетов количества генеративных побегов 
аспектирующих видов степи, приходящихся на узкие трансекты длинной 100 м и шириной 0,2 
м, которые мы называем погонными метрами (п.м.), в 5-ти кратной повторности при разных 
режимах.

Основные результаты. На Стрелецком участке Центрально-Черноземного заповедника 
фенологические наблюдения и промеры высот г.п. проводятся для 17 наиболее часто 
встречающихся видов (таблица), занесённых в Красную книгу Курской области; из этих 17 
видов 3 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации: пион тонколистный (Paeonia 
tenuifolia), ковыль перистый (Stipa pennata) и касатик безлистный (Iris aphylla).

Средние даты наступления основных фаз развития и средние высоты  
генеративных побегов редких видов растений на Стрелецком участке* (1961–2014 гг.)

№ Вид Нач. 
вег. Бут. Нач. 

цв.
Масс. 

цв.
Конец 

цв.
Нач. 
созр.

Масс. 
созр

h г.п., 
см

1 Adonis vernalis 27,04 12,04 19,04 2,05 23,05 12,06 19,06 18
2 Anemone sylvestris 18,04 1,05 13,05 19,05 2,06 21,06 28,06 30
3 Carex humilis 4,04 12,04 19,04 21,04 26,04 28,05 4,06 4
4 Centaurea sumensis 7,04 16,04 16,05 23,05 11,06 14,06 20,06
5 Delphinium litwinowii 20,04 9,06 1,07 10,07 6,08 5,08 15,08 104
6 Echium russicum 8,04 10,05 2,06 9,06 28,06 10,07 21,07 66
7 Hyacinthella leucophaea 22,04 25,04 29,04 4,05 15,05 12,06 19,06 12
8 Iris aphylla 14,04 11,05 17,05 22,05 1,06 17,07 26,07 25
9 Linum perenne 8,04 12,05 25,05 4,06 7,07 7,07 17,07 52

10 Paeonia tenuifolia 7,04 16,04 12,05 18,05 25,05 7,07 14,07 41
11 Pulsatilla patens 26,04 11,04 17,04 25,04 5,05 29,05 3,06 19
12 Scorzonera purpurea 24,04 12,05 23,05 30,05 14,06 16,06 24,06 48
13 Stipa pennata 10,04 15,05 28,05 31,05 5,06 16,06 21,06 60
14 S. tirsa 12,04 1,06 19,06 23,06 26,06 9,07 15,07 57
15 Valeriana rossica 15,04 28,04 22,05 30,05 14,06 23,06 1,07 64
16 Lilium martagon s. l. 1,05 21,05 26,06 2,07 13,07 29,08 6,09 125
17 Hepatica nobilis 4,04 4,04 6,04 13,04 27,04 26,05 2,06 9

*Первые 15 видов наблюдались в Стрелецкой степи при косимом режиме, последние 2 вида — в дубраве 
черёмухово-снытевой. Ошибки средних величин по всем видам лежат, как правило, в пределах ±1,0–1,5 
дня и ± 1–2 см. 
Примечание. В таблице используются сокращения: нач. вег. — начало вегетации, бут. — бутонизация, 
нач. цв. — начало цветения, масс. цв. — массовое цветение, нач. созр. — начало созревания плодов, масс. 
созр. — массовое созревание плодов, h г.п. — высота генеративных побегов.
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Данные по каждому виду ежегодно вносятся в базы в виде таблиц Excell, где выводятся 
средние величины, ошибки средних по всем наблюдаемым фазам, самые ранние и поздние 
даты (Филатова, 2012а, 2014). Продолжительность наблюдений по всем видам, кроме пиона 
тонколистного (P. tenuifolia) и печёночницы благородной (H. nobilis), превышает 50 лет (с 1961 
г.), но может несколько варьировать по разным фазам; за пионом и печёночницей наблюдения 
были начаты в 1976 г.

Учеты г.п. проводятся только для тех редких видов, которые играют или играли ранее 
существенную роль в формировании аспектов в Стрелецкой плакорной степи: прострел 
раскрытый (P. patens), горицвет весенний (A. vernalis), ковыль перистый (S. pennata), валериана 
русская (V. rossica), живокость Литвинова (D. litwinowii) (Филатова, 2009, 2012б). Изучается 
влияние разных режимов на выраженность аспектов. По результатам учетов сделаны выводы, 
что A. vernalis лучше всего проявляет себя при РПТ, где ежегодно формирует от слабого (21–40 
г.п. на 100 п.м) до хорошо (41–80 г.п. на 100 п.м.) или даже резко выраженного аспекта (более 80 
г.п.): 4 года из 10 (2005–2014 гг.) аспект был выражен слабо, 4 года — хорошо и 2 года — резко; 
при РАЗ вид не создавал аспект ни в один из 10 лет, при РПК слабо аспектировал 4 года, при РЕК 
4 года хорошо аспектировал и 1 год слабо. P. patens, V. Rossica и D. litwinowii ни при одном режиме 
последние 10 лет не формировали даже слабо выраженного аспекта, так как число г.п. нигде 
не превышало, соответственно, 7, 5 и 13 экземпляров на 100 п.м., а для формирования хотя бы 
слабо выраженного аспекта каждому из этих видов надо не менее 20 г.п. S. pennata наибольшее 
число г.п. даёт при РАЗ (Филатова, 2008, 2010), но и при этом режиме за последние 10 лет лишь 
3 года давал слабые аспекты, в остальные годы не аспектировал (то есть менее 100 г.п. на 
100 п.м.), при РПК два года формировал слабый аспект, на остальных режимах (РЕК и РПТ) не 
аспектировал совсем. 

В 2012–2013 гг. проводились работы по оценке семенной продуктивности ковыля перистого 
(S. pennata), ковыля опушённолистного (S. dasyphylla) и ковыля красивейшего (S. pulcherrima) на 
трёх участках Центрально-Черноземного заповедника (Филатова, 2013).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Филатова Т.Д. Ковыль перистый в 
аспектах Стрелецкой степи // Вiддiленню Украïнського степового природного заповiдника 
«Михайлiвська цiлина» 80 рокiв — сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: Тези 
доповiдей мiжнародноï науково-практичноï конференцiï 23–25 вересня 2008 року. Суми, 2008. 
С. 55.

Филатова Т.Д. Характеристика некоторых частных аспектов Стрелецкой степи // Флора и 
растительность Центрального Черноземья — 2009: Материалы научной конференции (Курск, 
27 марта 2009 г.). Курск: Курский государственный университет, 2009. С. 144–147.

Филатова Т.Д. Роль ковыля перистого в аспектах Стрелецкой степи // Проблемы изучения и 
восстановления ландшафтов лесостепной зоны: Сборник научных статей / Под. науч. ред. О.В. 
Буровой, Е.М. Волковой. Тула, 2010. Вып. 1. С. 219–224.

Филатова Т.Д. Фенологическая характеристика редких видов растений в Стрелецкой степи // 
Флора и растительность Центрального Черноземья — 2012: Материалы научной конференции 
(г. Курск, 6 апреля 2012 г.). Курск: Курский государственный университет, 2012а. С. 95–100.

Филатова Т.Д. Некоторые показатели развития травянистых растений в Стрелецкой степи 
при разных режимах // Материалы международной научно-практической конференции, 
посвященной 130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина (г. Курск – пос. Заповедный, 
15–18 января 2012 г.). Курск, 2012б. С. 255–260.

Филатова Т.Д. Семенная продуктивность ковылей в Центрально-Черноземном заповеднике 
(предварительная оценка) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2013: 
Материалы межрегиональной научной конференции (г. Курск, 6 апреля 2013 г.). Курск, 2013. С. 
77–82.

Филатова Т.Д. Осока низкая (Carex humilis Leyss.) в Стрелецкой степи // Всероссийская 
научная конференция с международным участием, посвященная 135-летию со дня рождения 
проф. В.Н. Хитрово «Актуальность идей В.Н. Хитрово в исследовании биоразнообразия России» 
и Круглый стол «Продукционный процесс растений и его регуляция» в честь 110-летия со дня 
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рождения проф. С.И. Ефремова. Сборник статей. Орел. 18–20 сентября 2014 г. / Под ред. Пузиной 
Т.И. Орел, 2014. С. 38–41.

Планируемые исследования по теме НИР. Все упомянутые исследования (кроме семенной 
продуктивности ковылей) носят многолетний характер и их планируется продолжить.

Тема: Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-
Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, 
растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных 
сообществ. 2006–2014 гг. Спонтанное восстановление сообществ с редкими видами 
степных растений в Центрально-Черноземном заповеднике.

Исполнитель: Т.Д. Филатова, ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник».

Цели и задачи. Изучение спонтанного восстановления флоры и растительности на 
разновозрастных залежах.

Материалы и методы. Данные получены с помощью детально-маршрутных исследований 
и наблюдений на постоянных пробных площадях по 100 кв. м, заложенных на залежах 4-х 
участков Центрально-Черноземного заповедника в 1999–2001 гг.

Основные результаты. При изучении динамики спонтанного восстановления лугово-
степной растительности на залежах на 4-х участках Центрально-Черноземного заповедника 
особое внимание уделяется регистрации редких видов сосудистых растений. Возможность 
восстановления того или иного редкого вида в нарушенных местообитаниях рассматривается 
нами как показатель его успешного семенного размножения. За период 2006–2011 гг. в ходе 
ежегодных исследований выявлены виды, которые не регистрировались ранее, в результате 
число редких видов растений Курской области (Красная книга Курской области, 2001; Перечень 
..., 2013), отмеченных на залежах, составило 36 (таблица) (Филатова и др., 2006, 2010; Филатова, 
2010). Успешно и с высоким обилием восстанавливается самый массовый из ковылей — Stipa 
pennata; при наличии источников семян постепенно появляются и другие виды ковылей: Stipa 
dasyphylla, S. pulcherrima, S. tirsa. На всех изученных залежах заповедника, восстанавливающихся 
спонтанно, отмечены Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Gentiana cruciata, Valeriana rossica, 
единично на отдельных залежах отмечены Ajuga chia, Allium flavescens, Centaurea sumensis, 
Dianthus andrzejowskianus и др.; совсем не восстанавливаются Hyacinthella leucophaea, Carex 
humilis и некоторые другие виды, характерные для целинных луговых степей.

 В 2008 г. заложены 3 новые пробные площади по 100 кв. м для мониторинга растительных 
сообществ с участием редких видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 
Daphne cneorum (2 пробные площади на Баркаловке) и Androsace koso-poljanskii (1 пробная 
площадь на Букреевых Бармах); результаты наблюдений ежегодно представляются в Летопись 
природы Центрально-Черноземного заповедника.

Участие редких видов сосудистых растений 
в растительном покрове залежей Центрально-Черноземного заповедника

№
п/п Вид

Участки 
С К Б ББ

РДК РПК, РЕК РАЗ РАЗ бол. РАЗ мал. РАЗ
1 Adonis vernalis + + + + + +
2 Ajuga chia +
3 Allium flavescens +
4 Amygdalus nana + + + +
5 Anemone sylvestris + + + + + +
6 Astragalus albicaulis +
7 Centaurea ruthenica s.l. + +
8 Centaurea sumensis + +
9 Clematis integrifolia +
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№
п/п Вид

Участки 
С К Б ББ

РДК РПК, РЕК РАЗ РАЗ бол. РАЗ мал. РАЗ
10 Crambe tataria +
11 Delphinium litwinowii + + + + +
12 Dendranthema zawadskii +
13 Dianthus andrzejowskianus + +
14 Dracocephalum ruyschiana + + + + +
15 Echinops ruthenicus +
16 Echium russicum + +
17 Gentiana cruciata + + + + + +
18 Iris aphylla + + + + +
19 Linum flavum + + + +
20 Linum nervosum + + +
21 Linum perenne + + + + +
22 Oxytropis pilosa + +
23 Phlomis pungens +
24 Polygala sibirica +
25 Poterium sanguisorba + +
26 Prunella grandiflora + +
27 Pulsatilla patens + + +
28 Rosa jundzillii +
29 Rosa rubiginosa + +
30 Scorzonera purpurea + + +
31 Senecio schvetzovii + +
32 Stipa dasyphylla + +
33 Stipa pennata + + + + + +
34 Stipa pulcherrima + + +
35 Stipa tirsa + + +
36 Valeriana rossica + + + + + +

Площадь залежи, га 1,5 126 164 11,7 2,1 20
Год отсчета возраста залежи 1971 1942–1947 1970 1970

Всего редких видов
14 23 17 11 16 22
14 25 17 22

Примечания. Использованы следующие сокращения для участков Центрально-Черноземного 
заповедника: С – Стрелецкий, К – Казацкий, Б – Баркаловка (отдельно для двух разобщенных участков 
залежей: бол. – большого и мал. – малого), ББ – Букреевы Бармы. Режимы: РАЗ – абсолютное заповедание, 
РПК – сенокосооборот с пятилетней ротацией, РДК – сенокосооборот с десятилетней ротацией и выпасом 
КРС по отаве, РЕК – ежегодное сенокошение. Жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина 
И.Б. Редкие виды степных растений на залежах Центрально-Черноземного заповедника 
// Исследования по Красной книге Курской области. Материалы научно-практической 
конференции (Курская обл., Курский р-н, пос. Заповедный, март 2006 г.). Курск, 2006. С. 105–109.

Филатова Т.Д. Редкие степные растения на постоянных пробных площадях Стрелецкого 
участка Центрально-Черноземного заповедника // Исследования по Красной книге Курской 
области. Курск, 2010. Вып. 2. С. 106–109.
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Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые местонахождения редких степных 
растений на залежах Центрально-Черноземного заповедника // Исследования по Красной 
книге Курской области. Курск, 2010. Вып. 2. С. 110–114.
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Заповедник «Черные земли»

Тема: Исследования флуктуаций видового состава, численности водоплавающих и 
околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за краснозобой казаркой (Rufibrenta 
ruficollis).

Исполнители: В.Б. Бадмаев, М.В. Евчук, ФГБУ «Заповедник «Черные земли».

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis) массовый пролетный и зимующий вид. 
Зимние учетные работы на территории орнитологического участка заповедника в 2014 г. 
не проводились. Весной при проведении учетных работ с 5 по 25 марта на территории 
орнитологического участка заповедника и прилегающих территориях относящихся к Кумо-
Манычской долины нами установлено начало весеннего пролета краснозобых казарок с 14 
по 18 марта. Численность краснозобых казарок увеличивается с 30 птиц в начале прилета до 
2530 птиц в течении 2–3 дней. В ходе проведенных учетных работ нами выявленны основные 
места кормежки краснозобых казарок на территории орнитологического участка заповедника 
(рис. 1).

Рис. 1. Основные места кормления краснозобых казарок.

На весеннем пролете основная часть краснозобых казарок кормилась в восточной части 
заповедника, практически все краснозобые казарки использовали для ночевки косы и 
возвышенную часть островов Егерский, Тюльпаний и Утиный. Разлет птиц на кормежку в 
ясную погоду начинался за 15–30 минут до рассвета и, в основном, проходил в светлое время, 
что позволяло установить численность в стаях. Разлет, как и прилет, могут быть растянуты на 
весь день, а часть казарок (от 100 до 500 особей) за весь период наблюдений не покидала места 
ночевки на острове Егерский. 

При утренних кормовых разлетах с островов Егерский и Тюльпаний основная часть 
краснозобых казарок использовали восточное и южное направления. С острова Утиный и 
прилегающих мелководий при утренних разлетах использовали восточное направление. 
Улетали кормиться на пастбищные участки крестьянских (фермерских) хозяйств Мальмакова, 
«Виктория» и «Седой Маныч».

Оценка численности встреченных кормящихся стай позволила определить общую 
численность, ночующих на островах краснозобых казарок, которая составляла по годам от 
11800 до 16100 голов. В последние годы поголовье пролетных казарок постоянно снижается 
в связи с сокращением полевых участков, занятых озимыми зерновыми в Яшалтинском и 
Приютненских районах.

Наши данные позволяют предположить, что для краснозобой казарки территория островов 
на озере Маныч Гудило, является не только местом ночевки, но также местом отдыха и даже 
кормовой стацией. (Рис. 2).
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Рис. 2. Краснозобая казарка. Фото С.Б. Розенфельд.
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Тема: Исследования флуктуаций видового состава, численности водоплавающих и 
околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за розовым пеликаном (Pelecanus 
onocrotalus) и кудрявым пеликаном (Pelecanus crispus)

Исполнители: В.Б. Бадмаев, М.В. Евчук, ФГБУ «Заповедник «Черные земли».

Основные результаты. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) — гнездящийся вид. 
Прилет первых птиц отмечается во второй декаде марта, в зависимости от погодных условий 
сроки прилета пеликанов колеблются в широких пределах, разрыв между началом прилета и 
массового прилета может составлять от 2 недель и более.

При проведении учетных работ нами выявлено, что розовые пеликаны в 2009–2013 гг. 
гнездились на 2 островах заповедника. На острове Егерский розовый пеликан образует одну 
большую плотную колонию численностью до 300 пар, колония расположена в центральной 
части острова, рядом с колонией кудрявых пеликанов. В северной части оз. Маныч-Гудило на о. 
Утиный расположены две плотные колонии, численность гнездящихся пеликанов составляла 
примерно 150–170 пар.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) — гнездящийся вид. По многолетним данным 
пеликаны на орнитологический участок прилетают в первой декаде марта, а в теплые годы — в 
середине февраля. В 2014 г. прилет первых пеликанов отмечен в третьей декаде февраля. При 
проведении весенних учетных работ с 5 по 25 марта на орнитологическом участке заповедника 
наблюдали уже гнездящихся птиц на островах Егерский, Розовый, Безымянный и на наносном 
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острове залива Арал-Эмке. На о. Егерский обитает 6 отдельных колоний кудрявых пеликанов, 
численностью примерно 100–130 гнездящихся пар птиц. На о. Розовый расположены 3 
колонии кудрявых пеликанов, на гнездовых платформах по нашим данным гнездится 56 пар. 
На наносном острове в заливе Арал-Эмке в последние 3 года образовалась колония из 17 пар 
кудрявых пеликанов. (Рис. 1, 2)

Рис. 1. Фото А.Д. Липковича.
Во время кольцевания птенцов отмечено, что птенцы и взрослые птицы держались 

гнездовых участков до конца июля. На оз. Маныч-Гудило единичные особи кудрявых пеликанов 
наблюдались до третьей декады ноября

Численность гнездящегося на орнитологическом участке заповедника кудрявого пеликана 
последние 5 лет стабильна и составляет от 230 до 251 пар. Колония розового пеликана 
достаточно многочисленна, но подвержена годовым изменениям. В различные годы в колонии 
обитает от 287 до 528 пар. Причины флуктуации численности не выявлены, возможно это 
определяется кормовой базой.

Рис. 2. Фото А.Д. Липковича.
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Бадмаев В.Б. Кудрявый пеликан // Там же. С. 107–108

Тема: Исследования состояние популяций сосудистых растений в заповеднике, 
распространение редких, исчезающих и эндемических видов. Наблюдения за тюльпаном 
Шренка (Геснера) Tulipa schrenkii R. (T. gesneriana L).

Исполнители: Б.С. Убушаев, И.Н. Маштыкова, А.А. Булуктаев, ФГБУ «Заповедник «Черные земли».

Цели и задачи. Цель исследования заключается в мониторинге популяций вида тюльпана 
Шренка (Геснера), занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В задачи исследования 
входило: характеризовать состояние ценопопуляций тюльпана Шренка; изучить воздействие 
антропогенной нагрузки в местах произрастания.

Материалы и методы. Наблюдения проводились на пяти пробных площадках. Каждая 
пробная площадка состоит из четырех клеток по 10 м2 (2х5), клетки расположены друг от друга 
на расстоянии 15–20 м с севера на юг. Учет растений тюльпана Шренка производился по всей 
площадке, при этом отдельно выделялись: растения с одним зародышевым листом; растения с 
одним настоящим листом; растения цветущие.

Одновременно проводилось семь промеров цветущих растений с помощью двух линеек, 
одна 10 см для промера бутона растения, другая 50 см для промера высоты растения и длины 
листьев. 

Площадки для мониторинга расположены в различных биотопах. 
Пробная площадка № 1 расположена на острове Змеиный, который находится в 1 км к 

северо-востоку от кордона. Размеры острова 150–350 м, вытянут с юго-востока на северо-
запад, рельеф ровный, средняя высота над уровнем озера 1,0–1,5 м. Растительность — злаково-
полынная ассоциация. Антропогенная нагрузка отсутствует.

Пробная площадка № 2 расположена на острове Пятисотка, который находится в западной 
части орнитологического участка. Размеры острова 400–800 м, вытянут с юга на север, южная 
часть острова более высокая и понижается на север, средняя высота над уровнем озера на 
севере, западе, востоке 1,0–1,5 м, а на юге 7,0–8,0 м. Растительность — злаково-полынная 
ассоциация. До 1980 г. остров использовался как летние отгонные пастбища крупного рогатого 
скота, в настоящее время антропогенная нагрузка отсутствует.

Пробная площадка № 3 расположена на южном берегу оз. Маныч-Гудило к западу от острова 
Тюльпаний на расстоянии 300 м от кромки берега. Большой пологий склон с севера на юг. 
Растительность — злаково-полынная ассоциация. Участок используется в рекреационных 
целях, для отдыха населения рядом расположенных сёл Яшалта и Маныческое.

Пробная площадка № 4 расположена на южном берегу оз. Маныч-Гудило в 600 м к западу 
от кордона на расстоянии 400 м от кромки берега. Рельеф ровный. Растительность — злаково-
полынная ассоциация. В близи отсутствуют животноводческие стоянки, используется как 
зимнее отгонное пастбище для крупного рогатого скота и лошадей.

Пробная площадка № 5 расположена на северном берегу оз. Маныч-Гудило в западной части 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Седой Маныч» на расстоянии 200 м от 
кромки берега. Склон бугра с понижением с севера на юг. Растительность — злаково-полынная 
ассоциация. Участок используется для выпаса овец и крупного рогатого скота круглый год.

Основные результаты. Растительный мир государственного природного биосферного 
заповедника «Черные земли» насчитывает 291 вид, из которых 98% — травянистые формы. 
Флора заповедника отмечена 4 видами сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации — беллевалия сарматская — Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woron, 
рябчик русский — Fritillaria ruthenica Wikstr, тюльпан Шренка — Tulipa schrenkii Regel, касатик 
(Ирис) карликовый — Iris pumila L. Все относятся к весенним эфемероидам, произрастают на 
разно травно-типчаковых остепненных лугах. (Рис.1)



347

Рис. 1. Цветущая степь. Фото Е.Ч. Аюшевой.

Еще совсем недавно тюльпаны произрастали на всей территории Республики Калмыкия, 
за исключением открытых песков. На сегодня ареал произрастания тюльпанов значительно 
сократился. Основная причина, это хозяйственная деятельность человека: распашка целинных 
земель; строительство орошаемых участков, как следствие вторичное засоление; бессистемный 
выпас скота с большой нагрузкой на пастбище; разработка полезных ископаемых без 
последующей рекультивации земель; незаконный сбор лучших растений во время цветения, 
«черная селекция».

Одна из самых больших ценопопуляций тюльпана находится в охранной зоне 
орнитологического участка заповедника — «Маныч-Гудило». 

Наибольшее число растений (124 экз.) было в 2012 г. на пробной площадке № 4, в то же время 
в неблагоприятный по климатическим условиям 2013 г. максимальное число цветков было на 
площадках № 1 и № 2, не испытывающих антропогенной нагрузки. Рекреационные нагрузки и 
интенсивная пастьба скота (площадки № 3 и № 5) одинаково отрицательно воздействуют на 
развитие и количество тюльпанов (рис. 2).

Рис. 2. Результаты наблюдений за численностью тюльпана Шренка (в среднем за три года)
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На каждой площадке подсчитано число особей, проанализировано их строение по 
морфометрическим показателям: высота растения, длина и ширина нижнего листа, длина 
бутона, ширина венчика. Площадка № 1 из-за образования гнездовой колонии пеликанов с 
2010 г. выбыла из учета.

При численном учете проводился подсчет особей тюльпана Шренка по следующим 
возрастным состояниям в период массового цветения: j — ювенильные растения, ширина 
растения (листа) до 2,5 см; v — взрослые вегетативные, ширина растения (листа) свыше 2,5 см; 
q — генеративные растения (цветущие). (Таблица).

Сравнительная характеристика популяции Tulipa schrenkii Regel

Наблюдаемый показатель 
Площадка

№1 №2 №3 №4 №5
Число учтенных особей – 187 83 107 35
Средняя плотность, экз./1м² – 18,7 8,3 10,7 3,5
Ювенильные растения, экз./1м² – 5,7 2,8 3,8 1,3
1) hср растения, см. – 19,0 13,6 14,1 11
2) bср растения, см – 2,2 2,1 2 1,9
Взрослые вегетативные растения, шт/1м² – 6,8 3,0 4,5 0,9
1) hср растения, см – 22,6 18 18,6 7,5
2 bср растения, см – 4,9 4,2 4,4 4,4
Генеративные растения, экз./1м² – 6,2 2,5 2,4 1,3
1) hср растения, см – 37 21 22 18
2) l ср нижнего листа, см – 27,3 16 16 12
3) bср нижнего листа, см – 4,2 4,5 3,9 3,2
4) l ср венчика, см – 5,2 4,4 4,6 3,1
5) bср венчика, см – 2,8 2 2,1 1,7
6) l ср пестика, см – 2,7 2,1 2,1 1,6
7) l ср тычинки, см – 2,5 2 2 1,7

Условные обозначения, приведенные в таблице: hср – средняя высота; bср – средняя ширина; l ср – средняя 
длина.

Величина растений и его генеративных органов напрямую зависит от степени использования 
участков в хозяйственной деятельности. Наиболее высокие растения произрастали на 
островных участках в заповеднике 37 см. Умеренная пастьба и рекреационные нагрузки 
позволяют сохранить популяционные параметры цветов на достаточно высоком уровне, в то 
время как увеличение пастбищной нагрузки на площадке № 5 приводит к снижению высоты 
растений в 2,1 раза, до 18 см. 

Антропогенная нагрузка в большей степени сказывается на развитии венчика цветка, чем на 
длину тычинок и пестика. Более яркие с крупными соцветиями экземпляры исчезают в первую 
очередь из популяции при хозяйственном использовании.
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Тема: Исследования по оценке численности приплода и успешности размножения сайгака 
на степном участке.

Исполнитель: Б.С. Убушаев, Х.Б. Манджиев, Б.И. Убушаев, ФГБУ «Заповедник «Черные земли».

Цели и задачи. Цели исследований — мониторинг отельной группы сайгака, расположенной 
на территории заповедника «Черные земли», наблюдения за формированием отельного 
скопления и сбор фактического материала о прохождении массового рождения 
молодняка.

Задачи полевых работ: определение мест отёльного скопления сайгака; определение 
хронологии начала и окончания массового отела сайгака; прохождение учетных трансект по 
отельной группе; осмотр расположения родовых ямок; наблюдение за рожающими самками и 
новорожденными сайгачатами; определение смертности среди сайгачат и самок.

Материалы и методы. Главным объектом внимания является популяция сайгаков (Saiga 
tatarica tatarica L.) Северо-Западного Прикаспия, которая в настоящее время нуждается во 
всестороннем изучении и охране. Угрозой дальнейшему существованию самой западной 
популяции этого евразийского вида, обитающего на территории Калмыкии, является 
ухудшение экологической среды. Основными его факторами являются: антропогенное 
изменение среды; резкое нарушение возрастной и половой структуры популяции, падение ее 
репродуктивной способности. По учетным данным биосферного заповедника «Черные земли» 
на отеле весной 2006 г. было до 11,6 тысяч голов, в 2010 г. весной в популяции насчитывалось 
9,7 и осенью 8,0 тысяч голов, в 2014 г. — соответственно 5,5 и 7,2 тысяч голов. Как видно, 
сокращение численности сайгака продолжается.

В последние десять лет не проводятся авиаучеты сайгака. Стало невозможным изучение 
эмбриональной плодовитости из-за низкой численности сайгака; выросла значимость периода 
массового отела, как наиболее показательного для оценки состояния популяции. По данным 
отела практически можно составить представление о том, как прошел гон, достаточное ли 
количество половозрелых самцов в популяции, а также оценить физиологическое состояние 
самок, определить действительную численность сайгака, дать рекомендации по сохранению 
популяции.

Наблюдения проводятся в период с 1 мая по 25 мая. После определения места отельного 
скопления сайгаков и начала массового рождения молодняка, определяются границы 
скопления и проводятся учетные работы для оценки успешности воспроизводства популяции. 

Пешеходные маршруты (трансекты) проложенные через отельную группу дают возможность 
оценить выживаемость самцов и самок в первые дни после рождения, определить соотношение 
полов у новорожденных. Регистрируется начало и завершение массового рождения сайгачат. 

По трансекте идут цепью 4 человека, дистанция между учетчиками 25 метров, ширина 
учетной полосы 100 метров. Фиксируются все встреченные на трансекте сайгачата. У всех 
найденных и пойманных в учетной полосе сайгачат делаются промеры длины тела от ноздрей 
до основания хвоста, определяются живая масса и пол. 

Все места лежек пойманных, а также убежавших сайгачат, трупы животных и плаценты 
регистрировались при помощи спутникового прибора GPS-12. Устанавливались свежесть и, по 
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возможности, причины смерти взрослых сайгаков и сайгачат. Фиксировались двойни, характер 
растительности на месте лежки сайгачат. 

В работе использовались визуальные наблюдения, хронометраж разных образцов поведения 
животных. Для наблюдений применялись бинокли с 10-ти кратным увеличением, оптическая 
труба с 20-ти кратным увеличением, диктофон, фотосъемка. Собранные данные анализировали, 
применяя стандартные методы вариационной статистики.

Основные результаты. Рождение молодняка у сайгака происходит в местах, более или менее 
постоянных для определенных географических популяций. Данная гипотеза подтверждается 
и нашими наблюдениями — массовый отел сайгака в Северо-Западном Прикаспии происходит 
уже более 14 лет на территории биосферного заповедника «Черные земли» и его охранной 
зоны. 

Отелы на территории расположенной на юго-восточной границе заповедника проходили с 
2001 г. по 2008 г. В 2009–2011 гг. «родильный дом» сместился в глубь территории заповедника 
в северо-западном направлении на 8–10 км в сторону урочища Ацан-Худук. 

Возвращению отельного скопления на прежнее место на время массового рождения 
молодняка способствовала не только типичная в 2012 г. степная растительность, но и то, что 
строительство новой скотоводческой точки расположенной в местах отела (начатое в 2010 
г.) было сначала приостановлено, а потом (к весне 2012 г.) точка ликвидирована. Попытка 
размещения животноводческой стоянки на территории отельного скопления, была пресечена 
совместными усилиями Минприроды Республики Калмыкия и ФГБУ ГПБЗ «Черные земли» на 
основании многолетних данных мониторинга. 

В течении 8 лет исследовалось оборонительное поведение у 740 новорожденных сайгаков. 
Оказалось, что реакция на человека варьирует у них от активного избегания до лояльного его 
восприятия. Из общего числа обследованных детенышей, в среднем, при появлении человека, 
остались на родильных лежках — 68%; убегало с лежки — 28%; следовали за человеком — 4%.

Таким образом, у сайгачат при рождении наблюдается два основных признака генетически 
заложенного оборонительного поведения. Первый признак пассивный — реакция отсут ствует 
или слабо выражена, сайгачата легко отлавливаются, спокойны при взвешивании и снятии 
промеров и после остаются лежать в позе затаивания (рис. 1). Второй признак активный — 
доминирует реакция избегания человека, при отлове сайгачата сильно дергаются и при этом 
издают рев, при малейшем шорохе пытаются скрыться бегством (рис. 2). Данный признак 
особенно характерен для новорожденных самцов, что является одной из причин большого 
процента смертности у самцов, в первые дни жизни.

Рис. 1. Сайгачонок в позе затаивания рядом с человеком
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Рис. 2. Новорожденные сайгачонок убегает с места затаивания

Возраст сайгачат от рождения до 3–4 дней определяли по пуповине. В первый день после 
рождения пуповина на вид влажная, бурого цвета, длиной до 7–10 см. На второй день сухая, 
на вид ломкая слегка закрученная. На третий день и более представляет собой ломкий сухой 
завиток (рис. 3).

Рис. 3. Определение возраста по состоянию пуповины

По косвенным признакам, состоянию кожного, волосяного покрова и высыханию пуповины 
определен возраст сайгачат и распределение веса и роста в зависимости от возраста:

• средняя длина сайгачат через 1–4 часа после рождения составила у самок 57,5 см, у 
самцов — 59,1 см;

• средний вес сайгачат через 1–4 часа после рождения составил у самок 3,1 кг, у самцов — 
3,29 кг;

• средняя длина сайгачат в 2-дневном возрасте составила у самок 57,6 см, у самцов — 64,3 
см;

• средний вес сайгачат в 2-дневном возрасте составил у самок 3,1 кг, у самцов — 3,4 кг;
• средняя длина сайгачат в 3-дневном возрасте составила у самок 63,0 см, у самцов — 67,1 

см;
• средний вес сайгачат в 3-дневном возрасте составил у самок 3,05 кг, у самцов — 3,96 кг.
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Рис. 4. Распределение отелов по годам

Массовое рождение молодняка проходит в период с 5 по 22 мая включительно в течении 
6–7 дней (рис. 4). Пик рождаемости приходится на первые три дня. В последние 2 года из-за 
низкой численности поголовья ярко выраженного пика отелов не наблюдалось. Среди живых 
новорожденных преобладали на 1,3–2,7 % самки. 

Анализ смертности среди новорожденных показывает, что новорожденные самцы гибли 
в два раза чаще (11,6%), чем самки (5,8%). Эти данные подтверждают закономерность 
повышенной естественной смертности самцов в природных условиях по сравнению с самками. 
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Заповедник «Шульган-Таш»

Тема: Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология 
мнемозины Parnassius mnemosyne (Linneus,1758) в заповеднике «Шульган-Таш».

Исполнитель: М.В. Бакалова, ФГБУ «Заповедник «Шульган-Таш».

Цели и задачи. Определение многолетней динамики численности и плотности вида Parnassius 
mnemosyne, выявление лимитирующих факторов.

Материалы и методы. Учёт имаго проводился в 2007–2014 гг. в период массового лёта на 4 
учётных лентах шириной 2–30 м и длиной 110–840 м. Ширина лент составляла размеры, при 
которых было возможно идентифицировать вид. Плотность определялась числом экземпляров 
на 1 га. Был проведён анализ 54 карточек встреч мнемозины и 131 карточки хохлатки плотной 
из базы данных заповедника за 1988–2014 гг.

Основные результаты. Мнемозина Parnassius mnemosyne — редкий вид, занесённый в 
Красные книги Российской Федерации, Башкортостана и др. По данным Красной книги 
России, лимитирующими факторами для этого вида является глобальное потепление 
климата, приводящее к выпадению из состава биоценозов кормовых растений, и усугубляемое 
региональным (кислотные дожди) и местным (рекреация, перевыпас, сенокошение, вырубка 
старых лесов и др.) антропогенным воздействием.

В заповеднике «Шульган-Таш» мнемозина обитает на суходольных, реже влажных лугах и 
остепнённых разнотравных склонах с кустарниковой растительностью (караганой, спиреей, 
ракитником). Кормовым растением для гусениц является эфемероид хохлатка плотная (Corydalis 
solida) — немногочисленный, местами обычный вид лиственных, смешанных лесов и лесных 
опушек. Хохлатка плотная произрастает локальными популяциями с высокой плотностью на 
лесных опушках, рединах, широколиственных лесах с влажной почвой. В менее благоприятных 
условиях её популяции значительно разрежены. В заповеднике потенциально пригодные для 
кормового растения участки составляют не менее 50% (112 км²) площади заповедника. При 
этом благоприятных для обитания имаго местообитаний не более 5,17% (12 км²).

Вегетация хохлатки плотной продолжается с первой декады апреля по третью декаду 
мая. Средняя многолетняя дата начала вегетации — 20 апреля (за 34 года наблюдений). Лёт 
мнемозины начинается в третьей декаде мая, средняя многолетняя дата — 1 июня (за 19 
лет наблюдений) и продолжается до первой декады июля. Максимальная численность была 
отмечена в 2009 и 2012 гг. Данные учётов и карточек встреч свидетельствуют о наличии 
3–4 летнего цикла динамики численности вида (рисунок). Среднемноголетняя плотность 
мнемозины (2007–2014 гг.) в луговых биоценозах составляет 11,73 особей/га, в горностепных 
— 65,07 особей/га.

Плотность мнемозины в основных местообитаниях (по данным учётов)
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Многолетние наблюдения показывают, что динамика численности имаго зависит от 
климатических условий весенне-летнего периода предыдущего года, а сроки вылета — от 
температурных условий текущего сезона. Наиболее посещаемые бабочками биотопы — 
каменистые остепнённые склоны гор, где их плотность выше, чем на полянах, непосредственно 
граничащих с лесными массивами — местами произрастания хохлатки плотной. В весенний 
период южные склоны гор прогреваются быстрее, здесь раньше начинается вегетация 
и цветение травянистых растений, и бабочки вылетают на неделю раньше, чем в более 
влажных и холодных луговых биоценозах. Кормовой спектр мнемозины широк, но наиболее 
предпочитаемые растения — из семейства сложноцветных. В горных степях это василёк 
сибирский, на лугах — козлобородник восточный. Большое значение для бабочек имеет и 
экспозиция склонов. На юго-восточных склонах, где меньше нагревание и выше влажность, 
более развита травянистая и кустарниковая растительность, чем на более сухих юго-западных. 
Как показал единовременный учёт, плотность мнемозины выше в 2,8 раза на юго-восточных 
склонах.

Изменения местного климата в последнее десятилетие, характеризующиеся снижением 
годового уровня осадков и повышением весенних температур, негативно отражается на 
жизнедеятельности вида. Анализ многолетних данных показывает наличие достоверного 
отрицательного тренда фенодат начала лёта мнемозины, которая вылетает в среднем на 2 
недели раньше. При этом сроки начала вегетации кормового растения гусениц — хохлатки 
плотной, не изменились. После аномальной засухи 2010 г., в 2011 г. в обычные сроки не 
было отмечено ни одной бабочки. Определённую трофическую конкуренцию в луговых 
биоценозах для вида составляют боярышницы, когда совпадает период их массового лёта. В 
2012 г. плотность боярышницы на учётных лентах составила 280 особей/га, что в 6,7 раз выше 
плотности мнемозины. 

Имеющаяся тенденция к сокращению численности вида на территории заповедника 
вероятно, обусловлена климатическими и внутрипопуляционными процессами. Антропогенное 
влияние на популяцию мнемозины в регионе заповедника в настоящее время незначительно. 
Как показали исследования в 2005 г., нерегулярный выпас не оказывает влияния на состояние 
её популяции. На сопредельной территории плотность мнемозины оказалась сравнимой с 
аналогичной в заповеднике. Численность скота у местного населения сокращается, у частных 
организаций она незначительна. В заповеднике проводится сенокошение всех крупных полян. 
Это мероприятие имеет скорее позитивное, чем негативное влияние. Без сенокошения луга 
зарастут лесом, что приведёт к сокращению площади открытых биотопов. Из-за небольшой 
площади и маломощного почвенного покрова значительно уязвимы горностепные биоценозы. 
Здесь в результате вытаптывания могут уничтожаться кормовые растения, личинки и куколки, 
которые находятся на земле. Расширение антропогенной трансформации горно-лесной зоны в 
форме массового туризма, который усиленно пропагандируется и развивается в горно-лесной 
зоне Башкортостана, в комплексе с глобальными изменениями климата, в будущем могут 
привести к уничтожению локальных популяций мнемозины. Необходима организация новых 
особо охраняемых природных территорий (памятников природы и заказников) для сохранения 
мест обитания данного вида чешуекрылых.

Публикации по теме НИР. Бакалова М.В. Оценка состояния популяций мнемозины и аполлона 
в заповеднике «Шульган-Таш» и на сопредельной территории //Биологическое разнообразие, 
спелеологические объекты и историко-культурное наследие охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан. Уфа: Информреклама, 2008. Вып.3. С.150–156. 

Планируемые исследования по теме НИР. Мониторинг популяции мнемозины и трофического 
конкурента — боярышницы, оценка состояния медоносных ресурсов лугов и горных степей. 
Оценка состояния численности популяций кормового растения гусениц — хохлатки плотной, 
анализ многолетней климатической базы данных.
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Тема: Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология и 
динамика численности пчелы-плотника Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872 ) в заповеднике 
«Шульган-Таш».

Исполнитель: М.В. Бакалова, ФГБУ «Заповедник «Шульган-Таш».

Цели и задачи. Определение многолетней динамики численности и плотности вида Xylocopa 
valga, выявление лимитирующих факторов.

Материалы и методы. Учёт проводился в 2007–2014 гг. в период лёта на 4 учётных лентах 
шириной 2–30 м и длиной 60–840 м в типичных биотопах. Плотность определялась числом 
экземпляров на 1 га. Был проведён анализ 130 карточек встреч пчелы-плотника из базы данных 
заповедника за 1988–2014 гг.

Основные результаты. Пчела-плотник Xylocopa valga — редкий вид, занесённый в Красные 
книги России, Башкортостана и др. В заповеднике «Шульган-Таш» это немногочисленный 
луговой и горностепной вид. 

Весной перезимовавшие имаго появляются в среднем 21 апреля (за 25 лет наблюдений). 
Сроки вылета связаны с погодными условиями и началом цветения растений. Наблюдающиеся 
в последние десятилетия изменения местного климата (сокращение количества осадков, 
повышение весенних температур) не повлияли на фенологические явления в жизни данного 
вида. Анализ многолетних данных показал отсутствие опережения фенодат появления пчелы-
плотника и начала цветения ранневесенних растений. Но существует связь между цветением 
определённых растений и появлением их опылителей. Достоверной корреляции между 
началом цветения хохлатки плотной, адониса весеннего, первоцвета крупночашечного, мать-
и-мачехи, прострела раскрытого и вылетом плотника не выявлено. Близка к достоверной связь 
между вылетом пчелы-плотника и началом цветения медуницы мягенькой и разных видов ив. 
В конкретный год вылет определяется погодными условиями. При затяжной и холодной весне 
пчёлы появляются в первой декаде мая.

В мае происходит спаривание, и самки начинают искать место для закладки гнездовых 
камер. Спаривание у плотников, как и у медоносных пчёл, происходит в полёте. В поисках мест 
для гнездования пчёлы-плотники концентрируются в деревнях возле старых деревянных 
построек, на пасеках и возле лесных избушек в заповеднике. В лесу гнёзда строятся в древесине 
отмерших деревьев, дуплах, в стенках колод с медоносными пчёлами. Строительство и закладка 
корма для личинок в гнездовые камеры происходит в мае-июле, возможно, и в августе. 
Вероятно, за сезон закладывается несколько гнёзд.

Учёт пчёлы-плотника в заповеднике проводится попутно с учётом редких чешуекрылых в мае 
и июне. Из-за высокой мозаичности рельефа существует периодичность вегетации и цветения 
растений на разных его элементах. Пчёлы-плотники кормятся в луговых и горностепных 
биоценозах в соответствии с ритмом их развития. В весенний период горные степи раньше, 
чем луговые, освобождаются от снега и начинают вегетацию. Цветение горных степей 
продолжается в мае и июне. В этот период на лугах только начинается цветение некоторых 
растений. Пчёлы-плотники концентрируются на участках горных степей с петрофитной 
растительностью. Они кормятся на цветках василька сибирского (семейство сложноцветных) 
и цветущих кустарниках из семейства бобовых — карагане кустарниковой и ракитнике 
русском. В мае и июне численность пчелы-плотника в горностепных биоценозах выше, чем на 
лугах (рисунок). Средняя многолетняя плотность вида в этот период на лугах составляет 3,43 
особи/га, в горных степях — 18,51 особи/га. По данным учётов и карточек встреч в популяции 
наблюдается 3–6-летний цикл динамики численности.
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Плотность пчелы-плотника в основных местообитаниях (по данным учётов)

В первой декаде июля горные степи усыхают, а на лугах расцветает разнотравье. В этот 
период пчелы встречаются на лугах, лесных опушках, где кормятся и фуражируют на цветущих 
растениях из семейств бобовые, сложноцветные, гвоздичные. В мае и в августе–сентябре, 
когда в лесу и на лугах цветёт мало медоносов, они часто залетают в населённые пункты, где 
питаются на культурных растениях. По нашим данным, пчёлы-плотники предпочитают цветки 
синего, в меньшей степени — красного спектра, то есть по цветовым предпочтениям они ближе 
к шмелям, чем к одиночным пчёлам. Весной они садятся на деревянные предметы, окрашенные 
в синие тона. Плотники предпочитают сложные зигоморфные цветки (как шмели), и сложные 
актиноморфные (как одиночные пчёлы).

У данного вида сложное поведение, помогающее выработке необходимых для выживания 
условных рефлексов. По нашим наблюдениям, пчела-плотник обладает выраженным 
ориентировочным поведением на незнакомый предмет (например, наблюдателя с 
фотокамерой), не свойственным другим пчелиным. Эти насекомые, являясь полифагами, легко 
переключаются на незнакомые кормовые объекты. Исследуя неизвестные цветки культурного 
растения Mirabilis jalapa, обладающего очень длинной трубкой венчика и выделяющего нектар 
только в ночное время и утром, три особи быстро сориентировались во времени отбора нектара 
и способе его добывания. Пчелы прилетали ежедневно в утреннее время до полудня, садились 
на венчик Mirabilis и перемещались вниз по трубке почти до её основания, прогрызая боковое 
отверстие и добывая нектар, как часто это делают шмели с цветками бобовых растений.

Осенью имаго летают до наступления сильных заморозков (самое позднее наблюдение — 29 
сентября), при минус 7°С погибают.

Пчела-плотник обладает крупными размерами и стремительным полётом, не задерживается 
долго на отдельных цветках, и в естественных условиях сложно проводить учёт вида. 
Скопления из нескольких особей можно увидеть возле старых деревянных строений, а в местах 
фуражировки отмечаются только отдельные особи. Наиболее приемлемой методикой является 
маршрутный учёт в мае–июле в тёплую, безветренную и ясную погоду, с шириной учётной 
ленты 1–2 м.

Популяция пчелы-плотника в заповеднике и на сопредельной территории в настоящее 
время находится в стабильно-равновесном состоянии. Лимитирующие факторы, указанные 
в литературе (за исключением обработки пестицидами), в настоящее время приобретают 
актуальность. Вырубка сухостоя местным населением на дрова в зоне рекреации происходит 
постоянно, а в отдельные годы — и на территории заповедника. Снос ветхих строений в 
населённых пунктах и на заповедной территории осуществляется постоянно. Из-за опасения 
порчи деревянных построек, местное население уничтожает пчёл-плотников при гнездовании 
в усадьбах, Глобальное потепление климата в настоящее время влияет на пчелиных 
опосредованно. Как у степных, так и у луговых раннелетних медоносов в последнее десятилетие 
наблюдается тенденция к опережению сроков цветения. Горные степи юго-западной 
экспозиции в последнее десятилетие усыхают на 1–2 недели раньше. Часть горностепных 
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биоценозов может в дальнейшем утратить для вида кормовое значение. Возможно увеличение 
уровня конкуренции как среди разных видов нектаро- и пыльцефагов за источники пищи, 
так и растений за опылителей. При дальнейшем иссушении климата произойдёт сокращение 
ресурсов медоносной флоры и численности пчелиных. При этом, в первую очередь, пострадают 
виды с низкой численностью. В целях сохранения пчелы-плотника в регионе заповедника 
необходима пропаганда охраны вида среди местного населения, сохранение старых деревянных 
построек, создание памятников природы в горностепных биоценозах. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Бакалова М.В. Экология и поведение пчелы-
плотника Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera, Antophoridae) в зоне нагорных широколиственных 
лесов Южного Урала // Материалы по фауне национального парка «Башкирия»: Сборник 
научных статей. Уфа: Гилем, 2009. С. 185–189.

Планируемые исследования по теме НИР. Мониторинг популяции пчелы-плотника в 
заповеднике и зонах рекреации, проведение июльских учётов в луговых биоценозах, оценка 
состояния медоносных ресурсов лугов и горных степей.

Тема: Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология и 
динамика популяции аполлона Parnassius apollo (Linneus, 1758) в заповеднике «Шульган-
Таш».

Исполнитель: М.В. Бакалова, ФГБУ «Заповедник «Шульган-Таш».

Цели и задачи. Определение многолетней динамики численности и плотности вида Parnassius 
apollo, выявление лимитирующих факторов.

Материалы и методы. Учёт имаго проводился в период массового лёта на 4 учётных лентах 
шириной 2–4 м и длиной 230–400 м. Плотность определялась числом экземпляров на 1 га. Был 
проведён анализ 93 карточек встреч аполлона.

Основные результаты. Аполлон Parnassius apollo — бабочка из семейства парусников 
(Papilionidae), занесённая в Красные книги России, Башкортостана и др. В заповеднике 
«Шульган-Таш», имеющем небольшие размеры (225 км²), площадь потенциально пригодных для 
обитания аполлона участков составляет около 12 км² (5,17% от общей площади заповедника). 
Аполлон в поясе нагорных широколиственных лесов предпочитает горные каменистые степи 
и скалы с ксерофитной растительностью, а также открытые прибрежные биотопы и луга. В год 
развивается одно поколение. Кормовое растение гусениц, широко распространённое на горных 
степях — очиток гибридный (Aizopsis hybrida). Очитник пурпурный (Hylotelephium triphyllum), 
также указанный в литературе как кормовое растение, в заповеднике — немногочисленный 
луговой вид. Вегетация очитка гибридного начинается в первой декаде апреля и продолжается 
до залегания снежного покрова. Популяции этого растения в заповеднике многочисленны и 
устойчивы, редко поражаются болезнями и вредителями. 

Лёт аполлона начинается в третьей декаде июня (средняя многолетняя дата начала лёта за 
17 лет наблюдений – 28 июня) и продолжается до конца июля. При благоприятных погодных 
условиях максимальная численность наблюдается в начале второй декады июля, а к концу 
месяца она резко снижается. Интенсивность лёта связана с погодными условиями. Первая 
декада июля обычно жаркая, безветренная и без осадков, вторая — нередко дождливая, что 
препятствует нормальному лёту бабочек. При высоких весенних и раннелетних температурах 
имаго появляются в середине июня. В аномально жаркий и засушливый 2010 г. первые бабочки 
отмечались 25 мая.

В 2007 и 2008 гг. были проведены сравнительные учёты в сходных биотопах (остепнённые 
каменистые склоны южной экспозиции) на заповедной территории (51 кв., урочище Скалы над 
пасекой) и сопредельной территории — (урочище Суска-мурун на р. Белая возле д. Кутаново — 
зона рекреации национального парка «Башкирия»). Учёты показали, что плотность аполлона 
на данной территории сравнима с плотностью в заповеднике. Горностепные сообщества в зоне 
рекреаций подвергаются умеренному выпасу два раза в год — в весенний и осенний периоды. 
Это связано с особенностями вегетации данных сообществ. Кормовое растение гусениц (очиток 
гибридный) в данных условиях подвергается вытаптыванию и частичному поеданию, могут 
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уничтожаться гусеницы и куколки, которые находятся на земле. Особенно опасен выпас коз, 
которые проникают на крутые склоны, недоступные для другого скота.

Регулярные учёты аполлона на учётных лентах начались в 2007 г. (рисунок). Средняя 
многолетняя плотность имаго составляет 23,57 особей на 1 га. Данные учётов и анализ 
карточек встреч (за 1986–2014 гг.) свидетельствуют о наличии 3–4 летнего цикла численности 
в горностепных биоценозах, и 3–6-летних циклов — во всех местообитаниях (горностепных, 
луговых и прибрежных). При этом число встреч в биоценозах (кроме горностепных), достоверно 
возросло. В связи с изменениями климата, в последнее десятилетие наблюдается повышение 
весенних и раннелетних температур, и снижение общего количества осадков. Это определяет 
более ранний вылету бабочек и более быстрое усыхание горностепной растительности. 
Вероятно, большое значение имеет фактор увлажнённости. Если горная степь расположена 
близко к водотоку, она позже усыхает в летний период, чем расположенная далее 300 м от 
реки. В последние годы горные степи на южных склонах, удалённые от крупных водотоков, 
полностью усыхают уже к началу июля, а возле мелких водотоков — к середине июня. Часть 
имаго остаётся кормиться в местах вылупления — на горных степях, остальные распределяются 
по пойменным и приречным лугам. Бабочки питаются нектаром многих травянистых растений, 
в частности из семейства гвоздичных и сложноцветных. В настоящее время имаго аполлона всё 
реже кормятся в июле на южных склонах. Наблюдается перераспределение бабочек: по мере 
усыхания растительности, они кормятся сначала на восточных склонах, затем — на пойменных 
и приречных лугах. Во второй и третьей декаде июля встречи с аполлоном отмечены только на 
лугах и по берегам рек.

Плотность имаго аполлона в горностепных биоценозах на заповедной территории (по данным учётов)

Таким образом, численность популяции аполлона подвержена значительным многолетним 
колебаниям, зависящим как от внутрипопуляционных процессов, так и от климатических 
изменений. Лимитирующими факторами являются усиление континентальности местного 
климата (иссушение, резкие перепады температур) и, вследствие этого, прогнозируемые нами 
изменения в биоценозах, в меньшей степени — выпас и рекреация (вытаптывание горных 
степей, в том числе туристами). В настоящее время оптимальными биоценозами для развития 
бабочек являются приречные каменистые склоны с петрофитной растительностью на крупных 
водотоках — реках Белая и Нугуш, недоступные для выпаса и посещения людьми.

Публикации по теме НИР. Бакалова М.В. Оценка состояния популяций мнемозины и аполлона 
в заповеднике «Шульган-Таш» и на сопредельной территории // Биологическое разнообразие, 
спелеологические объекты и историко-культурное наследие охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан. Уфа: Информреклама, 2008. Вып.3. С.150–156.

Планируемые исследования по теме НИР. Мониторинг популяции аполлона, оценка состояния 
популяций кормового растения, заложение учётных лент по оценке численности аполлона в 
луговых и приречных местообитаниях.
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Тема: Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология 
и динамика популяции венерина башмачка настоящего Cypripedium calceolus L. в 
заповеднике «Шульган-Таш».

Исполнитель: Н.М. Сайфуллина, ФГБУ «Заповедник «Шульган-Таш».

Цели и задачи. Изучение эколого-фитоценотических и популяци онных характеристик 
ценопопуляции Cypripedium calceolus в каньоне Каповой пещеры.

Материалы и методы. В 2007–2013 гг. Г.Н. Кильдияровой, Н.М. Сайфуллиной, 
Л.А. Хайбуллиной, М.В. Бакаловой, Л.А. Подрядовой исследованы фитоценотические и 
популяционные характеристики Cypripedium calceolus в каньоне Каповой пещеры. Материалы 
для анализа численности C. calceolus в каньоне Каповой пещеры были взяты из «Летописей 
природы…» (2007–2013 гг.), также использованы электронные базы данных по учётам. При 
изучении популяционных аспектов учитывались численность побегов в ценопопуля ции, 
соотношение возрастных групп. По общепринятым методи кам выявлены следующие возрас-
тные состояния: имматурное, виргинильное и генеративное. Проведена оценка условий 
произрастания данного вида по шка лам Элленберга.

Основные результаты. В заповеднике «Шульган-Таш» самая крупная и доступная для 
наблюдений ценопопуляция C. calceolus расположена в кв. 51 в каньоне Каповой пещеры. Особи 
произрастают на замшелом склоне северно-западной экспозиции в разреженном березняке. В 
растительном покрове присутствуют следующие виды: Acer pla tanoides L., Aegopodium podagraria 
L., Anemonoides ranunculoides (L.) Holub, Athyrium filix-femina (L.) Roth., Atragene sibirica L., Betula 
pendula Roth, Brachypodium sp., Caragana frutex (L.) C. Koch, Crepis sibirica L., Daphne mezereum L., 
Delphinium sp., Fra garia vesca L., Galium boreale L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Lo nicera xylosteum L., 
Melica nutans L., Oxalis acetosella L., Padus avium Mill., Paris quadrifolia L., Polygonum alpinum All., 
Polygo natum odoratum (Mill.) Druce, Primula macrocalyx Bunge, Quercus robur L., Rubus idaeus L., 
Rubus saxatilis L., Salix caprea L., Seseli libanotis (L.) Koch, Solidago virgaurea L., Sorbus aucuparia L., 
Ul mus glabra Huds., Valeriana sp., Viola mirabilis L.

Оценка экологических условий местообитания C. calceolus в каньоне Каповой пещеры по 
шкалам Элленберга (Кильдиярова, 2008) показала, что это полутеневое растение, которое 
растёт в условиях умеренного тепла (5,57 ступень шкалы) и менее 50% освещенности (5 ступень 
шкалы). Вид обитает на свежих почвах (5,26 ступень шкалы), с реакцией почвы от слабокислой 
до слабощелочной (6,66 ступень шкалы). 

По эколого-ценотическому спектру редких видов венерин башмачок настоящий относится 
к лесной группе. Следует отметить, что это выделение условно. Например, в Башкирском 
заповеднике C. calceolus — типично лесной вид, а в заповеднике «Шульган-Таш» он встречается 
в редколесье каменистой поймы речки Шульган, и его экологическая ниша в пределах 
заповедника несравненно уже, а риск утраты популяции выше. 

Популяционные исследования венерина башмачка настоящего были проведены в разные 
календарные сроки, в различных фенологических фазах (таблица). 

Динамика численности и демографические характеристики ценопопуляции Cypripedium calceolus 
в каньоне Каповой пещеры заповедника «Шульган-Таш»

Год
Возрастные состояния, % Общее число 

побегов, шт.im v g
2007 5,51 27,97 66,52 236
2008 0,59 6,51 92,90 169
2009 7,07 17,93 75,00 184
2011 23,96 31,80 44,24 217
2013 12,16 15,54 72,30 296

Возрастной спектр ценопопуляции C. calceolus неполночленный, отсутствуют проростки, 
ювенильные и постгенеративные особи. Это объясняется тем, что проростки ведут подземный 
образ жизни, а отсутствие ювенильных растений связано с переходом в следующее имматурное 
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состояние или преобладанием вегетативного размножения. Сенильные растения (s) очень 
похожи на молодые виргинильные, а иногда на ювенильные и имматурные растения. Из 
таблицы видно, что доля генеративных особей намного превышает долю прегенеративных. 

По данным таблицы видно, что неблагоприятным для произрастания C. calceolus был 2009 
г. Самыми благоприятными для башмачка были 2007 и 2013 гг. В эти годы насчитывалось 
наибольшее число побегов: 236 и 296 экземпляров, соответственно. Весна этих лет была 
теплой и достаточно влажной. В 2008 г. на правом берегу каньона Каповой пещеры обнаружено 
новое местонахождение C. calceolus — 1 особь с двумя побегами. Таким образом, состояние 
ценопопуляции C. calceolus в каньоне Каповой пещеры заповедника «Шульган-Таш» является 
удовлетворительным. 

Вид является естественно редким, распространение которого определяют его эколого-
биологические свойства, климатические и экотопические факторы (Зайнуллина, Сайфуллина, 
2010). В последние годы антропогенное влияние на ценопопуляцию башмачка уменьшилось, 
так как почти полностью прекратилось посещение каньона экскурсантами. Поэтому мы 
считаем, что на численность и на состояние ценопопуляции вида в основном влияют погодно-
климатические условия. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Кильдиярова Г.Н. Характери стики Cypripedium 
сalceolus L. в заповеднике «Шульган-Таш» // Биологическое разнообразие, спелеологические 
объекты и историко-культурное наследие охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан. Уфа: Информреклама, 2008. С. 92–96.

Зайнуллина Л.А., Сайфуллина Н.М. Эколого-биологические особенности редких видов 
заповедника «Шульган-Таш» // Уральский регион Республики Башкортостан: человек, природа, 
общество: Материалы региональной научно-практической конференции. Сибай, 2010. С. 265–
269.

Планируемые исследования по теме НИР. Изучение эколого-фитоценотических и популяци-
онных характеристик ценопопуляции Cypripedium calceolus в каньоне Каповой пещеры. Создание 
ГИС-карты ООПТ с местонахождениями редких видов в целях экологического мониторинга.
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Типичное местообитание мнемозины Parnassius mnemosyne — горная степь. Фото М.В. Бакаловой.

Мнемозина Parnassius mnemosyne на козлобороднике восточном. Фото М.В. Бакаловой.
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Обыкновенный аполлон Parnassius apollo на васильке шероховатом. Фото М.В. Бакаловой.
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Заповедник «Эрзи»

Тема: Состав и видовая характеристика рукокрылых государственного природного 
заповедника «Эрзи».

Исполнитель: Ш.В. Гадамаури, ФГБУ «Государственный заповедник «Эрзи».

Цели и задачи. Рукокрылые — специализированная группа наземных позвоночных, 
приспособленных к полету, являясь в настоящее время одной из наименее изученных, 
требует к себе особого внимания. Целью работы — исследование отряда рукокрылых: их 
распространение, численность и образ жизни, обусловленные природными условиями 
горной Ингушетии, уточнение их систематического положения, сбор и анализ данных по теме 
исследований.

Материалы и методы. Исследования рукокрылых территории заповедника «Эрзи» 
проводятся с 2003 г. Добывали животных с помощью сачка, длинных прутьев, а во время 
вылета — сетью. После внешнего осмотра, измерений, взвешиваний, зверьков выпускали или 
непосредственно в убежище, или на различных расстояниях от него.

Основные результаты. В республике Ингушетия обитают примерно 16 видов рукокрылых, 
относящихся к 2 семействам (Батхиев, 2003), но об их распространении на данной территории 
имеются лишь отрывочные сведения. В заповеднике «Эрзи» за время его существования, 
зарегистрированы следующие виды рукокрылых:

Семейство Подковоносые — Rhinolophidae,1827 
Род Подковоносые — Rhinolophus Lacepede,1799
1. Малый подковонос — Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) — Красная книга 

Российской Федерации;
2. Большой подковонос — Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) — Красная книга 

Российской Федерации.
Семейство Гладконосые — Vespertillionidae Gray,1821
Род Ночницы — Myotis Kaup,1829
3. Остроухая ночница — Myotis blythi (Tomеs,1857) — Красная книга Российской Федерации.
Род Ушаны — Plecotus E.Geoffrony,1818
4. Бурый ушан — Plecotus аuritus (Linnaeus, 1758) — Красная книга МСОП.
Род Вечерницы — Nyctalus Bowdich, 1825
5. Гигантская вечерница — Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) — Красная книга Российской 

Федерации;
6. Рыжая вечерница — Nyctalus noctula Schreber.
Род Нетопыри — Pipistrellus Kaup, 1849
7. Нетопырь-карлик — Vespertilio pipistrellus Schreber;
Род кожаны — Eptesicus Rafinesque, 1820
8. Поздний кожан — Vespertilio serotinus Schreber;
9. Двухцветный кожан — Vespertilio murinus Linnaeus.
К наиболее обычным и широко распространенным видам рукокрылых горной Ингушетии в 

лесных биотопах относятся: рыжая вечерница, поздний кожан, двухцветный кожан, нетопырь-
карлик. Остальные виды: малый подковонос, большой подковонос, остроухая ночница, 
длинноухая ночница Myotis bechsteini, бурый ушан, гигантская вечерница — немногочисленны, 
встречаются в единичных экземплярах.

Рыжая вечерница (N. noctula). Наиболее обычный и широко распространенный вид. Обитает 
в широколиственных и смешанных лесах, проникая высоко в горы. Всюду занимает широкий 
круг местообитаний, от чердаков и крыш строений до речных тугайных лесов, садов, парков. 
Встречается на различных высотах от 200–400 до 700 и 1000 м над уровнем моря. У всех рыжих 
вечерниц в возрасте 1–3 лет зубы острые, лишь у немногих чуть притупляются кончики клыков. 
У 4–5 летних особей клыки сильно сточены, коренные зубы были тупыми.

Поздний кожан (E. serotinus Schreber). Весьма распространенный вид, встречается по 
всей территории республики; заселил самые различные ландшафты — степные, лесные, 
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придерживаясь на равнине тугайных лесов, садов. В горах тяготеет к населенным пунктам. 
Обитает в щелях домов, под крышами, на чердаках.

Двухцветный кожан (V. murinus Linnaeus). Широко распространенный вид — в степной и 
лесостепной зоне, зоне широколиственных лесов и в субальпике. Места обитания разнообразны: 
дупла деревьев, чердаки, щели в стенах, трещины в скалах. В лесном поясе встречаются чаще.

Нетопырь-карлик (P. рipistrellus Schreber). Распространение вида столь же широкое, 
обнаружен во всех ландшафтах и поясах. Занимает различные стации от чердаков, щелей в 
домах, крыш, до расселин в скалах. Охотно заселяет дупла деревьев. 

В связи с климатическими условиями большинство видов рукокрылых в горах остаются 
на зимовку, но замечены случаи массовой гибели нетопырей. В период потепления зимой они 
вылетают, а отсутствие корма, плюс истощение организма приводят к их гибели.

Распространение изученных видов рукокрылых в горной Ингушетии, в том числе и на 
территории заповедника «Эрзи», представлены 3 типами ареалов:

a) широко распространенные эвритопные виды встречаются во всех высотных поясах 
и ландшафтных зонах (рыжая вечерница, поздний кожан, двухцветный кожан, нетопырь-
карлик);

b) равнинно-среднегорные приурочены к древесно-лесным биотопам от предгорий до 
лесного пояса включительно (остроухая ночница, гигантская вечерница);

с) высокогорные виды встречаются от верхних границ лесов до альпийского пояса (большой 
подковонос, малый подковонос).

Тема: Материалы к изучению прыткой ящерицы в Республике Ингушетия.

Исполнитель: М.Ш. Гарданов, ФГБУ «Государственный заповедник «Эрзи».

В Республике Ингушетия достоверно известно обитание обитания прыткой ящерицы 
от степной зоны до высокогорий. Изучение численности имеет большое значение для 
определения биомассы и места вида в биоценозах. А это представляет значительный и 
практический интерес. Полученные нами данные во время исследования данного вида по 
плотности (а также всех видов рептилий отловленных нами за период исследований а их 7 
видов, 3 из которых ящерицы — прыткая ящерица, полосатая ящерица, веретеница ломкая и 4 
вида змей — уж обыкновенный, уж водяной, степная гадюка, узорчатый полоз) не позволяют 
судить нам об общей численности того или иного вида и колебания их численности на 
исследуемой территории. Однако и эти предварительные данные, полученные нами позволяют 
судить об избирательном поселении прыткой ящерицы, которая различна как по биотопам, так 
и по сезонам в условиях Республики Ингушетия. Выяснили, что охотнее всего прыткая ящерица 
поселяется на лесных полянках, опушках, в зарослях кустарников, в садах, по склонам оврагов 
и болот, по берегам рек и каналов, обочине дорог, среди завалов камней и под ними, в горной 
местности излюбленное местообитания — валуны и скалы с расщелинами (табл. 1).

Таблица 1. Численность прыткой ящерицы в различных биотопах  
в разных природных зонах (число особей на 1 км маршрута)

Биотоп
Основные природные зоны

горно-лесная лесостепь степь
Лесные полянки 5 8 1
Разнотравная степь – – 4
Сады 4 13 11
Обочины дорог 4 10 10
Лесные опушки 6 6 –
Склоны водоемов – 15 15
Скалы с расщелинами 9 19 –
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Сезонная встречаемость прыткой ящерицы на обследованной территории отражена 
в табл. 2; пик относительной плотности июнь.

Таблица 2. Биотопическое размещение прыткой ящерицы 
(число особей на 1 км маршрута) (2002-2005 гг.)

Биотоп Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
 Степь 22 31 35 30 28 12
 Лесостепь 30 38 57 35 37 17
 Лес 9 12 16 13 9 2
 Высокогорье 14 44 59 42 29 8

Из таблицы видно, что в лесостепной зоне по береговым склонам р. Асса плотность встреч 
прыткой ящерицы достигает наибольшей численности. В лесных биотопах этот показатель 
заметно меньше, чем в непосредственной близости расположенных открытых биотопах. 
Например, популяция прыткой ящерицы в пойменном лесу в окрестностях сельского поселения 
(с.п.) Алхасты (Сунженский муниципальный район) по течению р. Асса плотность прыткой 
ящерицы составляло в среднем 16 экз. на 1 км маршрута, а на склонах балок, покрытых редкими 
кустарниками, плотность достигала 30 экз./1 км маршрута. В окрестностях с.п. Нестеровское 
возле нескольких небольших прудов, окруженных со всех сторон лесополосами, плотность 
этот показатель доходил до 57 экз. на 1 км маршрута. Нами было отмечено, что излюбленным 
местом обитания прыткой ящерицы в высокогорной части заповедника «Эрзи» являются 
скалы с расщелинами (59 экз. на 1 км маршрута. Это объясняется меньшими антропогенными 
нагрузками на биотопы высокогорий по сравнению с равнинными и предгорными 
местообитаниями. 

Норы для ящериц является обычным типом убежища. Для знакомства с внутренним 
устройством этих нор в процессе наших наблюдений и исследований мы раскапывали, а также 
заливали их гипсовым раствором, потом раскапывали, сохраняя цепь затвердевшего гипса. Эти 
материалы показали, что норы имеют два входных отверстия. Общая длина нор — в среднем 
30–33 см, глубина расположения — 15–27 см. И.С. Даревский предполагает, что длина нор 
зависит от сезона, возраста, продолжительности использования данного убежища. Нами было 
раскопано до 12 нор в мае, июле и августе; при этом замечены отличия только по диаметру 
входного отверстия норы. Большинство входов в убежище были направлены на восток. В 
процессе полевых работ было отловлено 100 экз. прытких ящериц, из них 64 самки, 30 самцов и 
6 сеголеток, половую принадлежность у которых определить не удалось. Данные по промерам 
половозрелых ящериц приведены в табл. 3.

Таблица 3. Длина тела взрослых половозрелых особей прыткой ящерицы 
в различных природных комплексах

Биотоп
Самцы Самки

L.cd. длина туловища L.cd. длина туловища

Лесостепь
107 66 115 70
110 68 119 73

Пойменные леса
101 59 102 64
99 57 107 66

Лес
96 53 100 56
98 54 97 53

Проведено сравнение трех различных популяций. Две популяции, обитающие в окрестностях 
с.п. Нестеровское, были близко расположенны друг от друга, но разделены естественной 
преградой (р. Асса) и обитали в разных биотопах. Несколько особей третьей популяции были 
отловлены в окрестности с.п. Алхасты в 12 км от первых двух популяций. Сбор полевого 
материала проведен с 30 июня по 4 июля 200 г. Данные промеров ящериц представлены в 
табл. 4.
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Таблица 4. Показатели промеров прытких ящериц, обитающих в разных природных биотопах

Пол Биотоп L. L.cd. P.fm. Длина 
туловища

Самка
Самка
Самец
Самец

Правый берег р. 
Асса, с.п. Алхасты — 

пойменный лес

114
111
101
108

117
113
108
111

19
19
19
19

70
69
52
67

Самец
Самка
Самка
Самка

Лесостепь, окр. 
с.п.Нестеровское,

левый берег р. Асса

107
112
110
115

112
115
117
119

19
19
19
19

68
70
73
72

Самка
Самец
Самец
Самка

Правый берег р.Асса,
окр. с.п.Нестеровское,
правый берег р. Асса.

105
101
98

108

110
100
106
101

19
19
19
19

62
60
59
61

Наблюдая за ящерицами с апреля по сентябрь, мы определили, что соотношения полов 
в популяциях различно. В апреле встречалось больше самцов, чем самок. В мае численность 
самок резко увеличивалось. В сентябре самок становятся вдвое больше. Это объясняется, по-
видимому, тем, что смертность самцов во всех возрастных группах значительно выше, чем у 
самок.

Нами было также изучена зависимость веса тела особей, пойманных нами в различных 
условиях и биотопах их обитания. Всего было отловлено 100 особей ящериц из них 33 — 
в степной зоне, 33 — в лесной зоне и 34 — в лесостепной зоне. В результате их измерений и 
взвешивания мы пришли к выводу, что наибольшим весом обладали ящерицы, обитающие 
в лесостепной зоне — до 45,5 г, затем идут ящерицы, обитающие в лесной зоне — до 28,5 г, 
и наименьший вес мы наблюдали у ящериц, обитающих в степной зоне — до 21,5 г. Окраска 
тела ящериц, также варьирует в зависимости от местообитания. В высокогорной популяции 
прыткой ящерицы превалирует изумрудно зеленая окраска тела; в популяциях равнинных 
биотопов — разные варианты серой и зеленой гаммы. 

В заключении следует подчеркнуть важность сохранения в фауне Республики Ингушетия 
прыткой ящерицы, необходимости расширения исследований по этой группе рептилий и 
организации сети заказников для сохранения угасающих популяций на данной территории, 
особенно в горной и высокогорной ее частях.

Тема: Материалы к изучению гадюковых змей Республики Ингушетия.

Исполнитель: М.Ш. Гарданов, ФГБУ «Государственный заповедник «Эрзи».

Основные результаты. В Республике Ингушетия достоверно известно обитание двух видов 
гадюк: восточной степной гадюки — Pelias renardi (Christoph, 1861) и гадюки Лотиева — Pelias 
lotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, Hoggrenet Andren, 1995). Об обоих видах сведения по Республике 
Ингушетия крайне ограничены, несмотря на то, что типовой территорией гадюки Лотиева 
является данная территория — с. Армхи. Кроме того, до таксономической ревизии (Nilson et 
al., 1995) считалось, что территорию Ингушетии населяет один подвид степной гадюки — 
Vipera ursinii renardi (выделенный в самостоятельный вид — восточная степная гадюка Vipera 
renardi), в связи с чем в имеющихся немногочисленных сообщениях, зачастую трудно понять о 
каком именно виде идет речь. Становится очевидным, что любые сведения, имеющие точную 
таксономическую привязку, представляют определенный интерес для познания гадюковых 
змей Республики Ингушетия. 

Еще один вид — гадюка Динника [Pelias dinniki (Nikolsky, 1913)] — известен из Итум-
Калинской котловины р. Чанты-Аргун в Чеченской Республике (Nilson et al., 1995), что дает 
возможность предполагать об обитании вида и в высокогорье Республики Ингушетия.
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Общая длина туловища с хвостом и вес у восточной степной гадюки в районе исследований 
значительно превышает таковые у гадюки Лотиева. Так, у промеренных нами 7 взрослых 
особей P. renardi и 3 особей P. lotievi максимальный размер первых достигал 680 мм, при массе 
от 52 до 103 г, тогда как у второго вида — 443 мм, 39,7–48,5 г, соответственно. При этом, как 
у восточной степной гадюки, так и у гадюки Лотиева, констатировалась большая длина тела 
самок, чем самцов.

Восточная степная гадюка обнаружена нами на южном склоне Сунженского хребта — ст. 
Нестеровской в окрестности с. Алхасты и в окрестности с. Берд-юрт (Сунженский район) и на 
территории заповедной зоны (Джейрахский район). Глубокая антропогенная трансформация 
степей сделала ареал этого вида мозаичным, резко сократилась его численность: с 2002 г. по 
2012 г. было найдено 70 экземпляров, (из которых 60 были отпущены после снятия основных 
параметров (Таблицы 1 и 2). Из них 10 экземпляров были тщательно изучены со вскрытием. 
Гадюка Лотиева отмечена нами в Армхийской и Таргимской (на р. Асса) семиаридных горных 
котловинах, где высокой плотности популяций данный вид не образует.

Соотношение полов у восточной степной гадюки в Республике Ингушетия, исходя из наших 
данных, составляет 1:1,25, однако, учитывая незначительный объем наблюдавшихся особей, 
реальная картина может выглядеть несколько иначе.

Общая продолжительность активности восточной степной гадюки в районе исследований 
отмечается с конца марта до первых чисел ноября, тогда как у гадюки Лотиева — с середины 
(реже начала) апреля до середины (реже конца) сентября. Во всех высотно-экологических 
поясах пик встречаемости обоих видов отмечен в первые два летних месяца. Сезонная 
активность рассматриваемых видов гадюк на разной высоте, в первую очередь, определяется 
погодно-климатическими особенностями каждого высотно-экологического пояса. В целом, 
выход с зимовок у обоих видов наблюдается весной при среднесуточной температуре воздуха 
на почве 6,5–11°С. 

Для выяснения особенностей размножения было передержано в террариумах 6 самок P. 
renardi, от которых получено от 3 до 7 сеголеток. Промеры и взвешивание семенников показали, 
что у самцов в мае–июне размеры семенников достигают максимальной длины до 4 см при 
массе 0,345–0,465 г. 

В содержимом 10 желудков восточной степной гадюки нами отмечены различные пищевые 
объекты (табл. 1). В рационе отмечается абсолютное преобладание беспозвоночных животных, 
в сумме превышающих 62%.

Таблица 1. Содержимое желудков, восточной степной гадюки

Состав пищи

Число 
желудков с 

данной пищей
(n = 10)

Число
встреченных

животных

% ко всему 
числу 

желудков

% ко всему 
числу 

встреченных 
животных

Лягушки 7 12 25,5 15,5
Насекомые 10 25 38,8 25,6
Птичий пух 4 5 8,8 5,5
Грызуны 10 31 70,0 40,5
Ящерицы 10 17 45,6 17,8
Пауки 8 19 12,9 20,5
Саранчовые 9 21 30,5 21,1
Скорлупа яиц 2 3 3,1 4,1
Не определен 5 7 4,9 6,3

Данные исследований 2002–2012 гг. позволили выявить биотопические предпочтения 
степной гадюки на территории Республики Ингушетия (в том числе и на заповедной 
территории). Численность степной гадюки различна как по биотопам, так и по сезонам. В табл. 
2 приведены данные относительной численности степной гадюки в различных биотопах и в 
разных природных зонах.
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Таблица 2. Численность восточной степной гадюки в различных биотопах 
и в разных природных зонах (число особей на 1 км маршрута)

Биотоп
Основные природные зоны

горно-лесная лесостепь степь
Разнотравная степь – – 3
Островки леса 2 2 –
Полянки 2 2 2
Склоны водохранилищ – 1 –
Лесные опушки 1 – 2
Фруктовые сады – 1 3

 
В заключении следует подчеркнуть важность сохранения в фауне Республики Ингушетия 

гадюковых змей, необходимости расширения исследований по этой группе рептилий и 
организации сети заказников для сохранения угасающих популяций на данной территории, 
особенно в горной и высокогорной части республики.

Тема: Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Горной Ингушетии (фауна, экология, зоогеография).

Исполнитель: А.Д. Патиева, ФГБУ «Государственный заповедник «Эрзи».

Цели и задачи. Задачи: выявление видового состава сумерочно-ночных насекомых; сезонное 
слежение за состоянием популяции отдельных видов; изучение суточного ритма активности (в 
пределах темного времени суток).

Материалы и методы. Основой для данной работы послужили: результаты участия в 
венгерской экспедиции в Чечено-Ингушетии в 1989–1990 гг.; собственные сборы 1989–2005 гг.; 
коллекции, собранные студентами Ингушского гос. университета во время ежегодных полевых 
практик с 2000 г. по 2005 г.; материалы из коллекционных фондов Института прикладной 
экологии (Республика Дагестан).

Кроме того, для дополнения сведений о распространении отдельных видов, а также для 
установления их ареалов, использованы коллекционные материалы Зоологического института 
(ЗИН) РАН и печатные издания научного руководителя, академика РЭА, профессора Г.М. 
Абдурахманова.

Методика сбора совок, в общем, не отличаются от общепринятой методики сбора 
чешуекрылых, однако есть и специфические особенности которые нами также учитывались. 

Материал был собран нами с использованием световой ловушки и ручного лова, при помощи 
морилки, летящих ночью на свет совок. Но последний был всего лишь вспомогательным 
методом. В наших исследованиях, для сбора сумеречных и ночных видов совок, основным 
является метод лова при помощи световой ловушки. Ловушка действовала с апреля по ноябрь 
включительно. Выборка материала производилась ежедневно. Использовалась коническая 
самоулавливающая световая ловушка с источником света ртутно-кварцевых ламп типа ПРК-
2-4-7 (Абдурахманов, 1972). Световая ловушка устанавливалась в 18 ч и работала до 6 ч утра. 
Выборка материала производилась на следующий день. Наилучшие результаты светоловушка 
дает в тихие, безветренные, безлунные, пасмурные ночи (Рихтер, 1950). Исследование фауны 
совок проводилось в горной части Ингушетии в следующих местообитаниях: с. Фуртоург (1000 
м над ур. моря); с. Ольгетти (1500 м над ур. моря); башенный комплекс Эрзи (1580 м над ур. 
моря); Школьный перевал — башенный комплекс: Кели (1650 м над ур. моря), Кост (1870 м 
над ур. моря), Карт (1680 м над ур. моря), Бишт (1900 м над ур. моря), Дашхакле (1700 м над 
ур. моря); Нелх-Асса — с. Кхаьхк (1300 м над ур. моря), с. Нелх (1380 м над ур. моря); башенный 
комплекс: Таргим (1180 м над ур. моря), Эгикал (1300 м над ур. моря), Бархани (1550 м над ур. 
моря), Хамхи (1360 м над ур. моря), Лейми (1400 м над ур. моря), В. Озиг (1600 м над ур. моря), 
Н. Озиг (1450 м над ур. моря).

Определялся материал в лаборатории систематики насекомых Зоологического Института 
РАН. В процессе определения совок использовались определители и таксономические работы 
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по фауне Европейской части СНГ и Кавказа. Определение совок проводилось с помощью рядов 
атласов и определителей (Гофман, 1897; Золотаренко, 1970; Мержеевская, 1964, 1967; Ключко, 
1978; Дьяконов, 1943; Ильильский, 1962; Кожанчиков, 1928; Приходкина, 1932; Рябов, 1973; 
Савковский, 1989; Сухарева, 1982; Хотько, 1968; Pierce, 1909; Seitz, 1914; Koch, 1972), а также по 
коллекционным материалам ЗИН РАН. В работе использованы систематика и номенклатура в 
соответствии со списком совок Европы М. Фибигера и Г. Хакера (Fibiger, Hacker, 1991), а также Ф. 
Гартига и В. Гейнике (Hartig, Heinicke, 1973), В. Гейнике (Heinicke, 1961).

Основные результаты. В результате проведенных исследований на территории Республики 
Ингушетия впервые обнаружены 37 видов совок: Hypena rostralis L., H. Opulent L., Scoliopteryx 
libatrix Schiff., Catocala puerperal Giorna., C. neonympha Esper., Pericyma albidentaria Freyer., Lygephila 
procax Hb., Eutelia adulatrix Hb., Colocasia coryli L., Eublemma purpurina Schiff., Deltote bankiana 
Fabr., Acontia lucida Hufn., A. titania Esper., Abrostola asclepiadis Schiff., Diachrysia stenochrysis 
Schiff., Periphanes delphinii L., Lithophane social Hufn., Conistra vaccinii L., Chloantha hyperici Schiff., 
Actinotia polyodon Schiff., Apamea illyria Schiff., Oligia dubia Heydemann., Archanara sparganii Esper., 
Hoplodrina ambigua Schiff., Dasypolia temple Fabr., Eupsilia transversa Schiff., Orthosia gracilis Fabr., O. 
incerta Hufn., O. opima Hb., O. gothica L., Perigrapha i-cinctum Schiff., Egira conspicillaris L., E. anatolica 
Herring., Euxoa conspicua Hb., E. heringi Stng., Cerastis rubricosa Schiff.

Для занесения в списки редких и сокращающихся в численности видов совок Ингушетии 
Рекомендованы следующие виды: Catocala puerperal Giorna., C. neonympha Esper., Acontia titania 
Esper., Periphanes delphinii L., Scoliopteryx libatrix L., Lygephila procax Hb.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Абдурахманов Г.М., Точиев Т.Ю., Патиева А.Д., 
Абдурахманов А.Г. Фауна совок Ингушетии: Материалы VII международной конференции 
«Биологическое разнообразие Кавказа». Теберда: Изд-во ТГБПЗ, 2005 С. 187–190.

Абдурахманов Г.М., Точиев Т.Ю., Патиева А.Д., Абдурахманов А.Г. Анализ видового и родового 
состава совок Ингушетии // Там же C. 191–197.
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Юганский заповедник

Тема: Состояние популяции рукокрылых Юганского заповедника.

Исполнители: В.М. Переясловец, Т.С. Переясловец, ФГБУ «Заповедник «Юганский».

Цели и задачи. Исследования проводились с целью определения состояния популяции 
рукокрылых на охраняемой территории. Основными задачами являлись — инвентаризация 
видов, определение их численности, биотопического распределения, выявление особенностей 
региональной экологии видов, а также динамики численности в сезонном и многолетнем 
аспекте. 

Материалы и методы. Работы велись в течение теплого периода года, с конца мая 
до середины сентября. Для определения локализации рукокрылых и их биотопической 
приуроченности использовались маршрутные учеты. Для определения их относительной 
численности и активности в местах локального обитания использовались стационарные учеты, 
а также отлов паутинными сетями. Учеты рукокрылых начинались с наступлением сумерек и 
заканчивались с рассветом. Поиск рукокрылых велся с помощью ультразвукового детектора 
D100 от Pettersson Electronic. Отлов осуществлялся с помощью стационарных паутинных сетей, 
выставляемых на местах их пролета и кормежки. Для отлова летучих мышей применялась 
паутинная сеть размером 4×10 м с ячеей 20 мм. Сеть поднималась в 21 ч, опускалась в 4 ч утра. 
Пойманные зверьки помещались в мешочки из ткани и передерживались в прохладном месте до 
утра. В дальнейшем проводилось видовое определение, снятие морфологических параметров 
и определение возраста отловленных рукокрылых. После завершения необходимых процедур, 
летучих мышей кольцевали алюминиевыми птичьими кольцами и вечером выпускали на месте 
поимки. В период с 2007 по 2014 гг. отработано в ходе маршрутных и стационарных учетов 
около 480 ч прослушки эфира ультразвуковым детектором, а также около 510 ч велся отлов 
рукокрылых паутинными сетями.

Основные результаты. Рукокрылые — это один из самых малоизученных на территории 
ХМАО–Югры отрядов млекопитающих. В Приложение к первому изданию Красной книги ХМАО, 
выпущенной в 2003 г., были внесены как требующие особого внимания три вида рукокрылых 
— северный кожанок, прудовая ночница и ночница Брандта. В последующий период времени 
сотрудниками Сургутского университета на территории ХМАО были проведены масштабные 
изучения популяции рукокрылых. И в 2013 г. во второе издание Красной книги ХМАО со 
статусом редкий, малоизученный вид, находящийся на границе ареала, вошли уже 6 видов 
— северный кожанок, двухцветный кожан, водяная ночница, прудовая ночница, восточная 
ночница и ночница Брандта. Их обитание на территории округа подтверждено проведенными 
исследованиями. Исследования фауны рукокрылых заповедника «Юганский» начаты в 2007 г.

Заповедник «Юганский» расположен в Сургутском районе и занимает участок площадью 
648636 га в междуречье рек Большой и Малый Юган. По ландшафтному районированию он 
лежит в пределах средней тайги. Треть заповедника занимают болота, остальная часть покрыта 
лесами. Заповедник имеет развитую гидрологическую сеть. По охраняемой территории 
протекают реки Негусъях, Вуяяны, Колкоченъягун, имеющие в общем 31 приток 1-го порядка. 
Кроме того, в пределы заповедника попадает верхняя часть рек Магромсы и Яккунъях 
(притоков 1-го порядка реки Большой Юган). Долины этих рек имеют все необходимые для 
существования рукокрылых экологические условия и являются наиболее оптимальными 
местообитаниями для этих животных.

По результатам исследований к концу 2014 г. на территории заповедника «Юганский» и в 
прилегающих районах отмечено обитание только двух видов летучих мышей — двухцветного 
кожана и северного кожанка, хотя фауна рукокрылых ХМАО насчитывает 6 видов. Отловлено 
129 особей 2 видов — 114 особей двухцветного кожана (Vespertilio murinus L., 1758) и 15 
особей северного кожанка (Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839). Двухцветный кожан 
и северный кожанок являются наиболее многочисленными и широко распространенными 
видами фауны рукокрылых не только заповедника, но и на всей территории округа. Широкое 
распространение этих видов связано с их экологической пластичностью в выборе биотопов, 
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что позволяет им далеко проникать на север в бедные кормом таежные леса. До настоящего 
времени нет достоверного подтверждения обитания представителей рода Myotis (ночниц) 
в районе заповедника, хотя значительная часть учетных маршрутов проводилась вдоль 
различных водоемов, а ловчие сети выставлялись над поверхностью воды малых рек. Вероятно, 
ареал обитания этих видов в нашем регионе имеет сложную конфигурацию, и в точках отлова 
они отсутствовали. При смене районов учета вероятность их обнаружения достаточно высока, 
так как ночницы достоверно отлавливались в точках, расположенных значительно севернее 
территории заповедника.

Лидером по такому показателю, как относительное обилие, в масштабах ХМАО, является 
северный кожанок (около 43% в отловах), второе место занимает двухцветный кожан — 
28%. Однако на территории Юганского заповедника ситуация с обилием этих видов не 
столь однозначна. На научном стационаре Вуяяны (59°54,600’ с.ш., 74°50,700’ в.д.) в отловах 
доминирует северный кожанок, составляя 83% всех отловленных рукокрылых (n=12). В районе 
центральной усадьбы заповедника в селе Угут все отловленные особи также относятся к этому 
виду. В районе стационара Каменный (60°17,696’ с.ш., 73°54,398’ в.д.) в отловах доминируют 
двухцветные кожаны, составляя 97% всех помеченных экземпляров (n=116). Северные кожанки 
на этой точке встречаются в смешанных с двухцветными кожанами группах только поодиночке. 

В районе Юганского заповедника летучие мыши появляются в начале лета. Раньше 15 июня 
этот вид не отмечался за всю историю наблюдений (2007–2014 гг.), хотя регулярные учеты 
с детектором проводились с 20 мая. Сезонный подъем численности летучих мышей в нашем 
районе отмечается с начала августа (связан с вылетом молодняка), резкий спад приходится 
на первую декаду сентября (причина — отлет на зимовки). Если в июне–июле на точках учета 
регистрируется с помощью детектора один пролет за 30 минут, то в августе за тоже время 
отмечается до 10 пролетов. В конце августа начинается интенсивная миграция к югу, и, как 
правило, после первой декады сентября летучие мыши не отмечаются.

Наиболее массовый материал, позволяющий выявить популяционные характеристики и 
особенности экологии вида в данном регионе, собран в отношении двухцветного кожана. С 2007 
г. по 2014 г. отловлено и помечено 114 особей двухцветного кожана. В ходе половозрастного 
анализа этой выборки отмечено незначительное преобладание молодых особей — 58 против 
56. Напротив, в половом соотношении, наблюдается значительный дисбаланс, с уклоном в 
сторону самок. Самки составляют 64% выборки. Среди самок (n=73) преобладают взрослые 
особи — 62% (n=45). Это объясняется образом жизни двухцветного кожана, чьи местообитания 
разделяются на зимовочные и летние, и которые могут находиться на значительном (свыше 
1000 км) расстоянии друг от друга. Весной, после выхода из спячки, самки покидают места 
зимовок и отправляются в знакомые им летние местообитания, где образуют выводковые 
колонии и рожают молодых. Большинство взрослых самцов остается в районе зимовки, но 
небольшая их часть к середине лета добирается до летних местообитаний самок. Так как 
спаривание у двухцветного кожана происходит осенью (во время миграции) или на зимовке, то 
в обоих случаях наличие половых партнеров обеспечивает успех размножения. Соотношение 
взрослых самок и самцов в летних местообитаниях в районе исследований составляет 4:1. 
Среди молодых особей половое соотношение близко к оптимальному 1:1. Самки двухцветного 
кожана рождают по 2, реже по 1 детенышу. В процессе развития и становления на крыло 
молодых особей неизбежна частичная их гибель. Поэтому к началу осенней миграции на одну 
взрослую самку (в среднем за последние 5 лет) приходится 1,3 прибылых молодых особей. По 
отдельным сезонам наблюдаются значительные вариации этого показателя. Например, в 2012 
г. он достигал значения в 1,8 молодых особей на одну размножающуюся самку.

Этот вид отличается сравнительно поздним вылетом на охоту. Если, например, северный 
кожанок начинает охотиться еще во время поздних сумерек (21 ч 30 мин.), то двухцветный 
кожан вылетает уже в полной темноте. Ранее 22.30 летающие двухцветные кожаны не 
отмечались. На охотничьем участке зверьки появляются поодиночке или небольшими 
группами — до 4–5 особей. В течение ночи в районе установки сети идет постоянная ротация 
охотящихся летучих мышей. На смену отловленным, спустя 40–60 мин., появляется новая 
группа животных. Лет продолжается до 4 ч утра, хотя его интенсивность значительно падает. 
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Для проявления охотничьей активности у летучих мышей немаловажное значение имеет 
температура воздуха. Пороговым значением охотничьей активности у двухцветного кожана 
является температура воздуха 4˚С. Ниже этой границы не было отмечено ни одной летающей 
летучей мыши на протяжении всех лет наблюдений. Обильные осадки также негативно 
сказываются на активности животных. Мелкий же моросящий дождь в умеренно прохладные 
ночи, как правило, не мешает рукокрылым охотиться. 

Численность двухцветных кожанов из года в год варьирует. В районе кордона Каменный 
сеть выставлялась в августе на одном и том же месте в течение трех ночей на протяжении 6 лет 
(2009–2014 гг.). За стандартную ночь отлова попадалось в среднем: 2009 г. — попаданий нет, 
2010 г. — 8 экз., 2011 г. — 6 экз., 2012 г. — 21 экз., 2013 г. — 9 экз., 2014 г. — 1 экз. двухцветного 
кожана.

В последнее время на территории заповедника «Юганский» наблюдается тенденция 
к увеличению численности двухцветного кожана. Сейчас этот вид является доминантом 
в населении рукокрылых заповедника. Миграция идет очень интенсивно, группировки 
двухцветного кожана в точках отлова обновляются ежедневно. Это подтверждается отсутствием 
в отловах, окольцованных в предыдущие дни особей. Также до сих пор не зарегистрировано ни 
одного возврата колец.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Переясловец В.М., Переясловец Т.С. К фауне 
рукокрылых заповедника «Юганский» // Сборник научных трудов СурГУ «Биологические 
ресурсы и природопользование». Сургут: Дефис, 2007. Выпуск 10. С.229–234.

Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Современное состояние фауны рукокрылых заповедника 
«Юганский». История и перспективы заповедного дела России: проблемы охраны, 
научных исследований и экологического просвещения: Материалы научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 95-летию организации Баргузинского 
государственного природного биосферного заповедника и Году российской истории. Улан-Удэ: 
Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2012. С. 123–124.

Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Некоторые итоги изучения фауны рукокрылых 
заповедника «Юганский» // Пятая Югорская полевая биеннале: Сборник докладов. Ханты-
Мансийск, 2014. С. 51–52. 

Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Эколого-морфологические особенности популяции 
двухцветного кожана Юганского заповедника // Динамика окружающей среды и глобальные 
изменения климата (в печати).

Планируемые исследования по теме НИР. При наличии средств на закупку оборудования и 
программного обеспечения в дальнейшем планируется организация учетов рукокрылых по 
программе IBats, позволяющих кроме относительной численности животных определить 
видовой состав популяции с помощью расшифровки компьютерными программами записей 
эхо-сигналов летучих мышей. Будет продолжаться учет рукокрылых с помощью детектора, а 
также их отлов и мечение.
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Южно-Уральский заповедник

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население.

Исполнитель: В.Н. Алексеев, ФГБУ «Южно-Уральский государственный заповедник».

Целями работы являются: инвентаризация редких объектов орнито- и териофауны 
заповедника; мониторинг многолетней динамики численности редких гнездящихся видов 
птиц. К задачам относится: выявление новых видов и уточнение статуса спорных видов для 
заповедника и прилежащих территории; инвентаризация и картирование гнездовых участков 
редких видов птиц, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Башкортостан; изучение гнездовой биологии сапсана; выявление новых мест распространения 
редких для заповедника видов млекопитающих.

Материалы и методы. Во время полевых выходов регистрировались встречи редких видов, 
определялось местоположение и численность особей. Применялось многократное обследование 
пригодных мест обитания редких видов. Использован метод видео- и фоторегистрации 
наблюдаемых объектов. В целях мониторинга численности редких видов на исследуемой 
территории проведен абсолютный учет. Для изучения питания сапсана собран материал 
у присад и кормовых столиков. Проводилось кольцевание нелетающих птенцов сапсана с 
использованием металлических и пластмассовых цветных колец. При кольцевании цветными 
кольцами применялась следующая схема кольцевания: красное кольцо с белыми символами 
одевалось на левую ногу, зеленое с белыми символами — на правую ногу. В течение всего 
гнездового периода регистрировались даты начала различных аспектов жизнедеятельности 
сапсана.

Основные результаты. На территории заповедника выявлено 12 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации.

Чернозобая гагара Gavia arctica. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике 
Башкортостан — 3. Для территории заповедника очень редкий пролетный вид. 14 мая 2009 г. 
на р. Инзер в районе д. Нижняя Тюльма встречена 1 особь.

Черный аист Ciconia nigra. Статус в Российской Федерации — 3. Статус в Республике 
Башкортостан — 1. Очень редкий вид. В заповеднике отмечено 2 особи в среднем течении р. 
Тюльма 28 и 29 июня, 2 сентября 1996 г. Гнездо найти не удалось. В 1986 г. 1 особь отмечена по 
р. Большой Инзер на сопредельной территории.

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Статус в Российской Федерации — 3. Статус в 
Республике Башкортостан — 3. Очень редкий пролетный вид. 3 мая 1999 г. отмечено 3 особи на 
юго-западной границе заповедника на р. Инзер.

Змееяд Circaetus gallicus. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике 
Башкортостан — 1. Очень редкий вид. Статус не определен. Единственная встреча в августе 
1990 г. по р. Тюльма. На сопредельной территории 1 особь отмечена 31 июля 2005 г. на хребте 
Зильмардак.

Большой подорлик Aquila clanga. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике 
Башкортостан — 2. Очень редкий залетный вид. Единичные встречи отмечались в 1983 и 1989 
гг. по р. Большой Инзер в восточной части заповедника.

Беркут Aquila chrysaetus. Статус в Российской Федерации — 3. Статус в Республике 
Башкортостан — 1. Редкий, возможно гнездящийся, перелетный и пролетный вид. На 
территории заповедника беркут впервые отмечен 12 сентября 1980 г. по р. Реветь. Единичные 
встречи отмечаются ежегодно. По сообщениям лесной охраны заповедника пары птиц отмечены 
в 1983 г. в районе горы Ассу у р. Тюльма. В 1999–2003 г. отмечены пары беркутов, держащиеся 
постоянно в районе хребта Машак. 10 августа 2001 г. найден ослабленный молодой беркут в 
нижнем течении р. Тюльма. На сопредельной территории у восточной границы заповедника 
также отмечались единичные встречи беркутов в гнездовой период.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Статус в Российской Федерации — 3. Статус в Республике 
Башкортостан — 3. Редкий пролетный вид. Основные встречи во время осеннего пролета. 
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Последняя встреча зарегистрирована 16 октября 2007 г. на хребте Салтыз у южной границы 
заповедника. В это время встречены на пролете 2 взрослых и 2 молодых орлана-белохвоста. 

Кречет Falco rusticolus. Статус в Российской Федерации — 3. Очень редкий залетный вид. 
17 января и 10 февраля 1987 г. найдены две погибшие птицы у западной и восточной границ 
заповедника. 

Сапсан Falco peregrinus. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике 
Башкортостан — 3. Гнездящийся вид. Ежегодно отмечаются 4–6 гнездящихся пар. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Статус в Российской Федерации — 3. Статус в Республике 
Башкортостан — 5. Отмечен единственный раз в 1991 г. на р. Большой Инзер.

Филин Bubo bubo. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике Башкортостан — 
3. Обычный гнездящийся оседлый вид. Ежегодно отмечается 10–15 особей. В весеннее время в 
сумерках часто слышны брачные крики.

Серый сорокопут Lanius excubitor. Статус в Российской Федерации — 2. Статус в Республике 
Башкортостан — 3. Очень редкий, гнездящийся вид. Неоднократно отмечался в заповеднике. 
Последний раз молодые птицы встречены 14 сентября 1999 г. 

Помимо перечисленных видов, в Красную книгу Республики Башкортостан включено еще 5 
видов птиц, отмеченных на территории заповедника. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Статус в Республике Башкортостан — 2. Пролетный вид. 
Встречается ежегодно во время весеннего и осеннего пролета с численностью от 2 до 10 особей. 
Основные места остановок во время пролета расположены по р. Инзер

Осоед Pernis apivorus. Статус в Республике Башкортостан — 1. Очень редкий, возможно 
гнездящийся вид. Встречен в сентябре 1989 г. по р.Тюльма у бывшего селения Средняя Тюльма. 
7 сентября 2007 г. в урочище Капкалка на р. Большой Инзер отмечено две особи осоеда. Птицы 
парили над поляной и постоянно кричали. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Статус в Республике Башкортостан — 1. Залетный вид. 
Встречается во время зимних кочевок. Отмечена в 1985, 1986, 1989, 1992, 2001 гг. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Статус в Республике Башкортостан — 3. Редкий 
гнездящийся оседлый вид. 12 августа 2004 г. отмечены 3 слетка бородатой неясыти в пойме 
р. Юрюзань. 30 августа 2005 г. встречена взрослая особь на хребте Белягуш. 25 октября 2005 
г. найдена сбитая машиной взрослая особь на сопредельной территории. Визуальная встреча 
отмечена 14 июня 2007 г. в пойме р. Юрюзань.

Удод Upupa epops. Статус в Республике Башкортостан — 4. Редкий залетный вид. Отмечен 
первый раз в 1988 г. возле центральной усадьбы. В пойме р. Реветь 10 мая 2007 г. отмечена 
одиночная особь. Одна особь отмечена 25 мая 2008 г. в пойме р. Юрюзань.

В Красную книгу Республики Башкортостан включено 4 вида млекопитающих, отмечаемых 
для территории заповедника.

Летяга Ptermis volans. Статус в Республике Башкортостан — 4. Спорадически встречается в 
северной части заповедника.

Садовая соня Eliomus quercinus. Статус в Республике Башкортостан — 4. Спорадически 
встречается в южной части заповедника.

Выдра Lutra lutra. Статус в Республике Башкортостан — 2. По результатам учета околоводных 
животных на территории заповедника обитает 60 особей выдры.

Марал Cervus maral. Статус в Республике Башкортостан — 3. Единичные встречи на 
территории заповедника. В отчетный период марал не встречен.

На территории района исследований обитает номинативный подвид сапсана Falco 
peregrinus peregrinus Tunstall 1771. С 1988 по 2005 г. найдено три гнездовых участка сапсана, 
располагающиеся на скалах по берегам рек. В 2007 г. найдены два гнездовых участка: 10 мая 
ниже слияния рек Инзер и Тюльма на прибрежной скале у д. Корпуста обнаружено гнездо с тремя 
птенцами. 22 августа возле урочища Двойниши отмечены парящие сапсаны. Одновременно 
в небе видели четырех птиц, минимум две были молодые этого года. Гнездо располагалось в 
скальном массиве у подножия г. Большой Шелом на хребте Зигальга, в 1 км от р. Катав. В 2008 
г. найдены два гнездовых участка. 5 мая в урочище Черная ямка по р. Большой Инзер в 15 км 
выше по течению с. Инзер (территория лесхоза) с обрывистого берега слетел самец сапсана 
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с тревожными криками. Самка по-видимому находилась на гнезде, найти ее не удалось. 3 
сентября этого же года в верхнем течении р. Большой Инзер в 2 км от реки на скальном останце 
«Каменная баба» заметили сидящего сапсана, который время от времени подавал голос. 
Обследуя скалу, обнаружили два места разделки добычи, а также покинутое гнездо. В 2012 г. 31 
мая обнаружено гнездо с тремя пуховыми птенцами на прирусловых скалах в нижнем течении 
р. Кургуза (приток р. Малый Инзер). В 2014 г. найдено два новых гнездовых участка. 20 мая по 
крикам обнаружили пару сапсанов, которые кружили в воздухе и присаживались на скальный 
останец, расположенный на восточном склоне хребта Юша, в 8 км от р. Большой Инзер. После 
6 ч наблюдений замечена ниша, где предположительно находилось гнездо. 4 июля этого года 
в среднем течении р. Малый Инзер в 1,5 км от д. Бердагулово на скалистой горе отмечены 
крики птенцов сапсана. После тщательного обследования найдены две полностью оперенные 
молодые птицы, сидящие на деревьях, по-видимому, еще плохо летающие. Поблизости найдено 
покинутое гнездо. За время проведения мониторинга по гнездованию сапсанов (2006–2014 гг.) 
отмечена стабильная тенденция увеличения численности гнездящихся пар. (Рис. 1, 2).

Рис. 1. Начало вывода птенцов сапсана

Весенний прилет сапсана начинается с середины марта. Среднее многолетнее значение (n=13) 
приходится на 21 марта. Самая ранняя дата прилета на места гнездовий зарегистрирована 16 
марта 2014 г., самая поздняя — 30 марта 2013 г., разница в сроках прилета составляет 14 дней. 
Сапсаны появляются в местах гнездовий одновременно со стаями грачей и галок. К яйцекладке 
приступают во второй половине апреля. Среднее многолетнее значение этого явления (n=13) 
приходится на 17 апреля. Разница в сроках начала яйцекладки значительно больше, и среди 
разных пар, даже в течение одного сезона, достигает одного месяца. Так, например, самая 
ранняя дата яйцекладки отмечена 1 апреля 2014 г., самая поздняя — 1 мая 2014 г. Насиживание 
кладки начинается с откладки первого яйца. Первый птенец выводится во второй декаде мая. 
Среднее многолетнее значение (n=13) приходится на 20 мая. Летать самостоятельно птенцы 
начинают в возрасте около 35 дней. Встают на крыло молодые птицы в период с середины 
июня до середины июля. Осенний отлет с мест гнездовий еще более сильно растянут. На одних 
гнездовых участках сапсаны встречаются до конца августа, с других улетают в середине июля.
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Рис. 2. Птенцы сапсана, окольцованные цветными кольцами

С 2010 г. объекты питания сапсана идентифицировались и классифицировались отдельно 
по гнездовым участкам. Наиболее полно изучено питание пары на гнездовом участке у д. Ново-
Хасаново. Со времени прилета и до гнездования преобладающими объектами питания были 
грачи, дополнительными — утиные и сизые голуби. Единично регистрировались перья и части 
тела видов, встречающихся на территории исследований только во время весеннего пролета, 
— например, малой чайки, речной крачки, чибиса, куликов sp., широконоски, хохлатой чернети. 
В период насиживания кладки преобладающими объектами питания были вальдшнепы, 
дополнительными — воробьиные, в том числе дрозды. В период выкармливания птенцов 
главный объект питания — слетки рябинников, вальдшнеп по встречаемости занимает второе 
место. В это время регистрировались также перья и части тела ушастых сов, пестрого дятла, 
вяхиря, дубоноса и славок sp. После вылета молодых птиц из гнезда сбор остатков пищи очень 
проблематичен. Нами единично отмечены рябинники, вальдшнепы и воробьиные sp. (Рис. 3)

Рис. 3. Кормовой столик сапсана

Специализация в добыче у сапсанов зависит от времени года и расположения гнездового 
участка. Большую часть добычи сапсанов составляют наиболее массовые в данной местности 
виды птиц. Однако иногда встречаются и очень редкие на территории виды. Во время 
насиживания основу питания составляют грачи, вальдшнепы и утиные, в начале лета основная 
добыча — вальдшнепы и дрозды sp. У пар, гнездящихся недалеко от населенных пунктов, в 
добыче встречаются сизые голуби. Подрастающих птенцов сапсаны кормят слетками дроздов. 
За период наблюдений произошло изменение видового состава добычи сапсана. В последние 
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годы уменьшилось количество обнаруженных останков крякв и сизых голубей, в то же время 
заметно увеличилось количество останков вальдшнепа. Перья и части тела вальдшнепа были 
обнаружены на всех обследуемых гнездовых участках.
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Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность.

Исполнители: М.Ш. Барлыбаева, М.Г. Ишмурзина, ФГБУ «Южно-Уральский государственный 
заповедник».

Цели и задачи. Мониторинг состояния ценопопопуляций (ЦП) редких видов растений, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Материалы и методы. На территории заповедника произрастают 8 видов сосудистых 
растений, 3 вида лишайников и 1 вид грибов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. Список видов сосудистых растений включает 5 видов орхидных — Cephalanthera 
rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., C. macranthon Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Orchis 
mascula (L.) L., 1 вид бобовых — Astragalus clerceanus Iljin et Krasch., 1 вид злаков — Stipa pennata L., 
1 вид сложноцветных — Saussurea uralensis Lipsch. Все они, кроме Astragalus clerceanus, отнесены 
к категории 3, последний отнесен к категории 2. Лишайники, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, — лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. и уснея цветущая 
Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. (отнесены к категории 2), тукнерария Лаурера Tuckneraria 
laureri (Kremp.) Randlane et Thell (категория 3). Гриб, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации, — спарассис курчавый Sparassis crispa (Wulfen Fr.) Fr., отнесен к категории 3. 

Также на территории заповедника установлено произрастание 43 видов сосудистых 
растений, 7 видов мохообразных, 6 видов лишайников и 4 видов грибов, занесенных в Красную 
книгу Республики Башкортостан. 

В 2005–2014 гг. велись регулярные наблюдения за состоянием ценопопуляций 4 видов 
сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — ятрышника 
мужского Orchis mascula, венерина башмачка настоящего Cypripedium calceolus, пыльцеголовника 
красного Cephalanthera rubra, неоттианте клобучковой Neottianthe cucullata, в 2014 г. начали 
проводиться наблюдения за состоянием ценопопуляций астрагала Клера Astragalus clerceanus 
и ковыля перистого Stipa pennata. Также велись регулярные наблюдения за состоянием 
ценопопуляций 10 видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, — 
дремлика темно-красного Epipactis atrorubens, кокушника длиннорогого Gymnadenia conopsea, 
пололепестника зеленого Coeloglossum viride, венерина башмачка пятнистого Cypripedium 
guttatum, пальчатокоренника Фукса Dactylorhiza fuchsia, тюльпана приречного Tulipa riparia, 
зимолюбки зонтичной Chimaphila umbellata, гроздовника полулунного Botrychium lunaria, 
сердечника тройчатого Cardamine trifida. 

Для оценки состояния ценопопуляций ежегодно в периоды массового цветения проводились 
учеты численности ценопопуляций. Определялась возрастная структура ценопопуляций, у 30 
генеративных растений измерялись биометрические параметры. 

Основные результаты. Венерин башмачок настоящий Сypripedium calceolus. Редкий 
для заповедника вид: выявлено одно местонахождение в урочище Каштак (кв. 110, 112 
Ямаштинского лесничества). Наблюдения за ценопопуляцией ведутся с 1999 г. Численность 
вегетирующих растений варьирует по годам — от 93 до 193, максимальная плотность — от 
8 до 30 растений на 1 м2. Возрастной спектр в основном полночленный, правосторонний с 
преобладанием виргинильных и генеративных растений, в отдельные годы наблюдается 
отсутствие ювенильных особей. Состояние ценопопуляции оценивается как стабильное. 
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Ятрышник мужской Orchis mascula. Редкий для заповедника вид. Локальные местообитания 
приурочены к луговым сообществам и лесным полянам у верхней границы леса. В разные годы 
наблюдения велись за 6 ценопопуляциями, 2 из которых (ЦП 1, 2) произрастают на вершине 
хребта Малый Ямантау (кв. 108 и 101 Ямаштинского лесничества), 2 ценопопуляции (3, 5) — 
на вершине г. Дунэнунган (кв. 56, 42 Лапыштинского лесничества), 1 ценопопуляция (4) — 
на вершине г. Арка (кв. 170 Бердагуловское лесничество), 1 ценопопуляция (6) — на террасе 
р. Малый Инзер (кв. 112 Ямаштинского лесничества). В 2010 г. все вегетирующие растения 
погибли в результате заморозка. ЦП 1 — наблюдения велись весь период, численность растений 
варьировала от 101 до 504 экз., максимальная плотность — от 5 до 78 растений на 1 м2. ЦП 2 — 
наблюдения с 2006 г. Численность невысокая, от 1–2 до 110 растений, максимальная плотность 
— от 1 до 31 растения на 1 м2. В 2007 и 2010 г. вегетирующие растения в результате заморозка 
погибли. ЦП 3 — наблюдения с 2006 г., численность от 32 до 710 растений, максимальная 
плотность — от 6 до 23 растений на 1 м2. ЦП 4 — наблюдения с 2009 г., численность от 28 до 
493 растений, максимальная плотность — от 11 до 59 растений на 1 м2. ЦП 5 — наблюдения 
с 2010 г., численность от 7 до 28 растений, максимальная плотность — 3–17 растений на 1 
м2. ЦП 6 — наблюдения в 2013–2014 гг., численность — 294 и 389 растений, максимальная 
плотность — 11–28 растений на 1 м2. Состояние всех ценопопуляций стабильное. Численность 
и плотность особей варьирует в зависимости от погодных условий. Возрастной спектр 
ценопопуляции полночленный. Форма онтогенетического спектра различается по годам, но он 
преимущественно правосторонний, с преобладанием взрослых вегетативных и генеративных 
растений. 

Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra. Редкий для заповедника вид. На территории 
заповедника выявле ны 3 местообитания вида. Наблюдения велись за двумя ценопопуляциями. 
ЦП 1 (южный склон хребта Белягуш, кв. 112 Ямаштинского лесничества). Наблюдения ведутся с 
2000 г. Численность ценопопуляции варьировала от 9 до 44 растений, максимальная численность 
— 109 растений — отмечена в 2000 г. В 2011–2013 гг. вегетирующих растений не обнаружено. ЦП 
2 (береговой склон руч. Кушъелга, кв. 94 Ямаштинского лесничества). Наблюдения проводятся 
с 2005 г. Ценопопуляция более многочисленна, численность варьировала в значительных 
пределах — от 1 до 139 растений, максимальная плотность — от 4 до 13 растений на 1 м2. В 
2013 г. вегетирующих растений не обнаружено. Состояние обеих ценопопуляций нестабильное. 
За годы наблюдений отмечена значительная флуктуация численности и плотности, вплоть 
до ухода растений в длительный вторичный покой после аномально жаркого и сухого лета 
2010 г. Возрастной спектр неполночленный, правосторонний, с преобладанием генеративных 
растений. Ювенильные особи отсутствуют, имматурные единичны. 

Неоттианте клобучковая Neottianthe cucullata. Редкий для заповедника вид. Выявлено 
10 местообитаний неоттианте клобучковой в сухих сосновых лесах в юго-западной части 
в кв. 89, 104, 109, 110, 112, 113 Ямаштинского лесничества. Наблюдения ведутся с 2005 г. за 
тремя ценопопуляциями. Ценопопуляции сравнительно немногочисленны, численность вида 
подвержена значительным колебаниям — 27–135, 41–218, 3–288 растений, максимальная 
плотность 8–55, 7–18, 3–32 растения на 1 м2. В 2010 г. вегетирующих растений не обнаружено. 
Возрастной спектр ценопопуляций полночленный, правосторонний с преобладанием 
генеративных растений. Состояние ценопопуляций за годы наблюдения относительно 
стабильное, флуктуация численности и плотности в сильной степени зависит от погодных 
условий. Отмечен уход во вторичный покой в неблагоприятный год. 

Астрагал Клера Astragalus clerceanus. Относительно редкий для заповедника вид. 
Произрастает локально на крутых и скалистых береговых склонах в составе скальных и 
остепненных сообществ. В 2014 г. проведены наблюдения за одной ценопопуляцией в урочище 
Висячий камень (кв. 113 Ямаштинского лесничества). На площади 10×15 м насчитывается 
58 растений с максимальной плотностью 3 растения на 1 м2. У 21 растения определены 
морфометрические параметры. 

Ковыль перистый Stipa pennata. Очень редкий для заповедника вид. Произрастает 
на ограниченных локальных участках скалистых южных склонов в составе скальной 
растительности. В 2014 г. проведены наблюдения за одной ценопопуляцией в кв. 113 
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Ямаштинского лесничества. На площади 10×10 м учтено 340 растений, максимальная плотность 
— 4 растения на 1 м2. У 30 растений определены морфометрические параметры.

Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea. Относительно редкий для заповедника вид. 
Произрастает локально. Регулярные наблюдения велись с 2006 г. за 5 ценопопуляциями: 
1 — вершина хребта Малый Ямантау, кв. 113 Ямаштинского лесничества, 2 — поляна 
около гаража, кв. 113 Ямаштинского лесничества, 3 и 4 — вершина г. Дунен-Сунган, кв. 56 
Лапыштинского лесничества, 5 — г. Арка, кв. 170 Бердагуловского лесничества. Численность 
и плотность ценопопуляций подвержена значительным колебаниям. Показатели численности 
и максимальной плотности варьировали в следующих пределах: 1 — соответственно, 8–62 
растений и 3–13 растений на 1 м2 ; 2 — 39–260 и 15–30; 3 — 21–407 и 5–42; 4 — 9–129 и 4–27; 
5 — 41–340 и 9–19. В 2007, 2008 и 2010 гг. вегетирующих растений не обнаружено. Состояние 
ценопопуляций стабильное. 

Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens. Редкий для заповедника вид. Распространен 
локально, произрастает на скалистых и крутых южных склонах. Регулярные наблюдения 
велись за одной ценопопуляцией в урочище Кушъелга (кв. 94 Ямаштинского лесничества). 
Численность и максимальная плотность ценопопуляции варьировали соответственно в 
пределах 76–600 растений и 7–31 растения на 1 м2. Состояние ценопопуляции относительно 
стабильное. 

Венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatum. Относительно редкий для заповедника 
вид. Распространение локальное. Изредка встречается под пологом хвойных насаждений. 
Проводились неоднократные учеты численности ценопопуляций в кв. 94 Ямаштинского 
лесничества и кв. 42 Лапыштинского лесничества. Численность ценопопуляций от 16 до 102 
растений.

Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii. Распространен локально на полянах в 
луговых сообществах. Проводились неоднократные учеты численности ценопопуляций в кв. 
59 Ямаштинского лесничества, кв. 42 Лапыштинского лесничества, кв. 170 Бердагуловского 
лесничества. Численность ценопопуляций от 9 до 252 растений. Максимальная плотность 
составила 4–10 растений на 1 м2.

Пололепестник зеленый Coeloglossum viride. Редкий для заповедника вид. Распространение 
локальное. Выявлено несколько местонахождений. В 2012 г. проведены учеты численности 
двух ценопопуляций: ЦП 1 — на вершине хребта Малый Ямантау (кв. 108 Ямаштинского 
лесничества) и ЦП 2 — на вершине г. Дунан-Сунган (кв. 56 Лапыштинского лесничества). В 
ЦП 1 учтено 10 генеративных растений, ЦП 2 — 24 генеративных растения с максимальной 
плотностью 3 растения на 1 м2. В 2014 г. в ценопопуляции 1 учтено 3 генеративных растения.

Тюльпан приречный Tulipa riparia. Редкий для заповедника вид. Распространен локально, 
по берегам рек и крупных ручьев. Регулярные наблюдения ведутся с 2011 г. за одной 
ценопопуляцией, произрастающей на террасе р. Малый Инзер (кв. 112 Ямаштинского 
лесничества). Численность и максимальная плотность варьировали по годам в следующих 
пределах: 100–540 растений и 12–88 растений на 1 м2, соответственно. Состояние 
ценопопуляции стабильное.

Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellate. Очень редкий для заповедника вид. 
Распространен локально. Отмечено несколько местонахождений под пологом сухих сосняков 
в кв. 109, 110 и 112 Ямаштинского лесничества. Регулярные наблюдения велись за одной 
ценопопуляцией, численность которой значительно варьировала по годам — от 35 до 549 
растений, максимальная плотность 35–89 растений на 1 м2. Состояние ценопопуляции 
нестабильное, очень малая площадь обитания, существует угроза исчезновения.

Гроздовник полулунный Botrychium lunaria. Редкий для заповедника вид. Наблюдения 
ведутся с 2010 г. за одной ценопопуляцией, произрастающей на вершине хребта Малый 
Ямантау (кв. 108 Ямаштинского лесничества). Численность ценопопуляции варьировала по 
годам в пределах 21–45 растений, максимальная плотность — 8–11 растений на 1 м2. В 2011 г. 
вегетирующих растений не обнаружено. 

Сердечник тройчатый Cardamine trifida. Обычный для западной части заповедника 
вид. Произрастает в широколиственных лесах. В 2014 г. начаты наблюдения за одной 
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ценопопуляцией в окрестностях д. Реветь. На площади 30×40 м учтено 181 генеративное 
растение с максимальной плотностью растений на 1 м2. 

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Барлыбаева М.Ш. Фитоценотические 
и популяционные характеристики Cypripedium calceolus L. в Южно-Уральском заповеднике // 
Охраняемые природные территории — основа экологической устойчивости региона. Уфа: Гилем, 
2010. С. 56–59.

Барлыбаева М.Ш., Горичев Ю.П. Epipactis atrorubens в Южно-Уральском государственном 
природном заповеднике // Охрана и культивирование орхидей. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2011. С. 53–55.

Барлыбаева М.Ш., Горичев Ю.П., Ишмуратова М.М. Орхидные Южно-Уральского заповедника: 
систематический состав, ботанико-географический анализ, распространение // Известия 
Самарского НЦ РАН. 2011. Т. 13. № 5 (2). С. 55–59.

Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. Cypripedium guttatum Sw. в Южно-Уральском 
государственном природном заповеднике // Ботанические исследования на Урале. Пермь: Изд-
во Пермского университета, 2009. С. 26–27.

Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. Особенности биологии и экологии Neottianthe cuculata L. 
в Южно-Уральском заповеднике // Природный комплекс Южно-Уральского государственного 
природного заповедника и сопредельных территорий. Уфа: Принт, 2008. С. 107–109.

Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г., Горичев Ю.П. Epipactis atrorubens в Южно-Уральском 
государственном природном заповеднике // Актуальные проблемы сохранения 
биоразнообразия на охраняемых и иных территориях. Уфа: РИЦ Башкирского университета, 
2010. С. 14–16.

Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г., Ишмуратова М.М. Особенности биологии и экологии 
Orchis mascula на территории Южно-Уральского заповедника // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2007. Спец. выпуск (75). Ч. 1. С. 42-43.

Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г., Ишмуратова М.М. Экологические и демографические 
характеристики кокушника длиннорогого в Южно-Уральском государственном природном 
заповеднике // Вестник Тверского государственного университета. №7 (35). 2007. С. 27–30.

Горичев Ю.П., Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. К оценке состояния ценопопуляций 
пыльцеголовника красного Cephalanthera rubra в Южно-Уральском заповеднике // 
Уралэкология. Природные ресурсы–2005. Уфа; М., 2005. С. 159–160.

Горичев Ю.П., Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. Мониторинг орхидных, занесенных в 
Красную книгу РФ в Южно-Уральском заповеднике // Природное наследие России в 21 веке. 
Уфа: Изд-во БашГАУ, 2008. С. 122–124. 

Горичев Ю.П., Ишмурзина М.Г., Барлыбаева М.Ш. Состояние популяций редких видов 
орхидных в Южно-Уральском заповеднике // Особь и популяция — стратегия жизни: 
Материалы докладов IX Всероссийского популяционного семинара. Уфа: Издательский дом ООО 
«Вилли Окслер», 2006. Ч. 2. С. 98–102. 

Горичев Ю.П., Мулдашев А.А. Сосудистые растения Красной книги РФ в Южно-Уральском 
заповеднике // Бюллетень Ботанического сада Саратовского государственного университета. 
Вып. 5. Саратов: Научная книга, 2006. С. 273–276.

Ишмурзина М.Г., Барлыбаева М.Ш. Демографические характеристики некоторых видов 
орхидных в Южно-Уральском заповеднике // Изучение заповедной природы Южного Урала. 
Уфа: Издательский дом ООО «Вили Окслер», 2006. Вып. 2. С. 120–122.

Ишмурзина М.Г., Барлыбаева М.Ш. Состояние ценопопуляций редких видов орхидных в 
Южно-Уральском государственном природном заповеднике // Природный комплекс Южно-
Уральского государственного природного заповедника и сопредельных территорий. Уфа: 
Принт, 2008. С. 74–81.



382

РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ТЕМАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Национальный парк «Алания»

Тема: (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. Инвентаризация 
фауны птиц. Раздел 2: Анализ состояния популяций редких видов растений и животных, 
включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия 
– Алания. Подраздел: Редкие и исчезающие виды животных национального парка 
«Алания».

Исполнитель: Ю.Е. Комаров, ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник», 
ФГБУ «Национальный парк «Алания».

Цели и задачи. Целью выполняемых работ — выявление редких и исчезающих видов 
позвоночных животных (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) на 
территории национального парка.

Материалы и методы. Объектом исследования является природный комплекс 
национального парка «Алания», его зоологическая (позвоночные животные) составляющая. В 
процессе работ проводилось полное обследование территории на маршрутах, заложенных во 
всех характерных ландшафтах (сосновые, сосново-берёзовые, берёзовые леса, субальпийские 
луга, нивальная зона, поймы рек, культурный ландшафт) национального парка. Наблюдения 
и сбор материала проводились маршрутно-рекогносцировочным методом на территориях 
национального парка и его охранной зоны. Применялись стандартные методики полевых 
исследований. В рамках выполнения данных тем проводилась оценка состояния популяций 
животных, выявлялись места обитания и уточнялись ареалы редких и исчезающих видов 
позвоночных животных исследуемой территории.

Основные результаты. Из 307 видов животных, обитающих на территории Республики 
Северная Осетия – Алания во второе издание Красной книги республики предложено 127 видов 
(41,4%), из них — на территории национального парка «Алания» постоянно обитают (без учёта 
пролётных и залётных форм) 10 видов (7,9%). В 1998 г. сотрудниками ЦНИЛ было подготовлено 
издание Красной книги «Животные» (под руководством Д.С. Павлова). Между выходами 
очередных списков животных, требующих включения в Красную книгу России, публиковались 
информационные материалы (анализ Красных книг регионов). Из видов, занесённых в 
Красную книгу России по состоянию на 01.11.1997 г. (Приложение к приказу Госкомэкологии 
РФ № 569, от 19.12.1997 г.), на территории национального парка «Алания» обитало 6 видов 
насекомых, 1 вид — рыб, 1 вид — пресмыкающихся (гадюка Никольского), 26 видов птиц и 8 
видов — млекопитающих. В Красную книгу Республики Северная Осетия – Алания (Амирханов 
и др., 1999) было занесено 127 таксонов животного мира: 46 видов насекомых, 1 вид 
круглоротых (каспийская минога), 3 вида рыб (русский осетр, севрюга, каспийский лосось), 2 
вида земноводных (обыкновенный тритон, кавказская крестовка), 9 видов пресмыкающихся 
(желтопузик, быстрая ящурка, разноцветная ящурка, грузинская ящерица, оливковый полоз, 
желтобрюхий полоз, четырёхполосый полоз, закавказский полоз и западный удавчик), 51 
вид птиц и 15 видов млекопитающих. Из них на территории национального парка было 
зарегистрировано 30 видов насекомых (в том числе медведица красноточечная, мёртвая 
голова, малиновая орденская лента, сатир альпийский, кавказская и осетинская жужелицы), 
31 вид птиц (в том числе краснобрюхая горихвостка, большая чечевица, бородач, белоголовый 
сип, беркут, кавказский тетерев, филин, коростель), из млекопитающих — серый ушан. Из 
земноводных, пресмыкающихся, круглоротых и рыб ни один вид не вошел в данную Красную 
книгу.

Назрело время очередного переиздания этой книги на современном материале. К 
сожалению, мониторинг животных, занесённых в Красную книгу Республики Северная Осетия 
– Алания, практически не проводился природоохранными учреждениями республики, за 
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исключением Северо-Осетинского заповедника и национального парка в рамках проведения 
мониторинговых исследований. Проведенные на территории национального парка учеты 
показали, что здесь обитают следующие охраняемые виды: белоголовый сип — до 7 пар (одна 
колония), беркут — до 3 пар, большая чечевица — 25–40 пар, бородач — 2 пары, сапсан — 1 
пара, серая куропатка до 15 пар, коростель — до 4 пар, краснобрюхая горихвостка — 220–250 
пар, филин — 3–4 пары, серый ушан — до 10 особей.

В результате активной хозяйственной деятельности в верховьях Дигорского ущелья в 
последние годы резко усилились негативные процессы как в целом в экосистемах, так и в 
населении животных. Деградация местообитаний животных связана в первую очередь с 
активной рекреационной застройкой территории Дигорского ущелья, входящего в состав 
национального парка. Строительство ГЭС на небольших реках оказывает влияние не только 
на видовой состав, но и на численность животных. Это является одним из параметров, 
характеризующих степень трансформации природной среды в результате хозяйственной 
деятельности. 

Нехарактерное население птиц в наиболее распространённых ландшафтах Дигории и 
послужит показателем неблагополучия природного комплекса. В задачу по контролю над 
состоянием авифауны, проводимым в НП, входит оценка её видового разнообразия, т.е. 
наличие видов и подвидов и численность каждого вида, её динамика и распределение по 
орнитокомплексам. Однако, с наличием в научном отделе НП единственного зоолога, эти работы 
сложны и мало осуществимы для всей территории НП. Вопрос стоит в разработке методов 
экспресс-оценки обилия, видового разнообразия птиц и других животных в характерных 
ландшафтах, которые будут достаточно и статистически достоверно отражать сезонные и 
годовые различия.

В организации орнитологического мониторинга НП возможно два пути: использование 
уже накопленных данных об изменениях (исторический аспект) и состояние фауны с учётом 
антропогенных преобразований верховий Дигорского ущелья. 

За последнее десятилетие на территории НП «Алания» найдены местообитания (жилое 
гнездо) бородача в лесном поясе, на скалах окрестностей селения Ахшау и небольшой гнездовой 
колонии белоголовых сипов. Она располагается у северной границы национального парка, на 
Скалистом хребте со стороны Задалесской котловины. Оба вида занесены в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.

Проведены инвентаризация и изучение не только авифауны, но и терио-, герпето- и 
ихтиофаун территории национального парка. В Красную книгу республики (1999) был внесён 
один вид — серый ушан, единичные размножающиеся колонии которого (до 10 самок), отмечены 
в высокогорных селениях (Стур-Дигора, Одола и др.). Герпетофауна немногочисленна, но и 
здесь в 2012 г., впервые найдена редчайшая гадюка северных склонов кавказского перешейка 
— гадюка Динника, возможный кандидат в новое издание Красной книги Северной Осетии. 

Также проводится инвентаризация фаун паукообразных, клопов, муравьёв и стрекоз. Для 
этого использованы научные связи со специалистами (по данным группам) северокавказского 
региона. Часть материала по паукам вошла в изданную недавно фаунистическую статью 
(Пономарёв, Комаров, 2013). 

Были также разработаны Рекомендации по охране редких видов лишайников, грибов, 
растений и животных Национального парка «Алания» (Попов и др., 2012).

В рамках «Марша парков», ежегодно проводимых сотрудниками эколого-просветительского 
отдела национального парка «Алания» — акция «День птиц», Ю.Е. Комаровым и учащимися 
местных школ, за ряд лет развешено в лесных массивах (сосновых лесах окрестностей Дзинаги) 
около 300 искусственных гнездовий для птиц-дуплогнёздников. Проверка их показала хорошую 
заселённость большой синицей (25,5%), московкой (9,4%) и обыкновенной горихвосткой 
(1,4%). 

В 2015 г., над селением Камунта сотрудниками парка (Ю.Е. Комаров, В.В. Доброносов и др.) 
была устроена подкормочная площадка для белоголового сипа, бородача, беркута и разных 
видов млекопитающих данного района. 
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Комаров Ю.Е., Доброносов В.В. Биологический мониторинг на территории национального 
парка «Алания» (животные). Владикавказ: «Терские ведомости» 2014. 78 с.

Планируемые исследования по теме НИР. Планируется продолжение исследований по видам 
животных, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия-
Алания; а также выявление видов с сокращающимися ареалами (пауки, клопы, муравьи) и 
невысокой численностью (стрекозы) для предложения их к включению в список животных 
для третьего издания Красной книги РСО-Алания. Будут продолжены мониторинговые 
исследования популяций серого ушана в населённых пунктах Дигорского ущелья на территории 
национального парка и белоголового сипа на Скалистом хребте в его охранной зоне.

Тема: (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. Инвентаризация 
флоры сосудистых растений. Раздел 2: Анализ состояния популяций редких видов 
растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия – Алания. Подраздел: Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные 
виды растений.

Исполнитель: К.П. Попов, ФГБУ «Национальный парк «Алания»

Цели и задачи. Накопление материалов для карт точечных местонахождений редких, 
исчезающих, реликтовых и эндемичных видов растений. Обработка гербарных коллекций. 
Написание годового отчета и подготовка публикаций. Сбор материалов для Базы данных 
инвентаризационного списка сосудистых растений НП «Алания» в т.ч. редких и охраняемых 
объектов флоры и фауны в национальном парке «Алания».

Материалы и методы. Наблюдения и сбор материала проводились маршрутно-
рекогносцировочным методом на территории национального парка, его охранной зоны и на 
сопредельной территории горной Дигории по общепринятым методикам.

Основные результаты. В рамках выполнения вышеотмеченных тем проводилась оценка 
состояния популяций, выявление местонахождений и уточнение ареалов редких, исчезающих, 
реликтовых, и эндемичных видов растений. Некоторые виды флоры национального 
парка становятся (и стали) редкими из-за особенностей биологии и распространения. 
Так, эндемичные виды потенциального уязвимы уже потому, что из-за узкого ареала их 
распространение иногда ограничивается горным массивом или несколькими (и реже одним) 
ущельями. Если же в этих ущельях их местообитания находятся лишь на скальных обнажениях 
или осыпях, то разработка, например, природного камня в этих местах может привести вид к 
исчезновению или сокращению численности. Отмеченное относится, в первую очередь, к ряду 
элементов горной природной флоры РСО-Алания — например, узким эндемикам (колокольчики 
ардонский, кадаргаванский и др.). Большинство редких видов растений, включенных во 2-ое 
издание Красной книги республики, произрастают в среднегорном поясе. По большей части это 
представители широкоареальных видов, ставших редкими из-за нарушений их мест обитания. 
Малочисленные популяции этих видов сохраняются в локальных рефугиумах по балкам, 
опушкам, курганам и другим местам, недоступным для сельскохозяйственного освоения, 
урочищам со слабым антропогенным прессом (Хекор и др.). 

Горная Дигория, где располагается территория национального парка «Алания», — один из 
центров биоразнообразия, мощный очаг видообразования. Ранее были проведены работы по 
инвентаризации и выявлению характера эколого-географического распространения растений, 
в том числе подлежащих охране, в рамках Кадастра растительного мира РСО-Алания. Кадастр 
растительного мира включает 4030 видов представителей флоры, в том числе дикорастущих 
сосудистых растений 2437 видов, интродуцентов сосудистых растений — 471, водорослей — 
300, лишайников— 250, мхов — 122, грибов — 362 вида.

После 1999 г. изучение редких и охраняемых видов было продолжено в рамках своих 
служебных обязанностей — согласно Программам НИР национального парка, а также иных 
исследований растительности региона. Осуществлялся мониторинг всех видов Красных 
книг Российской Федерации и республики, выявлялись тренды динамики состояния их 
популяций на территории национального парка «Алания». Были получены новые данные о 
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распространении и экологии некоторых видов Красной книги республики (ель восточная, 
пихта Hopдманна, эфедра рослая, хмелеграб обыкновенный, подснежник узколистный, 
вишня серая, кизильник Сочавы, рябина греческая, толокнянка кавказская и др.). Часть 
этих материалов опубликована. Основные направления работ были связаны с оценкой 
антропогенного воздействия на природные комплексы ООПТ РСО-Алания. Так, основные 
факторы антропогенного воздействия и потенциальные угрозы для ряда охраняемых видов 
национального парка «Алания» и сопредельной части бассейна р. Урух были изучены в рамках 
выполнения программы мониторинга растительного покрова в районе объектов Фаснальской 
ГЭС. Выявлены неблагоприятные тренды для некоторых видов Красной книги РСО-Алания, 
обусловленные строительством этого и других объектов. Проведено описание природного 
комплекса Бартуйского ущелья, где находятся места произрастания редких видов (жостер 
Палласа, береза Радде, ятрышник и др.). Согласно новым обработкам и публикациям внесены 
коррективы в списки редких видов растений. Так, ранее значившая ся в списке редких видов 
растений национального парка «Алания» рожь дигорская (Secale dighoricum (Vav.)) Roshev. 
упразднена монографом (согл. «Консп.флоры Кавказа. Цвелев, 2006). Сейчас это синоним Secale 
vavilovii Grossh. Ssp. Segetale (Zhuk.) Tzvel. Таксон следует исключить из списка флоры редких 
видов растений НП «Алания» и из Красной книги РСО-Алания.

Найдены новые местонахождения охраняемых видов на сопредельной с национальным 
парком территории — хмелеграб обыкновенный (левобережье р. Урух, напротив с. Мацута, 
урочище Хекора, окрестности с. Задалеск и вдоль тропы от святилища Дигори и на север 
в сторону перевала Бафонивцаг), эфедра рослая (окрестности с. Нар), береза Радде (леса 
под поляной Устур фаза), карагана крупноцветковая в урочище Хекор и др. Найдены новые 
популяции редких для территории национального парка «Алания» видов, но не включенных 
в Красные книги: мушмула германская — самая высшая точка произрастания вида в ущелье, 
у дороги между селениями Одола и Ахсаргин и др., а также редких для Дигорского ущелья 
деревянистых растений (кизил — урочище Гебинон), редких для территории национального 
парка горных популяций терна (окрестности с. Мастинока, Гуларское ущелье).

Обследованы найденные ранее местонахождения редких и эндемичных видов растений 
(ель восточная — обнаружен молодой экземпляр на левом берегу р. Караугомдон, недалеко от 
тропы к Караугомскому леднику, рябина греческая — в смешанном лесу северо-восточнее с. 
Дзинага). 

Проведена инвентаризация и мониторинг редких виды деревянистых растений на 
территории национального парка «Алания» (Горная Дигория) (Сабеев А.Г., Попов К.П 2013).

Проведено исследование корневой микоризы регионально редкого вида эндемика Кавказа 
и Передней Азии Vavilovia formosa (Stev.) Fed. — вида включенного в Красные книги РСО-Алания 
(1999) и Российской Федерации (Popov, Et.al. 2013, 2015).

Перечень публикаций по теме НИР за последние 10 лет. Амирханов А.М., Комжа А.Л. 
Лжепузырник пальчатый — Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr. // Красная книга Российской 
Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 146–147.

Амирханов А.М., Комжа А.Л. Первоцвет почколистный — Primula renifolia Volgunov // Красная 
книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 466–467.

Комжа А.Л. Смолевка Акинфиева — Silene akinfievii Schmalh. // Красная книга Российской 
Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 171–172.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик ардонский — Campanula ardonensis Rupr. // Красная 
книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 153–154.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик доломитовый — Campanula dolomitica E. Busch. // 
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 156–157.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик осетинский — Campanula ossetica Bieb. // Красная 
книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 159–160.

Комжа А.Л., Амирханов А.М. Колокольчик холодолюбивый — Campanula kryophila Rupr. // 
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 158–159. 

Комжа А.Л., Попов К.П., Ефимова В.А., Бируля И.В. Флористические находки в Северной 
Осетии // Ботанический журнал. 2001. Т. 86. № 10. С. 106–110.
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Комжа А.Л., Попов К.П., Сабеев А.Г. Редкие, сокращающиеся в численности, реликтовые, 
эндемичные виды сосудистых растений и священные ботанические объекты Национального 
парка «Алания» и сопредельной территории бассейна реки Урух // Труды национального парка 
«Алания». 2013. Вып. 2. С. 44–61.

Красная книга Республики Северная Осетия-Алания: редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и животных / Отв. ред. А.Л. Комжа, А.Д. Липкович, К.П. Попов. 
Владикавказ: Проект-Пресс, 1999. 248 с. 

Попов К.П. Хмелеграб обыкновенный — Ostrya carpinifolia Scop. // Красная книга Российской 
Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 124–126. 

Попов К.П., Комаров Ю.Е., Сабеев А.Г., Доброносов В.В. Рекомендации по охране редких видов 
лишайников, грибов, растений и животных национального парка «Алания». Владикавказ: ИП 
Куницын С.А. «Критерий». 2012. 26 с. 

Сабеев А.Г., Попов К.П. Редкие виды деревянистых растений Национального парка «Алания» 
(Горная Дигория) // Заповедное дело. Научно-методические записки. 2013. С. 91–97.

Kimeklis A.K., Safronova V.I., Chizhevskaya E.P., Belimov A.A, Andronov E.E., Pukhaev A.R., Popov 
K.P. Phylogenetic diversity among rhizobia isolated from the relict leguminous plant Vavilovia formosa 
(Stev.) Fed. growing in North Ossetia. Abstr. V Int. Conf. on Environmental, Industrial and Applied 
Microbiol. (BioMicroWorld2013), Madrid (Spain), 2 – 4 October 2013.

 V.I. Safronova, A.K. Kimeklis, T.P. Chizhevskaya, A.A. Belimov, F.E. Andronov, A.G. Pinaev, A.R. 
Pukhaev, K.P. Popov, J.A. Tikhonovich. Genetic diversity of rhizobia isolated from nodules of the relic 
species Vavilovia Formosa (Stev.) Fed. // Antonie van Leeuwenhoek. Oktober–november. 2013. S. 1–16.

Konstantin P. Popov et al. Bosea vaviloviae sp. nov, a new species of slow-growing rhizobia isolated 
from nodules of the relict species vavilovia formosa (Stev.) Fed. // Antonie van Leeuwenhoek. 2015. N. 
2. S. 3–12.

Планируемые исследования по теме НИР. Планируется продолжение исследований по видам 
растений Красных книг Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания. Также 
предполагается выявление видов, с сокращающимися ареалами и невысокой численностью 
для предложения их к включению в Списки растений для третьего издания Красной книги РСО-
Алания и подготовке предложений по их охране (например, водяного лютика трехлистного, 
водоросли гидруруса вонючего).

Будут продолжены обследования популяций колокольчика сонгутинского (C. songutica 
Amirchanov ) на восточной границе НП «Алания»; смолевки Акинфиева (Silene akinfievii Schmalh.) 
в западной части территории национального парка; хмелеграба обыкновенного (Ostrya 
carpinifolia Scop.) в центральной части; толокнянки кавказской (Аrctostaphylos caucasica Lipsch.) 
на территории охранной зоны.
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Ель восточная Picea orientalis. Фото К.П. Попова.

Подснежник узколистный Galanthus angustifolius. Фото К.П. Попова.
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Хмелеграб обыкновенный Ostrya carpinifolia. Фото К.П. Попова.

Эфедра рослая Ephedra procera. Фото К.П. Попова.
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Самец белозобого дрозда Turdus torquatus — охраняемого в некоторых регионах вида (Красная книга 
Республики Карелия). Фото Ю.Е.Комарова.

Самец пестрого каменного дрозда — объект Красных книг ряда субъектов Российской Федерации 
(Краснодарского края, Республики Адыгея, др.). Фото Ю.Е. Комарова.
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Национальный парк «Башкирия»

Тема: Инвентаризация флоры. Флора мохообразных национального парка «Башкирия».

Исполнители: Э.З. Баишева, Институт биологии Уфимского НЦ РАН; Л.А. Султангареева, ФГБУ 
«Национальный парк «Башкирия».

Цели и задачи. Провести инвентаризацию флоры мохообразных. Выявить флору мохообразных 
национального парка «Башкирия» и установить наличие в ее составе редких и нуждающихся в 
охране видов из числа включенных в Красные книги Республики Башкортостан и Российской 
Федерации.

Материалы и методы. Сборы мохообразных на территории национального парка 
осуществлялись в период с 1992 по 2009 гг. Э.З. Баишевой, А.И. Соломещем, В.Б. Мартыненко, 
А.А. Мулдашевым, П.С. Широких, Л.А. Султангареевой, С.Н. Жигуновой, О.Ю. Жигуновым, Е.Н. 
Арбузовой. Определение некоторых видов, а также проверка правильности определения части 
образцов проведены Е.А. Игнатовой (МГУ), М.С. Игнатовым (ГБС РАН), А.Д. Потемкиным (БИН 
РАН).

Обработанная коллекция мохообразных, насчитывала более 900 образцов. Сборы 
проводились главным образом в пределах площадок геоботанических описаний растительности 
разных типов, в лучшей степени были обследованы лесные сообщества. В 2007 г. был 
опубликован предварительный список мохообразных национального парка, включающий 81 
вид листостебельных мхов и 12 печеночников (Баишева, 2007), который позже был дополнен 
еще несколькими видами (Баишева, Игнатова, 2009).

Основные результаты. В полученном списке — 171 вид мохообразных. Названия видов 
и систематическое расположение семейств листостебельных мхов даны в соответствии 
со «Списком мхов Восточной Европы и Северной Азии» (Ignatov et al., 2006), печеночников 
— по «Списку печеночников (Marchantiophyta) России» (Константинова и др., 2009) и 
«Аннотированному списку печеночников и антоцеротовых России» (Потемкин, Софронова, 
2009). Для каждого вида указаны частота встречаемости в районе исследования (Un — 
единичное местонахождение, Rar — вид собран в 2–3 пунктах, Sp. — спорадически, вид собран 
в 4–9 пунктах, Fq — вид собран в 10–19 пунктах, Com — вид собран более, чем в 20 пунктах), 
тип субстрата и характер окружающей растительности. Среди мохообразных — 152 вида 
листостебельных мхов, относящихся к 36 семействам, и 19 печеночников, представленных 12 
семействами. По отношению ко всей известной на настоящий момент бриофлоре Республики 
Башкортостан флора листостебельных мхов парка составляет 41 %, флора печеночников — 
21%. Ведущие семейства бриофлоры парка — Brachytheciaceae (19 видов), Amblystegiaceae (16), 
Dicranaceae (10), Pylaisiaceae (10), Pottiaceae (8), Mniaceae (8), Bryaceae (8), Grimmiaceae (8). 

В результате проведенных исследований на территории национального парка выявлены 
популяции редких для Башкортостана видов мохообразных. Единичными местонахождениями 
на территории республики представлены Plagiothecium nemorale, Haplocladium microphyllum, 
Metzgeria furcata, Schistidium dupretii, Schistidium boreale, Fissidens exiguus, Orthothecium intricatum, 
Platydictya jungermannioides, Leiocolea heterocolpos, Orthotrichum cupulatum, Seligeria pusilla. В 
Красную книгу Республики Башкортостан (2002) занесены Orthotrichum pallens, Palustriella 
decipiens, Rhynchostegium arcticum, Entodon schleicheri, Entodon concinnus, Brachythecium geheebii, 
Pylaisia selwynii, Dicranum viride. Три последних вида из этого списка включены в Красную книгу 
мохообразных Европы (Red Data…, 1995). В основном местообитания редких бриофитов находятся в 
труднодоступных для рубки участках лесов в долинах рек Нугуш и Белая. (Таблица).

Редкие виды мохообразных национального парка «Башкирия»

№ 
п/п

Название вида Категория статуса в 
Красной книге

русское латинское РБ РФ МЕ 

1 Ортотрихум бледноватый Orthotrichum pallens 3 –
2 Палюстриелла незамеченная Palustriella decipiens 3 –
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№ 
п/п

Название вида Категория статуса в 
Красной книге

русское латинское РБ РФ МЕ 

3 Ринхостегиум арктический Rhynchostegium arcticum 3 –
4 Энтодон Шлейхера Entodon schleicheri 3 –
5 Энтодон стройный Entodon concinnus 3 –
6 Брахитециум Гехеба Brachythecium geheebii 3 3
7 Брахитециум светло-зеленый Brachythecium laetum 3
8 Пилезия Селвина Pylaisia selwynii 3 3
9 Дикранум зеленый Dicranum viride 3 3

Примечание: РБ — Красная книга Республики Башкортостан; РФ — Красная книга Российской 
Федерации; МЕ — Красная книга мохообразных Европы.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Баишева Э.З. Дополнение к бриофлоре 
Башкирии (Южный Урал) // Новости систематики низших растений. 2002. Т.36. С. 210–212.

Баишева Э.З. Игнатова Е.А. Новые виды мхов в Республике Башкортостан // Ботанический 
журнал. 2009. Т. 94. № 5. С.138–140.

Баишева Э.З. Материалы к бриофлоре долины реки Нугуш (Башкирия, Южный Урал) // 
Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Материалы международной 
конференции. Оренбург, 2001. С. 61–62.

Баишева Э.З. Предварительный список мохообразных Национального парка «Башкирия» 
// Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия Национального парка 
«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. С. 63–65.

Константинова Н.А., Бакалин В.А., Андреева Е.Н., Безгодов А.Г., Боровичев Е.А., Дулин М.В., 
Мамонтов Ю.С. Список печеночников (Marchantiophyta) России // Arctoa. 2009. Т.18. С.1–64.

Национальный парк «Башкирия» (информационно-справочное издание) / Под ред. И.И. 
Якупова. 1, 2-е изд. Уфа: Информреклама, 2012. 88 с.

Потемкин А.Д., Софронова Е.В. Печеночники и антоцеротовые России. Т.1. СПб.; Якутск: 
Бостон-Спектр. 2009. 368 с.

Флора и растительность Национального парка «Башкирия» (синтаксономия, антропогенная 
динамика, экологическое зонирование) / Под редакцией Б.М. Миркина. Уфа: Гилем, 2010. 512 с.

Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия Национального парка 
«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. С 180.

Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. et al. Check-list of mosses of East Europe and North Asia // 
Arctoa. 2006. V.15. P. 1–130.

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение исследований по теме «Флора 
мохообразных» национального парка «Башкирия».

Тема: Инвентаризация флоры. Флора и растительность национального парка «Башкирия».

Исполнители: В.Б. Мартыненко, А.А. Мулдашев, П.С. Широких, Институт биологии Уфимского 
НЦ РАН; Л.А. Султангареева, ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»; С.М. Ямалов, ГОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет». 

Цели и задачи. Цели: провести инвентаризацию флоры высших сосудистых растений и 
разработать синтаксономию растительности национального парка. Задачи: 1. Выявить флору 
высших сосудистых растений национального парка «Башкирия» и установить наличие в 
ее составе редких и нуждающихся в охране видов из числа включенных в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 2. Провести геоботаническое обследование 
растительности территории национального парка, создать базу геоботанических описаний. 
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Разработать синтаксономию лесной и травяной растительности, охарактеризовать выделенные 
синтаксоны и показать их связь с условиями среды.

Материалы и методы. Флора высших сосудистых растений национального парка 
исследовалась полустационарным и маршрутным методами. Флористический анализ 
проводился в соответствии с рекомендациями А.И. Толмачева (1974). В основе деления на 
биоморфологические группы использована система И.Г. Серебрякова (1964), с укрупнением 
некоторых групп. Синтаксономия растительности национального парка разработана на 
основе направления Браун-Бланке. Для обработки описаний использовались как численыне 
методы классификации (программа TWINSPAN), так и стандартные способы обработки 
фитоценотических таблиц с использованием программы MEGATAB. Выполнено 400 полных 
геоботанических описаний различных типов растительности в различных динамических 
состояниях. Организована общая база данных геоботанических описаний НП «Башкирия» с 
помощью программы TURBOVEG. Создан справочный гербарий.

Основные результаты. На территории национального парка «Башкирия» выявлено 765 
видов высших сосудистых растений (относящихся к 370 родам и 98 семействам), что составляет 
44,2 % всей флоры Республики Башкортостан. Во флоре установлено наличие 125 видов (около 
17 % от всей флоры), считающихся в Предуралье и на Южном Урале редкими (Горчаковский, 
Шурова, 1982; Редкие и исчезающие…, 1983; Кучеров и др., 1987). Из этого списка 46 видов 
являются объектами государственной охраны и включены в Красную книгу Республики 
Башкортостан, в том числе 12 — в Красную книгу Российской Федерации. (Таблица). 

Редкие и исчезающие виды сосудистых растений национального парка «Башкирия»,  
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан

№ Вид Экология и распространение вида на 
территории парка

Природоохранный 
статус 

1.
Сystopteris dickieana 
R. Sim. — Пузырник 
Дайка

Скальный вид. Залесенные осыпи по р. 
Белая — от устья р. Саргайлы до устья р. 
Климентий. На р. Нугуш, искусственные 
насаждения из зоны затопления 
Юмагузинского вдхр.

I категория. Вид, 
находящийся под угрозой 
исчезновения. На Южном 
Урале — реликтовый 
изолированный 
фрагмент ареала

2. Asplenium viride Huds. 
— Костенец зеленый

Скальный вид. Спорадически на тенистых 
скалах по р. Белой (урочище Акбута и др.) и 
редко по р. Нугуш

III категория. Редкий вид

3.
Ephedra distachya 
L. — Хвойник 
двухколосковый

Петрофитно-степной вид. На каменистых 
степях в окрестностях с. Сыртланово, г. 
Таллы, г. Калмаш, Багыртау

III категория. Редкий вид

4.

Elytrigia reflexiaristata 
(Nevski) Nevski 
— Пырей 
отогнутоостый

Скальный вид. Спорадически по приречным 
скалам и каменистым степям по р. Белой 
(у пещеры Театральная и др.) и Нугуш 
(урочище Пятилистник и др.), г. Таллы, г. 
Балатау

III категория. Редкий 
вид. Эндемик Южного и 
Среднего Урала

5.
Koleria sclerophylla P. 
Smirn. — Тонконог 
жестколистный

Петрофитно-степной вид. Редко по 
каменистым степям по р. Белой (у пещеры 
Театральная и др.), г. Олотау, Балатау, Таллы

III категория. Редкий 
вид. Красная книга РФ. 
Заволжско-Уральский 
эндемик

6.

Stipa dasyphylla 
(Lindem.) Trautv. 
— Ковыль 
опушеннолистный

Степной вид. В 30-х годах прошлого века 
обнаруживался в луговых степях у д. Верхне-
Биккузино

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

7. S. pennata L. — К. 
перистый

Лугово-степной вид. Редко по горным степям 
по рекам Белая (урочище Бабаташ, и др.) и 
Нугуш, г. Таллы и др.

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 
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№ Вид Экология и распространение вида на 
территории парка

Природоохранный 
статус 

8. S. pulcherrima C. Koch 
— К. красивейший

Cтепной вид. Редко на каменистых степях 
у д. В. Биккузино, по горным степям на 
склонах к р. Нугуш

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

9. S. sareptana A. Beck. 
— К. сарептский

Cтепной вид. По каменистым степям на 
холмах у д. В. Биккузино III категория. Редкий вид

10. S. zalesskii Wilensky 
— К. Залесского

Cтепной вид. По каменистым степям на 
холмах у д. В. Биккузино, на г. Калмаш

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

11. Allium obliquum L. — 
Лук косой

Луговой вид. Редко, на остепненных лугах 
и зарослях кустарников в урочищах Кутук-
Сумган, Медвежья поляна, и др. 

II категория. Уязвимый 
вид. Плейстоценовый 
реликт

12.
Fritillaria ruthenica 
Wikstr. — Рябчик 
русский

Лугово-степной вид. Редко в зарослях 
степных кустарников у д. В. Биккузино, у 
устья р. Иргизлы, на горах Таллы и др.

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

13.

Tulipa biebersteiniana 
Schult. et Schult. 
fil. — Тюльпан 
Биберштейна

Лугово-степной вид. Редко по поймам и 
приречным склонам рек Белая (у устья 
Куккараук и др.) и Нугуш (окрестности оз. 
Теплое); по горным степям г. Таллы

III категория. Редкий вид

14.
Zygadenus sibiricus 
(L.) A. Gray — 
Зигаденус сибирский

Лесной вид. Очень редко на приречных 
скалах и лесах по р. Белая (урочища Акаваз 
и др.) и Нугуш (окрестности водопада 
Куперля)

II категория. Уязвимый 
вид. Плейстоценовый 
реликт

15. Iris pumila L. — Ирис 
низкий

Петрофитно-степной вид. Единственное 
место произрастания на каменистых степях 
г. Кызылташ

II категория. Уязвимый 
вид. Красная книга РФ 

16. Gladiolus tenuis Bieb. 
— Гладиолус тонкий

Луговой вид. На пойменных суходольных и 
заболоченных лугах и лесах — г. Лысая, на 
полянах вдоль дороги в д. Серять

III категория. Редкий вид

17.

Cephalantera 
rubra (L.)Rich. —
Пыльцеголовник 
красный

Лесной вид. В широколиственных лесах 
вдоль ручья «Девичьи слезы»

II категория. Уязвимый 
вид. Красная книга РФ 

18.

Cypripedium 
calceolus L. — 
Венерин башмачок 
настоящий

Лесной вид. Очень редко в хвойных лесах 
в окрестностях д. Кутаново и в урочище 
Пятилистник

III категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

19.

Cypripedium 
macranthon Sw. — 
Венерин башмачок 
крупноцветковый

Лесной вид. Очень редко в смешанных лесах; 
урочище Янтас-Тарлаган

II категория. Редкий вид. 
Красная книга РФ 

20. C. guttatum Sw. — В. б. 
пятнистый

Лесной вид. Очень редко в зеленомошных 
хвойных лесах по р. Белая (устье речек 
Тарансукур и Саргайлы)

III категория. Редкий вид

21.

Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soó — 
Пальчатокоренник 
Фукса

Луговой вид. На прибрежных лугах по рекам 
Белая (у устья ручьев Тарансукур, Кызылъяр, 
Салпык и др.) и Нугуш (урочище Пятилистник)

III категория. Редкий вид

22.

Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ex Bernh.) 
Bess. — Дремлик 
темно-красный

Лесной вид. Очень редко на залесенных 
осыпях и в хвойных лесах по р. Белая 
(урочища Сакаска, Сандыкташ и др.) и Нугуш 
(урочище Пятилистник)

III категория. Редкий вид
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23. E. palustris (L.) Crantz 
— Д. болотный

Лугово-болотный вид. Редко по приречным 
галечниковым лугам по рекам Белая 
(урочища Сакаска и др.) и Нугуш

III категория. Редкий вид

24.

Gymnadenia 
conopsea (L.) R. 
Br. — Кокушник 
длиннорогий

Луговой вид. Очень редко по прибрежным 
галечниковым лугам р. Нугуш (урочище 
Пятилистник, устье р. Савки)

III категория. Редкий вид

25.
Listera ovata (L.) 
R. Br. — Тайник 
яйцевидный

Лесо-болотный вид. Очень редко по 
галечниковым лугам р. Нугуш III категория. Редкий вид

26.

Dianthus acicularis 
Fisch. ex Ledeb. 
— Гвоздика 
иглолистная

Скальный вид. Редко на выходах известняков 
и в каменистых степях у д. В. Биккузино, 
г.Таллы, г. Калмаш, Балатау

 III категория. Редкий 
вид. Эндемик Урала

27.

Minuartia helmii 
(Fisch. ex Ser.) 
Schischk. — 
Минуарция Гельма

Скальный вид. Очень редко на замшелых 
скалах по рекам Белая (г. Елева, окрестности 
бывшего хут. Кузнецовский) и Нугуш 
(урочище Пятилистник) 

III категория. Редкий 
вид. Эндемик Южного и 
Среднего Урала 

28.

M. krascheninnikovii 
Schischk. — 
Минуарция 
Крашенинникова

Петрофитно-степной вид. Редко на 
каменистых степях на холмах у д. В. 
Биккузино

III категория. Редкий 
вид. Эндемик Южного и 
Среднего Урала. Красная 
книга РФ 

29. Paeonia anomala L. — 
Пион уклоняющийся

Лесной вид. Очень редко в сосновом лесу у д. 
Кутаново

I категория. Вид, 
находящийся под угрозой 
исчезновения 

30. Crambe tataria Sebèok 
— Катран татарский

Степной вид, на каменистых склонах г. 
Олотау, единственное место произрастания

I категория. Вид, 
находящийся под угрозой 
исчезновения

31.

Schivereckia 
hyperborea (L.) 
Berkutenko — 
Шиверекия северная

Скальный вид. Спорадически по приречным 
известняковым скалам и осыпям в ур. Кутук-
Сумган, по рекам Белая (урочища Акаваз, и др.) и 
Нугуш (урочище Пятилистник)

III категория. Редкий вид. 
Доледниковый реликт

32.
Astragalus clerceanus 
Iljin et Krasch. — 
Астрагал Клера

Скальный вид. Редко по приречным скалам 
по рекам Белая (урочище Акбута, Саргайлы и 
др.) и Нугуш (урочище Пятилистник)

III категория. Редкий вид. 
Эндемик Урала

33. A. karelinianus M. Pop. 
— А. Карелина

Петрофитно-степной вид. Редко на 
каменистых степях на холмах у д. В. 
Биккузино

III категория. Редкий вид. 
Эндемик Урала

34.
Astragalus helmii 
Fisch. — Астрагал 
Гельма

Петрофитно-степной вид. Редко на 
каменистых степях на холмах у д. В. 
Биккузино

III категория. Редкий вид. 
Скально-горно-степной 
эндемик

35.

Hedysarum 
argyrophyllum 
Ledeb. — Копеечник 
серебристолистный

Петрофитно-степной вид. Редко в 
каменистых степях у д. В. Биккузино, на гг. 
Таллы и Калмаш

III категория. Редкий вид. 
Заволжско-уральский 
эндемик 

36. Lathyrus litvinovii Iljin 
— Чина Литвинова

Опушечно-луговой вид. Спорадически по 
лугам и разреженным лесам (у устья ручья 
Куккараук, Пятилистник и др.)

III категория. Редкий вид. 
Заволжско-уральский 
эндемик.

37. Linum uralense Juz. — 
Лен уральский

Скальный вид. Очень редко на 
известняковых скалах по р. Нугуш (урочище 
Пятилистник)

III категория. Редкий вид. 
Заволжско-уральский 
эндемик.
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38.

Bupleurum 
ranunculoides L.(B. 
multinerve DC.) 
— Володушка 
многожилковая

Скальный вид. Очень редко по приречным 
скалам р. Нугуш (урочище Пятилистник)

III категория. Редкий вид. 
Плейстоценовый реликт

39.
Primula cortusoides 
L. — Первоцвет 
кортузовидный

Скальный вид. Спорадически по затененным 
приречным скалам по рекам Белая (урочище 
Акаваз, и др.) и Нугуш 

III категория. Редкий вид. 
Плейстоценовый реликт

40. Scutellaria altissima L. 
— Шлемник высокий

Лесной вид. Редко в широколиственных 
лесах (окрестности водопада Куперля, у с. 
Андреевка, устье р. Савки и др.)

II категория. Уязвимый 
вид. Доледниковый 
реликт

41.
Globularia punctata 
Lapeyr. — Шаровница 
крапчатая

Лугово-степной вид. Редко в горных 
каменистых степях (урочище Пятилистник, 
окрестности д. В. Биккузино, г. Таллы, Оло-
тау, Бала-тау)

II категория. Уязвимый 
вид. Красная книга РФ 
(2008).

42.
Valeriana officinalis 
L. — Валериана 
лекарственная

Лугово-болотный вид. Спорадически в 
заболоченных прибрежных лесах и лугах 
(урочище Бабаташ, хр. Ямантау и др.).

III категория. Редкий вид

43. V. tuberosa L. — В. 
клубненосная 

Петрофитно-степной вид. Встречается на 
каменистых степях на г. Кызылташ, Таллы III категория. Редкий вид

44.
Cephalaria uralensis 
(Murr.) — Головчатка 
уральская

Петрофитно-степной вид. Редко на 
каменистых степях на холмах у д. В. 
Биккузино

III категория. Редкий 
вид. Вид на восточной 
границе своего ареала

45.

Chrysanthemum 
zawadskii Herbich 
(Dendranthema 
zawadskii (Herbich) 
Tzvel.) — Хризантема 
Завадского

Лесной вид. Редко в хвойных зеленомошных 
лесах на каменистом грунте, на приречных 
скалах по р. Белой (урочища Акаваз, Кунай, 
Сакаска, Сандыкташ и др.)

II категория. Уязвимый 
вид. Доледниковый 
реликт

46. Inula helenium L. — 
Девясил высокий

Луговой вид. На влажных участках по берегу 
р. Иманай, окрестности пос. Нугуш III категория. Редкий вид
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анализ рекреационной сукцессии широколиственного леса в Национальном парке «Башкирия» 
// Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 1. С. 69–71.

Флора и растительность Национального парка «Башкирия» (синтаксономия, антропогенная 
динамика, экологическое зонирование) / Под редакцией Б.М. Миркина. Уфа: Гилем, 2010. 512 с.

Широких П.С., Султангареева Л.А., Мартыненко В.Б., Миркин Б.М. Фитосоциологический 
анализ рекреационной сукцессии широколиственного леса в национальном парке «Башкирия» 
// Биологическое разнообразие, спелеологические объекты и историко-культурное наследие 
охраняемых природных территорий Республики Башкортостан: Сборник научных трудов. Вып. 
3 / Под редакцией Б.М. Миркина, Н.М. Сайфуллиной. Уфа: Информреклама, 2008. С. 140–146.

Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия Национального парка 
«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. С 180.

Ямалов С.М., Султангареева Л.А., Бударина Е. Рекреационные изменения лесной 
растительности прибрежной зоны Нугушского водохранилища (Национальный парк 
«Башкирия»): Материалы конференции «Вклад особо охраняемых природных территорий в 
экологическую устойчивоcть региона». Уфа, 2005. С. 137–141.

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение исследований по теме «Флора и 
растительность» национального парка «Башкирия».

Тема: Фауна национального парка «Башкирия».

Исполнитель: И.М. Нурмухаметов, ФГБУ «Национальный парк «Башкирия».

Цели и задачи. Мониторинг численности и состояние популяций редких видов животных на 
территории национального парка.

Материалы и методы. Стандартные методики для инвентаризации фауны: водные и пешие 
маршрутные учеты. Опросные данные, карточки встреч 2004–2014 гг.

Основные результаты. Характеристика состояния редких видов животных, включенных 
в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан, на территории 
национального парка «Башкирия» в течение 2004–2010 гг. следующая.

Обыкновенный богомол (Mantis religiosa) — в последние годы наблюдается увеличение 
численности. В 2009 г. близ д. Андреевка на западных границах национального парка на ветках 
караганы встречался массово. В пос. Нугуш в августе 2009 г. замечено 3 особи на участке 0,15 га. 
(Нурмухаметов, 2010). 

Двубугорчатый палочник (Ramulus bituberculatus) — По словам жителей встречается 
в окрестностях пос. Нугуш. За 2009–2010 гг. не встречен ни разу. Требует уточнения. 
(Нурмухаметов, 2010).
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Степная дыбка (Saga pedo) — В последние годы наблюдается увеличение численности. В 
2009–2010 гг. близ д. Верхнебиккузино в степях встречался массово. (Нурмухаметов, 2010).

Обыкновенный отшельник (Osmoderma eremita) — В 2009 г. встречался 2 раза близ 
Нугушского вдхр. (Нурмухаметов, 2010).

Альпийский усач (Rosalia alpine) — Встречается редко. Раз в два года отмечается близ 
карстового моста Куперля, также встречен на экотропе на г. Таллы. (Нурмухаметов, 2010). 

Пчела-плотник (Xylocopa valga) — Обычен, встречается повсеместно, особенно много в 
населенных пунктах. (Нурмухаметов, 2010).

Армянский шмель (Bombus armeniacus) — Редкий вид. (Сладкова, 2007).
Башкирская бортевая пчела (Apis mellifera) — Распространена в восточной части. 

Лимитирующим фактором является гибридизация с завезенными породами пчёл. 
(Нурмухаметов, 2010).

Обыкновенный аполлон (Parnassius Apollo) — Встречается ежегодно на всей территории 
парка, численность средняя. (Нурмухаметов, 2010).

Мнемозина (Parnassius Mnemosyne) — Встречается на всей территории парка (не каждый 
год), численность средняя. (Нурмухаметов, 2010).

Таймень (Hucho taimen) — Встречается в верховьях рр. Нугуш и Белая на западных границах 
национального парка. Устные сообщения местных жителей. Требуется уточнение.

Ручьевая форель (Salmo trutta) — Встречается в притоках р. Белая. 
Европейский хариус (Thymallus thymallus) — Встречается в р. Нугуш и р. Белая выше 

подпора и в ее крупных притоках. Численность обоих видов низкая. Лимитирующие факторы: 
строительство Юмагузинского вдхр., бобровые плотины, браконьерство. (Нурмухаметов, 2010).

Русская быстрянка (Alburnoides bipunctatus) — Обычный вида р. Белая, не отмечалась с 2009 
г. Требуется уточнение.

Болотная черепаха (Emys orbicularis) — Требуется уточнение присутствия вида. До 
строительства Юмагузинской плотины обитала в старицах близ дд. Нижнебиккузино, 
Сыртланово и др. (Нурмухаметов, 2010).

Веретеница ломкая (Anguis fragilis) — Обычный вид. На 4 км маршрута встречается 1 особь. 
(Нурмухаметов, 2010).

Обыкновенная медянка (Coronella austriaca) — В 2010 г. поймана взрослая самка близ р. 
Нугуш ниже плотины Нугушского вдхр.(Нурмухаметов, 2010).

Чернозобая гагара (Gavia arctica arctica L.) — Последний раз отмечена в 2002 г. (Торгашов, 
2010).

Черный аист (Ciconia nigra L.) — Встречался ежегодно до 2006 г. на р. Нугуш, близ кордона 
Кургашлы и ниже хут. Кашеля. (Торгашов, 2010).

Краснозобая казарка (Branta ruficollis Pall.) — Наблюдаются отдельные особи и группы на 
пролете. (Торгашов, 2010).

Серый гусь (Anser anser L.) — Встречается ежегодно на весеннем, а иногда и на осеннем 
пролете. (Торгашов, 2010).

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus), Лебедь-шипун (Cygnus olor) — Отмечаются регулярно на 
пролёте, стаями, до 50 особей. Летующие особи встречаются до конца мая. (Торгашов, 2010. 
Устные сообщения — Магизов А.С., Нурмухаметов И.М.

Огарь (Tadorna ferruginea) — По несколько особей на пролёте. (Торгашов, 2010). 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca Gueld.) — Один раз на пролете в 2002 г. (Торгашов, 2010).
Турпан (Melanitta fusca L.) — Один раз на пролете в 2003 г. (Торгашов, 2010). 
Скопа (Pandion haliaetus L.) — На территории национального парка гнездится 6–7 пар. 

(Торгашов, 2010).
Обыкновенный осоед (Pernis apivoris) — Встречается в долинах рек Белая и Нугуш. (Торгашов, 

2010). 21.07.2010 под одним столбом ЛЭП обнаружены 2 мертвые особи (карточка встреч).
Степной лунь (Circus macrourus Gm.) — Редкий, возможно гнездящийся вид (Торгашов, 2010).
Змееяд (Circaetus gallicus Gm.) — Очень редок, вероятно гнездиться. (Торгашов, 2010).
Большой подорлик (Aquila clanga Pall.) — Редкий гнездящийся перелетный вид. (Торгашов, 

2010).
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Могильник (Aquila heliaca) — На гнездовании обычен. 2–3 гнезда близ деревень ниже 
плотины Юмагузинского вдхр. ежегодно. (Торгашов, 2010).

Беркут (Aquila chrysaetos L.) — Редкий гнездящийся оседлый вид горнолесной части 
национального парка. (Торгашов, 2010).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) — Регулярно зимует (карточки встреч), редкий 
пролетный, очень редко летующий. Вопрос гнездования до конца неясен. (Торгашов, 2010).

Кречет (Falco rusticolus L.) — Очень редкий залетный и пролетный вид. (Торгашов, 2010).
Балобан (Falco cherrug Grey.) — Очень редкий залетный вид. (Торгашов, 2010).
Сапсан (Falco peregrinus Tunstall.) — В настоящее время в национальном парке «Башкирия» 

гнездится не более 18–20 пар сапсанов. Прилетают сапсаны в 20-х числах марта. (Торгашов, 
2010).

Степная пустельга (Falco naumanni Fleischer) — после строительства Юмагузинского вдхр. 
вероятно исчезла. (Торгашов, 2010).

Кобчик (Falco vespertinus L.) — Mалочисленный пролётный вид. Возможно гнездование. 
(Торгашов, 2010).

Серая куропатка (Perdix perdix L.) — Малочисленный гнездящийся вид, встречающийся в 
сельскохозяйственных угодьях с куртинами кустарников или лесополосами. (Торгашов, 2010).

Ходулочник (Himantopus himantopus L.) — Пара залётных ходулочников отмечена 24 апреля 
2005 г. на Нижнебиккузинском болоте. (Торгашов, 2010).

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) — Малочисленный пролётный и довольно редкий 
гнездящийся вид. (Торгашов, 2010). 1 пара 2012–2013 гг. гнездилась чуть ниже плотины 
Нугушской ГЭС. (Карточки встреч).

Большой кроншнеп (Numenius arquata L.) — Pедкий пролётный вид. (Торгашов, 2010).
Большой веретеник (Limosa limosa L.) — Стая из 52 особей отмечена 6 мая 2003 г. на 

Нижнебиккузинском болоте, там же автор наблюдал 7 веретенников 27 апреля 2007 г. 
(Торгашов, 2010).

Малая крачка (Sterna albifrons Pall.) — Единичные случаи регистрации кочующих малых кра-
чек (Нехорошков, 1987). Птицы были встречены только в окрестностях пос. Нугуш. (Торгашов, 
2010).

Филин (Bubo bubo L.) — Неоднократно слышали филинов, но попыток разыскать их гнезда 
пока не предпри нимали. Визуальная встреча филина зафиксирована педагогом ДЭЦ Н.Г. 
Исмагиловой 23 сентября 2006 г. в 700 м к югу от пос. Нугуш. В последующие годы мы видели 
там и слётков. (Торгашов, 2010).

Удод (Upupa epops L.) — В 2003 г. мы слышали удода почти каждое утро с 19 апреля до 6 мая 
на окраине пос. Нугуш не далеко от паводкового канала. Кормящуюся птицу видели 2 мая у 
санатория «Строитель». (Торгашов, 2010).

Серый сорокопут (Lanius excubitor) — Редкий вид с неопределённым статусом. (Торгашов, 
2010). Отмечается ежегодно 2–3 встречи за сезон, в основном поздней осенью. (Нурмухаметов, 
2010).

Белая ла зоревка (Parus cyanus Pall.) — Редкий вид уремных зарослей и долинных лесов. 
Как очень редкий гнездящийся вид (Нехорошков, 1987) только по реке Урюк выше подпора. 
(Торгашов, 2010).

Садовая соня (Eliomys quercinus) — Замечены на туристических стоянках на Нугушском вдхр. 
и на кордоне Каповая пещера. 

Выдра (Lutra lutra) — Отмечается ежегодно в разных частях национального парка, у д. 
Нижнебиккузино, хутора Кашаля, верховья р. Белая, р. Урюк. (карточки встреч). (Нурмухаметов, 
2010).

Тема: Фауна национального парка «Башкирия».

Исполнитель: И.М. Нурмухаметов, ФГБУ «Национальный парк «Башкирия».

Цели и задачи. Кадастровый учет редких видов животных на территории национального 
парка «Башкирия».
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Материалы и методы. Создание публикаций, в том числе новое издание Красной книги 
Республики Башкортостан.

Основные результаты. В таблице приведены данные о биологическом разнообразии фауны 
национального парка «Башкирия».

Данные о биологическом разнообразии фауны национального парка «Башкирия»

Группа организмов

Число видов

на территории 
национального 

парка

в Красных 
книгах

различных 
рангов

в том числе занесенных в Красную книгу

Республики 
Башкортостан России МСОП

Млекопитающие 65 13 13 – 4
Птицы (148) 232 34 31 22 11
Рептилии 9 5 5 – –
Амфибии 9 2 2 – –
Рыбы 32 5 5 5 1
ВСЕГО ТАКСОНОВ 
ПОЗВОНОЧНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

347 59 56 27 15

Моллюски 47 – – – –
Ракообразные 28 – – – –
Насекомые 398 15 12 12 4
прочие беспозвоночные 70 – – – –
ВСЕГО ТАКСОНОВ 890 74 68 39 19

Животные, занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан, Российской Федерации, МСОП

№ 
п/п

Название вида Категория статуса в 
Красной книге

русское латинское РБ РФ МСОП
Беспозвоночные животные
Класс Насекомые — Insecta

1 Обыкновенный богомол Mantis religiosa L. 3 – –
2 Двубугорчатый палочник Ramulus bituberculatus Redt. 4 – –
3 Степная дыбка Saga pedo Pall. 3 2 Vu

4 Обыкновенный отшельник 
(восковик) Osmoderma eremita Scop. 3 2 NT

5 Альпийский усач Rosalia alpina L. 3 2 Vu
6 Пчела-плотник Xylocopa valga Gerst. 4 2 –
7 Армянский шмель Bombus armeniacus Rad. 4 2 –
8 Необыкновенный шмель Bombus paradoxus Dalla Torre 4 2 –
9 Степной шмель Bombus fragrans Pall. – 2 –

10 Тулупчатый шмель Bombus mastrucatus Gerst. – 2 –
11 Изменчивый шмель Bombus proteus Gerst. 4 2 –
12 Башкирская бортевая пчела Apis mellifera L. 4 – –
13 Обыкновенный аполлон Parnassius apollo L. 3 2 Vu
14 Голубянка Римн Neolycaena rhymnus Evers. Пр 2 2 –
15 Мнемозина Parnassius mnemosyne L. 3 2 –
16 Махаон Papilio machaon L. Пр 2 Пр. 3 –
17 Пoдалирий Iphiclides podalirius L. Пр 2 Пр. 3 –
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№ 
п/п

Название вида Категория статуса в 
Красной книге

русское латинское РБ РФ МСОП
Позвоночные животные

Класс Костные рыбы — Osteichthyes
1 Таймень Hucho taimen Pall. 1 1 Vu
2 Форель ручьевая Salmo trutta morpha fario L. 4 4 –
3 Хариус европейский Thymallus thymallus L. 4 2 –
4 Русская быстрянка Alburnoides bipunctatus Berg. 2 2 –

5 Подкамен щик 
обыкновенный Cottus gobio L. 3 2 –

Класс Амфибии — Amphibia
1 Прудовая лягушка Pelophylax lessonae C. 4 – –
2 Травяная лягушка Rana temporaria L. 4 – –

Класс Пресмыкающиеся — Reptilia

1 Болотная черепаха Emys orbicularis L. 2 –
Lower 

Risk/near 
threatened

2 Веретеница ломкая Anguis fragilis L. 3 – –
3 Уж серый (медянка) Coronella austriaca Laur. 3 – –
4 Полоз узорчатый Elaphe dione Pall. 4 – –
5 Уж водяной Natrix tessellata Laur. 4 – –

Класс Птицы — Aves
1 Чернозобая гагара Gavia arctica arctica L. 3 2 –
2 Большая белая цапля Casmerodius albus L. 4 – –
3 Черный аист Ciconia nigra L. 1 3 –
4 Краснозобая казарка Branta ruficollis Pall. 3 3 En
5 Серый гусь Anser anser L. Пр 2 Пр. 3 –
6 Лебедь-кликун Cygnus сygnus L. 2 – –
7 Огарь Tadorna ferruginea Pall. 3 – –
8 Белоглазый нырок (чернеть) Aythya nyroca Gueld. 1 2 NT
9 Турпан Melanitta fusca L. 2 – En

10 Скопа Pandion haliaetus L. 1 3 –
11 Обыкновенный осоед Pernis apivorus L. 1 – –
12 Степной лунь Circus macrourus Gm. 2 2 NT
13 Курганник Buteo rufinus (Cretzsch.) 3 –
14 Змееяд Circaetus gallicus Gm. 1 2 –
15 Степной орел Aquila nipalensis Hodg. 2 –
16 Большой подорлик Aquila clanga Pall. 2 2 Vu
17 Могильник  Aquila heliacal Savindy. 2 2 Vu
18 Беркут Aquila chrysaetos L. 1 3 –
19 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla L. 3 3 –
20 Кречет Falco rusticolus L. – 2 –
21 Балобан Falco cherrug Grey. 1 2 En
22 Сапсан Falco peregrinus Tunstall. 3 2 –
23 Кобчик Falco vespertinus L. – – NT
24 Степная пустельга Falco naumanni Fleischer 1 1 –
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№ 
п/п

Название вида Категория статуса в 
Красной книге

русское латинское РБ РФ МСОП
25 Ходулочник Himantopus himantopus L. 3 3 –
26 Кулик-сорока Haematopus ostralegus L. 5 3 –
27 Большой кроншнеп Numenius arquata L. 2 2 NT
28 Малая крачка Sterna albifrons Pall. 2 2 –
29 Филин Bubo bubo L. 3 2 –
30 Бородатая неясыть Strix nebulosa J. R. Forster. 3 – –
31 Сизоворонка Coracias garrulus L. 2 – NT
32 Удод Upupa epops L. 4 – –
33 Серый сорокопут Lanius excubitor L. 3 3 –
34 Белая ла зоревка Parus cyanus Pall. 4 4 –
35 Дубровник Emberiza aureola Pall. – – En

Класс Млекопитающие — Mammalia
1 Ночница Наттера Myotis nattereri Kuhl 3 – –
2 Ночница прудовая Myotis dasycneme Boie 3 – NT
3 Ночница водяная Myotis daubentonii Kuhl 3 – –
4 Усатая ночница Myotis mystacinus Kuhl 3
5 Бурый ушан Plecotus auritus L. 3
6 Малая вечерница Nyctalus leisleri Kuhl 4 – –
7 Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii Keys.et Blas. 3 – –
8 Кожан северный Eptesicus nilssonii Keys.et Blas. 3 – –
9 Летяга Pteromys volans L. 4 – –

10 Соня садовая Eliomys quercinus L. 4 – NT
11 Норка европейская Mustela lutreola L. 1 Пр. 3 CR
12 Выдра Lutra lutra L. 2 Пр. 3 NT
13 Марал Cervus elaphus Sev. 3 – –

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. 
Материалы по фауне национального парка «Башкирия»: Сборник научных статей. Уфа: 

Гилем, 2010. 236 с.
Национальный парк «Башкирия» (информационно-справочное издание) / Под ред. И.И. 

Якупова. Уфа: Информреклама, 2012. 88 с.
Нурмухаметов И.М. Национальный парк «Башкирия» // Фауна национального парка 

«Башкирия». Динамика численности, списки видов и ведение Красной книги: // Материалы 
международной конференции, посвященной 90-летию Ильменского государственного 
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2012. Вып. 4. С. 156–162.

Нурмухаметов И.М. Использование животного мира в рекреации. // III Региональная 
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Нурмухаметов И.М. Большой крохаль на территории национального парка «Башкирия» // 
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Природа, наука, туризм: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 25-летнему юбилею национального парка «Башкирия». Уфа: Гилем, 2011. 164 с.

Фауна. Редкие виды. Буклет. Уфа: Информреклама. 2014. 32 с.
Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия национального парка 

«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. 180 с.

Тема: Инвентаризация флоры. Лихенофлора национального парка «Башкирия».

Исполнители: Г.П. Урбанавичюс, Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ 
РАН (г. Апатиты); Урбанавичене, ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный 
заповедник»; Л.А. Султангареева, ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»

Цель — выполнить инвентаризацию лихенофлоры национального парка «Башкирия». 
Задачи — Выявить флору лишайников национального парка «Башкирия» и установить наличие 
в ее составе редких и нуждающихся в охране видов из числа включенных в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Материалы и методы. Лихенологические работы на территории национального парка 
«Башкирия» проводились на северной границе во время сплава по р. Нугуш в продолжение 
7 дней (14 – 20 июня 2007 г.). Исследования осуществлялись во время кратковременных (на 
несколько часов) и более или менее продолжительных (на 1 – 2 дня) остановок, которые 
предпринимались в наиболее интересных местообитаниях с наличием представителей 
семейств Physciaceae и Lichinaceae, а также в местах концентрации и наибольшего покрытия 
лишайниками известняковых скал, почв, стволов деревьев. В местах продолжительных стоянок 
маршрутным методом изучены скальные обнажения и некоторые участки леса на удалении до 
1 км от берегов р. Нугуш, обследованы горные склоны и вершины. Сборы со скальных пород 
осуществлялись при помощи зубила — скалывались небольшие фрагменты толщиной от 3–5 
мм до 1–1,5 см; также собраны мелкие камешки с интересными видами лишайников. Сборы со 
стволов деревьев или на мхах производились при помощи ножа. Все образцы упаковывались 
в полевые бумажные (сырые экземпляры лишайников) или полиэтиленовые с замком пакеты 
(сухие и частично эпилитные лишайники). Географические координаты сборов полевого 
материала определялись при помощи GPS-приемника Etrex-Garmin в системе WGS 1984. 

Камеральные работы по определению образцов проводились традиционными и 
современными методами, применяемыми в лихенологии — анатомо-морфологическим и при 
необходимости хемотаксономическим. При определении видов использовались все доступные 
отечественные и зарубежные определители, монографические обработки и современные 
систематические публикации. Названия таксонов, их систематическое положение выверялись 
согласно современным общепринятым сводкам лишайников (Santesson et al., 2004). Сокращения 
фамилий авторов, названий таксонов даны согласно P. M. Kirk, A. E. Ansell (2003).

Основные результаты. К настоящему времени в результате обработки коллекции 
сплавной экспедиции 2007 г. определено 263 вида лишайников и систематически близких 
нелихенизированных грибов. В дополнение к ранее выявленным 17 новым для территории 
Башкортостана таксонам лишайников (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2007), здесь впервые 
приводятся еще около 100 видов лишайников и лихенофильных грибов, среди которых 83 вида 
являются новыми для южной части Урала и более 50 видов — новые для всего Урала. Несколько 
видов впервые обнаружены для лихенофлоры России.
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Среди лишайников, содержащих цианобионты, было собрано много представителей 
семейства Lichinaceae, которые определены лишь частично в виду отсутствия доступных 
специальных обработок по этой группе. Визуально различаются несколько видов рода 
Anema, отсутствующие в составе лихенофлоры России, а также несколько видов других родов 
лихиновых.

Среди выявленных лишайников 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации 
Leptogium burnetiae C. W. Dodge и Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., и 1 вид — в Красную 
книгу Республики Башкортостан — Usnea wasmuthii Räsänen. Данные по ним отражены в 
аннотированном списке. Ниже приводится таблица редких видов лишайников:

Вид
Категория статуса в Красной книге

Башкортостан России
Уснея Васмута Usnea wasmuthii 2 –
Лобария лёгочная Lobaria pulmonaria 2 2
Лептогиум Бурнета Leptogium burnetiae 3 3

Дан список пунктов сбора лишайников с точными данными о месторасположении и 
краткими характеристиками условий обитания.

Аннотированный список видов и внутривидовых таксонов лишайников и систематически 
близких нелихенизированных лихенофильных и сапротрофных грибов расположен в 
алфавитном порядке названий родов и видов в пределах родов. В аннотации приведены 
местонахождение и субстрат, на котором обитает вид, либо хозяин-лишайник для 
лихенофильных грибов. Большинство выявленных видов являются массовыми, широко 
распространены в лесах в долине р. Нугуш и обнаружены практически во всех обследованных 
точках. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Урбанавичус Г.П., Урбанавичене И.Н. 
Предварительные данные о лишайниках долины реки Нугуш. Национальный парк «Башкирия» 
// Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия Национального парка 
«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. С. 66–68.

Экологические аспекты сохранения биологического разнообразия Национального парка 
«Башкирия» и других территорий Южного Урала: Сборник научных статей. Уфа: Информреклама, 
2007. С 180.

Флора и растительность Национального парка «Башкирия» (синтаксономия, антропогенная 
динамика, экологическое зонирование) / Под редакцией Б.М. Миркина. Уфа: Гилем, 2010. 512 с.

Национальный парк «Башкирия» (информационно-справочное издание) / Под редакцией 
И.И. Якупова. Уфа: Информреклама, 2012. 88 с..

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжить исследования по теме «Лехинофлора» 
национального парка «Башкирия».
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Национальный парк «Водлозерский»

Тема: Экология лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в растительных сообществах НП 
«Водлозерский» (Республика Карелия).

Исполнители: В.Н. Тарасова, Р.В. Игнатенко, ФГБОУ «Петрозаводский государственный 
университет».

Цели и задачи. Лишайники являются неотъемлемым компонентом большинства наземных 
экосистем. Образуя большую биомассу, лишайники играют существенную роль в обмене 
веществ и энергии в таежных биогеоценозах, обеспечивая наряду с другими компонентами их 
стабильное функционирование (Фадеева, 2003). В настоящее время на территории Республики 
Карелия произрастает более 1200 лишайников и систематически близких к ним грибов 
(Фадеева и др., 2007). 105 видов и 1 подвид лишайников (лихенизированные грибы) занесены 
в Красную книгу Республики Карелия (2007). Одним из таких охраняемых видов является 
крупнолистоватый цианолишайник — лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 
Lobariaceae, Ascomycotina). Данный лишайник распространен в неморальных и бореальных 
районах Северного полушария и холодных частях тропиков (Поташева, Кравченко, 1995; 
Семенова, 2002; Михайлова, 2005 и др.). Лобария легочная также имеет охранный статус на 
территории России (Красная книга Российской Федерации, 2008) и в странах Западной Европы.

Лихенологические исследования на территории НП «Водлозерский» проводятся с 1992 г., 
опубликован предварительный список лишайников парка, включающий 152 вида (Тарасова, 
Степанова, 2001). С тех пор список значительно пополнился, но работа над ним в настоящее 
время ещё не окончена. Уже несколько десятилетий на территории национального парка 
ведется работа по изучению охраняемых видов лишайников (Поташева, Кравченко, 1995; 
Кравченко, 2001; Кравченко, Фадеева, 2008; Фадеева, Кравченко, 2008 и др.). Так, в ходе работ 
по инвентаризации флоры и фауны в 1992–1993 гг. во время маршрутных обследований 
значительной территории парка было зарегистрировано 15 местонахождений лобарии 
легочной. Большие группировки талломов были обнаружены в основном на стволах осины 
(71%) в ельниках разнотравных и черничных влажных. В качестве наиболее предпочтительного 
форофита служили старые (свыше 70 лет) деревья высотой 20–25 (до 30) м, диаметром ствола 
40–60 см, с покрытой глубокими трещинами корой. Выявлены отчетливая приуроченность 
вида к определенной экспозиции: в 87% случаев талломы лобарии располагались с северной, 
северо-западной и северо-восточной сторон ствола. Общая площадь покрытия лишайником 
ствола составляет 125–1250 см2, большая часть находок представлена крупными — площадью 
100–300 см2 — экземплярами с многочисленными, хорошо развитыми органами вегетативного 
размножения (Поташева, Кравченко, 1995). По результатам исследования авторы сделали 
вывод, что лобария легочная является обычным видом в национальном парке и состояние 
популяции не вызывает серьезных опасений (Поташева, Кравченко, 1995). Изучению 
распространения другого охраняемого вида — кустистого крупного лишайника Bryoria 
fremontii (Tück.) Brodo & D.Hawksw. — посвящена работа А. В. Кравченко (2001), в которой 
автор показал, что данный вид встречается на стволах сосны и ветвях ели практически во всех 
обследованных частях парка, в лесах с широким диапазоном условий местопроизрастания — от 
лишайниковых до сфагновых, однако наибольшего обилия достигает в спелых и перестойных 
хорошо проветриваемых насаждениях зеленомошной и травяно-сфагновой групп типов леса, 
особенно при совместном произрастании сосны и ели. Эти данные позволяют сделать вывод 
о широком распространении Бриории Фремонта, что «свидетельствует о значительной роли 
парка в сохранении данного охраняемого вида».

Цель работы изучение распространения и состояния популяции лишайника Lobaria 
pulmonaria в лесных сообществах национального парка «Водлозерский». Задачи: выявить 
распространение Lobaria pulmonaria в лесных сообществах; изучить влияние характеристик 
местообитания на развитие Lobaria pulmonaria; оценить состояние популяции.

Материалы и методы. Работа выполнена на территории южной Карелии в лесных 
сообществах национального парка «Водлозерский» в 2014 г. Сбор данных осуществлялся на 
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пробной площади размером 100х100 м, которая была заложена в юго-западной части парка, 
на левом берегу Рандручья (62°13´с.ш., 36°45´в.д.). Лесное сообщество, на территории которого 
была заложена пробная площадь, относится по типологии лесов Карелии А.Д. Волкова (2008) 
к ельнику черничному свежему. Данное сообщество является коренным, возраст самой старой 
ели составляет 229 лет, сосны — 231 год. На пробной площади регистрировали характеристики 
сообщества: тип леса, сомкнутость крон, сумму площадей сечений стволов древостоя. В месте 
обитания вида отмечали параметры деревьев: породу, возраст, высоту дерева, высоту и радиус 
кроны, диаметр ствола у основания и на высоте 130 см; параметры микроусловий: экспозицию 
ствола, высоту над землей, угол наклона поверхности ствола. Для каждого таллома при помощи 
рамки 25х25 см отмечали общую площадь и площадь некрозов (см2), а также принадлежность 
к функционально-возрастной группе по методике И.Н. Михайловой (2005): стерильные, 
гипосоредиозные, мезосоредиозные, гиперсоредиозные, фертильные, субсенильные, 
сенильные.

Основные результаты. На пробной площади было обнаружено 14 деревьев, на которых 
обитает 137 талломов лобарии легочной. Таким образом, на одном дереве растет, в среднем, 
10 талломов вида. Площадь талломов лишайника существенно варьирует: от 0,6 до 700 см2, 
составляя в среднем 31 см2.

Lobaria pulmonaria на площади обследования обитает на широком спектре субстратов. Она 
была обнаружена как на стволах живых деревьев — осине (Populus tremula), рябине (Sorbus 
aucuparia), берёзе (Betula sp.) и ели (Picea obovata), так и на корке и древесине мёртвых деревьев 
— сухостое осины и ели. Подавляющее большинство талломов обнаружено на стволах живой 
осины и осинового сухостоя — 30 и 86, соответственно. 

Лобария легочная на территории национального парка обитает на всех экспозициях ствола, 
на высоте 31–195 см над землей, исключительно на положительно наклоненных поверхностях 
ствола, что характеризует ее, как вид требовательный к условиям увлажнения. 

Большая вариабельность значений площади талломов (таблица) хорошо объясняется 
функционально-возрастной структурой изученной популяции лишайника. Исследование 
показало, что среди изученных 137 талломов лобарии встречаются образцы, относящиеся ко 
всем семи группировкам (рисунок). При этом в популяции преобладают небольшого размера 
молодые особи (стерильные, гипосоредиозные), на долю которых приходится 71% от общего 
числа талломов. Небольшое количество субсенильных талломов, представляющих собой 
частично разрушенные в центре, с регенеративными структурами на старых лопастях. Один 
таллом (0,7%) является фертильным, имеющий плодовые тела — апотеции.

Субстраты Lobaria pulmonaria в районе исследования

Субстрат Число стволов Число талломов Средняя площадь 
талломов, см2

Populus tremula (живая) 4 30 32±6,3
Populus tremula (сухостой) 4 86 34±9,2
Sorbus aucuparia (живая) 1 1 31
Betula sp. (живая) 1 2 50±43,8
Picea obovata (живая) 3 13 6±0,9
Picea obovata (сухостой) 1 5 20±8,9

Таким образом, на относительно небольшой территории обследования популяция вида 
Lobaria pulmonaria обладает высокой плотностью, широко распространена в зрелом еловом 
сообществе с участием старых деревьев осины. Изученная популяция лобарии лёгочной 
является полночленной, обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития и 
успешного существования на изученной территории.
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Число талломов лобарии лёгочной, относящихся к разным функционально-возрастным группам, в 
ельнике черничном свежем на территории национального парка «Водлозерский»

Необходимо отметить, что настоящие данные получены для одного растительного 
сообщества национального парка, и представляют собой предварительные результаты 
запланированной работы. Для общей оценки встречаемости и состояния вида, его взаимосвязях 
с условиями среды, требуются дальнейшие исследования по всей территории национального 
парка в различных типах сообществ, которые будут продолжены в 2015–2016 гг. 
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Планируемые исследования по теме НИР. Необходимо отметить, что настоящие данные 
получены для одного растительного сообщества национального парка, и представляют собой 
предварительные результаты запланированной работы. Для общей оценки встречаемости и 
состояния вида, его взаимосвязях с условиями среды, требуются дальнейшие исследования 
по всей территории национального парка в различных типах сообществ, которые будут 
продолжены в 2015–2016 гг.



409

Национальный парк «Куршская коса»

Тема: Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые виды 
растений. Тема: Библиографический обзор публикаций по флоре национального 
парка «Куршская коса» за период 2005–2015 гг., содержащих информацию о редких и 
охраняемых видах растений из различных таксономических групп и типов фитоценозов 
косы.

Исполнитель: И.Ю. Губарева, ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».

Цели и задачи. Цель работы состояла в получении данных о флористическом разнообразии, в 
том числе о составе редких и охраняемых растений национального парка. По результатам этих 
исследований (за период 2005–2015 гг.) были подготовлены научные отчеты и публикации 
в различных изданиях. В задачи настоящей работы входит: обобщение и обнародование 
библиографии по редким и охраняемым видам национального парка «Куршская коса» за 
десятилетний период.

Материалы и методы. При планировании ежегодных флористических исследований на 
территории национального парка в разработку брались таксономические группы в ранге 
семейства (реже рода), либо территории в границах конкретного фитоценоза. Для каждой 
из таких групп или фитоценозов предварительно анализировались литературные данные 
(Steffe, 1931; Abromeit et al.,, 1898–1940; Победимова, 1955; и др.), материалы гербарных 
коллекций организаций: ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», KLGU (Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта) и личных коллекций исследователей региона. 
Полевые флористические работы проводились маршрутными методами с привязкой к лесным 
кварталам, существующих на российской территории национального парка лесничеств — 
«Зеленоградское» и «Золотые дюны». Обследовались водные, лесные, луговые, дюнные 
сообщества, учитывалась культурная и рудеральная флора (в том числе адвентивный 
компонент). Маршрутные исследования проводились на естественных и антропогенно 
измененных территориях. 

Определение растений и их таксономическая принадлежность проводилась согласно 
ботанической номенклатуре по современным источникам (Цвелев, 2000; Флора Восточной 
Европы, 1996–2004; Конспект флоры Восточной Европы, 2012).

Основные результаты. В ходе флористических исследований уточнялись места 
локализации, численность и состояние редких видов, устанавливались лимитирующие 
факторы, разрабатывались меры охраны редких растений в условиях косы. Для территории 
национального паркуа установлено произрастание 884 видов, гибридов, разновидностей и 
форм дикорастущих сосудистых растений из 397 родов и 111 семейств, в том числе 82 редких и 
охраняемых в Калининградской области. В совокупности редкие и охраняемые виды растений 
представлены 109 видами.

Семейство Fabaceae Lindl. насчитывает 50 видов и один межвидовой гибрид. Установлено, 
что среди представителей семейства, встречается 4 редких для Калининградской области 
растения: Anthyllis maritima Schweigg.; Lathus palustris L.; Sarothamnus scoparius (L.) Koch.; Vicia 
lathyroides L.

Список адвентивного компонента флоры национального парка представлен 91 видом, 
относящихся к 73 родам и 42 семействам. Среди заносных, адаптировавшихся в условиях 
Куршской косы растений, указывается Gypsophila paniculata L. На территорию национального 
парка вид попал в начале XX в. из Клайпеды и в настоящее время натурализовался. В 2010 г. он 
занесен в список редких растений Красной книги Калининградской области с категорией — 1.

Семейство Violaceae Batsch. на территории национального парка представлено 12 видами и 
4-мя гибридами. Из них редкие в Калининградской области и Балтийском регионе 3 вида: Viola 
collina Bess; V. maritima (Schweigg.) Tzvel. и V. odorata L.; из семейства Geraniaceae Juss. — Geranium 
sanguineum L.

Для Российской части территории Куршской косы составлены конспекты семейств 
Campanulaceae Juss. и Primulaceae Vent. Семейства представлены 3 и 6 родами с 9 и 8 видами 
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соответственно. Для особой охраны в национального парка рекомендуются: Campanula patula 
L., C. rotundifolia L., C. persicifolia L., среди которых, последний вид занесен в Список видов 
нуждающихся в особом внимании Красной книги Калининградской области (2010). Семейство 
Scrophulariaceae Juss. представлено 14 родами и 32 видами. В том числе Linaria loeselii Schweigg. 
относится к охраняемым, а два вида — Euphrasia brevipila Burn. et Gremli и Verbascum densiflorum 
Bertol. внесены в Список видов, нуждающихся в особом внимании Красной книги 
Калининградской области (2010). Для местной охраны в условиях данной ООПТ рекомендуется 
также Limosella aquatica L.

Установлено, что семейство Boraginaceae Juss. на территории национального парка 
«Куршская коса» представлено 17 видами из 10 родов, из них четыре вида известны только в 
культуре. Исчезнувшими с территории данной ООПТ считаются два вида: Asperugo procumbens 
L. и Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., которые отмечались здесь в 1853 и 1903 г., соответственно. 
Редким видом, требующим разработки мер охраны в национальном парке следует считать 
Pulmonaria obscura Dumort. Из семейства Lamiaceae Juss. на территории национального парка 
редким является Stachys wolgensis Wilensky, который был обнаружен впервые на территории 
косы в 2005 г. Из семейства Ranunculaceae Juss. Вид Ranunculus reptans L. занесенный в Красную 
книгу Калининградской области (категория статуса — 1) (2010), виды Batrachium eradicatum 
(Laest.) Fries, Batrachium fluitans (Lam.) Wimm., Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, Hepatica 
nobilis Mill., Ranunculus polyanthemos L. включены в списки видов нуждающиеся в особом 
внимании (категории 2–4).

В оз. Чайка обнаружено произрастание Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, занесенного 
в Списки видов, нуждающихся в особом внимании (категории 2–4) Красной книги 
Калининградской области (2010). Среди растений дюнных фитоценозов встречаются редкие и 
охраняемые в Российской Федерации и Калининградской области виды: Eryngium maritimum L.; 
Tragopogon heterospermus Schweigg., Linaria loeselii Schweigg., Gypsophila paniculata L. Кроме этого 
на дюнах национального парка выявлено 11 видов, занесенных в Списки видов, нуждающихся 
в особом внимании (категории 2–4) Красной книги Калининградской области.
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«Брянское полиграфическое объединение», 2014. С. 45. 

Atlas florae Europaeae. Distribution of vasculaar plants in Europe. Vol. 14. Rosaceae (Alchemilla 
and Aphanes) / Ed. by A. Kurtto et al.; Regional collab. V. Dedkov, I.Yu. Gubareva, O.V. Kalashnikova. 
Helsinki: the Committee of Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, 2007. 
200 p. 
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Atlas florae Europaeae. Distribution of vasculaar plants in Europe. Vol. 15. Rosaceae (Rubus) / 
Ed. by A. Kurtto et al.; Regional collab. V. Dedkov, I.Yu. Gubareva, O.V. Belova. Helsinki: the Committee 
of Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, 2010. 362 p. Atlas Florae 
Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. Vol. 16. Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus). 
/ Kurtto, A., Sennikov, A.N. & Lampinen, R. (eds.); Regional collab. I.Yu. Gubareva. The Committee for 
Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki. 2013. 168 pp.

Тема: Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые виды 
растений. Фенология. Фенология редких и охраняемых растений дюнных экосистем НП 
«Куршская коса».

Исполнитель: И.Ю. Губарева, ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»

Цели и задачи. Цель — изучение фенологии редких и охраняемых видов растений дюнной 
экосистемы национального парка «Куршская коса», включенных в Перечень (список) объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2005) (Eryngium 
maritimum L.) и Красную книгу Калининградской области (2010): Gypsophila paniculata L.; Linaria 
loeselii Schweigg.; Tragopogon heterospermus Schweigg. Задачи: проведение фенологических 
наблюдений за редкими видами в период с апреля по ноябрь; составление фенологического 
спектра; сбор и посев семян.

Материалы и методы. Исследования ценопопуляций проводились стандартными 
маршрутными методами с привязкой к лесным кварталам лесничества «Зеленоградское». 
Фенонаблюдения осуществлялись по методикам наблюдений за травянистыми многолетними 
растениями (Бейдеман, 1974; Зайцев, 1974; Шульц, 1981). Наблюдения растений проходили 
на трех площадках. Площадка №1 располагается в кв. 29 и 30. Она находится на гребне и 
подветренном склоне авандюны. Ее общая площадь составляет около 500 м². На данной 
площадке обитают все исследуемые виды. Площадка №2 располагается в кв. 14 и 15. Часть 
ее находится в сосняке травяном, а часть — на лесной квартальной дороге и в придорожной 
зоне шоссе. На данной площадке ведутся наблюдения только за Gypsophila paniculata L. Общая 
площадь ее составляет около 80 м². Площадка №3 располагается в квартале № 8 и приурочена 
к развеваемым дюнным пескам на побережье Куршского залива (так называемые «белые 
пески»). На данной площадке (около 30м².) ведутся фенологические исследования только 
Linaria loeselii Schweigg.

Основные результаты. С 2006 г. на маршрутных учетах фиксировалось: распространение 
редких видов растений на территории национального парка «Куршская коса»; определялось 
общее жизненное состояние ценопопуляций редких видов; устанавливались лимитирующие 
факторы; проводился частичный сбор и посев семян для поддержания численности 
ценопопуляций; разрабатывались природоохранные меры. Полученные данные были 
использованы при подготовке материалов Красной книги Калининградской области и стали 
основой электронной базы данных по исследованиям за редкими и охраняемыми видами 
флоры данной ООПТ. Регулярные наблюдения за редкими растениями дюнных экосистем 
национального парка стали осуществляться в полевые сезоны 2012–2014 гг., что дало 
возможность получить фенологические характеристики по следующим видам.

Синеголовник приморский — Eryngium maritimum L. — вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (Красная книга Калининградской области и Красная книга Литовской 
Республики — 1-я категория; Красная книга Российской Федерации — 2-я категория; занесен 
в списки редких растений Красной книги Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic 
Region). На территории национального парка Eryngium maritimum L. представлен четырьмя 
ценопопуляциями. Он обитает на закрепленных и развеваемых дюнных песках, изредка по 
опушкам сосняков. Как показали трехлетние исследования начало вегетации вида в среднем 
приурочено к концу третьей декады мая. Фаза активного роста и цветения продолжительная. 
При благоприятных погодных условиях продолжительность цветения составляет 25–30 дней, 
его начало приходится на вторую декаду июля. Начало созревания плодов фиксируется в 
первой декаде августа, а полное созревание и семеношение длится почти до второй декады 
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октября. Численность вида в ценопопуляциях по годам нестабильна, так как при интенсивном 
засыпании растений песком, они не всегда появляются над поверхностью, либо способны только 
вегетировать (начиная со второй половине лета), соответственно семенного возобновления не 
происходит.

Козлобородник разносемянный — Tragopogon heterospermus Schweigg. — вид, находящийся 
под угрозой исчезновения (Красная Книга Калининградской области — 1-я категория); вид 
занесен в списки редких растений Красной книги Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic 
Region). Распространен по всей территории национального парка и обитает на развеваемых и 
закрепленных дюнных песках. Наиболее часто встречается на авандюне. Согласно проведенным 
наблюдениям начало отрастания вегетативной части растения фиксируется к середине второй 
декады апреля. К этому периоду большинство экземпляров, находящихся в междюнных 
углублениях начинает отрастать, формируя побеги и листья. Полное прекращение роста и 
отмирания листьев и вегетативных побегов обычно наблюдается на протяжении первой–
третьей декады октября. Фаза бутонизации отмечается в начале второй декады мая, а массовое 
цветение — к середине июня. Рассеивание семян длится достаточно продолжительный период: 
с начала августа до конца сентября. При пожелтении и начале частичного отмирания надземной 
части растений еще долгое время наблюдается рассеивание семян. 

Качим метельчатый — Gypsophila paniculata L. — вид, находящийся под угрозой исчезновения 
(Красная книга Калининградской области — 1-я категория). В начале ХХ в. вид был занесен 
на территорию Куршской косы из Клайпеды, а затем распространился по всему побережью 
Балтийского моря в пределах национального парка. В настоящее время зафиксировано 
четыре крупных ценопопуляции данного вида. Три из них локализованы на авандюне, а одна 
располагается в сосняке и по обочине шоссе (площадка № 2). Начало отрастания вегетативной 
части растения на площадке №1 (авандюна) фиксируется в конце второй декады апреля, а 
на площадке №2 (в сосняке) на декаду ранее. Полное прекращение вегетации наблюдалось 
параллельно с окончательным созреванием семян и соответствует началу второй декады 
июля и концу этой декады на площадках № 1 и № 2 соответственно. Фаза массового цветения 
растений на авандюне отмечена в среднем с 21 июня, а в сосняке — с 28 июня. При пожелтении и 
начале частичного отмирания надземной части растений на обоих площадках еще долгое время 
наблюдается рассеивание семян. Ежегодный сбор семян для посева в природе и лабораторных 
опытов по всхожести показала, что свежесобранные семена имеют почти 100% всхожесть. 

Льнянка Лёзеля — Linaria loeselii Schweigg. — 1-я категория (Красная Книга Калининградской 
области); 2-я категория — (Красная книга Литовской республики); вид занесен в списки редких 
растений Красной книги Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic Region). Произрастает 
по всему побережью Балтийского моря в пределах национального парка на авандюне, а 
также на развеваемых дюнных комплексах по побережью Куршского залива. Льнянка Лёзеля 
предпочитает незакрепленные пески, а при незначительном задернении не выдерживает 
конкуренции со стороны других видов и погибает. В ходе фенологических наблюдений вида 
на двух стационарных площадках существенных отличий в ходе ритма развития растений 
отмечено не было. Установлено, что фаза начала вегетации приходится на конец апреля — 
начало мая. Начало максимального развития вегетативной части растения фиксируется в 
середине второй декады мая. Полное прекращение вегетации и отмирание вегетативных 
побегов наблюдается к первому октября. К этому периоду на засыхающих побегах кроме семян 
в вызревших и открытых коробочках в пазушных побегах на уровне почвы формировались 
короткие соцветия и наблюдалось повторное цветение (середина первой — середина второй 
декад октября). Фаза активного массового цветения отмечена в течение почти двадцати 
дней: с конца второй декады июня по 10–11 июля. Фаза отмирания побегов была растянута и 
фиксировалась у одних особей одновременно с началом отмирания листьев (начало октября), у 
других — уже после их опадения (с начала второй декады октября).

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Губарева И.Ю. Ботанические объекты. // Особо 
ценные природные и культурные объекты национального парка «Куршская коса»: Сборник 
научных статей / Составители О.В. Рыльков, И.П. Жуковская. Калининград: Изд-во РГУ им. И. 
Канта, 2009 г. С. 9–36. 
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Губарева И.Ю. Качим метельчатый — Gypsophila paniculata L. // Там же. С. 137. 
Губарева И.Ю. Козлобородник разносемянный — Tragopogon heterospermus Schweigg. // Там 

же. С. 131. 
Губарева И.Ю. Льнянка Лёзеля — Linaria loeselii Schweigg. // Там же. С. 198. 
Губарева И.Ю. Редкие и охраняемые растения дюнных сообществ НП «Куршская коса» 

(Калининградская область) // Растительность Восточной Европы и Северной Азии: Материалы 
международной конференции (г. Брянск, 28 сентября – 3 октября 2014 г.). Брянск: ГУП 
«Брянское полиграфическое объединение», 2014. С. 45. http://konferencia2014.ucoz.ru/images/
Sbornik_Bryansk_2014.pdf

Губарева И.Ю. Редкие и охраняемые растения национального парка «Куршская коса» // 
Труды XIII съезда Русского ботанического общества. Тольятти: Кассандра, 2013. Т. 3. С. 14–15. 
http://www.tgl.ru/news/item/1071-v-tolyatti-nachal-rabotu-xiii-sezd-russkogo-botanicheskogo-
obschestva/

Губарева И.Ю. Синеголовник морской — Eryngium maritimum L. // Красная книга 
Калининградской области / Под редакцией В.П. Дедкова, Г.В. Гришанова. Калининград: Изд-во 
РГУ им. И. Канта, 2010. С. 128. 

Губарева И.Ю. Флора национального парка «Куршская коса». // Изучение флоры Восточной 
Европы: достижения и перспективы: Тезисы докладов международной конференции (г. 
Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.) / Под редакцией А.Н. Сенникова и Д.В. Гельтмана. М.; СПб.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2005. С. 23.

Планируемые исследования по теме НИР. В 2016–2017 гг. в рамках изучения флоры 
национального парка «Куршская коса» планируется проведение ревизии редких и охраняемых 
видов растений с целью создания совместных (с литовскими коллегами) списков и издания 
книги о редких и охраняемых растениях Куршской косы.

file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
file:///C:/_doc/!!/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_10.07.2015/ 
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Национальный парк «Лосиный Остров»

Тема: Ботаническое обследование Яузского лесопарка НП «Лосиный остров» с 
картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2006 г.

Ответственный исполнитель: Ю.А. Насимович, ФГБУ «ВНИИ Экология». 

Цели и задачи. Цель работы — повторная инвентаризация флоры московской части 
национального парка, картографирование мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых 
видов сосудистых растений, разработка рекомендаций по их сохранению.

Задачи работы: анализ архивных данных и гербарных образцов, полевые обследования 
территории лесопарка, составление аннотированного списка видов сосудистых растений, 
картирование мест произрастания видов, внесенных в национальную и региональные красные 
книги, выявление наиболее ценных во флористическом отношении участков лесопарка, 
выявление факторов, угрожающих популяциям охраняемых видов, разработка предложений 
по охране краснокнижных видов.

Материалы и методы. Флористическое обследование территории Яузского лесопарка 
производилось на маршрутах в течение всего вегетационного периода со сбором необходимых 
гербарных образцов. Более детально были обследованы биотопы, в которых представлялось 
наиболее вероятным нахождение видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и г. Москвы или редких для национального парка таксонов (переувлажненные участки, луга, 
участки с бедными почвами и т.п.), а также видов, занесенных из культуры. 

Картирование мест произрастания производилось на бумажную основу масштаба 1 : 10 000.
Основные результаты. Всего в список сосудистых растений Яузского лесопарка внесён 661 

вид. Такое число видов (600–700) характерно для наиболее крупных природных территорий 
города. Зарегистрированные виды принадлежат к 104 семействам. 508 видов представляют 
местную флору. Доля местных видов из общего числа видов составляет 77%, что довольно много 
для города, где есть территории с преобладанием «иноземных» растений (культивируемых и 
заносных). Это означает, что Яузский лесопарк во флористическом отношении ещё не утратил 
своих естественных характеристик. Можно утверждать, что за прошедшее столетие (с конца 
XIX в. и начала XX в., когда территория была популярна у московских ботаников) значительно 
возросло видовое многообразие заносных и культивируемых растений — почти с нуля до 23% 
всего списка. В связи с изменением условий произрастания из состава флоры исчезли виды 
боров и мшистых ельников, некоторые болотные и отдельные водные виды.

На обследованной территории в последнее десятилетие выявлено 33 вида, занесённых 
в Красную книгу г. Москвы (2001), и 27 видов, включённых в Приложение 1 к этой книге (в 
надзорный список). Здесь также произрастают 2 вида, которые не были занесены в городскую 
красную книгу только потому, что считались исчезнувшими в Москве (Corallorhiza trifida Chatel. 
— ладьян трёхнадрезный и Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. — любка зеленоцветковая, 
последние находки которой в городской части парка датированы 1985 и 1986 гг.)

Показано, что в обнаружении редких видов всегда имеется элемент случайности. Так, ладьян 
не отмечался в Москве на протяжении всего XX в., а в 2006 г. был найден в Яузском лесопарке 
А.А. Шулаковым почти там же, где был загербаризирован 118 лет назад.

Ниже приведены виды, занесённые в Красную книгу г. Москвы и сохранившиеся на 
обследованной территории (наблюдались в последние десятилетия):

1-я категория редкости:
• Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный; 
• Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная; 
• Hepatica nobilis Miller — Печёночница благородная. 
2-я категория редкости:
• Juniperus communis L. — Можжевельник обыкновенный; 
• Festuca altissima All. — Овсяница высокая; 
• Carex lasiocarpa Ehrh. — Осока пушистоплодная [?];
• Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик широколистный; 
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• Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo — Пальчатокоренник Фукса; 
• Dactylorhiza maculata (L.) Soo — Пальчатокоренник пятнистый; 
• Bistorta major S.F.Gray — Раковые шейки, или горец змеиный; 
• Caltha palustris L. — Калужница болотная; 
• Daphne mezereum L. — Волчье лыко; 
• Campanula persicifolia L. — Колокольчик персиколистный. 
3-я категория редкости:
• Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro — Страусник обыкновенный; 
• Polygonatum multiflorum (L.) All. — Купена многоцветковая; 
• Convallaria majalis L. — Ландыш майский; 
• Iris pseudacorus L. — Касатик аировидный; 
• Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. — Горицвет кукушкин; 
• Trollius europaeus L. — Купальница европейская; 
• Aconitum septentrionale Koelle — Борец северный, или высокий; 
• Anemonoides ranunculoides (L.) Holub — Ветреница лютиковая; 
• Corydalis bulbosa (L.) DC. — Хохлатка луковичная, или плотная; 
• Lathyrus vernus (L.) Bernh. — Чина весенняя, или сочевичник; 
• Pulmonaria obscura Dumort. — Медуница неясная; 
• Myosotis palustris (L.) L. — Незабудка болотная; 
• Campanula latifolia L. — Колокольчик широколистный; 
• Campanula patula L. — Колокольчик раскидистый;
• Campanula rotundifolia L. — Колокольчик круглолистный; 
• Campanula trachelium L. — Колокольчик крапиволистный; 
• Leucanthemum vulgare Lam. — Нивяник обыкновенный. 
4-я категория редкости:
• Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка настоящая; 
• Securigera varia (L.) Lassen — Вязель разноцветный 
• Sanicula europaea L. — Подлесник европейский. 
На территории Яузского лесопарка выявлены 5 участков, которые имеют особое 

ботаническое значение. На этих участках имеются либо крупные локальные популяции особо 
охраняемых растений, либо зарегистрировано произрастание нескольких охраняемых видов, 
либо представлены особенно редкие виды. В 4 случаях данные участки характеризуются вполне 
понятными биотопическими особенностями, то есть представляют собой бровку склона лесной 
балки, сырой луг среди леса, лесное болотце переходного типа и болотце среди луга. Вблизи 
границ Лосиного Острова имеются уникальные для национального парка биотопы (фрагменты 
сухих сосняков, остепнённые луга, полуоголённые пески) со специфической флорой. 

Сохранение этих объектов не требует проведения специальных мероприятий; главное 
условие — сохранение существующего статуса данных участков и организация мониторинга 
популяций редких видов. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Дейстфельдт Л.А., Насимович Ю.А. Флора 
территории Яузского лесопарка НП «Лосиный остров» и ее изменения за последние столетия 
// Состояние природной среды НП «Лосиный остров» (по данным мониторинга за 2006–2007 
гг.) / Под ред.  А.И. Янгутова, В.В. Киселевой. М., 2008. С. 22–42.

Тема: Ботаническое обследование Лосиноостровского лесопарка НП «Лосиный остров» 
с картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2007 г. 
(2013 г.).

Исполнители: Ю.А. Насимович, В.В. Киселева, ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров». 

Цели и задачи. Цель работы — повторная инвентаризация флоры московской части 
национального парка, картографирование мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых 
видов сосудистых растений, разработка рекомендаций по их сохранению.

Задачи работы: анализ архивных данных и гербарных образцов, полевые обследования 
территории лесопарка, составление аннотированного списка видов сосудистых растений, 
картирование мест произрастания видов, внесенных в национальную и региональные Красные 
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книги, в том числе, создание ГИС-проекта с постоянно обновляемой базой данных, выявление 
наиболее ценных во флористическом отношении участков лесопарка, выявление факторов, 
угрожающих популяциям охраняемых видов, разработка предложений по охране этих видов; 
оценка последствий расчистки ЛЭП для охраняемых видов сем. Орхидные.

Материалы и методы. Флористическое обследование территории Лосиноостровского 
лесопарка производилось на маршрутах в течение всего вегетационного периода со сбором 
необходимых гербарных образцов. Более детально были обследованы биотопы, в которых 
представлялось наиболее вероятным нахождение охраняемых или редких для национального 
парка видов (переувлажненные участки, луга, долины ручьев), а также видов, занесенных из 
культуры. При составлении списка видов использовались данные многолетних наблюдений 
Ю.А. Насимовича и Л.А. Дейстфельдт.

Картирование мест произрастания производилось на бумажную основу масштаба 1 : 10 000. 
По результатам картирования мест произрастания охраняемых видов в Лосиноостровском и 
Яузском лесопарках был создан ГИС-проект на основе ПО ArcView3.2. Повторное картирование 
мест произрастания орхидных проводилось в 2013 г. с определением координат по GPS и 
последующим переносом их в ГИС.

Основные результаты. Аннотированный список сосудистых растений Лосиноостровского 
лесопарка включает 496 видов, относящихся к 90 семействам. 412 видов (83%) представляют 
местную флору. За последнее столетие число заносных и культурных видов во флоре лесопарка 
возросло практически с нуля до 17% за счет прокладки дорог, использования интродуцентов в 
городском озеленении и др.

На территории лесопарка выявлено 34 вида, занесенных в Красную книгу Москвы (издание 
2001 г.). Ниже приводится перечень данных видов.

1-я категория редкости:
• Lycopodium clavatum L. — Плаун булавовидный; 
• Sparganium minimum Wallr. — Ежеголовник малый;
• Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная;
• Anemonoides nemorosa (L.) Holub — Ветреница дубравная;
• Ranunculus lingua L. — Лютик длиннолистный.
2-я категория редкости:
• Festuca altissima All. — Овсяница высокая; 
• Carex lasiocarpa Ehrh. — Осока пушистоплодная [?]; 
• Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик широколистный;
• Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo — Пальчатокоренник Фукса; 
• Bistorta major S.F.Gray — Раковые шейки, или горец змеиный; 
• Caltha palustris L. — Калужница болотная; 
• Daphne mezereum L. — Волчье лыко; 
• Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник обыкновенный, или вертляница обыкновенная;
• Campanula persicifolia L. — Колокольчик персиколистный. 
3-я категория редкости:
• Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro — Страусник обыкновенный;
• Dryopteris cristata (L.) A.Gray — Щитовник гребенчатый;
• Thelypteris palustris Schott — Телиптерис болотный;
• Eriophorum polystachyon L. — Пушица многоколосковая;
• Polygonatum multiflorum (L.) All. — Купена многоцветковая; 
• Convallaria majalis L. — Ландыш майский; 
• Iris pseudacorus L. — Касатик аировидный; 
• Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. — Горицвет кукушкин; 
• Trollius europaeus L. — Купальница европейская; 
• Aconitum septentrionale Koelle — Борец северный, или высокий; 
• Anemonoides ranunculoides (L.) Holub — Ветреница лютиковая; 
• Corydalis bulbosa (L.) DC. — Хохлатка луковичная, или плотная; 
• Lathyrus vernus (L.) Bernh. — Чина весенняя, или сочевичник;
• Polemonium caeruleum L. — Синюха голубая; 
• Pulmonaria obscura Dumort. — Медуница неясная; 
• Myosotis palustris (L.) L. — Незабудка болотная; 
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• Campanula patula L. — Колокольчик раскидистый; 
• Campanula trachelium L. — Колокольчик крапиволистный; 
• Leucanthemum vulgare Lam. — Нивяник обыкновенный. 
4-я категория редкости:
• Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка настоящая. 
Выделено 5 мест произрастания редких видов, имеющих особое ботаническое значение 

— лесные болота и сырые поляны, приуроченные к гидрографической сети. Кроме них, 
обнаружено 3 места, привязанные к мало посещаемым зарастающим просекам. 

На основании данных о распространении регионально редких видов был создан ГИС-проект 
по местам произрастания редких и уязвимых видов с отображением популяций видов, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации, Московской области и 1–2 категории редкости 
Красной книги Москвы. Для каждой популяции проект содержит данные о дате последнего 
обследования, числе экземпляров, угрожающих факторах. Создан слой, представляющий 
участки массового произрастания первоцветов. Сформирована более детальная, постоянно 
обновляющаяся база данных по местам произрастания охраняемых видов. 

Обследование трассы линии электропередач летом 2013 г. после ее расчистки от древесно-
кустарниковой растительности позволило выявить положительную реакцию орхидных на 
уничтожение угнетающих их видов кустарников и даже частичную минерализацию поверхности 
почв. Всего на трассе ЛЭП протяженностью 6,5 км и шириной 70 м закартировано 38 точек 
произрастания 7 видов орхидных (таблица), а также нескольких гибридов пальчатокоренников. 
Примерно половина из них — это небольшие группы, до 10 генеративных экземпляров. 

Материалы обследований были использованы при подготовке 2-го издания Красной книги 
Москвы.

Результаты обследования популяций орхидных на трассе ЛЭП 
в московской части национального парка «Лосиный остров», июнь 2013 г.

Вид Число точек 
произрастания

Общее число 
генеративных экз.

Dactylorhiza baltica, пальчатокоренник  балтийский 10 284
гибрид D. baltica x incarnata 2 2
Dactylorhiza fuchsii, пальчатокоренник Фукса 1 1
гибрид D. fuchsii x hebridensis 1 2
Dactylorhiza hebridensis, пальчатокоренник гебридский 3 6
Dactylorhiza incarnata, пальчатокоренник мясо-красный 1 2
гибрид D. incarnata x fuchsii 1 1
Epipactis palustris, дремлик болотный 1 сотни
Listera ovata, тайник яйцевидный 2 сотни
Plathantera bifolia, любка двулистная 14 160

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Киселева В.В., Насимович Ю.А. Распространение 
особо охраняемых видов растений в городской части НП «Лосиный остров» в связи с влиянием 
рекреации // Состояние природной среды национального парка «Лосиный остров» / Под ред. 
А.И. Янгутова, В.В. Киселевой. М., 2008. Вып. 2. С. 67–70. 

Насимович Ю.А. Состояние и динамика численности особо охраняемых видов сосудистых 
растений в городской части НП «Лосиный остров» (Яузский, Лосиноостровский лесопарк) // /
Там же. С. 57–67. 

Насимович Ю.А. Ценные ботанические объекты Лосиноостровского лесопарка и 
географические закономерности их размещения // Предварительные итоги изучения флоры 
Лосиного Острова. М., 2011. С. 82–85.

Насимович Ю.А. Ценные природные объекты и прошлая хозяйственная деятельность 
на территории Москвы // Состояние природных комплексов на ООПТ: Материалы научно-
практической конференции, посвящённой 25-летию национального парка «Лосиный остров». 
М.: Пушкино, 2008. С.179–183. 
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Насимович Ю.А., Савельев В.И., Шулаков А.А. Фотогербарий как способ документирования 
находок «краснокнижных» видов растений на особо охраняемых природных территориях 
Москвы // Там же. С.42–45.

Насимович Ю.А., Самойлов Б.Л., Дейстфельдт Л.А., Еремкин Г.С., Шулаков А.А. Аннотированный 
список особо охраняемых видов сосудистых растений городской части НП «Лосиный остров» // 
Там же. С. 42–56.

Тема: Ботаническое обследование Мытищинского лесопарка и Яузского ВБК с 
картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2008–2009 гг.

Исполнители: Ю.А. Насимович, ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»; С.Р. Майоров, А.В. 
Щербаков, Московский госудасртвенный университет им. М.В. Ломоносова.

Цели и задачи. Цель работы: инвентаризация флоры Яузских болот в национальном парке 
«Лосиный остров», картографирование мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых 
видов сосудистых растений, разработка рекомендаций по их сохранению.

Задачи: анализ архивных данных и гербарных образцов, полевые обследования территории 
лесопарка, составление аннотированного списка видов сосудистых растений, картирование 
мест произрастания видов, внесенных в национальную и региональные Красные книги, в том 
числе, создание ГИС-проекта с постоянно обновляемой базой данных, выявление наиболее 
ценных во флористическом отношении участков лесопарка, выявление факторов, угрожающих 
популяциям охраняемых видов, разработка предложений по охране краснокнижных видов.

Материалы и методы. Флористическое обследование территории Яузских болот 
проводилось на маршрутах, со сбором необходимых гербарных образцов (которые после 
их определения переданы на хранение в Гербарий Главного ботанического сада РАН); 
составление предварительной карты-схемы распределения мест произрастания охраняемых, 
редких и уязвимых видов сосудистых растений в поле производилось в бумажном варианте, с 
последующим добавлением данных в ранее созданный ГИС-проект по редким видам растений.

При составлении списка видов, наряду с полевыми данными основных исполнителей, 
гербарными и литературными сведениями, использованы фотографии сотрудников 
национального парка и некоторые опросные сведения (с обязательной проверкой).

Основные результаты. Проанализировано разнообразие биотопов, сложившихся в 
границах Яузского водно-болотного комплекса после окончания торфоразработок. Всего в 
список сосудистых растений Яузских болот внесено 315 видов. В том числе, на обследованной 
территории выявлены следующие редкие виды: 

Занесённый в Красную книгу России 
• Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova) — Пальчатокоренник балтийский; 
Занесенные в Красную книгу Московской области 
• Dactylorhiza maculata (L.) Soo — Пальчатокоренник пятнистый; 
• Epipactis palustris (Mill.) Crantz) — Дремлик болотный;
Включенные в Приложение 1 к Красной книге Московской области (надзорный список) 
• Carex juncella (Fries) Th. Fries (C. wiluica Meinsh.) — Осока ситничек, или вилюйская;
• Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик широколистный; 
• Listera ovata (L.) R. Br. — Тайник яйцевидный;
• Dactylorhiza incarnata (L.) Soo — Пальчатокоренник мясо-красный; 
• Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo — Пальчатокоренник Фукса; 
• Nymphaea candida J. et C.Presl — Кувшинка белоснежная; 
• Daphne mezereum L. — Волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко; 
• Polemonium caeruleum L. — Синюха голубая.
Обнаружены места произрастания локально редких видов, приуроченных как к 

переувлажненным местообитаниям, так и к песчаным склонам карьеров и дамб:
• Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный;
• Arenaria uralensis Pall. ex Spreng. [A. serpyllifolia auct. Fl. Ross., non L.] — Песчанка уральская, 

или тимьянолистная;
• Dianthus deltoides L. — Гвоздика травянка;
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• Ranunculus lingua L. — Лютик длиннолистный;
• Geranium robertianum L. — Герань Роберта;
• Antennaria dioica (L.) Gaertn. — Кошачья лапка двудомная.
Выявлены 5 участков, которые имеют особое ботаническое значение. На этих участках 

имеются либо особенно крупные локальные популяции особо охраняемых растений, либо 
зарегистрировано произрастание сразу многих таких видов, либо представлены особенно 
редкие виды из их числа. 

Все места произрастания редких видов с сопутствующей информацией внесены в ГИС. 
Материалы обследований были использованы при подготовке 2-го издания Красной книги 
Московской области.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Дейстфельдт Л.А., Донсков Д.Г., Киселева В.В., 
Майоров С.Р., Медведева Д.А., Насимович Ю.А., Солодушкин В.В., Теплов К.Ю., Фридман В.С. Ко 
флоре подмосковной части Лосиного Острова // Предварительные итоги изучения флоры 
Лосиного Острова. М., 2011. С. 96—103.

Киселева В.В. Оценка и сохранение биоразнообразия растительности в условиях НП 
«Лосиный остров» // Мониторинг состояния природно-культурных комплексов лесопарковых 
территорий: Сборник докладов юбилейной научно-практической конференции (г. Москва, 28–
29 сентября 2009 г.). М.: ГУ «Природно-исторический заповедник-спецлесхоз «Горки», 2009. С. 
128–130.

Майоров С.Р., Насимович Ю.А., Солодушкин В.В., А.В. Щербаков А.В. Ко флоре Яузского болота 
в подмосковной части Лосиного Острова // Предварительные итоги изучения флоры Лосиного 
Острова. М., 2011. С. 85–95.

Насимович Ю.А., Карпов П.И., Щукина В.Д. Предварительные итоги изучения рода 
пальчатокоренник (Dactylorhiza nevski) в Лосином Острове и трудности изучения этого рода в 
Московском регионе // Там же. С. 104–110. 

Планируемые исследования по теме НИР. Тема: Мониторинг популяции редких видов в местах, 
подвергшихся антропогенному воздействию или катастрофическому действию природных 
факторов. 2015–2016 гг.

Тема: Орнитоценозы нарушенных и ненарушенных биотопов национального парка 
«Лосиный остров» (2006–2014 гг.).

Исполнители: Киселева В.В., ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» (ответственный 
исполнитель); В.В. Корбут, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Цели и задачи. Изучение островного эффекта, проверка гипотезы «поляризованного 
ландшафта», оценка роли ООПТ г. Москвы в поддержании полноценных городских популяций 
видов и уровня видового разнообразия.

Материалы и методы. Основными объектами изучения, для которых определялось 
большинство показателей, были воробьиные птицы. Однако, в общий список видов включены 
и неворобьиные птицы, встречи которых регистрировались регулярно, в том числе и 
регионально редкие виды. 

Полевые работы проводились ежегодно с января по июнь в городской части национального 
парка «Лосиный остров». Проведены маршрутные учёты, основная и дополнительная полоса 
по 25 м каждая справа и слева от наблюдателя (общая ширина 100 м). Для составления списка 
видов применяли круговой учёт без ограничения полосы. 

Для гнездования использованы три критерия доказанности: «доказано»; «возможно» 
(объединение категориев «гнездование возможно» и «гнездование вероятно»); «не доказано» 
(Приедниекс и др., 1986).

Проведено разделение птиц по экологическим группам (Птушенко, Иноземцев, 1968). 
Выделены четыре категории: а) лесные, б) «опушечные» (луго-полевые, водно-болотные, 
опушечные), в) эвритопные, г) склонные к синантропности и синантропные.

Основные результаты. Получены многолетние данные о видовом составе и встречаемости 
птиц, их сезонной динамике в разных биотопах в связи с климатическими условиями года, 
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характере гнездования, влиянии «краевого эффекта» на численность, видовой состав и 
соотношение экологических групп. 

Наблюдения подтвердили предположения о значимости опушечных биотопов островных 
местообитаний в формировании видового разнообразия и обилия разновидовых гнездовых 
сообществ воробьинообразных в системе различных ООПТ Москвы. В национальном парке 
«Лосиный остров» опушечный эффект несильно выражен из-за высокой мозаичности 
местообитаний в его центральной части, возникшей как из-за прошлого и современного 
хозяйственного использования, так и в результате действия природных катастрофических 
факторов. По данным учетов подтверждено обитание в московской части национального парка 
следующих регионально редких видов: белоспинный дятел Dendrocopos leucotos; серая неясыть 
Strix aluco; клинтух Columba oenas; вальдшнеп Scolopax rusticola; клест-еловик Loxia curvirostra; 
мухоловка-белошейка Ficedula albicollis.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Корбут В.В. Воробьиные птицы  (Aves, 
Passerines) как индикатор состояния ООПТ мегаполиса Москвы // Состояние природных 
комплексов на особо охраняемых природных территориях: Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 25-летию НП «Лосиный остров». М., 2008. С. 107–112. 

Корбут В.В. Воробьиные птицы (Aves, Рasseriness) городской части НП «Лосиный остров» 
в сезон размножения // Состояние природной среды НП «Лосиный остров» (по данным 
мониторинга за 2006–2007 гг.) / Под ред.  А.И. Янгутова, В.В. Киселевой. М., 2008. С. 84–104. 

Корбут В.В. Воробьиные птицы городских лесов Москвы // Город. Лес. Отдых. Рекреационное 
использование лесов на урбанизированных территориях: Тезисы докладов. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2009. С. 108–110.

Корбут В.В. Карта амфибий и рептилий Лосиного острова. Карта млекопитающих Лосиного 
острова. Карта птиц Лосиного острова. Масштаб 1:60 000 // Большой комплексный атлас 
Москвы. Животный мир. М.: Феория, 2012. С. 108–111.

Корбут В.В. Опушечный эффект в островных городских лесах // Актуальные проблемы 
экологии и природопользования: Тезисы докладов международной конференции. М.: РУДН, 
2011. С. 136–141.

Корбут В.В. Позвоночные животные городской части национального парка «Лосиный остров» 
(Москва) // Фауна и экология позвоночных животных России и сопредельных территорий: 
Материалы Всероссийской научной конференции. Саранск, 2012. С. 74–78.

Корбут В.В. Урбанизация и теория островной биогеографии. Видовое разнообразие 
воробьинообразных птиц мегаполиса Москва // Вестник МГУ. Серия 5. География, 2012. №6. 
С.20–24.

Планируемые исследования по теме НИР. Структура и динамика орнитофауны 
изолированного природного комплекса (на примере национального парка «Лосиный остров»). 
2015–2019 гг. Земноводные и пресмыкающиеся Лосиного Острова. 2015–2018 гг.
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Национальный парк «Марий Чодра»

Тема: Мониторинг макромицетов национального парка «Марий Чодра».

Исполнитель: Ш.З. Нагуманов, ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Цели и задачи. Цель исследования — изучение макромицетов на территории национального 
парка «Марий Чодра»; в том числе — выявление редких и охраняемых видов и их мониторинг, 
для выявлялись местообитания макромицетов в период массового плодоношения грибов.

Материалы и методы. Учеты проведены с использованием маршрутного метода с охватом 
максимальной площади территории национального парка (Васильков, 1968) в различных 
фитоценозах в период массового плодоношения макромицетов. Кроме того, были заложены 
постоянные пробные площадки размером 20х20 м и разовые трансекты, длиной от 0,2 до 0,7 км 
и шириной 4 м.

Основные результаты. Микологические исследования на территории национального парка 
«Марий Чодра» начаты в 2003 г. Выявлены три вида макромицетов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации: грифола ветвистая (Grifola frondosa (Dick.: Fr.) Gray ), грифола 
курчавая (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (Dendropoluporus umbellatus (Pers.: Fr.); Grigola umbellata 
(Pers.: Pilat.), спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr. 

На данной территории мы обнаружили 11 видов грибов, занесенных в Красную книгу 
Республике Марий Эл: грифола ветвистая, грифола курчавая, спарассис курчавый (Sparassis 
crispa (Wulfen: Fr.) Fr., гиропорус каштановый (Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quel.), гиропорус 
синеющий (G. canescens (Bull.: Fr.) Quel.), гериций коралловидный (Hericium coralloides (Fr.) S.F. 
Gray.), печеночница (Fistulina hepatica (Schaff.) Fr.), осиновик белый (Leccinum percandidum (Vassilk.) 
Watl.), паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Fr)., Clavariadelhus pistillaris (Fr.) Donk. 
, лангермания гигантская (Langermannia gigantea (Pers.) Rostk.), дождевик ежевидноколючий 
(Lycoperdon echinatum Pers.). 10 видов грибов, произрастающих в национальном парке являются 
редкими для его территории: Boletus luridus Fr., B. satans Lenz., Lyophullum decastes (Berk.) Kuhner., 
Stropharia eruginosa (Fr.) Quel., Calocera viscose Fr., Cudonia circinans Fr., Spathularia flafida Fr., Leotia 
lubrica Pers., Helvella elastica St.Am., Sarcoscypha coccinea (Krombh.) Cke.

Лимитирующими численность грибов факторами являются рубки леса, рекреация, сбор 
грибов грибниками, «любителями природы», из-за необычности и красоты плодовых тел, сбор 
валежника.

Тема: Инвентаризация лишайников национального парка «Марий Чодра».

Исполнитель: Ш.З. Нагуманов, ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Цели и задачи. Целью нашей работы являлось изучение лишайников на территории 
национального парка «Марий Чодра», особое внимание уделялось выявлению и мониторингу 
редких и охраняемых видов на данной ООПТ.

Материалы и методы. Учетами с использованием маршрутного метода выявлены 
местообитания лишайников в различных фитоценозах парка. Исследования лишайников на 
территории национального парка проводятся с 2014 г. Особое внимание уделяется выявлению 
редких и охраняемых видов, произрастающих на данной территории.

Основные результаты. В ходе полевых исследований удалось выявить 15 видов лишайников. 
В апреле–октябре 2014 г. обнаружен лишайник — лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm.) в липняке разнотравном (Лушмарское лесничество, кв. 53), занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл. Ранее на территории 
национального парка Г.А. Богдановым обнаружены ещё два редких вида лишайников: 
менегацция пробуравленная (Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal, уснея цветущая (Usnea 
florida (L.) Weber ex Fr. H. Wigg), занесенные в Красные книги Российской Фдерации и Республики 
Марий Эл.
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Тема: Мониторинг ценопопуляций редких видов растений. Динамика ценопопуляций 
Stipa pennata L. в национальном парке «Марий Чодра».

Исполнитель: Т.А. Полянская, ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Цели и задачи. Изучение состояния ценопопуляций (ЦП) ковыля перистого в национальном 
парке (НП) «Марий Чодра».

Материалы и методы. В работе принята периодизация онтогенеза, предложенная Т.А. 
Работновым (1950) и дополненная А.А. Урановым (1975), вычислены популяционные 
характеристики: коэффициент возрастности (Уранов, 1975), индексы восстановления и 
замещения (Жукова, 1995). Тип ценопопуляций S. pennata определен с использованием 
классификаций, предложенных Т.А. Работновым (1950), А.А. Урановым и О.В. Смирновой.

Основные результаты. Ковыль перистый (Stipa pennata L.) — опушечно-степной 
плотно-дерновинный злак, травянистый многолетник высотой 30–100 см, ксерофит с 
интравагинальными побегами. В России произрастает на юге европейской части и Сибири 
по степям, на остепненных лугах и полянах. В связи с сокращением площадей естественного 
обитания вид включен в Красные Книги (Красная книга Российской Федерации; Красная 
книга Республики Марий Эл и др.). Исследования И.В. Голубевой (1966), О.А. Беданоковой с 
соавторами (1975) показали, что в разных частях ареала этого вида и при разном хозяйственном 
использовании ценопопуляции этого вида могут быть зрелыми или старыми нормальными.

В Республике Марий Эл S. pennata произрастает только в южной части национального парка 
«Марий Чодра» по остепненным участкам, вдоль шоссейной и железной дорог (Полянская, 
2004). В 2003 г. нами впервые были исследованы 8 ценопопуляций этого вида (табл. 1). 

Таблица 1. Популяционные характеристики ковыля перистого в 2003 г.

№
п/п Фитоценоз

Доля участия фракций, % Индексы
p–v g1–g3 ss–sc I в. I з. Δ

1. Вейниково-разнотравный 4,4 86,9 8,7 0,05 0,05 0,47
2.  Ковыльно-разнотравный I 19,0 81,0 – 0,23 0.23 0,33
3.  Ковыльно-разнотравный II 10,5 89,5 – 0,12 0,12 0,91
4. Ковыльно-овсяницевый I 27,7 60,7 11,6 0,46 0,38 0,38
5.  Ковыльно-овсяницевый II 60,8 39,2 – 1,55 1,55 0,19
6. Ковыльно-овсяницевый III 62,5 37,5 – 1,67 1,67 0,20
7. Овсяницево-ковыльный – 100,0 – – – 0,98
8. Ковыльно-разнотравный 41,3 57,2 1,5 0,73 0,70 0,26

Большинство ценопопуляций были неполночленными с преобладанием средневозрастных 
генеративных особей. В ценопопуляциях 5 и 6 максимум приходился на особи имматурного 
состояния. Доля особей прегенеративного периода велика только в этих двух фитоценозах 
и составляет более 60%; состояний j, im, v, g3, ss и s отсутствовали. Индексы восстановления 
и замещения изменялись от 0 до 1,67, возрастность — от 0,19 до 0,98. Таким образом, из 
исследованных 8 ценопопуляций 4 являлись зрелыми (1, 3, 4, 7), 2 — молодыми (5, 6) и 2 — 
переходными (2, 8). Цнопопуляции 5 и 6 являлись перспективными, ценопопуляция 7 — 
угасающей, остальные — неустойчивыми.

Повторные исследования произрастания ковыля перистого на территории национального 
паркабыли проведены нами в 2013 г. — выявлено 12 ценопопцляций. Табл. 2. Наиболее южные 
местообитания, обследованные в 2003 г. (3–7) обнаружены не были. В 2013 г. ценопопуляции 
ковыля перистого были нормальными, зрелыми, неполночленными, с максимумами на особях 
генеративного периода. Доля особей прегенеративного периода была незначительной во всех 
ценопопуляциях; часто отсутствовали особи прегенеративного и постгенеративного периода. 
Индексы восстановления и замещения были незначительными, кроме ценопопуляции в 
осоково-разнотравном фитоценозе (10), где они составили 0,60. Большинство ценопопуляций 
(10 из 13) являлись неустойчивыми, 3 — угасающие; перспективные в 2013 году не обнаружены. 
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Таблица 2. Популяционные характеристики ценопопуляций ковыля перистого в 2013 г.

№
п/п Фитоценоз

Доля участия фракций, % Индексы
p–v g1–g3 ss–sc I в. I з. Δ

1. Разнотравно-полыневый I 7,2 92,6 – 0,09 0,08 0,39
2. Разнотравно-полыневый II 11,8 87,0 1,2 0,14 0,13 0,35
3. Разнотравно-полыневый III 20,0 80,0 – 0,25 0,25 0,33
4. Разнотравно-полыневый IV 23,1 76,9 – 0,30 0,30 0,37
5. Разнотравный I – 100,0 – – – 0,5
6. Разнотравно-ковылевый 3,8 96,2 – 0,03 0,03 0,47
7. Ковыльлно-разнотравный I 3,6 94,6 1,8 0,04 0,04 0,47
8. Разнотравно-пижмовый – 27,3 72,8 – – 0,70
9. Разнотравный -II 22,2 77,8 – 0,29 0,29 0,29

10. Осоково-разнотравный 37,5 62,5 – 0,60 0,60 0,44
12. Разнотравный III – 100,0 – – – 0,50
13. Ковыльлно-разнотравный II 19,5 80,5 – 0,24 0,24 0,36

Таким образом, на территории национального парка «Марий Чодра» в течение 10 лет исчезли 
наиболее южные ценопопуляции ковыля перистого; появились новые, более северные. Все 
изученные ценопопуляции ковыля перистого являлись нормальными, неполночленными, что 
совпадает с данными И.В. Голубевой (1966) и О.А. Беданоковой с соавторами (1975). Большинство 
из них это зрелые популяции, с максимумами генеративноых особей; наблюдалась динамика, 
связанная с небольшими изменениями численности и состава онтогенетических групп. 
Установлено, что отсутствие ежегодных весенних палов вдоль железной дороги отрицательно 
сказывается на состояние ценопопуляций ковыля перистого, а именно — исчезают молодые 
растения. Для сохранения ценопопуляций ковыля перистого необходим запрет любой 
хозяйственной деятельности в местах произрастания этого вида, корме ежегодных весенних 
палов вдоль железной дороги; также необходим ежегодный мониторинг.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Жукова Л.А, Полянская Т.А. О некоторых 
подходах к прогнозированию перспектив развития ценопопуляций растений // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия Биология и экология. 2013. Вып. 32. № 31. 
С. 160–171.

Полянская Т.А. Состояние ценопопуляций ковыля перистого на северной границе ареала // 
Труды VII Международной конференции по морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и 
Т.И. Серебряковых. М.: МПГУ, 2004. С. 200–201.
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Национальный парк «Нечкинский»

Тема: Эколого-фаунистические особенности насекомых-фитофагов дуба черешчатого 
Quercus robur L. национального парка «Нечкинский».

Исполнитель: И.В. Ермолаев, ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский».

Цели и задачи. Цель работы — изучить эколого-фаунистические особенности насекомых-
фитофагов дуба черешчатого Quercus robur L. на примере территории национального парка 
«Нечкинский». В связи с этим решить следующие задачи: выявить видовую структуру 
насекомых-фитофагов; провести оценку особенностей их сезонной и экологической 
активности; провести анализ структурных и функциональных особенностей экологического 
комплекса в северо-восточной части ареала дерева-хозяина.

Материалы и методы. При исследовании использованы классические методы комплексного 
энтомологического обследования (Голуб и др., 2012).

Основные результаты. Дуб черешчатый является самым северным представителем рода 
Quercus L., достигая на территории Норвегии 63° с.ш. На территории России отдельные 
экземпляры дуба или его группы отмечены на 61° с.ш. Из района несколько севернее Санкт-
Петербурга северная граница распространения дуба уходит на восток, постепенно отклоняясь 
к югу в общем направлении Санк-Петербург – Вологда – Киров – Пермь. Таким образом, дубравы 
на территории Удмуртии входят в самый северо-восточный край ареала дерева. (Рисунок).

В северной части ареала дуб встречается преимущественно в поймах крупных и малых 
рек, по берегам озер-стариц и водохранилищ в зоне распространения подзолистых, дерново-
подзолистых и пойменных аллювиально-иловатых почв. В экстремальных климатических 
условиях фрагменты образованных дубом лесных массивов представляют собой рефугиумы 
неморального комплекса растительности, неизменно привлекая внимание специалистов, 
занимающихся вопросами биоразнообразия. Состояние пойменных дубрав в наши дни 
вызывает тревогу. Территории, занимаемые ими, очень невелики и продолжают сокращаться.

В пределах своего естественного ареала дуб черешчатый является важной лесообразующей 
породой, обладающей высококачественной древесиной и выполняющей почво- и 
полезащитную, водоохранную и целый ряд других экологически значимых функций.

Дубы создают наиболее богатые в видовом отношении консорции. На территории России 
с дубами связано не менее 800 видов насекомых-фитофагов. Значительное количество 
их являются узкоспециализированными и редкими видами. Многие из них занесены в 
региональные Красные книги и нуждаются в постоянном мониторинге.

Ранее комплексных исследований насекомых-фитофагов дуба черешчатого на территории 
Удмуртии не проводилось. В настоящем сообщении анализируется видовая структура 
комплекса жесткокрылых дуба черешчатого. В результате исследования были выявлены 
следующие виды.

Сем. Scarabaeidae
1. Melolontha hippocastani Fabricius, 1801. — Майский жук. Имаго — филлофаг. Личинка — 

ризофаг. В мае – начале июня жуки проходят дополнительное питание на листьях дерева. 
Обычен.

сем. Buprestidae
2. Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) — Златка дубовая бронзовая. Ксилофаг. Летает в 

июне–июле. Обычен.
3. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) — Златка узкотелая двупятнистая. Ксилофаг. Летает в 

июле. Личинки развиваются в комлевой части стволов. Обычен.
4. A. sulcicollis Lacordaire, 1835 — Златка узкотелая удлиненная. Ксилофаг. Летает в июне–

июле. Обычен.
5. A. angustulus angustulus (Illiger, 1803) — Златка узкотелая дубовая. Ксилофаг. Летает в 

июне–июле. Предпочитает деревья на открытых участках. Обычен.
Сем. Elateridae
6. Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758) — Шелковистый щелкун. Личинка — ризофаг. Жуки 

повреждают молодые побеги дуба. Обычен.
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7. Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) — Щелкун крестоносный. Личинка — ризофаг. 
Жуки проходят дополнительное питание на листьях дуба. Обычен.

8. Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799). Личинка — ризофаг. Жуки проходят 
дополнительное питание на листьях дуба. Обычен.

Сем. Cerambycidae
9. Rhagium mordax (DeGeer, 1775) — Чернопятнистый рагий. Ксилофаг. Летает в июне–июле. 

Обычен.
10. Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758). Ксилофаг. Летает в июне–июле. Обычен.
11. Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799) — Красногрудая макролептура. Ксилофаг. Летает в 

июне–июле. Редок. Вид внесен в Красную Книгу Удмуртской Республики [1].
12. Leptura quadrifasciata quadrifasciata Linnaeus, 1758 — Четырехполосая лептура. Ксилофаг. 

Летает с июня по сентябрь. Обычен.
13. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) — Узкая странгалия. Ксилофаг. Летает с июня по 

сентябрь. Обычен.
14. Necydalis major major Linnaeus, 1758 — Большой короткокрылый усач. Ксилофаг. Летает в 

июне–июле. Обычен.
15. Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) — Усач-краснокрыл Келера. Ксилофаг. Летает в 

июне. Редок. Вид внесен в Красную Книгу Удмуртской Республики [1].
16. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) — Фиолетовый плоский дровосек. Ксилофаг. Летает в 

июне. Обычен.
17. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) — Пестрый дубовый усач. Ксилофаг. Летает в июне–

июле. Обычен. Вид внесен в Красную Книгу Удмуртской Республики [1].
18. P. arcuatus (Linnaeus, 1758) — Поперечнополосый дубовый усач. Ксилофаг. Летает в июне–

июле. Редок. Вид внесен в Красную Книгу Удмуртской Республики [1].
19. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795). Ксилофаг. Летает в июле. Обычен.
20. Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790). — Клит Гербста. Ксилофаг. Летает в июне–июле. 

Редок.
21. Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) − Клит тонконогий. Ксилофаг. Летает в июле. 

Редок.
22. Mesosa myops (Dalman, 1817) — Желтопятнистый глазчатый усач. Ксилофаг. Летает с 

июня по август. Массовый вид.
23. Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) — Хворостяной усачик. Ксилофаг. Летает в июне. 

Редок.
24. Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) — Булавобедрый усач. Ксилофаг. Летает в июле. 

Обычен.
25. Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009. Ксилофаг. Летает в июле. Редок. Первая 

находка на территории Удмуртской Республики.
26. Saperda scalaris hieroglyphica (Pallas, 1773) — Мраморный скрипун. Жуки проходят 

дополнительное питание на листьях дуба. Личинка — ксилофаг. Лет с мая по июль. 
Обычен.

Сем. Chrysomelidae
27. Altica quercetorum Foudras, 1860 — Блошак дубовый. Филлофаг. В июне–июле личинки 

жука скелетируют значительное количество листьев дуба. Массовый вид. 
28. Labidostomis sp. Филлофаг. Обычен.
Сем. Curculionidae
29. Curculio glandium Marsham, 1802 — Долгоносик-плодожил. Карпофаг. Жуки встречается 

с мая по сентябрь. В 2013 г. поврежденность желудей долгоносиками C. glandium и C. 
venosus под десятью деревьями дуба (смотрели по 200 желудей под каждым деревом) 
составила 31.2±3.6, в 2014 — 48.0±3.1%. Массовый вид.

30. Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) — Долгоносик-плодожил. Карпофаг. Жуки 
встречаются в июне, июле. Обычен.

31. Polydrusus flavipes (Degeer, 1775). Филлофаг. В мае – июне жуки проходят дополнительное 
питание на листьях дуба. Обычен.

32. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781). Филлофаг. В мае – июне жуки проходят 
дополнительное питание на листьях дуба. Обычен.

33. Tropideres albirostris (Schaller, 1783). Филлофаг. В мае – июне жуки проходят 
дополнительное питание на листьях дуба. Обычен.
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34. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) — Слоник листовой грушевый. Филлофаг. В мае – июне 
жуки проходят дополнительное питание на листьях дуба. Массовый вид.

35. Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758). Филлофаг. В мае – июне жуки проходят дополнительное 
питание на листьях дуба. Редок.

36. Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802). Филлофаг. В мае – июне жуки проходят 
дополнительное питание на листьях дуба. Обычен.

37. Orchestes signifer (Creutzer, 1799). Филлофаг. Личинки в мае – начале июня минируют 
листья дуба. Массовый вид.

Сем. Scolytidae
38. Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) — Дубовый заболонник. Ксилофаг. Летает с мая по 

август. Массовый вид.

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) в национальном парке «Нечкинский»

Таким образом, в результате исследования выявлено 38 видов жуков (из 7 семейств) 
экологически связанных с дубом черешчатым Q. robur. Из них четыре представителя комплекса 
внесены в Красную книгу Удмуртской Республики (2012). Усач Leiopus linnei впервые указан для 
территории Удмуртской Республики. 
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Национальный парк «Нижняя Кама»

Тема: Изучение орнитофауны территории национального парка «Нижняя Кама». Изучение 
орлана-белохвоста в национальном парке «Нижняя Кама» и Республике Татарстан.

Исполнитель: Р.Х. Бекмансуров, ФГБУ «Национальный парк «Алания».

В рамках НИР по изучению орнитофауны национального парка «Нижняя Кама» в 2004 г. 
начаты исследования численности, биологии и экологии орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla). 
Национальный парк «Нижняя Кама» стал второй после Волжско-Камского государственного 
биосферного заповедника мониторинговой площадкой по изучению вида в Татарстане, 
а также важной площадкой по его изучению во всём Волжско-Камском крае и Поволжье. 
Начало изучения было обусловлено постепенным ростом численности орлана-белохвоста в 
европейской части ареала и необходимостью современной оценки состояния популяции. 

Орлан-белохвост является гнездящимся, перелётным, зимующим и частично оседлым видом, 
как на территории национального парка, так и в Республике Татарстан. В конце 90-х годов 
прошлого столетия в национальном парке было известно о гнездовании одной пары орлана-
белохвоста. В ходе первых трёх лет изучения распространения вида на данной территории 
было выявлено восемь гнездовых участков, определено пространственное их размещение и 
оценена численность вида (8–10 гнездящихся пар), тогда же были начаты мониторинговые 
исследования особенностей гнездования данного вида. (Бекмансуров, 2005; Бекмансуров, 
2008). По данным наших исследований численность вида в пределах национального парка 
остаётся стабильной в течение последних десяти лет и составляет 10 гнездящихся пар, включая 
2 пары, гнездящихся непосредственно у границ ООПТ на прилегающей территории.

Гнездовые участки орланов приурочены к долине реки Камы. Значительная их доля (до 
60%) расположена в борах по побережью Камы с гнёздами на соснах, удалённых от берега 
на расстояние 50–1700 м. До 30% гнёзд расположены на залесённых участках поймы Камы и 
островах в пределах русла реки. Здесь птицы выбирают для гнёзд старовозрастные деревья 
тополя чёрного и ивы белой. Единственный из выявленных гнездовых участков расположен 
на самой удаленной от русла реки опушке соснового бора на расстоянии в 4,5 км от уреза воды. 
Расположение гнёзд на соснах вершинное или в верхней части ствола в основании боковых 
ветвей. На тополе и иве в верхней трети высоты дерева в развилке крупных ветвей. 

Для орланов характерно многолетнее использование гнёзд, а также наличие старого и 
активного гнезда. Гнёзда многолетнего использования характеризуются, как правило, высотой 
более 1,0 м и диаметром 1,2–1,5 м. Отмечено естественное разрушение гнёзд, использование 
части гнездового материала старого гнезда для строительства нового, смена парой 
гнездового дерева. Нами был проведён эксперимент по привлечению орланов-белохвостов 
на искусственные гнездовые платформы. Положительный результат, то есть заселение 
платформы парой орланов, был зафиксирован только в случае установки платформы на место 
ранее рухнувшего естественного гнезда.

Кроме того, нами изучались фенология размножения, питание и особенности поведения 
вида. В ходе изучения была выявлена значительная асинхронность в сроках начала 
размножения у отдельных пар (Бекмансуров, 2011), которая позднее была подтверждена при 
изучении гнездования на других мониторинговых площадках в Татарстане. В настоящее время 
причины такой асинхронности до конца не выяснены. Возможно, это связано с условиями 
зимовок орланов. Наиболее ранние сроки начала кладки приходятся на последние числа 
февраля. Период кладки у разных пар в разные годы может продолжаться до конца марта. Но 
в основном кладка происходит в первой половине марта. Количество птенцов в выводках 1–3. 
У одной из пар 2 года подряд отмечено по 3 птенца, что оказалось характерным только для 
данной пары. На некоторых участках отмечено прерывание размножения, а также длительное 
(до 3 лет) отсутствие размножения при том, что птицы продолжали занимать участок. Причины 
такого поведения изучаются дополнительно. 

Основу питания орланов в гнездовой период составляют рыба и околоводные птицы, в 
меньшей степени млекопитающие, обитающие в пойме. 
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С 2011 г. работы по систематизированию данных о гнездовании орлана-белохвоста, оценки его 
численности, пространственного распределения, биологии и экологии вида были продолжены 
на территории Республики Татарстан. Конечным итогом данных исследований должен стать 
кадастр гнездовых участков, необходимый для ведения мониторинга и решения задач по охране 
данного вида. Для оценки численности и ведения мониторинга в среде ГИС (ArcView 3.2a) было 
выделено 15 площадок, что составляет 79,9% (5692,04 км2) от общей площади местообитаний 
орлана-белохвоста в Татарстане, которая соответственно равна 7127,23 км2 (Бекмансуров, 
2012). Площадки выделялись по принципу сходства или различия мест обитаний, степени 
охраны гнездовых территорий и уже сложившейся практики мониторинговых исследований 
на тех или иных территориях. Среди этих площадок 8 совпадают с территориями ООПТ 
федерального и регионального значения. Были предприняты дополнительные обследования 
мест обитаний орлана-белохвоста как в пределах этих площадок, так и вне их. Это побережья 
и поймы рек Кама, Волга, Вятка, Иж, Свияга, Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. Данные 
работы были поддержаны фондом малых грантов Rufford Foundation (Rufford Small Grant) и 
Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан. 

На большей части выявленных и известных гнёзд проведён мониторинг гнездования 
в период с 2012 г. по 2014 г. Так, только в 2014 г. наблюдения проведены за 73 гнездами.  
Данные мониторинга заносились в скрытом режиме веб-ГИС среду «Фаунистика» на 
электронном ресурсе российской сети изучения и охраны пернатых хищников WWW.RRRCN.RU. 

Ведение базы данных гнездовых участков позволяет решать вопросы охраны этих участков. 
В настоящее время совместно с Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан 
ведётся работа по выделению особо защитных участков леса с целью сохранения гнездовых 
участков, которые расположены вне федеральных или региональных ООПТ. На основе ведения 
базы данных составляются рекомендации по проведению первоочередных мероприятий по 
модернизации опасных для птиц воздушных линий электропередачи среднего напряжения 
6–10 кВт, с целью предотвращения гибели птиц на них от электротока. 

С 2010 г. в Республике Татарстан начато мечение орланов-белохвостов, а с 2012 г. для 
мечения орланов применяются цветные кольца (Бекмансуров, 2012). Данные 4-х возвратов 
колец (Херсонская и Донецкая области, Украина; Самарская и Пензенская области, Россия) 
и 9 наблюдений окольцованных птиц на зимовке в Ульяновской области, одной птицы в 
окрестностях г. Киева в Украине, позволили получить первые результаты по изучению 
территориальных связей орланов-белохвостов.

В целом на территории Татарстана с конца XX в. произошёл значительный рост численности 
вида. В настоящее время нами выявлено 146 гнездовых участков с гнездами орлана-белохвоста 
и численность вида оценивается в 160 гнездящихся пар. В ходе мониторинга гнездования 
установлено, что гнездовые участки, известные с начала 1990-х годов, сохранились на прежних 
местах. В зимнее время на территории Республики «Татарстан» обитает по нашим оценкам 
до 100 особей этого вида разного возраста. По нашим наблюдениям в национальном парке 
выявлены случаи посещения взрослыми птицами своих гнёзд в зимний период. В окрестностях 
национального парка «Нижняя Кама» в зимнее время орланы отмечены на полигонах бытовых 
отходов в Нижнекамском и Тукаевском административных районах Татарстана. По территории 
республики орланы зимой встречены также вдоль автодорог на падали и у животноводческих 
комплексов. 

По нашим оценкам рост численности орланов стабилизируется, что подтверждается 
данными исследований на отдельных мониторинговых площадках.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Бекмансуров Р.Х. Асинхронность сроков 
размножения орлана-белохвоста в национальном парке «Нижняя Кама» и факторы, влияющие 
на это // Пернатые хищники и их охрана. 2011. № 21. С. 183–187.

Бекмансуров Р.Х. Орлан-белохвост на Нижней Каме // Пернатые хищники и их охрана. 2005. 
№4. С. 61–63.

Бекмансуров Р.Х. Хищные птицы национального парка «Нижняя Кама» // Пернатые хищники 
и их охрана. 2008. № 13 С. 41–47.
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Бекмансуров Р.Х., Аюпов А.С., Карякин И.В., Костин Е.С. Результаты мониторинга гнездовых 
группировок орлана-белохвоста на некоторых особо охраняемых и прилегающих к ним 
природных территориях в Республике Татарстан в 2012 году, Россия // Пернатые хищники и их 
охрана. 2012. № 25. С. 79–96.

Бекмансуров Р.Х., Жуков Д.В., Галеев А.Ш. Изучение гибели птиц на линиях электропередачи 
6–10 кВт на территории Республики Татарстан с целью разработки поэтапного регионального 
плана по защите птиц: предварительный анализ по итогам осенних исследований 2011 года. // 
Пернатые хищники и их охрана. 2012. № 24. С. 42–51.

Бекмансуров Р.Х., Карякин И.В., Аюпов А.С., Костин Е.С., Рахматуллин Р.Ф., Кутушев Р.А. 
Результаты мониторинга крупных хищных птиц в Республике Татарстан в 2011–2013 гг., Россия 
// Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. С. 122–145.

Бекмансуров Р.Х., Карякин И.В., Коваленко А.В., Карпов А.Г., Важов С.В, Шашкин М.М., 
Левашкин А.П. Программа цветного мечения хищных птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников (RRRCN): результаты 2012 г. и перспективы // Пернатые хищники и их 
охрана. 2012. № 25 С. 28–44.



432

Национальный парк «Онежское Поморье»

Тема: Выявление и изучение состояния популяций редких видов растений и грибов, 
разработка мер по их сохранению.

Ответственные исполнители: Е.В. Волкова, ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»; 
В.Н. Коротков, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Волков А.Е., ФГБУ 
«Национальный парк «Онежское Поморье».

Цели и задачи. Национальный парк «Онежское Поморье», созданный в 2013 г., занимает 
север Онежского полуострова, а также узкие полосы его прибрежной части с запада и востока. 
Эта территория входит в состав Онежского и Приморского районов Архангельской области 
и относится к Североевропейской таежной провинции Евроазиатской таежной области. 
Инвентаризация флоры и растительности национального парка является одной из его 
приоритетных задач.

Основной целью проведенных в 2014 г. исследований стала инвентаризация объектов 
растительного мира, включая редкие, уязвимые и особо охраняемые виды. Были проведены 
работы по выявлению наиболее ценных участков национального парка, в том числе 
старовозрастные леса и уникальные растительные сообщества, проведено картирование мест 
произрастания редких видов растений и оценка состояния их ценопопуляций, разработаны 
рекомендации по их охране.

Материалы и методы. Сотрудниками национального парка А.Е. Волковым и Е.В. Волковой 
проведены маршрутные обследования прибрежной и внутренней частей полуострова в мае–
октябре 2014 г. в северо-западном секторе национального парка от устья р. Усть-Яреньга на 
севере до д. Пушлахта на западе Онежского полуострова. Закартированы места находок редких 
видов растений Онежского полуострова.

В.Н. Коротковым в августе 2014 г. проведено геоботаническое обследование части 
территории национального парка (окрестности м. Ухтнаволок, м. Пертнаволок, Конюховой 
губы, озер Б. Выгозеро, Б. Паранино, Угольное, Дикое). Наряду с маршрутными исследованиями 
выполнены стандартные геоботанические описания, определен возраст деревьев, выделены 
эколого-ценотические группы растений, определены сосудистые растения (Коротков В.Н.), 
мохообразные (Игнатова Е.А., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), 
лишайники (Пчелкин А.В., ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и 
РАН», г. Москва). 

О.В. Глушенковым в июле 2014 г. обследованы ближайшие к побережью Белого моря озера на 
маршруте от д. Лопшеньга до Конюховской губы (Каменное, Конюховское, Косые 1, 2, 3, Круглое, 
Нижнее Куржинское, Лопшеньгское, Б. Паранино, М. Паранино, Салмистое, Безымянное 1, 2, 
Дураково, Среднее). Проведено изучение состава гидрофильной флоры и синтаксономического 
состава растительности.

Основные результаты. Выявлены пять видов, включенных в Красные книги Российской 
Федерации и Архангельской области. Из них — три вида сосудистых растений и два вида 
лишайников (лихенизированные грибы). Кроме того, обнаружен один вид бурых водорослей, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации и один вид грибов, включенный в Красную 
книгу Архангельской области. Шесть видов впервые обнаружены на территории полуострова, 
для одного вида выявлено новое местонахождение. Проведена оценка численности и состояния 
популяций трех видов растений, входящих в аннотированный перечень таксонов и популяций 
Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
и рекомендуемых для бионадзора (Красная книга Архангельской области). Далее приводится 
аннотированный список охраняемых видов.

Сосудистые растения:
Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó. (сем. 

Орхидные — Orchidaceae). На территории распространен локально, найдено одно место 
произрастания в сосняке вересково-сфагновом. Единичные экземпляры. 
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Родиола розовая (золотой корень) — Rhodiola rosea L. s.l., (сем. Толстянковые — Crassulaceae). 
Статус: Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. По данным Красной 
книги Архангельской области на территории субъекта находится пять мест произрастания 
родиолы розовой, из них два — на Онежском полуострове. Сотрудниками парка в 2014 г. было 
обнаружено три места произрастания (12 ценопопуляций) на Летнем берегу Белого моря: в 
Золотицкой губе Белого моря (м. Сатанский, залив Сатанцы, м. Черный Наволок), в Конюховой 
губе Белого моря (от ур. Малый Орлов до м. Городок), в окрестностях Орловского маяка. 
Места находок закартированы, составлены рекомендации по сохранению вида на территории 
национального парка. Ценопопуляции обнаружены в зоне супралиторали на валунно-галечных 
берегах моренного происхождения среди разреженных группировок приморских растений. 
Общая численность растений — около 4000 экз. Возобновление семенное и вегетативное. 

Кизильник киноварно-красный — Cotoneaster cinnabarinus Juz. (сем. Розоцветные — 
Rosaceae). Кизильник киноварно-красный занесен в Красную книгу РФ (2008). Этот вид 
является редким для полуострова и ранее в списках не отмечался. Вид распространен локально. 
Найдены 2 места произрастания на приморском разнотравном лугу на возвышенной террасе в 
окрестностях Орловского маяка и Конюховой губы (ур. Малый Орлов). Для двух ценопопуляций 
общее число особей не превышает десяти. 

Три вида сосудистых растений, обнаруженные в национальном парке в 2014 г., рекомендуются 
для бионадзора на территории Архангельской области (Красная книга Архангельской 
области). Это — руппия морская — Ruppia maritima L. (сем. Руппиевые — Ruppiaceae), взморник 
узколистный — Zostera angustifolia (Hornem) Reichenb. (сем. Взморниковые — Zosteraceae), 
кувшинка чисто-белая — Nymphaea candida J. et C. Presl. (сем. Кувшинковые — Nymphaeaceae). 
Руппия морская обнаружена в единичных экземплярах в заливе Сатанцы (Золотицкая губа 
Белого моря). Найдено одно локальное место произрастания взморника узколистного в 
губе Пушлахта, где растение встречается в большом количестве. Кувшинка чисто-белая 
найдена О.В. Глушенковым в озерах Конюховское, Среднее, Лопшеньгское, Среднее, Большое 
Паранино, Малое Паранино, Косые 3. Кувшинка в указанных озерах встречается фрагментарно, 
единичными куртинами.

Бурые водоросли:
Саккориза кожистая — Saccorhiza dermatodea (Bachelotde la Pylaie) J. Agardh (сем. Филлариевые 

— Phyllariaceae). Вид впервые обнаружен в 2014 г. на территории Онежского полуострова в 
ходе подводных исследований прибрежных акваторий. Сборы в зоне сублиторали выполнены 
дайверами А.М. Соколовым, Н.В. Болтасевым, Ю.В. Верещак. Вид распространен локально в 
Конюховой губе Белого моря. Найдено одно место произрастания в зоне распространения 
водорослей на глубинах от 1,8 до 7,7 метров на песчано-каменистой сублиторали. Единичные 
экземпляры.

Настоящие грибы:
Ежовик коралловидный — Hericium coralloides (Scop.) Pers. (сем. Герициевые (Ежовиковые) 

— Hericiaceae). Занесен в Красную книгу Архангельской области. Распространен локально, 
обнаружено одно место произрастания в окрестностях оз. Светлое (Дикие озера) в сосняке с 
елью и осиной черничном зеленомошном (возраст — 100–120 лет). Единичные экземпляры. 

Лишайники (лихенизированные грибы):
Лобария легочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (сем. Лобариевые — Lobariaceae). 

При выполнении геоботанических исследований были выявлены уникальные участки 
старовозрастных осиновых лесов (Коротков, 2015) с обилием эпифитных лишайников на 
старых стволах осины. Среди лишайников обычно доминирует Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 
занесенная в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. На территории 
парка лобария распространена мозаично, встречаясь также в старовозрастных еловых лесах 
с участием осины, ивы козьей, рябины обыкновенной. Обнаружены 4 локальных популяции в 
окрестностях м. Ухтнаволок, нижнего течения р. Золотица, Выговских озер, Конюховой губы 
(всего 41 точка картирования, в том числе, одна — с высоким обилием лобарии). Вид впервые 
отмечен для Онежского полуострова.
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Бриория Фремонта — Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D.Hawksw. (сем. Пармелиевые — 
Parmeliaceae). Занесена в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. 
Распространен локально, обнаружено одно место произрастания (Конюхова губа, окрестности 
оз. Большое Городочное) в сосняке брусничном зеленомошном. Единичные экземпляры. 

По результатам исследований первого года работы выяснено, что территория национального 
парка играет значительную роль в сохранении популяции родиолы розовой — Rhodiola rosea L. 
s.l. В парке находится половина мест произрастания этого вида на территории Архангельской 
области. Остальные редкие виды обнаружены единично. Важное значение имеет локальное 
местонахождение в губе Пушлахта взморника узколистного — Zostera angustifolia (Hornem) 
Reichenb., являющегося ценным кормовым растением для гусеобразных, останавливающихся 
в водах этого залива во время весеннего пролета. В последующие годы планируется 
продолжение работ по выявлению новых популяций редких видов растений и мониторингу 
уже обнаруженных.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Коротков В.Н. Видовое и ценотическое 
разнообразие малонарушенных лесов национального парка «Онежское Поморье» // Принципы 
и способы сохранения биоразнообразия: Материалы VI Всероссийской конференции с 
международным участием. Mapийский государственный университет / Отв. ред. Г.О. Османова, 
Л.А. Жукова. Йошкар-Ола, 2015. С. 169–171.

Тема: Изучение состояния популяций редких видов птиц национального парка «Онежское 
Поморье».

Ответственные исполнители: А.Е. Волков, Е.В. Волкова, ФГБУ «Национальный парк «Онежское 
Поморье».

Цели и задачи. Площадь национального парка составляет 201668 га, включая 21000 
га акватории Унской губы Белого моря. При проектировании национального парка 
использовались результаты фрагментарных орнитологических исследований, полной 
инвентаризации орнитофауны данной территории не проводилось. Цель настоящей работы 
— оценка современного состояния популяций редких видов и подвидов птиц, включенных в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Архангельской области и предлагаемых 
к включению в новую редакцию Красной книги Российской Федерации.

Материалы и методы. Результаты орнитологических исследований на Онежском 
полуострове, проведенных до создания национального парка, обобщены в монографии 
А.Е. Черенкова, В.Ю. Семашко и Г.М. Тертицкого (Черенков и др., 2014). Сотрудниками 
национального парка выполнены орнитологические исследования в 2013–2015 гг. в северо-
западном секторе национального парка в прибрежной части полуострова от д. Пушлахта до д. 
Лопшеньга и в восточном секторе национального парка в районе Унской губы в окрестностях 
пос. Пертоминск (Волков, 2013; Волков, Волкова, 2015; Брагин, Покровская, 2015; Глушенков, 
2015; Волков и др., 2015). Исследования проводились методом маршрутных учетов, во время 
миграции птиц учеты выполнялись также на постоянных наблюдательных пунктах. В северо-
западном секторе национального парка учеты выполнялись круглогодично, в районе пос. 
Пертоминск — в мае 2014 г. Кроме того, использованы результаты фаунистических наблюдений 
государственных инспекторов национального парка и местных жителей деревень Летняя 
Золотица и Пушлахта.

Основные результаты. На территории национального парка отмечено 16 видов и подвидов 
редких птиц. В Архангельской области национальный парк имеет большое значение для 
сохранения популяций двух видов — скопы и орлана-белохвоста, включенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Белоклювая гагара — Gavia adamsii. Редкий залетный вид. Включен в Красные книги 
Российской Федерации и Архангельской области. В 1999 г. на осеннем пролете 4 особи отмечены 
в Жижгинской Салме 7 и 8 октября (Lehikoinen et al., 2006). В устье р. Лопшеньга одиночная 
белоклювая гагара отмечена 14 июля 2014 г. О.В. Глушенковым (2015).
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Серый гусь — Anser anser. Редкий вид, статус не определен. По опросам местных жителей 
регулярно встречается на пролете на побережье Онежского полуострова. Нами группа из 4 
особей зарегистрирована 13.05.2014 г. в северо-западном секторе национального парка в 
районе мыса Сатанский.

Западный лесной гуменник — Anser fabalis fabalis. Обычный пролетный и немногочисленный 
гнездящийся вид. Прилет гуменников на Онежский полуостров зарегистрирован 16.04.2013 
г., 12.04.2014 г. и 10.04.2015 г.. Массовый весенний пролет проходит во второй декаде мая. Во 
второй и третьей декаде мая в районе мыса Сатанский кормились преимущественно пары и 
одиночные гуменники, которые, вероятно, гнездятся на Онежском полуострове. Выводки 
гуменников, по-видимому подвида Anser fabalis fabalis, в отдельные годы наблюдались местными 
жителями (В.В. Носов, А.В. Самойлов, устное сообщение) на реках Золотица и Выговка. 

Малый лебедь — Cygnus bewickii. Редкий пролетный вид. Отмечен на осенней миграции в 
районе пос. Пертоминск в 1999 и 2004 гг. (Lehikoinen et al., 2006).

Лебедь-кликун — Cygnus cygnus. Обычный пролетный и редкий летующий и зимующий, 
возможно, гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Архангельской области. Начало 
весенней миграции отмечено 12.04.2014 г. и 10.04.2015 г. Интенсивный пролет кликунов 
проходит во второй половине мая – первой половине июня, причем пик пролета в северо-
западной и восточной секторах национального парка приходится на различные сроки. В 
первой половине июня пролетные пути кликунов пересекают Онежский полуостров в северо-
восточном и восточном направлениях, когда птицы останавливаются для отдыха на таежных 
озерах, освободившихся к тому времени ото льда. Июньская волна миграции наблюдалась в 
северо-западном секторе национального парка, в окрестностях д. Летняя Золотица. Майская 
волна миграции, отмеченная в Унской губе, позволяет предположить существование другого 
участка весеннего пролетного пути кликунов — с юга на север по маршруту «Губа Ухта — Унская 
губа». Осенний пролет кликунов зарегистрирован во второй половине сентября–октябре. 
Отмечен случай зимовки кликуна — 05.12.2014 г. одиночный лебедь зафиксирован в районе 
Унской губы (Е. Буторин, устное сообщение). В июле на Онежском полуострове встречаются 
небольшие группы летующих кликунов: в 2014 г. в начале июля в губе Пушлахта регулярно 
отмечалась на кормежке группа кликунов из 8 особей, 7 июля две особи отмечены летящими в 
районе Орловского маяка, 3 кликуна пролетали в районе мыса Пертнаволок 27 июля. Сведения 
о гнездование кликуна на Онежском полуострове, полученные от местных жителей, требуют 
подтверждения.

Скопа — Pandion haliaetus. Обычный гнездящийся вид. Включен в Красные книги Российской 
Федерации и Архангельской области. Первые регистрации весной — 25.04.2013 г., 28.04.2014 
г., 01.04.2015 г. Последняя встреча осенью зарегистрирована 1 октября 2014 г. В северо-
восточном секторе национального парка на участке морского побережья от мыса Ухтнаволок 
до Конюховой губы (около 30 км) вероятно гнездилось не менее 3 пар скопы. Нежилые гнезда 
найдены на соснах на верховом болоте в районе мыса Ухтнаволок и на берегу оз. Долгое в 
районе д. Летняя Золотица (занято гнездящимся вороном). Установлен факт гибели скопы в 
сети рыбаков, поставленной в море.

Осоед — Pernis apivorus. Редкий вид с неопределенным статусом. Включен в Красную книгу 
Архангельской области. Отмечен однажды 08.05.2013 г. в сосновом-еловом лесу в районе мыса 
Ухтнаволок.

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla. Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид. 
Включен в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. В середине 
декабря 2013 г. и середине января 2014 г., когда припай еще не образовался, одиночные орланы 
встречались в районе д. Летняя Золотица и мыса Лопахта. С 13 по 22 марта 2014 г. пары и 
одиночные орланы отмечались в районе Конюховой губы. В гнездовой период в северо-заадном 
секторе национального парка на участке морского побережья от д. Лопшеньга до Конюховой 
губы (около 70 км) зарегистрировано не менее 4 территориальных пар орланов. Нежилое 
гнездо орлана обнаружено в Конюховой губе в обрушившейся рыбацкой избе. В восточном 
секторе национального парка в окрестностях оз. Ротоминское на одной сосне обнаружены два 
гнезда орлана-белохвоста (П. Футоран, устное сообщение).
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Большой подорлик — Aquila clanga. Редкий вид с неопределенным статусом. Включен в 
Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. Единственная встреча в 
гнездовой период 21.06.2014 г. на морском побережье в районе д. Летняя Золотица. На осеннем 
пролете отмечен на морском побережье 09.10.2014 г. в районе д. Летняя Золотица и 13.10.2014 
г. дважды в районе д. Летний Наволок.

Беркут — Aquila chrysaetos. Редкий вид национального парка с неопределенным статусом. 
В северо-западном секторе национального парка в районе мыса Сатанский молодой беркут 
зарегистрирован 15.04.2015 г. фотоловушкой на остатках туши лося.

Сапсан — Falco peregrinus. Редкий вид с неопределенным статусом. Включен в Красные книги 
Российской Федерации и Архангельской области. В северо-западном секторе национального 
парка в районе д. Летняя Золотица сапсан отмечался весной — 24.04.2014 г., 30.05.2014 г. 
и 27.04.2015 г.. На осеннем пролете отмечен 27.09.2014 г. между мысом Волчьим и мысом 
Ухтнаволок.

Хрустан — Eudromias morinellus. Редкий пролетный вид на территории национального парка. 
Два экземпляра хрустана отмечены 10.06.2014 г. на морском побережье в районе устья реки 
Золотица.

Мохноногий сыч — Aegolius funereus. Немногочисленный оседлый вид. Включен в Красную 
книгу Архангельской области. Нами встречен лишь однажды 16.05.2014 г. в еловом лесу в 
междуречье рек Золотица и Выговка.

Бородатая неясыть — Strix nebulosa. Редкий оседлый вид. Включен в Красную книгу 
Архангельской области. Нами отмечена 05.10.2014 г. на опушке леса в районе Лукиной горы в 
бассейне р. Золотица. В зимний период отмечалась в д. Пушлахта. В марте 2015 г. регулярно 
отмечалась местными жителями в д. Летняя Золотица.

Серый сорокопут — Lanius excubitor. Немногочисленный вид с неопределенным статусом, 
включен в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области. Зарегистрирован 
нами в северо-западном секторе национального парка 24.04.2013 г. в окрестностях мыса 
Ухтнаволок и 04.05.2014 г. в окрестностях д. Летняя Золотица.

Дубровник — Ocyris aureoles. Редкий вид с неопределенным статусом. В северо-западном 
секторе национального парка самка дубровника отмечена 31.05.2014 г. в районе мыса 
Сатанский.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Волков А.Е. Наблюдения за весенним пролетом 
птиц на Онежском полуострове в 2013 году // Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. 
Экспресс-выпуск № 931. С. 2875–2892

Волков А.Е., Брагин А.В., Покровская И.В., Волкова Е.В. Весенний пролет гусей и лебедя-
кликуна на Онежском полуострове в 2014 году // Казарка. 2015 (в печати).
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Национальный парк «Паанаярви»

Тема: Оценка состояния популяций хариуса и кумжи системы реки Оланга и рекомендации 
по организации любительского рыболовства в водоемах национального парка 
«Паанаярви».

Исполнители: И.Л. Щуров, В.А. Широков, Северный научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства (г. Петрозаводск).

Цели и задачи. Целью работы послужила разработка рекомендаций по организации 
любительского рыболовства в водоемах национального парка «Паанаярви». Для достижения 
цели необходимо было: оценить численность молоди кумжи в притоках Пяозера и р. Оланга; 
исследовать размерно-возрастной состав хариуса и кумжи в реках; исследовать особенности 
колебаний основных популяционных характеристик хариуса и кумжи в условиях рыболовства

Материалы и методы. Начиная с 2000 г. ежегодно проводится мониторинг состояния 
популяций кумжи притоков Пяозера и хариуса р. Оланга. Регулярно обследуются притоки 
Оланги (Муткайоки, Силтайоки и Лохиойя) и реки Карманьга, Таваньга и Нурис. На всех реках 
получены данные по плотности заселения нерестово-выростных угодий молодью кумжи и 
размерно-возрастному составу молоди. На постоянных контрольных участках реки проводили 
облов электроловом по стандартной методике. Плотность заселения реки молодью оценивали 
по результатам обловов. У всей отловленной молоди измеряли длину, вес, а также брали 
пробы чешуи, по которой определяли возраст. Молодь после промеров выпускалась живой в 
места отлова. Хариус отлавливался спиннингами на постоянных контрольных точках с берега 
и с лодки во время сплава. Облов проводили на участке реки от истока из озера Паанаярви 
до разлива Вартиолампи. Измерения рыбы проводились по стандартной методике. Возраст 
определяли по чешуе. Всего за период 2005–2014 гг. отловлено и обработано 574 экземпляров 
хариуса.

Основные результаты. Хариус в контрольных уловах в р. Оланга за весь период наблюдений 
представлен возрастными группами от 1+ до 10+. Доминирующие в уловах возрастные группы 
варьируют в различные годы. Чаще других в уловах преобладала возрастная группа 5+ (в 7 
случаях за 10 лет наблюдений). Возрастной состав уловов в 2012–2014 гг. стабилен. Доминируют 
в улове возрастные группы 4+ и 5+. Достаточно многочисленны группы 3+, 6+, 2+ и 7+. Таким 
образом, общая численность популяции хариуса в 2014 г. сохранялась на хорошем уровне. В 
последующие годы можно ожидать увеличения доли возрастных групп 4+ и старше (до 7+ и 
8+) за счет пополнения многочисленными генерациями предыдущих лет. Средний вес хариуса 
в контрольных уловах изменялся от 276,4 г до 410,5 г, средняя длина колебалась в пределах 
27,9–33,0 см. Хариус р. Оланга растет достаточно быстро. Так, средний за 10 лет наблюдений вес 
разных возрастных к середине августа составил: 1+ - 33 г (минимальный — 22 г, максимальный 
— 47 г); 2+ - 85,6 г (минимальный — 59 г, максимальный — 113,2 г); 3+ - 168,0 г (минимальный 
— 145,7 г, максимальный — 212 г); 4+ - 250,3 г (минимальный — 212 г, максимальный — 259,9 
г); 5+ - 344,5 г (минимальный — 315,8 г, максимальный — 391,6 г); 6+ - 400,2 г (минимальный 
— 356,2 г, максимальный — 499,8 г); 7+ - 522,4 г (минимальный — 416 г, максимальный — 589,3 
г); 8+ - 621,2 г (минимальный — 536,0 г, максимальный — 780 г); 9+ - 725 г (минимальный — 
601 г, максимальный — 784 г); 10+ - 851,2 г (минимальный — 770 г, максимальный — 900 г).

Полученные данные свидетельствуют, что запасы хариуса в р. Оланга находятся в 
удовлетворительном состоянии, в соответствии со стабильностью размерно-весового и 
возрастного состава исследованной популяции. Половой зрелости особи хариуса в реке и озере 
достигают в возрасте 3–4 года. Размерно-возрастной состав наших уловов свидетельствуют 
о том, что большинство отловленных экземпляров могли отнереститься хотя бы один раз в 
жизни. 

Кумжа. В целом результаты обследования рек свидетельствуют о том, что численность 
молоди кумжи в них стабильно росла в период с 2003 г. по 2008 г. В 2009–2014 гг. численность 
молоди в обследованных притоках р. Оланга сохранялась на достаточно высоком уровне. Это 
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говорит о благоприятных условиях, как для нереста производителей, так и выживания и роста 
молоди в 2008–2013 гг. (таблица).

Плотность расселения молоди кумжи (экз./100 м2) в притоках реки Оланга и озера Пяозеро

Год
Река

Муткайоки Силтайоки Таваньга Карманьга Нурис
1998 20,2 15,0 20,2 17,9 –
1999 34,2 32,4 38,0 34,0 –
2003 76,1 68,0 48,5 61,3 –
2004 83,3 104,2 46,7 28,6 –
2005 80,8 206 158,3 91,6 60,5
2006 93,7 210,5 87,7 100,3 58,5
2007 94,2 209,1 85,4 101,0 61,3
2008 93,9 207,5 89,4 103,4 72,3
2009 89,0 178,2 74,5 90,3 55,4
2010 87,4 174,1 76,2 88,1 51,7
2011 89,0 152,1 31,1 38,2 15,7
2012 90,9 128,2 25,2 30,2 17,8
2013 157,7 108,6 50,2 29,1 48,4
2014 202,4 124,5 40,1 19,9 13,4

В то же время в реках вне территории парка (реки Карманьга и Таваньга) наблюдается 
существенное снижение численности молоди кумжи. Это в первую очередь является следствием 
отсутствия эффективной охраны нерестовых рек от браконьерства. Тем не менее численность 
популяции кумжи системы р. Оланга, находящейся под контролем инспекторов национального 
парка «Паанаярви», остается стабильной.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что популяции рыб, населяющих 
водоемы национального парка, в том числе хариуса и кумжи, находятся в стабильном 
удовлетворительном состоянии. Это позволяет осуществлять в водоемах парка любительский 
и спортивный лов рыбы. При этом следует отметить, что действующие в настоящее время на 
территории парка правила и ограничения для рыболовов вполне эффективны и достаточны 
для того, чтобы обеспечить сохранность и стабильную численность популяций рыб в водоемах 
парка.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Тыркин И.А., Щуров И.Л., Широков В.А. 
Состояние популяции хариуса реки Оланга (в границах НП «Паанаярви») // Биологические 
ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера: Тезисы докладов ХХIХ 
международной конференции (г. Мурманск, 27–29 марта 2013 г.). Мурманск, 2013. С. 126–128.
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Тема: Проект КА 531 «Сохраняя наше общее сокровище: устойчивое рыболовство кумжи в 
трансграничной системе реки Оланга».

Исполнители: И.Л. Щуров, В.А. Широков, Северный научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства (г. Петрозаводск).

Цели и задачи. Программа приграничного сотрудничества в рамках Европейского 
инструмента соседства и партнёрства «Карелия» в 2013–2014 гг. финансирует финляндско-
российский проект, нацеленный на выработку совместных подходов к поддержанию популяции 
мигрирующей кумжи в бассейне реки Оланга и организации рыболовства. Руководит проектом 
Metsähallitus — Главное лесное управление Финляндии. Партнерами выступают Научно-
исследовательский институт охотничьего и рыбного хозяйства (Финляндия), Северный научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства (Россия) и Институт Туле при Университете 
Оулу (Финляндия). В работах также участвуют Национальный парк Паанаярви (Россия), 
город Куусамо (Финляндия) и все финские муниципалитеты, расположенные в зоне обитания 
кумжи. Цель исследования — разработать совместные подходы к сохранению организации 
рыболовства. Задачи: оценить численность нерестового стада кумжи реки Оланга, исследовать 
размерно-возрастной состав нерестового стада кумжи, изучить динамику, скорость и дальность 
нерестовой миграции.

Материалы и методы. Для оценки размерно-возрастной структуры нагульной и нерестовой 
части популяции кумжи проводили контрольные обловы с помощью различных орудий 
лова. Измерения рыбы проводилось по стандартной методике. Возраст определяли по чешуе. 
Ловушка для учета мигрирующей кумжи в 2013 г. была установлена 11 июня. Затем ежедневно 
(три раза в день) осуществлялась проверка и обслуживание ловушки. Отловленная кумжа в 
контейнере перевозилась к месту мечения. Каждая особь перед мечением усыплялась, затем 
проводились промеры (длина, вес, пол, образцы чешуи для определения возраста). После 
этого кумжу метили подвесными метками Карлина, и часть рыб — радиометками. Меченая 
рыба помещалась в садок, где находилась под наблюдением до полного восстановления после 
наркоза, а затем выпускалась в реку. За период действия ловушки (11 июня – 11 июля) было 
учтено 132 экз. кумжи. Из них 24 особи помечены радиометками и метками Карлина, 64 особи 
помечены только метками Карлина, 44 особи пропущены без мечения.

Кроме ловушки кумжу отлавливали спиннингами на порогах ниже по течению. Отловленная 
кумжа также измеряли и метили подвесными метками Карлина. Всего ниже ловушки отловлено 
и помечено метками Карлина 14 экз. кумжи. 

В 2014 г. ловушка функционировала в период с 11 мая по 09 сентября. За период 
действия ловушки было учтено 374 экз. кумжи. Далее перемещения кумжи с радиометками 
отслеживались с помощью станций слежения, расположенных на территории Финляндии — в 
притоках Оулункайоки, Киткайоки и Куусинкийоки.

Основные результаты. Из притоковТопо-Пяозерского вдхр. нерест кумжи в основном 
происходит на реках Оланга, Карманьга, Таваньга, Нурис, Понча, Валазрека и Кизрека. Река 
Оланга является крупнейшим притоком Пяозера. Её длина 137 км, из которых 70 км — на 
территории Финляндии (р. Оуланка). Река протекает через оз. Паанаярви по территории 
природного национального парка «Паанаярви». Известно, что до создания Топо-Пяозерского 
вдхр. уловы кумжи в оз. Пяозеро достигали 7 т, из них не менее 2/3 приходилось на кумжу р. 
Оланга. В оз. Топозеро уловы кумжи не превышали 2 т. Таким образом, очевидно, что численность 
стада кумжи р. Оланга не уступает суммарной численности стад остальных притоков Топо-
Пяозерского вдхр.

Наблюдается увеличение заявленного вылова кумжи в Топо-Пяозерском вдхр. с 0,2 т в 2006 
г. до 1 т в 2011 г. Кумжа нагуливается в основном в Пяозере и Паанаярви, а на нерест заходит 
в верхние притоки, расположенные как на финской территории — Оуланкайоки, Киткайоки, 
Куусинкийоки, — так и на российской — Муткайоки, Совайоки, Силтайоки и др. Речной период 
жизни кумжи составляет в основном три-четыре года, после чего молодь скатывается в 
Паанаярви и далее в Пяозеро. В Паанаярви покатники кумжи могут задерживаться на год и более 
и только после этого скатываются по реке Оланга в Пяозеро.
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В контрольных уловах кумжи в оз. Паанаярви встречаются особи весом от 54 до 5200 г 
(средний вес — 1700 г). Возраст кумжи колебался от 2 до 12 лет. Эти данные свидетельствуют о 
том, что кумжа в Паанаярви в уловах представлена несколькими группами: молодь, скатившаяся 
из притоков, расположенных на финской территории; кумжа, оставшаяся после ската из притоков 
на нагул в оз. Паанаярви; производители кумжи, мигрирующие на нерест в притоки Паанаярви.

На протяжении последних 10 лет собраны материалы по нерестовому стаду кумжи системы р. 
Оланга. Нерестовая часть популяции представлена производителями, полный возраст которых 
изменяется от 6 до 10 лет. Доминировали особи с общим возрастом 7 лет. Далее, по убывающей, 
следуют группы в возрасте 8, 9, 10 и 6 лет. Всего в уловах встречаются 10 возрастных групп. 
Речной период жизни кумжи длится 3–4 года. В уловах доминируют рыбы с периодом нагула 
4 и 5 лет. Также встречаются особи с периодом нагула 7, 6 и 3 года. Средний вес производителей 
составил 3,59 кг при колебаниях от 1,52 до 7,1 кг.

Сравнение наших материалов с результатами более ранних исследований показывает, что 
произошли некоторые изменения размерно-возрастной структуры нерестового стада кумжи р. 
Оланга. Так, в 1979–1980 гг. в нерестовой части популяции встречалось 11 возрастных групп. 
Общий возраст производителей кумжи изменялся от 6 до 9 лет. Доминировали 7- и 8-летние 
особи. Речной период жизни длился от 2 до 5 лет. В уловах превалировали особи с 
нагульным периодом 3 и 4 года. Средний вес производителей кумжи составлял 3,02 кг. 

Таким образом, наиболее заметные изменения нерестовой части популяции кумжи р. Оланга 
за последние 30 лет состоят в увеличении продолжительности нагульного периода и средних 
размеров производителей.

Результаты учета кумжи в ловушке в 2013–2014 гг. свидетельствуют о том, что активная 
миграция кумжи происходит в вечерние и ночные часы. Среди мигрантов доминируют особи с 
речным периодом жизни 3 и 4 года, незначительная часть имеет речной возраст 5 лет. Общий 
возраст нерестовой кумжи колеблется от 6 до 13 лет, то есть половозрелой кумжа становится 
после 3 лет озерного нагула. Большинство мигрирующих особей — впервые нерестующие, 
встречаются также особи, участвовавшие в нересте от 1 до 3 раз. 

В период с 28 июня по 24 июля 2013 г. 4 особи кумжи были зафиксированы датчиками в 
реке Оулункайоки, 7 осодей — в реке Киткайоки, 6 особей — в реке Куусинкийоки. Дальность 
миграции составила 40–60 км. При этом 6 экземпляров кумжи остались в акватории озера 
Паанаярви. Кроме того, из 14 рыб, помеченных ниже по течению от ловушки, лишь одна 
прошла через ловушку. Это дает основания полагать, что более половины помеченных рыб 
будут нереститься в самой Оланге и ее притоках на территории России.

Собраны данные о размерно-возрастной структуре нерестового стада кумжи реки Оланга, 
динамике, скорости и дальности нерестовой миграции. В настоящее время все полученные 
материалы обрабатываются и анализируются.



441

Национальный парк «Русская Арктика»

Темы: Картирование и оценка состояния популяции белой чайки в российской Арктике, 
2006 г. Провести совместные исследования белой чайки в российской и норвежской 
Арктике», 2007 г. Изучить состояние популяции белой чайки в Российской Арктике в 2008 
году», 2008 г. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в 
условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки», 2012–2014 гг.

Исполнитель: М.В. Гаврило, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».

Цели и задачи. Цель серии НИР — выяснение современного статуса популяций белой чайки в 
российской части ареала вида. Задачи: актуализация информации о гнездовом распространении, 
картографирование колоний, учет гнездовой численности птиц, исследование гнездовой 
биологии, кольцевание и индивидуальное мечение, выявление путей и сроков миграций с 
помощью спутниковой телеметрии, оценка уровней содержания загрязнителей в тканях птиц.

Материалы и методы. Для поиска колоний и сбора данных о численности и гнездовой 
биологии, применен метод авиадесантного обследования островов с использованием 
вертолетов Ми-8. При обнаружении гнездящихся белых чаек производили посадку и экспресс-
обследование колонии, фиксировали координаты внешних границ с помощью GPS, оценивали 
численность птиц, осматривали содержимое гнезд, фотографировали биотопы, собирали 
образцы биоматериала. При продолжительных посещениях колонии картографировали, 
выполняли визуальный и фотоучет птиц и гнезд, описывали биотопы. Дополнительные 
данные о колониях получены оригинальными методами целевого анкетирования и опроса 
корреспондентской сети (персонала полярных станций, погранзастав, научных и туристических 
круизов).

Выполнено кольцевание стандартными металлическими и индивидуальными пластиковыми 
кольцами, на территории заказника «Земля Франца-Иосифа» установлено 8 спутниковых 
передатчиков. Через систему ARGOS получено 5669 сигналов с координатами местоположений 
птиц. Для анализа на стабильные изотопы и содержание токсикантов были собраны яйца из 
2 колоний в заказнике «Земля Франца-Иосифа», для популяционно-генетического анализа 
собраны образцы перьев, тканей и мазки слизистой глотки (пробы обрабатывались и 
анализировались в лабораториях Норвегии, Швеции и Швейцарии).

В ходе выполнения НИР собраны уникальные по объему и охвату данные о распространении, 
биотопическом распределении, численности и ее динамике, подтверждающие исключительную 
важность Российской Арктики для поддержания мировой популяции белой чайки в эпоху 
современного потепления.

Основные результаты. Проведена ревизия гнездового распространения вида, составлена 
карта-схема размещения колоний, обнаружены новые колонии. Северный предел гнездового 
ареала белой чайки ограничен распространением Евразийской суши, а южный обусловлен 
климатическими факторами. Показано, что наличие морского льда, как необходимого 
кормового биотопа, в пределах энергетически оправданной дистанции (принятой за 100 км) 
в августе может лимитировать гнездовое распространение белых чаек и определять южную 
границу их ареала.

Подробно охарактеризованы и типизированы гнездовые местообитания белой чайки. 
Выявлена высокая пластичность в отношении геоморфологических и геоботанических 
характеристик занимаемых белыми чайками гнездовых местообитаний, высокая 
толерантность к соседству с человеком. Чайки осваивают практически любые биотопы в 
ареале — все доступные высотные отметки, разнообразные формы рельефа (горизонтальные 
площадки, склоны различных уклонов и обрывы), любой субстрат, большинство растительных 
ассоциаций (при избегании участков сплошного растительного покрова и моховой дернины). 
Расстояние от берега моря роли не играет. На уровне характеристик мезо- и микрорельефа 
выявлены следующие предпочтения: в равнинных местообитаниях чайки выбирают 
положительные формы мезорельефа, которые раньше освобождаются от снега и лучше 



442

дренируются. Предпочитаемые местообитания белой чайки — приморские тундры, в основном, 
на ограниченных по площади участках низменных равнин небольших островов и мысов, 
окруженные льдами, морскими и глетчерными.

Впервые прослежены пути и сроки миграций белых чаек. Данные спутникового мечения 
подтвердили бимодальный характер направления миграций белых чаек Земли Франца-Иосифа, 
выявлены районы их зимовок в Лабрадорском и Беринговом морях.

Выделены и проанализированы негативные природные и антропогенные факторы, 
влияющие на популяции белых чаек. Основным природным фактором является потепление 
климата и связанное с ним сокращение площади морского ледяного покрова, что приводит 
к угнетению некоторых колоний в краевой зоне ареала, в частности в районе Земли Франца-
Иосифа.

Впервые получены данные о содержании загрязнителей в яйцах белых чаек из Российской 
Арктики. Выявлен широкий спектр стойких органических загрязнителей (СОЗ), включая 
галогенированные органические соединения, а также ртуть. Ведущие загрязнители: 
хлорированные пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ), содержание которых 
на 1–3 порядка превышает содержание бром- и фторсодержащих веществ. Обнаруженные 
концентрации СОЗ превышают уровни, обнаруженные у канадских белых чаек и у большинства 
других морских птиц Арктики. Уровни ртути сравнимы с уровнями у других морских птиц 
Баренцева моря, но в 25–40 раз ниже, чем у канадских белых чаек. Выявленные высокие уровни 
СОЗ приближаются или, иногда, несколько превышают пороговые значения для возникновения 
негативных эффектов, известных из других исследований. Обнаружены признаки ответной 
реакции чаек на загрязнение (истончение скорлупы на 7–17% по сравнению с историческими 
сборами, признаки оксидативного стресса).

Разработаны предложения по совершенствованию охраны вида. Особенности 
пространственного распределения белой чайки в Российской Арктике позволяют эффективно 
применять меры территориальной охраны и вести мониторинг гнездовой численности. Охрана 
гнездовых колоний должна обеспечивать защиту мест воспроизводства большей части мировой 
популяции вида и предотвращать дополнительный стресс от местных источников негативного 
воздействия. Эффективная схема мониторинга должна базироваться на использовании 
комбинированных методов учета (авиаобследование, аэрофотосъемка, дистанционный 
мониторинг, опрос и анкетирование) и межведомственной кооперации в логистическом 
обеспечении регулярных учетов.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гаврило М.В. Гнездовое распространение 
белой чайки в России: проблема изучения ареала редкого, спорадически гнездящегося 
высокоарктического вида // Проблемы Арктики и Антарктики. 2009. Вып. 3 (82) С. 127–151.

Гаврило М.В. Любительница льдов цвета слоновой кости: проект «Белая чайка» в 
исследованиях экспедиции «Арктика-2007» // Новости МПГ 2007/08. Информационный 
бюллетень. 2007. № 7. С. 12–14.

Гаврило М.В. Особенности гнездования белой чайки в зависимости от условий среды: 
проблемы оценки численности и ее изменений // Теоретические аспекты колониальности у 
птиц: Материалы III совещания / Отв. ред. Н.В.Лебедева. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. 
С. 139–149.

Гаврило М.В., Стрём Х., Волков А.Е. Состояние популяций белой чайки на Шпицбергене 
и островах Западной Арктики: первые результаты совместных российско-норвежских 
исследований // Комплексные исследования природы Шпицбергена. Вып. 7. Апатиты: Изд. КНЦ 
РАН, 2007. С. 220–234.

Gilchrist G., Strom H., Gavrilo M., Mosbech A. International Ivory Gull conservation strategy and 
action plan. CAFFs Circumpolar Seabird Group. CAFF Technical report No 18. September 2008. 20 pp.

Gilg O., Strøm H., Aebischer A., Gavrilo M.V., Volkov A.E., Miljeteig C., Sabard S. Post-breeding 
movements of northeast Atlantic ivory gull Pagophila eburnea populations – J. Avian Biol. 41 (5): 532–
542, 2010 doi: 10.1111/j.1600-048X.2010.05125.x.



443

Lucia M., Verboven N., Strøm H., Miljeteig C., Gavrilo M.V., Braune B.M., Boertmann D., Gabrielsen 
G.W. 2015 Circumpolar contamination in eggs of the high-Arctic ivory gull Pagophila eburnea // 
Environmental Toxicology and Chemistry. 02/2015; DOI: 10.1002/etc.2935.

Miljeteig C., Gabrielsen G.W., Strom H., Gavrilo M., Lie E., Jenssen B.M., Eggshell thinning and 
decreased concentrations of vitamin E are associated with contaminants in eggs of ivory gulls, Science 
of the Total Environment, 2012, vol. 431, Pp. 92–99. doi:10.1016/j.scitotenv.2012.05.018.

Miljeteig C., Strom H., Gavrilo M., Volkov A., Jenssen B.M., Gabrielsen G.W. 2009 High Levels of 
contaminants in Ivory Gull Pagophila eburnea eggs from the Russian and Norwegian Arctic - Environ. 
Sci. Technol Articles ASAP (As Soon As Publishable) Publication Date (Web): June 9, 2009 (Article) DOI: 
10.1021/es900490n.

Yannic G., Sermier R., Aebischera., Gavrilo M.V., Gilg O., Miljeteig C., Sabard B., Strøm H., Pouive´E., 
Broquet T. Description of microsatellite markers and genotyping performances using feathers and 
buccal swabs for the Ivory gull (Pagophila eburnea) Molecular Ecology Resources (2011) 11, 877–889 
doi: 10.1111/j.1755-0998.2011.03015.x.

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение мониторинга состояния популяций 
белой чайки на особо охраняемых природных территориях, изучение миграций, популяционно-
генетические и токсикологические исследования.

Тема: Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона 
в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Атлантический морж 
(Odobaenus rosmarus rosmarus).

Исполнитель: М.В. Гаврило, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».

Цели и задачи. Оценка современного состояния популяции моржей на ООПТ и разработка мер 
по совершенствованию их охраны, картографирование лежбищ, оценка численности, оценка 
популяционно-генетической структуры и территориальных связей популяции.

Материалы и методы. Целенаправленные работы по картографированию и учетам моржей 
были начаты в национальном парке «Русская Арктика» в летний период 2012 г., до этого данные 
собирались попутно. Береговые лежбища моржей картографировались в ходе посещения 
известных ранее мест залегания животных, а также путем осмотра побережья с борта судна и на 
пеших маршрутах в ходе комплексных морских экспедиций. Учеты на лежбищах проводились 
методом прямого тотального визуального подсчета, по перспективным панорамным 
фотоснимкам. В этот же сезон, в дополнение к визуальным наблюдениям, картографирование 
лежбищ и оценка численности моржей производились по детальным космическим снимкам 
Q-BIRD, заказанным через ИТЦ СканЭкс. Отобраны образцы биопсии от моржей с четырех 
береговых лежбищ ООПТ, проведен молекулярно-генетический анализ 19 микросателлитных 
локусов.

Основные результаты. На основании опубликованных материалов исследований 1990-х гг. и 
новых данных, полученных автором в 2000-х гг., в том числе с использованием дистанционных 
методов, обобщаются сведения об особенностях сезонного распределения животных с учетом 
ледовых условий, размещении и численности береговых лежбищ.

Подтверждено, что и заказник «Земля Франца-Иосифа», и север Новой Земли — важнейшие 
районы для поддержания и воспроизводства атлантического моржа в Баренцевоморском 
регионе. Здесь сосредоточена значительная часть восточно-атлантической метапопуляции 
подвида. По полученным предварительным оценкам численность моржей в районе заказника 
«Земля Франца-Иосифа» восстанавливается и приближается к предпромысловой. В то же 
время, обнаружена пониженная гетерозиготность у моржей, обитающих на ООПТ, по сравнению 
с тихоокеанским подвидом и, в меньшей степени, с атлантическими моржами Гренландии. 
Пониженное значение гетерозиготности для исследованных образцов свидетельствует о 
периоде депрессивной численности в демографической истории популяции.
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Составлена карта современного распределения береговых лежбищ моржей, оценены 
природные и антропогенные угрозы популяции, разработана схема комплексного 
дифференцированного мониторинга лежбищ для ООПТ.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гаврило М.В. Животный мир // Земля Франца-
Иосифа / Под редакцией П.В. Боярского. М.: Paulsen, 2013. С. 533–553.

Гаврило М.В. Жизнь без льдов: летние экспедиционные исследования на территории 
заказника «Земля Франца-Иосифа» по гранту Русского географического общества // Российские 
полярные исследования. 2013. Вып. 4 (14). С. 8–9.

Гаврило М.В. О современном распределении атлантического моржа (Odobaenus rosmarus 
rosmarus) на севере Карско-Баренцевоморского региона // Морские млекопитающие 
Голарктики: Материалы 6-й международной конференции (г. Калининград, 2010 г.). 
Калининград, 2010. С. 125–129.

Шитова М.В., Гаврило М.В., Мизин И.А., Краснов Ю.В., Чупин И.И. Микросателлитная 
изменчивость атлантического моржа (Odobenus rosmarus rosmarus) с лежбищ архипелага 
Земля Франца Иосифа и северной оконечности Новой Земли // Морские млекопитающие 
Голарктики:Тезисы. 8-й международной конференции (г. Санкт-Петербург, 22–28 сентября 
2014 г.). СПБ., 2014. С. 70–71.

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение мониторинга состояния популяции 
моржа на ООПТ, популяционно-генетические исследования.

Тема: Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в 
условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Гренландский кит Balaena 
mysticetus, нарвал Monodon monocerus.

Исполнитель: М.В. Гаврило, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».

Цели и задачи. Оценка современного состояния популяций редких китообразных на 
территории заказника «Земля Франца-Иосифа», выявление особенностей сезонного 
распределения, разработка мер по совершенствованию охраны популяции.

Материалы и методы. Регистрация китов в акватории архипелага выполнялась попутно 
при транспортных перемещениях на морских судах и вертолетах, а также в ходе судовых 
маршрутных учетов морских птиц и млекопитающих с борта различных судов в летний 
период, а также с береговых наблюдательных пунктов и вертолетов в весенний период (конец 
марта – начало июня). Дополнительные сведения были получены в ходе опроса персонала 
туристических круизов, служащих погранзаставы, работников полярной станции, прочих 
экспедиций, работавших на территории.

Основные результаты На основании опубликованных данных, материалов собственных 
исследований и опросных сведений составлена база данных по распределению китообразных 
в акваториях ООПТ. Выявлены места весеннего пребывания гренландских китов на полыньях 
заказника «Земля Франца-Иосифа», места их концентраций в летний нагульный период, а также 
районы преимущественного пребывания нарвалов.Оценены основные антропогенные угрозы 
популяциям китообразных, выделены зоны территориальных конфликтов с деятельностью 
нефтегазового комплекса. Разработаны предложения по совершенствованию территориальной 
охраны китообразных.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гаврило М.В. Животный мир // Земля Франца-
Иосифа / Ред. П.В. Боярского. М.: Paulsen, 2013. С. 533–553.

Гаврило М.В. Жизнь среди льдов: весенние экспедиционные исследования на территории 
заказника «Земля Франца-Иосифа» по гранту Русского географического общества // Российские 
полярные исследования. 2013. Вып. 3 (13). С. 25–28.

Гаврило М.В., Ершов Р.В. К фауне китообразных района Земля Франца-Иосифа – Виктория 
// Морские млекопитающие Голарктики: Материалы 6-й международной конференции (г. 
Калининград, 2010 г.). Калининград, 2010. С. 120–125. Doi: 10.13140/2.1.3008.2248.
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Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение мониторинга встреч китообразных, 
исследование закономерностей сезонного распределения.

Тема: Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых 
видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона 
в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Белый медведь Ursus 
maritimus.

Исполнитель: М.В. Гаврило, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».

Цели и задачи: Ведение мониторинга популяции белого медведя на ООПТ, выявление 
особенностей летнего распределения медведей на островах, выявление и картографирование 
берлог белого медведя, разработка мер по предотвращению конфликтов с белыми медведями.

Материалы и методы. Регистрация встреч белых медведей ведется на протяжении всего 
периода пребывания сотрудников на островах согласно разработанному протоколу, сбор проб 
биоматериала (шерсть, экскременты, дериваты погибших животных) для последующего 
мониторинга по методу «мечение – повторный отлов» молекулярно-генетическими методами, 
мониторинг состояния ледовых местообитаний дистанционными методами.

Основные результаты. На основе протоколов встреч ведется база данных по встречам 
белых медведей. На о. Земля Александры закартографированы основные районы обитания 
белых медведей в весенний период, выяснена приуроченность белых медведей к различным 
местообитаниям в летние безледовые сезоны, разработана программа мониторинга белых 
медведей на федеральных особо охраняемых природных территориях. Разработан проект 
методических рекомендаций по предотвращению конфликтов с белыми медведями при работе 
на ООПТ.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Вехов Н.В., Мизин И.А. Белый медведь Новой 
Земли // Охота и охотничье хозяйство, 2015. № 4.

Гаврило М.В. Животный мир // Земля Франца-Иосифа / Ред. П.В. Боярский. М.: Paulsen, 2013. 
С. 533–553.

Гаврило М.В. Жизнь без льдов: летние экспедиционные исследования на территории 
заказника «Земля Франца-Иосифа» по гранту Русского географического общества // Российские 
полярные исследования. 2013. Вып. 4 (14). С. 8–9.

Гаврило М.В. Заповедные территории России объединяют усилия для мониторинга белого 
медведя // Российские полярные исследования.2014. Вып. 3 (17). С. 46–475.

Рожнов В.В., Ершов Р.В., Иванов Е. А., Кирилов А.Г., Котрехов И. А., Крюков Д.Р., Мизин И.А., 
Молодцов И. Ю., Молодцова Т. А., Мордвинцев И.Н., Найденко С. В., Перхуров Р.А., Платонов Н.Г., 
Покровская И.В., Пухова М. А. Встречаемость белого медведя на мысе Желания (архипелаг 
Новая Земля) в летний период 2011–2014 гг. // Морские млекопитающие Голарктики: Тезисы 
8-й международной конференции. Санкт-Петербург, 22–28 сентября 2014 г. Санкт-Петербург, 
2014. С. 129.

Рожнов В.В., Платонов Н.Г., Мордвинцев И.Н., Найденко С.В., Иванов Е.А., Ершов Р.В. 
Перемещения радиомеченых самок белого медведя (Ursus maritimus) на острове Земля 
Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) в безледный период осенью 2011 г. // 
Зоологический журнал. 2014. Т. 93. № 11. С. 1354–1369.

Планируемые исследования по теме НИР. Продолжение наблюдений за белыми 
медведями, поиск и картографирование берлог, участие в авиационных учетах численности 
баренцевоморской популяции.
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Тема: Изучение разнообразия наземных и прибрежных сообществ высокоширотной 
Арктики в условиях меняющегося климата и с учетом рекреационной нагрузки на 
примере северо-востока Баренцева моря. Новоземельский северный олень Rangifer 
tarandus pearsonii.

Исполнитель: И.А. Мизин, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».

Цели и задачи. Выяснение статуса новоземельского северного оленя на севере Новой Земли 
(один из разделов НИР).

Материалы и методы. В летние сезоны 2013–2014 гг. проводилось обнаружение и визуальные 
наблюдения за поведением и внешним видом оленей, поиск следов жизнедеятельности, отбор 
проб биоматериалов для молекулярно-генетического анализа.

Основные результаты. Доказано летнее пребывание на территории национального парка 
«Русская Арктика» аборигенного новоземельского подвида северного оленя.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Мизин И.А. Современные проблемы изучения 
дикого северного оленя Новой Земли // Млекопитающие Северной Евразии: жизнь в северных 
широтах: Материалы международной научной конференции (г. Сургут, 6–10 апреля 2014 г.). 
Сургут: ИЦ СурГУ, 2014. С. 251–252.

Mizin I. Villrein på Novaya Zemlya. // Villreinen. 2013. P. 69–71.
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Национальный парк «Русский Север»

Тема: Мониторинг и менеджмент гнездовых группировок редких скопы и орлана-
белохвоста в национальном парке «Русский Север» и на прилегающих территориях.

Исполнитель: М.В. Бабушкин, ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный 
заповедник».

Цели и задачи. Работа по теме исследования ведется исполнителем на территории 
национального парка «Русский Север» с 2006 г. Основной целью работы являются многолетние 
(мониторинговые) исследования гнездовых группировок скопы (Pandion haliaetus) и орлана-
белохвоста (Haliaeetus albicilla), гнездящихся на территории парка и на побережье Сизьменского 
разлива Шекснинского вдхр. Задачи исследования. Мониторинг включает в себя отслеживание 
динамики численности, изучение различных сторон биологии и экологии исследуемых видов 
хищных птиц (особенности размножения, успешность размножения, реакция на присутствие 
человека на участках, гнездовое и охотничье поведение, взаимоотношения с другими видами 
хищников и др.), в том числе выявление факторов, влияющих на численность редких видов 
хищных птиц (в ряде случаев лимитирующих); кольцевание птенцов скопы на модельной 
гнездовой группировке у д. Топорня, с целью выявления путей миграций, дисперсии молодых 
птиц и мест зимовок. 

Кроме мониторинга данная тема подразумевает менеджмент популяции скопы в пределах 
территории парка. Он заключается в разработке и осуществлении мероприятий по охране 
и стабилизации численности редких видов хищников в национальном парке и в регионе 
Шекснинского вдхр.

В 2012–2013 гг. был проведены работы по строительству 10 искусственных гнезд для скопы 
в национальном парке и его окрестностях в рамках проекта «Охрана и увеличение численности 
скопы в Дарвинском заповеднике и в национальном парке «Русский Север». Проект реализован 
в рамках программы малых грантов «Заповедники и национальные парки России» WWF России, 
WWF168/RU005503-2012/.

Материалы и методы. Ежегодно на территории национального парка проводится 
абсолютный учет гнездящихся пар исследуемых видов. Выявление гнездовых участков и 
поиск гнезд, осуществляется по общепринятым методикам. Данные представляются в виде 
общепринятых показателей — число пар на 100 км2. Широко используется метод относительных 
маршрутных учетов с регистрацией всех встреченных хищных птиц.

Для поиска гнезд нами используются следующие методы. Авиаобследование территории. В 
2008 году удалось провести авиаобследование побережья Сизьменского разлива Шекснинского 
вдхр. и за час полета обнаружили 7 гнезд скопы и 9 гнезд орлана (все гнезда были ранее нам не 
известны). 

Зимние экспедиции. В марте 2009, 2011, 2012 гг. были проведены зимние обследования 
побережья Шекснинского вдхр. с использованием автомобиля и снегохода «Буран». Эти работы 
позволили выявить новые гнезда и проверить заселенность известных ранее. Всего за время 
работ пройдено примерно 700 км маршрутов. 

Летние экспедиции. В летнее время проверка гнезд орлана на побережье водохранилища 
осуществляется с использованием лодок ПВХ. Суммарная длинна водных маршрутов — около 
900 км. 

 Для выявления успешности размножения, заселенности гнезд и других экологических 
параметров выбран модельный участок у м. Топорня, с высокой плотностью гнездования 
скопы. Для изучения особенностей гнездовой экологии исследуемых видов используются 
фотоловушки. 

В настоящее время установлены координаты 25 гнезд скопы и 12 гнезд орлана на территории 
национального парка и его ближайших окрестностей.

Основные результаты. Современная численность скопы в парке и окрестностях — 25–27 
пар (до 40 пар/1000 кв. км.), орлана-белохвоста — 11–15 пар (29 пар/1000 кв.км). Это второе 
по размерам гнездовое скопление данных видов в Европейской России (после Дарвинского 
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заповедника). Ежегодно на модельном участке у д. Топорня гнездятся 10–15 пар скопы, однако 
число гнезд несколько больше — в разные годы от 15 до 18 существующих гнезд. Состояние 
гнездовой базы на модельном участке можно охарактеризовать как стабильное, ежегодно от 
60 % до 80% проверенных гнезд в хорошем состоянии. Ежегодно разрушаются (по разным 
причинам) от 5 до 15 % гнезд. Основные причины — падение гнездового дерева, так как птицы 
используют сухостойные деревья, а также падение гнездовых построек в зимнее время, когда 
они увеличиваются в массе, по причине высокой гигроскопичности гнездового материала. 
Ежегодно примерно 60–70% известных гнезд скопы используются птицами для выведения 
потомства, эти гнезда относятся к категории активных гнезд. Успешность размножения в 
среднем за 5 лет — 2,1 слетка/активное гнездо (n=24). Средний размер выводка вычислялся 
по тем гнездам, для которых было точно определено число птенцов. Ежегодно на территории 
парка и прилегающих побережий Шекснинского вдхр. успешно гнездятся 7–11 пар орлана-
белохвоста. 

За время работ нами окольцованы цветными кольцами 3 птенца орлана, возвратов не 
было. Кроме того, в период с 2006 г. по 2008 г. мы окольцевали 24 птенца скопы стальными 
металлическими кольцами российского центра кольцевания, достоверных возвратов не 
было, однако, наблюдали птиц с кольцами в северной части национального парка. В 2013 г. на 
модельной территории окольцованы цветными пластиковыми кольцами 19 птенцов скопы в 
рамках программы цветного мечения Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. 
Для каждого региона была разработана цветовая схема с использованием пластиковых колец 
с аббревиатурой WWW.RRRCN.RU, которые надеваются на обе лапы птиц. Для скопы региона 
Верхней Волги, включающего в себя Вологодскую, Ярославскую и Костромскую области, была 
определена следующая цветовая схема: правая лапа — пластиковое кольцо желтое с черным 
кодом, левая лапа — пластиковое кольцо красное с белым кодом. Преимущества этих колец: 
они более крупные, более яркие, даже если не удается прочитать номер кольца, то по цветовой 
схеме можно определить регион, в котором была окольцована птица. Кроме того, эти кольца 
легко идентифицируются и читаются при фотографировании. Возвратов пока не было. 

 Большую роль в поддержании стабильно высокой численности скопы играют 
биотехнические мероприятия. В 2012–2013 гг. были сооружены на территории национального 
парка 10 искусственных гнезда для скопы. В 2013 и 2014 гг. одно гнездо использовалось 
птицами для размножения. За два года из него успешно вылетели 5 птенцов. Процент занятости 
составил 10%. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. Современная 
численность и распределение гнездовых группировок скопы и орлана-белохвоста на северо-
западе России // Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. С. 32–39.

Бабушкин М.В., Кузнецов А.В., Демина О.А. Новые данные по численности и распространению 
скопы и орлана-белохвоста на крупных водоемах северо-запада России // Редкие виды птиц 
Нечерноземного центра России: Материалы V совещания «Распространение и экология редких 
видов птиц Нечерноземного центра России» (г. Москва, 6–7 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 269–
271.

Кузнецов А.В., Бабушкин М.В. Распространение и численность орлана-белохвоста в 
Вологодском Поозерье и юго-восточном Прионежье: Материалы IV конференции по хищным 
птицам Северной Евразии. Пенза, 2003. С. 209–214.

Кузнецов А.В., Немцев В.В. История формирования и современное состояние популяции 
скопы и орлана-белохвоста на Рыбинском и Шекснинском водохранилищах // Редкие виды 
хищных птиц севера лесной зоны Европейской части России: перспективы изучения и пути 
охраны: Материалы рабочего совещания. Череповец, 2000. С. 33–35.

Babushkin M.V., Kuznetsov A.V. The current state of osprey (Pandion haliaetus) populations in the 
taiga zone of north-west Russia // International Raptor Conference, 8th ARRCN Symposium. Scientific 
Abstracts. 2014. Pune, India. Р. 20.

Kuznetsov A.V., Babushkin M.V. The White-tailed Sea Eagle Haliaeetus albicilla and Osprey Pandion 
haliaetus in the Vologda lake district and southeastern Onego area // Status of raptor population in 
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Eastern Fennoscandia. Proceeding of the Workshop, Kostomuksha, Karelia, Russia, November 8–10, 
2005. Petrozavodsk: KarRC, 2006. P. 80–90.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы будет продолжена работа по 
указанной теме НИР в национальном парке «Русский Север». Кроме того, начата работа по 
определению соотношения полов в популяции скопы и степени родства между птицами из 
разных популяций в пределах Северо-Запада России. Возможно, эти молекулярно-генетические 
исследования лягут в основу НИР в национальном парке.

Тема: Особености популяции мнемозины (Lepidoptera, Papilionidae) на территории 
национального парка «Русский Север».

Исполнители: Ю.Н. Белова, ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»; Л.В. 
Кузнецова, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»; В.Н. Кирьянова, ФГБОУ ВПО «Вологодский 
государственный университет».

Цели и задачи. Бабочка мнемозина — это уязвимый вид, охраняемый во многих странах 
Европы, в том числе и в России. Среди особенностей вида, повлекших за собой его высокую 
чувствительность к внешнему воздействию, являются: монофагия на стадии личинки, 
гусеницы мнемозины питаются исключительно на растениях рода хохлаток, причем виды рода 
хохлаток являются довольно редкими; ограниченная способность имаго к перемещениям и 
освоению новых территорий. Эти особенности вида определили то, что, несмотря на широкое 
географическое распространение (от Франции до Восточной Сибири), мнемозина встречается 
локально.

Значительное сокращение численности вида, особенно в европейской части ареала на 
протяжение XX столетия привлекло к нему значительное внимание исследователей. Известны 
довольно детальные исследования пространственного распределения вида, закономерностей 
развития и миграционной активности в странах Северной Европы. Однако на территории 
России таких работ пока недостаточно. В Вологодской области изучение мнемозины 
ранее не предпринималось. Таким образом, целью нашего исследования было изучение 
пространственного распределения, сезонной динамики и развития бабочки мнемозины на 
территории национального парка «Русский Север» в центральной части Вологодской области.

Материалы и методы. Работы проводились с 2012 г. по 2014 г., с конца апреля до начала 
июля. Наблюдения за мнемозиной в разные годы проводились с интервалом от 1 до 14 дней 
на постоянных пробных площадях и маршрутах. Подсчитывалось количество имаго за единицу 
времени с разделением их по полу, измерялась ширина верхнего крыла, длина тела, ставилась 
метка, чтобы исключить повторный учет.

Основные результаты. На территории национального парка «Русский Север» изучаемый вид 
встречается, главным образом, вблизи водных объектов, естественных, таких как реки, озера, 
а также трансформированных или созданных в ходе хозяйственной деятельности человека 
(водохранилища, мелиоративные канавы). Следует отметить, что большинство местообитаний, 
в которых была встречена бабочка, являются вторичными, они сформировались в результате 
сведения коренных еловых лесов. Так, мнемозина была встречена на крупнотравных, 
злаково-разнотравных и злаковых лугах, а также в светлых лиственные лесах (березняках 
и сероольшаниках). Примечательно, что мнемозиной заселялись только те луга, которые 
непосредственно примыкали к древостоям из ольхи или березы, а также были хорошо освещены 
и защищены от ветра. В пределах занимаемых местообитаний личинки регистрировались 
преимущественно на границе древесной и травянистой растительности в проекции крон 
деревьев. В то время как имаго нами отмечались на открытых участках, прилегающих к 
древостоям, где они питались на различных цветущих растениях. 

Для мнемозины характерен жизненный цикл, который реализуется на протяжении одного 
года. В ходе наших исследований личинки мнемозины в разные годы регистрировались с 5 по 
20 мая. Первые имаго вылетали 27 мая. Спаривание у бабочек отмечалось в первой декаде июня. 
После появления первых имаго численность вида резко возрастала в первой половине июня 
и снижалась к концу июня. В начале июля активные имаго мнемозины нами не отмечались. 
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Следует отметить, что на активность имаго очень сильное влияние оказывают погодные 
условия. Так бабочки активны только в солнечную, теплую и безветренную погоду. Такие 
поведенческие особенности оказывают значительное влияние на результаты учетов бабочек 
и могут искажать реальную картину динамики численности. При анализе сезонной активности 
имаго обращает на себя внимание, что численность самцов в несколько раз превосходит таковую 
у самок. Вероятно, это определено поведенческими особенностями самок и самцов вида, в 
частности, исследователями мнемозины отмечается, что самцы после отрождения из куколок 
начинают активно перемещаться в поисках пищи и самок, а самки малоактивны, особенно 
до той поры пока не отложат значительную часть яиц. Сравнение изученных местообитаний 
мнемозины по показателям динамической плотности имаго показало, значительное колебание 
данного параметра (от 1 до 20 бабочек за 30 минут на 100 м2). Наибольшая плотность имаго 
была отмечена на злаково-разнотравном лугу, примыкающем к сероольшанику в пойме 
речной долины. Здесь же обнаружено наибольшее число личинок (11 экземпляров). Подобного 
рода местообитания, по-видимому, являются наиболее благоприятными для существования 
мнемозины и поэтому нуждаются в наибольшем внимании с точки зрения организации охраны 
вида на территории национального парка. За период исследований на 6 площадках было 
зарегистрировано около 20 личинок и 300 имаго.

Мы предположили, что к числу факторов, влияющих на численность имаго, относится 
состояние кормовой базы личинок. Поэтому нами были проведены исследования плотности 
хохлатки плотной на территориях, прилегающих к открытым биотопам, где отмечаются имаго. 
Установлено, что наибольшая плотность хохлатки отмечается в сероольшанике снытево-
крапивном в пойме р. Пидьма. В целом обращает на себя внимание высокая плотность хохлатки 
в лесах с преобладанием крапивы в травянистом ярусе. Следует отметить, что крапива является 
индикатором богатых органическим веществом почв. Следовательно, наиболее благоприятные 
условия для произрастания хохлатки складываются в прибрежных лесах с богатыми почвами 
на подстилающих песчаных грунтах.

Также проведен учет плотности растений с повреждениями листогрызущими 
беспозвоночными. С высокой долей вероятности можно предположить, что эти повреждения 
нанесены личинками мнемозины, так как они наблюдались непосредственно во время поедания 
листьев хохлатки. Наибольшее число и доля поврежденных растений отмечается в ольшанике 
снытево-таволговом. На этом основании можно было бы говорить о высокой численности 
личинок на этом участке. Однако мы предполагаем, что это связано не столько с плотностью 
насекомого, сколько со сроками учетов. Так, наибольшее число поврежденных растений 
отмечено в третьей декаде мая, то есть в период активного питания и роста личинок перед их 
окукливанием. Во второй декаде мая, когда личинки только отрожадются, доля поврежденных 
растений незначительна. В первой декаде мая повреждения на хохлатке не были отмечены. 
Сопоставление данных, характеризующих численность имаго мнемозины и плотности 
хохлатки показало, что оба параметра достигают максимального значения на участке долины 
р. Пидьма в окрестностях д. Чистый Дор. То есть имеющиеся данные показывают зависимость 
численности имаго мнемозины от плотности кормового растения вида.

Нами проведено изучение морфологической изменчивости мнемозины на территории 
национального парка на примере самцов; за основу взяты длина переднего крыла и длина тела. 
Установлено, что параметры длины переднего крыла самцов на всех площадках соответствуют 
видовой норме. При этом во всех субпопуляциях отмечены близкие значения длины крыла 
и тела. Однако более высокие средние значения отмечаются для площадок в окрестностях д. 
Кашкино. Полученные результаты мы рассматриваем как предварительные.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Белова Ю. Н., Шабунов А. А., Колесова Н. С. 
Экологический анализ и подходы к охране редких видов насекомых Вологодской области 
// Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере: Материалы Всероссийской 
конференции с международным участием. Сыктывкар, 2009. С. 353–356.

Платонова М.А., Белова Ю.Н. Охрана насекомых на территории Вологодской области // 
Успехи современного естествознания. 2011. № 7. С. 29.
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Охраняемые насекомые «Русского Севера» (Protected insects of «Russian North») / Сост. М.А. 
Платонова. Ред. Ю.Н. Белова. Вологда: Вологжанин, 2012. 40 с.

Максутова Н.К., Чхобадзе А.Б., Шабунов А.А., Борисов М.Я., Белова Ю.Н. Национальный 
парк Русский Север // Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого 
природоохранного значения Европейской России. Предложения по выявлению. М.: Институт 
географии РАН, 2011–2013. Ч. 1. С. 26–27.

Белова Ю.Н., Кузнецова Л.В., Кузнецов А.Л., Кирьянова В.Н. Мнемозина (Lepidoptera, 
Papilionidae) на территории национального парка «Русский Север» // Материалы докладов 
международной научно-практической конференции «Леса Евразии – Вологодские Зори». 
Москва (в печати).

Планируемые исследования по теме НИР. Исследования мнемозины на территории парка 
продолжаются и среди наиболее перспективных направлений являются следующие: 

• Изучение распространения кормового растения гусеницы мнемозины хохлатки на 
территории национального парка.

• Дальнейшее изучение распространения мнемозины на территории национального 
парка «Русский Север». 

• Детальное описание мест обитания бабочки мнемозины и ее кормового растения 
(особенности почвенно-растительных условий, характеристика условий освещения и 
увлажнения) инструментальными или биоиндикационными методами.

• Изучение структуры субпопуляций мнемозины на территории национального парка 
«Русский Север» с целью определения их состояния и прогноза угроз к их существованию.

• Определение эффективных мер охраны бабочки мнемозины для поддержания ее 
субпопуляций на территории национального парка «Русский Север».

Тема: Состояние популяции надбородника безлистного Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) 
Sw. в национальном парке «Русский Север».

Исполнитель: Л.В. Кузнецова, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север».

Цели и задачи. Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. — 
один из самых редких представителей семейства орхидных, встречающихся на территори 
национального парка «Русский Север». Одна из задач особо охраняемых природных территорий 
— мониторинг редких видов, сохранение их местообитаний.

Материалы и методы. В 1990-х годах было обнаружено три местообитания этого вида — в 
Сокольском бору, Шалго-Бодуновском лесу и в Коварзинском лесничестве. Наблюдения ведутся 
на постоянных точках, описание происходит по схеме: число побегов, высота побега, количество 
цветков.

Основные результаты. Epipogium aphyllum в России широко встречается по всей лесной зоне, 
в Сибири лишь в поясе южной тайги и лесостепной зоне в тенистых хвойных в смешанных лесах, 
но везде является одним из самых редких видов. Обычно живёт в толще мха, вынося наружу 
только стебель с цветками. По Орловой Н.И. этот бореальный евразиатский вид предпочитает 
старые тенистые зеленомошные и травяные еловые леса.

Первое местонахождение (Сокольский бор) вида, представленное одним цветоносом, в 
дальнейшем не подтверждено и вероятно утрачено, так как территория испытывает большую 
рекреационную нагрузку; второе, расположенное в заповедной зоне (Шалго-Бодуновский лес), 
с большой вероятностью сохранилось, но требует повторного нахождения, за третьим ведутся 
относительно регулярные наблюдения с 2007 г. В Шалго-Бодуновском лесу Е. aphyllum был 
обнаружен во время экспедиции МГУ А.Л. Кузнецовым в конце 1990-х годов в елово-осиннике, 
причем осины были семенного происхождения, практически не пораженные грибами и 
достигали в диаметре более 70 см. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов — менее 20%. 

Местообитание, существующее и наблюдаемое в настоящее время было обнаружено также в 
конце 1990-х годов в лесном насаждении (на тот момент пройденном рубками двадцатилетней 
давности) среди елового подроста густотой до 4–5 тыс. шт. на га. Во время ежегодного 
обследования популяции в конце июля – начале августа наблюдается прошлогодний опад 
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осины и березы; мертвый покров около 70%. В напочвенном покрове встречены (<1%) Oxalis 
acetosella, Gymnocarpium dryopteris, Orthilia secunda, Rubus humulifolius, Majanthemum bifolium, 
Aegopodium podagraria, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis sp., Pulmonaria obscura, Aconitum 
septentrionale, Orobus vernus, Stellaria holostea, Neottia nidus-avis, Cypripedium calceolus, Botrychium 
virginianum, Gentianella sp. Формула древостоя 5Б3Ос1Олс1Е+Ив, были созданы еловые лесные 
культуры. 

Мезорельеф — небольшие повышения до 1–1,5 м. Микрорельеф — старые пни до 
0,3 м, мелкий отпад осины, ели (0,07–0,15 см в диаметре). На повышениях мезорельефа 
увлажнение нормальное, в межхолмных понижения — избыточное. Просматривается старая 
волоковая лесохозяйственная система, обнаруживаемая по заплывшим колеям, образующим 
микропонижения.

При детальном обследовании территории обнаружено 6 точек произрастания Е. aphyllum, 
сконцентрированных на площади 0,8 га, морфометрические и численные показатели растений 
в которых представлены в таблице.

Характеристика Epipogium aphyllum на территории национального парка

Дата
Номер 

пло-
щадки

Описание 
фитоциноза

Описание побега
число 

побегов
средняя 

высота, см
максимальная 

высота, см
число 

цветков состояние число 
чешуй 

02.08.2007
1

8Ос2Б, d 16–
18 см, ель во 
2-ом ярусе, 

угнетенный 
подрост 

ели, входы 
рябины 

7 15,7 21,0 1,9 цветет 2,3
2 1 18,9 27,0 3 увядает 3

18.08.2008

1 1 16,2 – 2 цветет –
2 6 18,6 27,5 1,8 цветет 1,5
3 2 17,8 19,0 2,5 цветет 1
4 1 27,0 – 3 цветет 2
5 1 17,0 – 2 2
6 9 16,6 29,0 2,1 1,4

30.07.2010

1 – – – – – –
2 2 8,8 11,8 1,5 увядает 1,5
3 1 13,7 3 цветет 2
4 – – – – – –
5 – – – – – –
6 – – – – – –

24.08.2011 1–6 – – – – – –
17.08.2012 1–6 – – – – – –

2013 1–6 – – – – – –
31.07.2014 1–6 – – – – – –

Способность Е. aphyllum переносить неблагоприятные погодные условия, произрастая в 
толще моховой подушки, проявилась аномально жарким летом 2010 г. Начиная с этого года, 
надземные органы растения не обнаруживались. Но, возможно, это связано и с другими 
причинами. По данным Татаренко И.В. нарастание корневища происходит в течение ряда 
лет до образования нескольких цветоносов, после чего оно сразу отмирает. Вегетативное 
возобновление и размножение осуществляется за счет почек, расположенных на столонах, 
а также сохраняющихся апикальных меристем, развивающихся далее по типу протокормов. 
Глубокое омоложение вегетативного потомства и длительный период подземного роста 
обусловливают редкое, с интервалом в несколько лет, появление цветоносов.

Планируемые исследования по теме НИР. Наблюдения за популяцией Е. aphyllum будут 
продолжены. Также планируется экспедиция для восстановления местонахождения второй 
популяции Е. aphyllum.
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Тема: Состояние популяции Сypripedium guttatum Sw. в национальном парке «Русский 
Север».

Исполнители: Л.В. Кузнецова, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»; Т.А. Суслова, Вологодский 
государственный педагогический институт ВоГУ.

Цели и задачи. Изучение популяций реликтового вида на территории национального 
парка «Русский Север» башмачка крапчатого, внесенного в Красную книгу Вологодской 
области: определение плотности популяции на пробных площадях, процента завязываемости 
плодов, изучение морфометрических характеристик онтогенетических стадий растения 
для дальнейшего применения полученных данных при исследовании возрастного состава 
популяций без проведения морфометрических измерений с целью снижения негативных 
воздействий на растения во время учетных работ, определение общей численности побегов в 
пределах мест произрастания популяций.

Материалы и методы. Орхидея Cypripedium guttatum Sw. (башмачок крапчатый), 
зафиксирована на территории национального парка всего в трех точках. Впервые растение 
было обнаружено в 2001 г., последующие находки сделаны в 2006 и 2009 гг. C. guttatum очень 
редкий для области борельный восточноевропейско-азиатский вид, находящийся в области на 
западной границе своего ареала, имеющий статус 2 — «уязвимый вид», все местонахождения 
которого, по-видимому, носят реликтовый характер. В настоящее время известно 12 
местонахождений башмачка крапчатого в Вологодской области. Были заложены методом 
постоянные учетные трансекты равномерно по всем биотопам популяций. Численность 
побегов на всей площади популяций определялась методом экстраполяции.

Основные результаты. Все известные местонахождения этого вида на территории 
национального парка «Русский Север» приурочены к Кирилловскому ландшафтному району, 
где преобладают моренные мелкохолмистые ландшафты. Все выявленные местообитания, 
характеризуются избыточным увлажнением, фитоценозы представлены сосняком травяно-
сфагновым сосняком долгомошным и ельником чернично-травяным с примесью березы и 
осины. Выявленные популяции располагаются на площади 6,5 км².

Самая малочисленная популяция, исследованная в 2006 г., произрастает в ельнике-
черничнике травяном (по коренному типу леса) со следующими таксационными 
характеристиками — состав 4Ос3Б2Олс1Е, возраст ели 55 лет, высота древесного яруса 17 м, 
диметр 14–15 см, сомкнутость крон 40%, подрост еловый от 0,1 до 3 м высотой. Подлесок с 
общим проективным покрытием 10% — Alnus incana высотой 5–6 м, Sorbus aucuparia высотой 
3 м, Salix sp. до 2–3 м, Padus avium — 0,6 м, Frangula alnus до 2 м, Daphne mezereum — единично, 
0,7 м высотой. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса — 80%, 
преобладает Filipendula denudata (10%), Orobus vernus (5%), Menyanthes trifoliata (5%). Отмечена 
Drosera rotundifolia. Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса — 20%, 
отмечен Sphagnum sp. Мезорельеф не выражен, микрорельеф представлен осоковыми кочками 
диаметром до 0,5 м и высотой 0,3 м. Плотность популяции, определенная визуально, небольшая, 
площадь популяции около 0,07 га.

Вторая по размерам популяция, произрастающая на площади 0,15 га, находится в лесном 
насаждении с формулой древостоя 5С3Б2Е, тип леса — сосняк травяно-болотный, тип 
лесорастительных условий — сосняк травяно-сфагновый. Сомкнутость крон 50%, высота 
древостоя — 18 м, диаметр 20–22 см, возраст сосны 160 лет (данные лесоустройства). В 
подлеске — Salix sp., Padus avium. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
— 70%, преобладает Filipendula sp. (20%), Menyanthes trifoliata (5%), Comarum palustre (3%). На 
учетной площади отмечены и другие виды орхидей — Cypripedium calceolus, Corallorhiza trifida, 
Listera cordata, L. оvata, Malaxis monophyllos, Dactylorhiza maculata, D. fuchsii, Calypso bulbosa, 
Epipactis palustris, Е. helleborine. Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса — 
30%, преобладает Sphagnum sp. Мезорельеф — межхолмное понижение, микрорельеф — кочки 
осоковые, диаметром до 0,3 м, высотой до 0,3 м. Возрастной спектр ценопопуляции, согласно 
данным национального парка 2010 года, — 1% j 39% im 47% v 13% g (j — ювенильные, im 
— имматурные, v — взрослые вегетативные, g — генеративные особи), учет произведен на 
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площади 25 м² (методом трансект), плотность популяции на пробной площади составила 14,5 
побегов на 1 м², завязываемость плодов — 8,5%. Возрастной спектр популяции правосторонний, 
с максимумом на взрослой вегетативной группе. На этой площади проводились исследования 
специалистами ВГПУ. Согласно всем полученным данным возрастной спектр этой 
ценопопуляции — правосторонний, с максимумом на взрослой вегетативной группе.

Самая крупная по площади из обнаруженных популяций — 1,3 га — расположена в лесном 
насаждении с составом 6Е2С2Б, возраст сосны 120 лет (по данным лесоустройства), тип 
леса — сосняк долгомошный (по коренному типу), тип лесорастительных условий — сосняк 
долгомошный. В подлеске Salix sp., Sorbus aucuparia, Betula humilis, Daphne mezereum. Общее 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса — 70%, преобладает Menyanthes trifoliata 
(60%), C. guttatum (30%). Из других видов орхидей — Epipactis palustris, Dactylorhiza fuchsii, 
Listera ovata. Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса — 30%, преобладает 
Sphagnum sp. (80%). Мезорельеф — выравненное понижение между грядами, микрорельеф 
— приствольные повышения до 0,3 м, кочки до 0,4–0,5 м. Возрастной спектр ценопопуляции, 
полученный в 2012 г., — 0% j 35% im 41% v 24% g, учет произведен на площади 60 м², методом 
трансект (ширина трансекты — 1 м). Плотность — 7,9 побегов на 1 м², завязываемость плодов 
— 2,6%. Возрастной спектр ценопопуляции правосторонний, с максимумом — на взрослой 
вегетативной группе. По даным учета, проведенном в 2014 году на тех же трансектах, возрастной 
спектр ценопопуляции — 2% j 22% im 44% v 32% g, плотность соответственно — 8,9 побегов 
на 1 м², завязываемость плодов — 2,9%. Возрастной спектр ценопопуляции правосторонний, с 
максимумом, приходящимся на взрослую вегетативную группу. Морфометрические показатели 
измерялись у всех ювенильных растений и у всех растений, имеющих завязи. Субсенильные 
особи не обнаружены. Морфометрические показатели растений данной пробной площади 
приведены в таблице.

Характеристика популяции Cypripedium guttatum 

Признак
Морфометрические характеристики 

возрастных состояний
j im v g

Длина листа, см 5,0 7,4 9,5 9,6
Ширина листа, см 2,3 4,0 5,6 5,8
Высота побега, см 5,7 12,2 16,3 28,5
Число крупных жилок, шт. 3–4 5–6 7 7–9
Общее число жилок, шт. 24,3 38,7 50,5 53,4
Число листьев, шт. 1–2 2 2 2
Число цветков, шт. – – – 1
Длина коробочки, см – – – 2,3
Ширина коробочки, см – – – 1,0
Число измеренных побегов 11 56 79 60

Постоянные наблюдения за всеми местообитаниями C. guttatum на территории 
национального парка позволяют говорить о том, что они остаются ненарушенными, состояние 
популяций стабильное. Плотные куртины растение образует на открытых местах («окнах»), где 
выше освещенность, часто в ассоциации с вахтой трехлистной. При определении возрастных 
состояний использованы данные, приведенные И.В. Татаренко (1996), в первую очередь 
размерные характеристики растений разных возрастных состояний, а также данные Т.А. 
Сусловой. Соотношение размеров вегетативных органов у особей разных возрастных групп 
в пределах популяции остается неизменным по количественным признакам, независимо 
от условий произрастания. C. guttatum размножается вегетативным путем с частичным 
омоложением потомства до имматурного и виргинильного состояния.

У клонообразующих растений, к которым относится и башмачок крапчатый, переход между 
стадиями онтогенеза плавный, не ярко выраженный. Учитывая охранный статус растения, для 
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дифференциации побегов по возрасту использованы морфометрические признаки надземных 
органов, что с нашей точки зрения является достаточным для определения возрастного 
спектра популяций этого вида в условиях национального парка. При некоторых навыках, 
определение возрастного состояния растений по габитусу не представляет труда и позволяет 
свести к минимуму ущерб, неизбежно наносимый растениям при проведении мониторинга, 
что является актуальным при проведении подобных работ на особо охраняемых природных 
территориях.
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национальном парке «Русский Север» // Вестник ВГПУ. 2008. № 3. С.122–130.

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы будет продолжена работа по 
указанной теме НИР с целью выявления новых мест произрастания C. guttatum на территории 
национального парка.

Тема: Состояние популяции Ophrys insectifera L. в национальном парке «Русский Север».

Исполнитель: Л.В. Кузнецова, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север».

Цели и задачи. Изучение популяции офрис насекомоносной Ophrys insectifera L., выработка 
мер сохранения вида в условиях изменения биотопа.

Материалы и методы. Известно одно местопроизрастание орхидеи офрис насекомоносной 
в Вологодской области, найденное на территории национального парка «Русский Север». 
Наблюдения за состоянием популяции и окружающего биотопа имеют эпизодический характер. 
Обследовано все местообитание Ophrys insectifera, проводился перечет цветущих растений.

Основные результаты. В 2010 г. обнаружено 9 цветущих растений, в таблице приведены их 
количественные характеристики.

Характеристика цветущих растений Ophrys insectifera L. (2010 г.)

Номер 
растения

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Число завязей
(из общего числа 

цветков), шт.

Число 
жилок, шт.

Высота
растения, см

1 5 2 12 20
2 3 3 листья повреждены 20
3 5 5 12 24
4 6 5 12 23
5 2 2 14 29
6 3 – 12 16
7 3 2 12 20,5
8 – – 10 6,5
9 4 1 листья увяли 21

На момент обследования — 06.06.2010 г. — O. insectifera практически отцвела, на отдельных 
экземплярах отмечены 1–2 верхних цветка. Местообитание вида в условиях национального 



456

парка — низинное ключевое зарастающее болото. Макрорельеф — подножие холма 
ледникового происхождения с выходами пермских известняков; мезорельеф — небольшое 
по площади понижение с избыточным увлажнением на границе с сельскохозяйственными 
угодьями; микрорельеф не выражен. Общее проективное покрытие древесного яруса 20% (в 
подросте ель от 1,5 до 3 м, береза до 2 м высотой), кустарникового яруса — 30–40% (ива sp., ива 
розмаринолистная до 0,5 м, в подлеске черемуха, крушина, ольха серая). Общее проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса 70–75%, в составе Epipactis palustris (25–30%), Succisa 
pratensis (20%), Eriophorum vaginatum (10%), Potentilla erecta (5%), менее 1%: Menyanthes trifoliata, 
Crepis paludosa, Gymnadenia conopsea, Filipendula denudata, Саreх. flava, С.rostrata, Viola palustris, 
Centaurea phrygia, Equisetum palustre, Epilobium palustre, Thalictrum sp., Briza media, Polygonum 
viviparum, Hierochloё odorata, Typha angustifolia, Equisetum hyemale, Malaxis monophyllos, Lysimachia 
vulgaris, Geum rivale, Listera ovata, Melica nutans, Dactylorhiza incarnata, Pyrola rotundifolia, Viola 
palustris, Triglochin palustre. Мохово-лишайниковый ярус представлен сфагнумом sp.

В 2013 году найдено 4 растения, два из которых цвели. В 2014 г. O. insectifera не обнаружена.
Ежегодно на исследуемой площади отмечаются порои кабана.
Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Суслова Т.А. Современное состояние популяций 

орхидных (Orchidaceae) Вологодской области // Материалы 9-й международной научной 
конференции «Охрана и культивирование орхидей» (г. Санкт-Петербург, 26–30 сентября 2011 
г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 375–379.

Планируемые исследования по теме НИР. В связи со значительным уменьшением 
сельскохозяйственного использования прилегающей территории происходит зарастание 
местообитания O. insectifera и изменение гидрологического режима. Наблюдения за популяцией 
офрис насекомоносной и ее местообитанием будут продолжены.

Тема: Состояние популяции Calypso bulbosa (L.) Jakes в национальном парке «Русский 
Север».

Исполнитель: Л.В. Кузнецова, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»; Т.А. Суслова, Вологодский 
государственный педагогический институт ВоГУ.

Цели и задачи. Изучение популяций Calypso bulbosa (L.) Jakes — объекта Красной книги 
Российской Федерации — на территории национального парка «Русский Север». Изучение 
морфометрических характеристик онтогенетических стадий Calypso bulbosa, определение его 
плотности, уточнение границ популяций для выработки охранных мер.

Материалы и методы. Представитель семейства Orchidaceae Calypso bulbosa (L.) Оakes 
зафиксирован на территории национального парка в трех точках. Впервые растение было 
обнаружено в 1999 г. C. bulbosa самая раннецветущая орхидея на территории данной ООПТ, очень 
редкий для Вологодской области вид, имеющий статус 2 — «уязвимый вид». Согласно данным 
Красной книги Вологодской области известно 19 местонахождений калипсо луковичной в 
Вологодской области. Исследования проведены на постоянных пробных площадях, заложены в 
двух локальных популяциях по 10 в каждой размером 1 м².

Основные результаты. Все известные местонахождения C. bulbosa на территории 
национального парка «Русский Север» приурочены к Кирилловскому ландшафтному району, 
где преобладают моренные мелкохолмистые ландшафты, тип растительного сообщества — 
хвойные зеленомошные леса. (Таблица).
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Морфометрические показатели одной из локальных популяций Calypso bulbosa (L.)

jv (3–10 жилок) im (11–12 
жилок)

vir+g не цв. (13–
21 жилок) gen

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
2010 г.

Всего экз. 30 8 25 11
Среднее 

значение
7± 

0,28
20± 
0,89

9± 
0,47

12± 
0,33

28± 
1,84

14± 
0,82

15± 
0,44

34± 
1,12

19± 
0,74

19± 
0,49

44± 
1,34

27± 
1,51 – –

2011 г.
Всего экз. 16 6 14 11 30 1,5
Среднее 

значение
7± 

0,67
21± 
0,79

9± 
0,61

11± 
0,21

29± 
2,14

14± 
1,17

15± 
0,4

30± 
1,85

16± 
0,82

18± 
0,93

38± 
2,28

21± 
1,33 – –

2012 г.
Всего экз. 19 4 9 4
Среднее 

значение
6± 

0,41
18± 
1,51

8± 
0,66

11± 
0,25

26± 
0,75

13± 
0,41

16± 
0,84

35± 
2,12

19± 
1,4

20± 
0,48

38± 
2,66

24± 
1,5 – –

Примечание. 1 – среднее число жилок (шт.), 2 – средняя длина листа (мм), 3 – средняя ширина листа (мм), 
4 – средняя длина плода (мм), средняя ширина плода (мм).

Популяция площадью 0,5 га находится в лесном насаждении (6С3Е1Б) на землях 
сельхозназначения. В 2013 г. пробные площади подверглись значительному воздействию 
кабанов (до 30–40%). Растения на некоторых из постоянных площадок возможно утрачены 
(2-я, 6-я, 8-я), 9-я площадка пострадала значительно. Также на пробных площадях отмечено 
присутствие лосей (экскременты, отпечатки копыт). Возрастной спектр бимодальный, с 
максимумами на ювенильной и виргинильной возрастных группах. Средняя плотность побегов 
в 2010 г. составила 7,4 на м², в 2011 г. — 4,7, в 2012 г. — 3,6. Распределение по территории 
диффузно-групповое. С 2010 г. наблюдается снижение численности растений по всем 
возрастным состояниям, что, возможно, связано с неблагоприятными погодными условиями 
лета 2010 г. Доля молодых растений составила в 2010 г. 70%, в 2011 г. — 23%, в 2012 г. — 32%

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Суслова Т.А. Современное состояние популяций 
орхидных (Orchidaceae) Вологодской области // Современное состояние и культивирование 
орхидей: Материалы IX международной конференции (26–30 сентября 2011 г.). М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2011. С. 375–379.

Планируемые исследования по теме НИР. Будут продолжены наблюдения за состоянием 
популяций C. bulbosa и их местообитаниями.

Тема: Авифауна национального парка «Русский Север».

Исполнитель: Д.А. Щитиков, ФГБУ «Национальный парк «Русский Север».

Цели и задачи. Изучение орнитофауны национального парка «Русский Север» (Вологодская 
область) проводится исследовательской группой кафедры зоологии и экологии Московского 
педагогического государственного университета с 2000 г. Наблюдениями охвачена большая 
часть территории, в нескольких точках на юге и севере парка.

Материалы и методы. Помимо традиционных маршрутных и площадочных учетов птиц 
развернуты работы по кольцеванию и индивидуальному мечению (отловлено и окольцовано 
более 14000 особей 90 видов) и изучению гнездовой биологии модельных видов (найдено 
около 2000 гнезд).

Основные результаты. Всего на территории национального нарка «Русский Север» 
зарегистрировано 213 видов птиц, из них 183 гнездящиеся или предположительно 
гнездящиеся. По одной из последних оценок (Кузнецов, 2000), на территории Вологодской 
области зарегистрировано 246 видов птиц, из них 188 гнездящихся. Таким образом, на 
территории национального парка, площадь которого составляет лишь 1,1% от общей площади 
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области, гнездится более 90% гнездящихся в области птиц. Национальный парк, как ООПТ 
федерального значения, играет чрезвычайно важную роль в сохранении ряда редких и 
исчезающих видов птиц. Здесь зарегистрированы 13 видов птиц, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и 46 видов, внесенных в Красную книгу Вологодской области.

Исключительное богатство орнитофауны национального парка объясняется, на наш взгляд, 
несколькими причинами. Во-первых, его территория находится на границе природных подзон 
средней и южной тайги, что позволяет сосуществовать видам различных орнитофаунистических 
комплексов. В частности, здесь гнездятся такие представители таежного орнитокомплекса, как 
бородатая неясыть (Strix nebulosa), мохноногий сыч (Aegolius funereus), ястребиная сова (Surnia 
ulula) свиристель (Bombycilla garrulus), таловка (Phylloscopus borealis), пятнистый сверчок 
(Locustella lanceolata), овсянка-ремез (Emberiza rustica), юрок (Fringilla montifringilla), кукша 
(Perisoreus infaustus). За счет того, что довольно большую территорию занимают заболоченные 
сосняки и моховые болота, появляется возможность для гнездования: белой куропатки (Lagopus 
lagopus), золотистой ржанки (Pluvialis apricaria), среднего кроншнепа (Numenius phaeopus). У 
значительного числа этих видов по территории парка проходит южная граница гнездового 
ареала. С другой стороны, в парке регулярно гнездятся многие представители южных 
орнитокомплексов, прежде всего орнитокомплекса широколиственных лесов, например, 
кобчик (Falco vespertinus), зеленый дятел (Picus viridis), черный дрозд (Turdus merula), славка-
черноноголовка (Sylvia atricapilla), иволга (Oriolus oriolus), дубонос (Coccothraustes coccothraustes), 
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). В сосняках южной части парка обычна хохлатая 
синица (Parus cristatus), встречается лесной жаворонок (Lululla arborea).

Во-вторых, менее важным фактором, определяющим богатство орнитофауны, является 
разнообразие природных и природно-антропогенных ландшафтов национального парка. На 
побережье Шекснинского вдхр. сосредоточена одна из крупнейших в Вологодской области 
и на Северо-Западе России локальная популяция редких пернатых хищников — скопы и 
орлана-белохвоста. По оценкам А.В. Кузнецова (2000) численность скопы на всем побережье 
Сизьменского разлива составляла 10–12 пар, а орлана белохвоста — 11–12 пар. Наши 
исследования показали, что в 2000–2007 гг. на побережье Сизьменского разлива в границах 
национального парка шел существенный рост численности скопы: если в 2001–2002 гг. здесь 
гнездилось 3 пары скопы, то в 2007 г. на этой же территории было обнаружено 7 жилых 
гнезд, а в 2014 г. — 10 гнезд. Суммарная численность скопы в пределах национального парка 
оценивается в 24–27 пар (М.В. Бабушкин, устное сообщение). В последние несколько лет вся 
гнездовая группировка скопы переместилась с мелководных заливов (где птицы гнездились на 
затопленных деревьях) на верховые болота и в заболоченные сосняки. В поддержании видового 
богатства орнитофауны национального парка большое значение имеют сохранившиеся в его 
северной части (Шалго-Бодуновское лесничество) массивы старовозрастных елово-осиновых 
лесов. Именно здесь гнездится значительная часть указанных выше представителей таежного 
орнитокомплекса. Практически полное отсутствие антропогенного воздействия, в том числе и 
фактора беспокойства, создает благоприятные условия для многих редких видов птиц. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Миклин Н.А., Шитиков Д.А. // Авифауна 
национального парка «Русский Север»: итоги многолетнего мониторинга // Материалы 
докладов международной научно-практической конференции «Леса Евразии – Вологодские 
3ори». Москва (в печати).

Планируемые исследования по теме НИР. В ближайшие годы будет продолжена работа по 
указанной теме НИР в национальном парке «Русский Север».
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Национальный парк «Сайлюгемский»

Тема: Изучение распространения, динамики численности и половозрастного состава 
трансграничной группировки алтайского горного барана Ovis ammon ammon.

Исполнители: Д.Г. Маликов, А.О. Кужлеков, ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский».

Цели и задачи. Долговременное сохранение трансграничных группировок алтайского горного 
барана (аргали) в национальном парке «Сайлюгемский» и на прилегающих территориях.

Материалы и методы. Выяснение закономерностей распределения аргали на хребтах 
Чихачева и Сайлюгем, горном массиве Талдуаир. Определение численности животных в 
исследуемых районах на российской части ареала. Налаживание контакта с монгольскими 
коллегами с целью проведения совместных учетов трансграничной группировки аргали. 
Выяснение антропогенных и биогенных факторов, определяющих состояние популяции.

Основные результаты. Данная научно-исследовательская работа, начата с момента 
образования национального парка «Сайлюгемский» в 2013 г. На первых этапах работы 
главной целью для себя мы поставили объединение усилий с монгольскими коллегами в 
вопросах изучения трансграничной группировки аргали. Для этого в 2014 г. было проведено 
два координационных совещания, одно в Монголии, другое в России (Республика Алтай, 
Кош-Агачский район), на которых была выработана единая методика учета аргали в России 
и Монголии, налажен механизм обмена получаемой информацией, разработаны подробные 
маршруты для передвижения рабочих групп при проведении учетных работ. Первые данные 
получены в октябре–ноябре 2014 г. с территории Кош-Агачского района и сопредельных 
территорий Монголии, охвачены все возможные места обитания аргали в этих районах 
исследований. Полученные материалы дали полное представление о численности всей 
трансграничной группировки.

Хребет Чихачева. Архары тут были распространены неравномерно. В период гона в 2014 г. 
животные концентрировались в трех относительно обособленных очагах (Буйлюкем – Богояш 
(79 особей — 26,4%); Текелю, Урысай, Талдуайры, Куру-Озек (97 особей — 32,5%); Бар-Бургазы 
– Кара-Оюк – Нарын-Гол – Чаган-Гол – Ористы – Богуты (123 особи — 41,1%). Это наиболее 
удаленные от дорог и населенных пунктов участки, куда затруднен доступ браконьерам. В 
этом году, впервые за много лет, на территории Алтайского заповедника отмечена столь 
высокая численность аргали — 79 голов в трех группах. Животные с Талдуаира, который был 
во время учета доступен для проезда автомобильного транспорта вплоть до вершин, также 
переместились вглубь местообитаний в бассейн р. Текелю. Место их концентрации приходится 
на Урысай и среднее течение Текелю. Эта территория равноудалена от дороги, идущей в Туву 
через перевал Бугузун, так и от дороги со стороны Бар-Бургазы. При этом сквозной проезд из 
Текелю в Куру-Озек в зимнее время невозможен (машина не может подняться по снегу крутого 
подъема из долины Текелю). В третьем очаге аргали распространены более равномерно вдоль 
всего осевого хребта (на протяжении 40 км) и встречаются практически во всех урочищах. Этот 
очаг целиком находится в пограничной зоне, и баранов здесь меньше беспокоят браконьеры. 
Такая «рыхлая» структура этого очага обитания связана и с географическими особенностями 
местности. Этот участок — самая высокогорная часть хребта Чихачева. Животные держатся 
только на западном (российском) его макросклоне, и не переваливают через осевой хребет в 
Монголию. Перемещение стад происходит вдоль хребта. Только в самой южной части хребта, в 
месте где он заканчивается, есть переходы на территорию соседней страны (урочище Богуты). 
Всего на хребте Чихачева с российской стороны осенью 2014 г. было учтено 299 аргали, они 
держались в составе 34 групп. Средний размер группы составил 8,79 особей, численность 
варьировала от 1 до 33 особей.

Хребет Сайлюгем. На хребте Сайлюгем картина с распределением аргали была иная. Можно 
выделить один большой очаг концентрации животнеых в этот период, включающий в себя 
бассейны рек Уландрык, Большие Шибэты, Кара-Су, Баян-Чаган и Саржематы и имеющий 
локальные участки с более высокой плотностью. Значительная часть этой трансграничной 
группировки на момент проведения учетов была сконцентрирована на территории, 
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ограниченной реками Уландрык и Большие Шибеты, и включающей следующие урочища: 
Уландрык, Б. Шибеты, Зун-Гобо, Тастэ-Гобо, Ташто-Гоба, Мэйрек, Куджурлу. Здесь зафиксировано 
больше половины (297 голов — 56,6%) из всех учтенных на хребте особей. Еще одно место с 
высокой локальной плотностью аргали отмечено в междуречье Саржематы и Кара-Су, где было 
сосредоточено 25,9% (136 голов) всех баранов Сайлюгема. На г. Черная держалось 14,7% (77 
голов) от всего стада. В Куруке и Узноике особей баранов зафиксировано очень мало: - 2,8% 
(15 особей) от общего числа. В предыдущие годы ситуация с распределением аргали была 
несколько иная. Так при учетах осенью 2012 г. гораздо больше особей учтено в Узноике, Куруке, 
Саржематы и особенно в Каланегире, где в 2014 г. не отмечено ни одной особи. В целом на хребте 
Сайлюгем аргали держатся значительно более компактно, чем на хребте Чихачева и Талдуаире. 
Всего на хребте Сайлюгем учтено 525 животных. Учтенные особи, зарегистрированы в составе 
52 групп, средний размер которых составлял 10 животных.

Сопредельная территория Монголии. По данным наших монгольских коллег, в ходе учетов 
трансграничной группировки, численность аргали в шести первоначально выделенных 
районах исследований, составила 1272 особи. Распределение было следующим: район горы 
Бурат — 101 животное, район горы Асгат-Хайлог — 358, гора Баянзурх — 82, горы Сайр и Хар 
— 63, гора Хурэнхайрхан — 129 и кластер «А» ООПТ Сайлюгема — 539 животных. Пол и возраст 
установлен для 1101 животного. Их ни 193 самки, 632 самки с ягнятами, 276 — сеголетки. 171 
животное по полу и возрасту идентифицировать не удалось.

На территориях, сопредельных с национальным парком «Сайлюгемский», наибольшее 
воздействие на популяции алтайского горного барана из антропогенных нагрузок оказывает 
браконьерство. Кроме того, большое значение имеет выпас скота. Наибольшее количество 
скотоводческих стоянок сконцентрировано в бассейнах двух рек — Чаганбургазы и Уландрык. 
На р. Чаганбургуазы — 14 стоянок; здесь выпасают овец, общей численностью 3700, сарлыков 
— 600, коней — 15 голов. На р. Уландрык — 10 стоянок. Общая численность овец здесь примерно 
5000, сарлыков — 800, коней — 55 голов.

В бассейне р. Ташантинка стоянки отсутствуют. В ур. Б. Шибеты в настоящий момент есть 
только летние и осенние стоянки. Вместе с тем, мы неоднократно наблюдали, как аргали 
паслись рядом со стадами домашних животных в 1,5–2 км от чабанских стоянок и не проявляли 
каких-либо признаков беспокойства.

По результатам нашей работы видно также, что территория национального парка охватывает 
лишь часть ядра обитающей здесь группировки аргали. Несомненно, для полноценной ее 
охраны требуется расширение территории национального парка «Сайлюгемский», главным 
образом за счет создания участков на хребте Чихачева, а так же путем присоединения 
региональных ООПТ — природного парка «Зона покоя Укок» и государственного природного 
заказника регионального значения «Шавлинский», которые на сегодняшний момент не имеют 
достаточного материального обеспечения для нормального функционирования.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Маликов Д.Г., Спицын С.В., Кужлеков А.О. 
К изучению распространения алтайского горного барана Оvis ammon ammon (L.) // Труды 
Тигирекского заповедника. 2015. Вып. 7. С. 280–281.

Маликов Д.Г., Спицын С.В., Кужлеков А.О. Результаты учетов алтайского горного барана 
Оvis ammon ammon (L.) в период с октября по ноябрь 2014 г. // Исчезающие, редкие и слабо 
изученные виды животных и их отражение в Красной книге Республики Алтай прошлых и 
будущего издания: Материалы Всероссийской конференции по подготовке третьего издания 
Красной книги Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2015. С. 206–208.

Планируемые исследования по теме НИР. 1. Проведение гормонального анализа 
собираемого биологического материала, для выяснения стрессированности отдельных групп 
аргали, обитающих в окрестностях скотоводческих стоянок. 2. Мечение радиоошейниками 
новорожденных ягнят. 3. Ежегодные международные учеты трансграничной группировки 
аргалив российской и монгольской частях ареала обитания вида.
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Национальный парк «Самарская Лука»

Тема: Структурная организация сообществ летучих мышей в Средневолжском 
комплексном биосферном резервате. 2005–2015 гг.

Исполнитель: В.П. Вехник, ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука».

Цели и задачи. Экологическая оценка состояния уязвимых видов млекопитающих Самарской 
Луки.

Материалы и методы. Из 15 видов рукокрылых, обитающих в Средневожском биосферном 
резервате, 6 видов включены в региональную Красную книгу Самарской области: ночница 
Наттерера (Myotis nattereri), гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus), малая вечерница (N. 
leisleri), нетопырь-пигмей (Pipistrellus pygmaeus), поздний кожан (Eptesicus serotinus) и северный 
кожанок (E. nilssoni). Гигантская вечерница включена в Красную книгу РФ (2001 г.). Оценка 
состояния популяций редких видов летучих мышей проводилась методом кольцевания 
и повторных отловов паутинными сетями, и учетами численности на массовых зимовках 
рукокрылых в Ширяевских штольнях. Для обнаружения выводковых колоний летучих 
мышей с 2012 г. за гигантскими вечерницами, северными кожанками и поздними кожанами 
дополнительно организованы высокотехнологичные наблюдения методом радиотелеметрии 
с установкой на животных электронных передатчиков в сочетании с ультразвуковым 
обнаружением.

Основные результаты. Создана электронная база данных наблюдений методом массового 
кольцевания 15 видов летучих мышей, насчитывающая около 15 тыс. помеченных особей, 
в том числе 6 редких видов. С применением дистанционных систем мечения-слежения по 
электронным маячкам проведены многодневные наблюдения за 2 гигантскими вечерницами, 
8 северными кожанками и 1 поздним кожаном. Составлены карты-схемы их многосуточных 
маршрутов фуражирования, выявлены дневные убежища и генетическая внутрипопуляционная 
структура выводковых колоний. 

Накоплены многолетние ряды наблюдений по структурной организации сообществ 
рукокрылых и их генетическое разнообразие на крупнейшей в России зимовке, насчитывающей 
30 тыс. особей.

Проведен комплексный анализ спектра питания 15 видов рукокрылых в местах летней 
концентрации репродуктивных колоний. Описана гильдиевая структура сообществ и 
положение видов в трофическом пространстве. Выделено семь пищевых гильдий, состоящих из 
неспециализированных и специализированных видов.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Баишев Ф.З., Смирнов Д.Г., Вехник В.П. Изучение 
генетического разнообразия популяций Eptesicus nilssonii (Chiroptera, Vespertilionidae), 
зимующий в искусственных подземельях Самарской Луки // Самарская Лука: проблемы 
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com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=99:bat-russia&catid=42:articulos-de-
interes&Itemid=92 (дата обращения: 05.11.2013).



464

Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus. Фото В.П. Вехника.
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Национальный парк «Себежский»

Тема: Изучение биологического разнообразия на территории национального парка 
«Себежский» и Себежского Поозерья. Раздел: Инвентаризация видового состава грибов. 
2006–2012 гг., 2014 г.

Исполнитель: П.Ю. Колмаков, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова; Г.Ю. 
Конечная, В.М. Коткова, В.А. Мельник, Е.С. Попов, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 
(г. Санкт-Петербург).

Цели и задачи. Продолжить микологические исследования 1998–2005 гг.; обобщить 
полученные результаты и на их основании составить аннотированный список грибов 
национального парка, картировать местонахождения редких видов.

Материалы и методы. Исследованиям подвергались различные группы микобиоты во всех 
типах фитоценозов, включая рудеральные местообитания в пределах национального парка. 
Использовалось сочетание стационарного и маршрутного методов. Стационарный метод 
обеспечил полноту и тщательность в изучении видового состава различных групп грибов 
в период полевых сезонов и дал возможность провести мониторинг плодоношения видов в 
разные годы. Маршрутный метод позволил достичь равномерного охвата исследованиями всей 
особо охраняемой природной территории.

Основные результаты. К концу 2012 г. на территории национального парка «Себежский» 
удалось зарегистрировать 979 видов грибов. (Табл. 1).

Таблица 1. Численная характеристика разных групп грибов, 
зарегистрированных в национальном парке «Себежский»

Группа
грибов

Число

порядков семейств родов видов
объектов 

Красной книги 
России

Агарикоидные и 
гастероидные 7 31 85 283 0

Афиллофоровые 9 40 112 212 3
Гетеробазидиальные 5 5 6 10 0
Сумчатые 19 52 126 208 1
Микромицеты 4 12 122 314 0
Общее число 37 139 425 979 4

Примечание. Понятие «общее число» таксонов разного уровня не означает арифметическую сумму числа 
таксонов этого ранга во всех группах. Дело в том, что рассматриваемые группы грибов — это не всегда 
таксономические категории, поэтому в разных группах может присутствовать один и тот же таксон. Так, 
представители 7 порядков и одного семейства относятся одновременно к двум группам, а 26 родов и 48 
видов микромицетов, приведенных в итоговом списке, включены также в список сумчатых грибов. При 
этом представители еще 75 родов микромицетов, известные только в анаморфной стадии, вообще не 
отнесены к семействам и порядкам, а делятся только на два класса. 

Из выявленных таксонов 18 видов — редкие для Псковской области и 4 — для России. 
(Табл. 2).

Таблица 2. Редкие виды грибов, отмеченные на территории национального парка,  
и внесенные в списки редких и охраняемых видов сопредельных территорий

Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cantharellus tubaeformis (Bull.: Fr.) Fr. Лисичка трубковидная, или 
ворончатая + +

Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. Паутинник фиолетовый + + +
Entoloma incanum (Fr.: Fr.) Hesler Энтолома седая + +
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst. Ганодерма блестящая, трутовик 
лакированный + + + + + +

Geastrum pectinatum Pers. Звездовик гребенчатый + + +
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. Подольшаник + +
Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél. Гиропоррус каштановый + + +
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. Гиропоррус синеющий, синяк + + +
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. Ежовик коралловидный + + + +

Lactarius volemus (Fr.: Fr.) Fr. Груздь красно-коричневый, или 
подмолочник +

Leucocortinarius bulbiger (Alb. et 
Schwein.: Fr.) Singer Белопаутинник клубненосный + + +

Limacella guttata (Fr.) Konr. et Maubl. Лимацелла сочащаяся +
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. Мутинус собачий + + +
Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire 
ex Konrad et Maubl.

Феолепиота золотистая, зонтик 
золотистый + +

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. Плютей Ромелля + +
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. Полипорус зонтичный + + + + +
Sarcosoma globosum (Schmid.) Rehm. Саркосома шаровидная + + + + + +

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Спарассис курчавый, грибная 
капуста + + + + +

Примечание. В таблице номерам 1–9 соответствуют: 1. Красная книга Российской Федерации (растения 
и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 885 с. 2. Красная книга Псковской области. 
Псков, 2014. 544 с. 3. Красная книга природы Ленинградской области. СПб.: АНО НПО «Мир и семья», 
2000. Т. 2. Растения и грибы. 672 с. 4. Постановление Администрации Новгородской области от 12.07.2011 
№311 «Об утверждении Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, 
популяций) диких животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих и произрастающих на 
территории области, заносимых в Красную книгу Новгородской области». 5. Красная книга Смоленской 
области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск, 1997. 
294 с. 6. Красная книга Тверской области. Тверь: ООО «Вече Твери», АНТЕК, 2002. 256 с. 7. Красная книга 
Республики Беларусь. 3-е изд., 2006 г. (электронный ресурс). Точка доступа: http://redbook.minpriroda/
by. 8. Estonian Red List of Treatened Species, 2008. (электронный ресурс). Точка доступа: http://www.
elurikkus.ut.ee. 9. Red Data Book of Latvia. Vol.6. Rare and threatened species of plants and animals. 2000. 274 p.

В 2007 г. на территории национального парка обнаружен новый для науки вид грибов Chalara 
alnicola (Мельник В.А. и др., 2007). За все время существования ООПТ в ее пределах найдены 
9 новых для России видов грибов: Ciboria coryli, Ascochyta teretiuscula, Entylomella sii-latifoliae, 
Kreiseliella typhae, Melastiza carbonicola, Entoloma majaloides, Stachybotrys dichroa, Trichopeziza 
littoralis, Zygophiala jamaicensis.

Места сбора гербарного материала на территории национального парка «Себежский» 
схематично изображены на рисунке.

http://redbook.minpriroda/by
http://redbook.minpriroda/by
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Карта-схема основных мест сбора гербарного материала грибов в национальном парке «Себежский»

Основные места сбора гербарного материала: 1. г. Себеж (56˚17′ с.ш., 28˚27′ в.д.), 2. д. 
Ульяновщина (56˚17′ С.Ш., 28˚31′ в.д.), 3. д. Мальково (56˚17′ с.ш., 28˚34′ в.д.), 4. д. Илово (56˚16′ 
с.ш., 28˚26′ в.д.), 5. д. Бородулино (56˚15′ с.ш., 28˚34′ в.д.), 6. д. Чернея (56˚14′ с.ш., 28˚31′ в.д.), 
7. д. Дворище (56˚14′ с.ш., 28˚24′ в.д.), 8. д. Рудня (56˚13′ с.ш., 28˚35′ в.д.), 9. д. Стеймаки (56˚13′ 
с.ш., 28˚23′ в.д.), 10. д. Черная Грязь (56˚13′ с.ш., 28˚25′ в.д.), 11. д. Глубочица (56˚13′ с.ш., 28˚26′ 
в.д.), 12. д. Мидино (56˚12′ с.ш., 28˚23′ в.д.), 13. д. Ореховка (56˚12′ с.ш., 28˚25′ в.д.), 14. д. Забелье 
(56˚12′ с.ш., 28˚28′ в.д.), 15. д. Глембочино (56˚11′ с.ш., 28˚22′ в.д.), 16. д. Песчанка (56˚10′ с.ш., 
28˚39′ в.д.), 17. уроч. Заозерье (56˚10′ с.ш., 28˚37′ в.д.), 18. д. Букатино (56˚10′ с.ш., 28˚19′ в.д.), 
19. д. Морское (56˚09′ с.ш., 28˚22′ в.д.), 20. д. Бондари (56˚09′ с.ш., 28˚20′ в.д.), 21. оз. Зеленец 
(56˚08′ с.ш., 28˚34′ в.д.), 22. д. Жуки (56˚08′ с.ш., 28˚21′ в.д.), 23. оз. Чердынец (56˚07′ с.ш., 28˚37′ 
в.д.), 24. д. Осыно (56˚09′ с.ш., 28˚40′ в.д.), 25. д. Старый Пруд (56˚08′ с.ш., 28˚40′ в.д.), 26. уроч. 
Панский Двор (56˚08′ с.ш., 28˚40′ в.д.), 27. оз. Глыбуха (56˚08′ с.ш., 28˚29′ в.д.), 28. уроч. Великая 
Нива (56˚12′ с.ш., 28˚24′ в.д.), 29. уроч. Боровые (56˚06′ с.ш., 28˚37′ в.д.), 30. д. Красиково (56˚06′ 
с.ш., 28˚42′ в.д.), 31. оз. Ормея (56˚05′ с.ш., 28˚17′ в.д.), 32. р. Нища (56˚05′ с.ш., 28˚43′ в.д.), 33. оз. 
Долгое (56˚07′ с.ш., 28˚21′ в.д.), 34. д. Припеши (56˚05′ с.ш., 28˚22′ в.д.), 35. оз. Усборье (56˚04′ с.ш., 
28˚19′ в.д.).

Перечень публикаций. Грибы национального парка «Себежский» / Под редакцией Г.Ю. 
Конечной и С.А. Фетисова: Труды национального парка «Себежский». Себеж, 2012. Вып. 2. 170 с.

Колмаков П. Ю. Russula seperina Dupain в биоценозах Белорусско-Валдайского Поозерья 
// Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы 
использования и охраны. Витебск, 2008. С. 127–128.

Колмаков П. Ю. Russula vesca Fr. в биоценозах Белорусско-Валдайского Поозерья // Изучение 
грибов в биогеоценозах: Сборник материалов V международной конференции. Пермь, 2009. С. 
123–124.

Колмаков П. Ю. Агарикоидные базидиомицеты заболоченных территорий Белорусско-
Валдайского Поозерья // Экосистемы болот и озер Белорусского Поозерья и сопредельных 
территорий: современное состояние, проблемы использования и охраны: Материалы 
международной научной конференции. Витебск, 2010. С. 64–66.

Колмаков П. Ю. Конспект биоты рода Russula Pers. Белорусско-Валдайского Поозерья (в 
пределах Республики Беларусь и Псковской области России) // Молодежь и наука в XXI веке: 
Сборник статей молодых ученых. Витебск, 2008. Вып. 3. С. 22–27.

Колмаков П. Ю. Редкие виды грибов национального парка «Себежский» // Проблемы 
социально-экономической и эколого-хозяйственной политики стран бассейна Балтийского 
моря: Материалы международной научно-практической конференции. Псков, 2011. С. 151–154.
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Колмаков П. Ю. Редкие виды рода Russula Pers. национального парка «Себежский» // Красная 
книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы: Материалы международной 
практической конференции. Витебск, 2011. С. 73–74.

Колмаков П. Ю. Род Inocybe в Белорусско-Валдайском Поозерье // Современная микология в 
России. Т. 2. Материалы 2-го съезда микологов России. М.: Национальная академия микологии, 
2008. С. 70.

Коткова В. М. Новые сведения об афиллофоровых грибах национального парка «Себежский» 
(Псковская область) // Микология и фитопатология. СПб, 2006. Т. 40. Вып. 6. С. 502–509.

Мельник В. А., Попов Е. С., Шабунин Д. А. Анаморфные грибы юга Псковской области // 
Себежский краеведческий музей: история и научно-исследовательская работа: Материалы, 
посвященные 80-летию Себежского краеведческого музея. Себеж, 2007. C. 91–103.

Мельник В.А., Попов Е.С., Шабунин Д.А. Материалы к изучению микобиоты Новгородской 
и Псковской областей. I. Гифомицеты // Микология и фитопатология. СПб.: Наука, 2007. Т. 41. 
Вып. 6. С. 515–525.

Мельник В.А., Попов Е.С., Шабунин Д.А. Материалы к изучению микобиоты Новгородской и 
Псковской областей. II. Целомицеты // Микология и фитопатология. СПб.: Наука, 2008. Т. 42. 
Вып. 1. С.43–52.

Мельник В.А., Попов Е.С., Шабунин Д.А. Материалы к изучению микобиоты Новгородской 
и Псковской областей. IV. Хитридиевые, пероноспоровые, мучнисторосяновые, ржавчинные, 
экзобазидиальные, головневые, анаморфные грибы // Микология и фитопатология. СПб.: 
Наука, 2008. Т. 42. Вып. 6. С. 524–539.

Микобиота Белорусско-Валдайского поозерья / Отв. ред. проф. А.Е. Коваленко. М.; СПб.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2013. 399 с.

Попов Е. С., Коваленко А. Е., Колмаков П. Ю., Коткова В. М., Морозова О. В., Псурцева Н. В. 
Аннотированный список грибов национального парка «Себежский» // Национальный парк 
«Себежский»: научно-исследовательская работа, охрана, экологическое просвещение и развитие 
экологического туризма: Материалы научно-практической конференции, посвященной 
10-летию национального парка «Себежский». Псков, 2006. С. 67–87.

Попов Е. С., Шабунин Д. А., Мельник В. А. Материалы к изучению микобиоты Новгородской 
и Псковской областей. III. Пиренокарпные аскомицеты // Микология и фитопатология. СПб.: 
Наука, 2008. Т. 42. Вып. 2. С. 137–151.

Тема: Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, растений 
и животных на территории Псковской области и национального парка «Себежский». 
2009 – 2014 гг. Раздел: Оценка состояния популяций и изучение экологии охраняемых 
видов сосудистых растений. Сбор материалов для ведения Красных книг РФ и Псковской 
области.

Исполнитель: Г.Ю. Конечная, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).

Цели и задачи. Картирование распространения редких видов сосудистых растений на 
территории национального парка «Себежский», поиск их новых местонахождений, создание 
электронной базы данных.

Материалы и методы. Картирование осуществляется при помощи прибора GPS для всех 
более или менее редко встречающихся видов, в том числе рудеральных и сорных, а также всех 
представителей семейства орхидных.

Основные результаты. Составлены карты распространения в национальном парке и у 
его границ для 158 видов (почти одна шестая от общего числа видов). (Рисунок). Наиболее 
малочисленными и отмеченными в единичных местах оказались чина черная (Lathyrus niger), 
подмаренник промежуточный (Galium intermedium), василек фригийский (Centaurea phrigia), 
кокорыш обыкновенный (Aethusa cynapium) и другие. В картируемые, включаются и вновь 
обнаруженные виды.
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Картосхема распространения наяды большой (Najas major) в национальном парке «Себежский»

Помимо картосхем для чуть более сотни редких видов составлены описания (от одного до 
тридцати для каждого вида). 

Карточка местонахождения редкого вида в национальном парке «Себежский»

№ описания 1 Название вида (латинское, русское)
Najas major All. — наяда большая

Координаты (центра или точки 
привязки) 

56˚ 09' 52,7" с.ш.; 28˚ 26' 12,5" в.д.

Местонахождение (точная привязка)
Близ северного берега оз. Березвица 

Характеристика местообитания и 
биотоп

В воде на глубине около 1 м

Характер произрастания вида (нужное отметить)
единично        пятнами         полосой

Примерная площадь местонахождения м2

Состояние вида (отметить)
нормальное     угнетенное     на грани 

исчезновения

Численность вида, экз.
Оценка (нужное обвести)

1–20     21–50    51–100
101–500         501–1000

Точно
(если возможно) 

Цветение и плодоношение Другие редкие виды, произрастающие совместно 
Aldrovanda vesiculosa L. — альдрованда пузырчатая

Составители: Конечная Г.Ю., Фетисов С.А. Дата: 9 июля 2014 г.

Для Красной книги Псковской области (2014) уточнены и дополнены видовые очерки для 
50 видов сосудистых растений. Составлены карты распространения этих видов в области.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Конечная Г.Ю. Изучение распространения и 
состояния локальных популяций редких видов сосудистых растений на территории Себежского 
национального парка // Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России. 
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Центрально-Лесного 
государственного природного биосферного заповедника (пос. Заповедный, 20–24 августа 2012 
г.). Великие Луки, 2012. С.109–111.

Конечная Г.Ю. Оценка численности видов сосудистых растений Красной книги Псковской 
области в национальном парке «Себежский» // Актуальные проблемы изучения и сохранения 
фито- и микобиоты: Сборник статей II международной научно-практической конференции (г. 
Минск, 12–14 ноября 2013 г.). Минск: Издательский центр БГУ, 2013. С. 195–197.
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Конечная Г.Ю. Альдрованда пузырчатая — Aldrovanda vesiculosa L. // Красная книга 
Псковской области. Псков, 2014. С. 188.
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Тема: Изучение флоры сосудистых растений Псковского Поозерья, включая национальный 
парк «Себежский». 2006 – 2014 гг.

Исполнитель: Г.Ю. Конечная, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).

Цели и задачи. Продолжение флористического обследования территории, выявление новых 
для флоры Псковского Поозерья видов сосудистых растений, анализ их распространения, 
обобщение результатов и дополнение списков видов.

Материалы и методы. Маршрутный метод обследования территории, гербарные сборы, 
картирование редких видов.

Основные результаты. Флора национального парка «Себежский» уже довольно хорошо 
изучена, однако все еще остаются не посещенные ранее уголки и недостаточно обследованные 
участки территории, на которых ежегодно выявляются новые виды, не отмеченные на 
территории национального парка. На 2014 г. список флоры сосудистых растений национального 
парка «Себежский» представлен 874 видами. Из них 51 вид включен в Красную книгу Псковской 
области, 4 — в Красную книгу Российской Федерации.

Редкие виды сосудистых растений, отмеченные на территории национального парка, 
и внесенные в списки редких и охраняемых видов сопредельных территорий

Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aldrovanda vesiculosa L. Альдрованда пузырчатая + + + +
Astragalus arenarius L. Астрагал песчаный + + + +
Berula erecta (Huds.) Cov. Поречница прямостоячая +
Betula nana L. Береза карликовая + + + + +
Botrychium matricariifolium (A. Br. ex 
Döll) Koch Гроздовник ромашколистный + + + + + +

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. Гроздовник многораздельный + + + +

Carex flacca Schreb. Осока повислая + +
Carex ornithopoda Willd. Осока лапчатая (птиценогая) + + + + + +
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. Каулиния малая + +
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Золототысячник красивый + + + + +
Cruciata glabra (L.) Ehrenb. Крестолистник голый + +

Cruciata laevipes Opiz Крестолистник гладкий 
(подмаренник крестообразный) +
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cyperus fuscus L. Сыть бурая + + + +

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova Пальцекорник 
(пальчатокоренник) балтийский + + + + + + + +

Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer.
Пальцекорник 
(пальчатокоренник) 
согнутолистный

+ + + + + + +

Dianthus arenarius L. Гвоздика песчаная + + + +
Digitalis grandiflora Mill. Наперстянка крупноцветковая + + +
Diphasiastrum tristachyum Purch Плаун трехколосковый + + + +
Dracocephalum ruyschiana L. Змееголовник Руйша + + + + + + +
Eremogone procera (Spreng.) 
Reichenb.

Пустынница высокая (песчанка 
узколистная) + + + + + +

Filipendula vulgaris Moench Лабазник обыкновенный + + + +
Galium intermedium Schult. Подмаренник Шультеса + + + + +
Geranium sanguineum L. Герань кроваво-красная + + +
Gladiolus imbricatus L. Шпажник черепитчатый + + + + + + +
Gypsophila fastigiata L. Гипсолюбка пучковатая + + + + +
Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник одноклубневый + + + + + + +
Hippochaete variegata (Schleich. ex 
Web. et Mohr) Bruhin Хвощевник пестрый + + +

Hydrilla verticillata (L.) Royle Гидрилла мутовчатая + +
Iris sibirica L. Касатик сибирский + + + + + + +

Jovibarba globifera (L.) J. Parnel Молодильник шароносный 
(молодило побегоносное) + + + + + +

Lathraea squamaria L. Петров крест чешуйчатый + + + +
Lathyrus niger (L.) Bernh. Чина черная + +
Lathyrus pisiformis L. Чина гороховидная + + + + + +
Liparis loeselii (L.) Rich. Лосняк Лезеля + + + + + + +
Listera cordata (L.) R. Br. Тайник сердцевидный + + + + + +
Lycopodiella inundata (L.) Holub Плауночек затопляемый + + + + + + + +
Najas major All. Наяда большая + + +
Najas marina L. Наяда морская + + +
Nymphaea alba L. Кувшинка белая + + + + + + +
Onobrychis arenaria (Kit.) Ser. Эспарцет песчаный + + + +
Ophioglossum vulgatum L. Ужовник обыкновенный + +
Orobanche gracilis Smith Заразиха изящная +
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Горичник горный + + +
Potentilla arenaria Borkh. Лапчатка песчаная +
Primula elatior (L.) Hill Первоцвет высокий + + + +
Pulsatilla patens (L.) Mill. Прострел широколистный + + + + + +
Salvia pratensis L. Шалфей луговой + +
Senecio paludosus L. Крестовник болотный + + + +
Silene borysthenica (Grun.) Walters Смолевка днепровская + +
Silene otites (L.) Wiber Смолевка ушковидная +
Vicia cassubica L. Горошек кашубский + +

Примечание. В таблице номерам 1–9 соответствуют: 1. Красная книга Российской Федерации (растения 
и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 885 с. 2. Красная книга Псковской области. 
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Псков, 2014. 544 с. 3. Красная книга природы Ленинградской области. СПб.: АНО НПО «Мир и семья», 
2000. Т. 2. Растения и грибы. 672 с. 4. Постановление Администрации Новгородской области от 12.07.2011 
№311 «Об утверждении Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, 
популяций) диких животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих и произрастающих на 
территории области, заносимых в Красную книгу Новгородской области». 5. Красная книга Смоленской 
области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск, 1997. 
294 с. 6. Красная книга Тверской области. Тверь: ООО «Вече Твери», АНТЕК, 2002. 256 с. 7. Красная книга 
Республики Беларусь. 3-е изд., 2006 г. (электронный ресурс). Точка доступа: http://redbook.minpriroda/
by. 8. Estonian Red List of Treatened Species, 2008. (электронный ресурс). Точка доступа: http://www.
elurikkus.ut.ee. 9. Red Data Book of Latvia. Vol.6. Rare and threatened species of plants and animals. 2000. 274 p.
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Тема: Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов птиц крупных 
водно-болотных массивов в федеральном заказнике «Ремдовский». 2013 – 2015 гг.  
Раздел: Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную 
книгу РФ, Красную книгу Псковской области.

Исполнитель: М.В. Сиденко, ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье».

Цели и задачи. Выяснение современного состояния численности и территориального 
распределения редких видов птиц в государственном природном заказнике федерального 
значения «Ремдовский». Были поставлены следующие задачи: 1. Составление полного видового 
списка редких птиц, встречающихся на территории заказника «Ремдовский».2. Выяснение 
характера пребывания редких видов птиц на данной ООПТ. 3. Изучение пространственного и 
биотопического распределения редких видов птиц. 4. Сбор и анализ материалов по численности 
редких вмдов птиц и её многолетней динамике. 5 Кольцевание цветными кольцами и 
спутниковое мечение редких видов хищных птиц для выяснения их территориальных связей. 
6. Сбор материалов по фенологии редких видов птиц.

Материалы и методы. Основным методом сбора материала был маршрутный метод. 
При организации и проведении маршрутных учетов птиц использовались рекомендации 
Г.А. Новикова (1953). Постоянно фиксировались все данные о встречах редких птиц. В 
ходе исследований изучалось современное состояние редких видов птиц, выяснялось 
их территориальное распределение, биотопическая приуроченность и численность. В 
негнездовой период осуществлялся целенаправленный поиск гнёзд редких видов хищных 
птиц. Основной методикой поиска гнезд и/или участков обитания редких видов хищных птиц 
был осмотр подходящих биотопов с помощью биноклей или зрительных труб с нескольких 
точек заказника. В случае обнаружения хищных птиц в видоспецифичных местах происходил 
целенаправленный поиск гнезд этих хищников. Подробно методика такого учета гнездящихся 
пар подорликов и их гнездовых участков описана в статье В.Ч. Домбровского и В.В. Ивановского 
(2005). Кроме того ранней весной в ходе пеших маршрутов осматривались гнездопригодные 
биотопы для поиска мест размножения других видов орлов, в частности, проводилось 
обследование характерных биотопов и мест где могли бы располагаться гнезда. В гнездовой 
период проверялась заселяемость выявленных ранее гнёзд орлана-белохвоста и гнезд скопы.

Основные результаты. За период исследований выявлено 23 вида птиц, включённых в 
Красную книгу Псковской области (чернозобая гагара Gavia arctica, лебедь-кликун Cygnus 
cygnus, большой крохаль Mergus merganser, скопа Pandion haliaetus, полевой лунь Circus cyaneus, 
большой подорлик Aquila clanga, малый подорлик Aquila pomarina, беркут Aquila chrysaetos, 
орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, дербник Falco columbarius, кобчик Falco vespertinus, белая 
куропатка Lagopus lagopus, погоныш Porzana porzana, золотистая ржанка Pluvialis apricaria, 
большой улит Tringa nebularia, травник Tringa totanus, большой кроншнеп Numenius arquata, 
средний кроншнеп Numenius phaeopus, большой веретенник Limosa limosa, мохноногий 
сыч Aegolius funereus, бородатая неясыть Strix nebulosa, трёхпалый дятел Picoides tridactylus, 
серый сорокопут Lanius excubitor, соловьиный сверчок Locustella luscinioides) и 10 видов птиц, 
занесённых в Красную Книгу Российской Федерации (Gavia arctica arctica, Pandion haliaetus, 
Aquila clanga, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Lagopus lagopus rossicus Pluvialis 
apricaria, Numenius arquata, Lanius excubitor excubitor). Из них для 5-ти видов (Gavia arctica 
arctica, Pandion haliaetus, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Lanius excubitor excubitor) получены 
сведения по гнездованию.

В рамках международного трансграничного российско-эстонского проекта по охране и 
изучению хищных птиц были проведены работы по выяснению современного состояния 
численности и территориального распределения скопы в государственном зоологическом 
заказнике «кедровая падь» и на примыкающих к нему территориях. Проверена заселяемость 
выявленных ранее 22 из 23 известных гнездовий скопы и обнаружено ещё 8 новых гнездовых 
построек. Жилыми, то есть гнёздами, которые птицы подновляли, в которых размножались или 
около которых держались весь гнездовой период было 20 гнезд, 1 гнездо находилось в стадии 
строительства, 1 — незаселено, 7 гнёзд к моменту осмотра оказались разрушенными, взамен 
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одного обрушенного гнезда рядом птицы построили новое, и ещё одно строили на прежнем 
месте, 2 гнезда остались непроверенными. В 14 из осмотренных гнёзд находились птенцы 
— от 1 до 3-х. Установлено, что некоторые гнёзда скопы регулярно посещаются молодыми 
медведями, съедающими птенцов.

Были окольцованы цветными кольцами 20 птенцов скопы в 9 гнёздах. 
По результатам проведённых исследований можно утверждать, что на территории ГПЗ 

«Ремдовский» гнездится не менее 30 пар скопы, плотность населения — 40 пар/1000 кв. км.
Кроме того, в 2014 г. получены данные по гнездованию на территории заказника 16 пар 

орлана-белохвоста, ещё три территориальные пары держались на гнездовых участках (у д. 
Казаковец, на Золотом мху, в районе оз. Владычное). В целом, по результатам проведённых 
исследований, можно утверждать, что на территории данной ООПТ гнездятся не менее 20 пар 
орлана-белохвоста, плотность населения — 26 пар/1000 кв. км. 

Проведённые работы позволяют констатировать, что на сегодняшний день в заказнике 
«Ремдовский» сложились благоприятные условия (биотопические и кормовые) для обитания 
многих редких видов птиц. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Пчелинцев В.Г., Сиденко М.В. Крупные 
хищные птицы Ремдовского государственного заказника // Современные тенденции развития 
особо охраняемых природных территорий: Материалы научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Государственного природного заповедника «Полистовский» (пос. 
Бежаницы, Псковская область, 9–11 октября 2014 г.). Великие Луки, 2014. С. 135–141.

Сиденко М.В. Встречи редких видов птиц на территории заказника «Ремдовский» (Псковская 
область) в 2013 году // Там же. С. 148–151.

Тема: Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, растений 
и животных на территории Псковской области и национального парка «Себежский». 
2006 – 2014 гг. Раздел: Оценка состояния популяций и изучение экологии охраняемых 
видов птиц. Сбор материалов для ведения Красных книг РФ, Псковской области, МСОП.

Исполнитель: С.А. Фетисов, ФГБУ «Национальный парк «Себежский».

Цели и задачи. Оценка состояния популяций и изучение экологии отдельных видов птиц. 
Картирование встреч редких видов на территории национального парка «Себежский», поиск их 
новых мест обитания, создание электронной базы данных.

Материалы и методы. Работа основана на анализе литературных источников, результатов 
наблюдений автора и опросных сведений. Полевые исследования проводились на всей 
территории национального парка маршрутным методом с использованием надувной 
резиновой лодки при обследовании водоемов и специальных методик учета аистообразных, 
соколообразных, совообразных и других видов птиц.

Основные результаты. Изучено расселении и начало размножения лебедя-кликуна в 
Псковском Поозерье. В 2014 г. этот вид включен в Красную книгу Псковской области. Ранее 
конкретные данные по экологии кликуна на всём Северо-Западе России были минимальны, 
особенно в период размножения. Так, до конца ХХ в. кликуна считали в Псковской области 
пролётным видом, хотя с 1961 г. несколько раз эти птицы оставались на лето на водоёмах 
Гдовского, Великолукского и Новосокольнического районов, а также в заповеднике 
«Полистовский». Местоположение южной границы гнездового ареала кликуна в Восточной 
Европе, по крайней мере, на территории России, до сих пор нуждается в уточнении. В 1950-х 
годах границу проводили по Фенноскандии и Карело-Финской ССР, в 1970-х — уже несколько 
южнее: от Ладоги к верховьям Волги. Причём уже тогда началось формирование местных 
популяций кликуна в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В Себежском Поозерье кликуны стали 
оставаться сначала на зимовку, а с 2009 г. — и на лето. Среди них встречались помеченные 
цветными ошейниками и кольцами особи, прилетевшие сюда, по предварительным данным, из 
Польши. В 2012 г. сразу 2 пары загнездились на озёрах Колпенец и Ница. В 2014 г. 1 пара снова 
размножалась на оз. Колпенец, а другая провела лето на оз. Ормея. Кроме того, весной 2014 г. 
стая из 10–12 особей долгое время держалась на оз. Осыно. Таким образом, парк начинает всё 
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больше способствовать образованию локальной популяции кликуна в Псковском Поозерье, а 
его статус изменился с «пролётного» на «нерегулярно гнездящийся, мигрирующий, пролётный, 
нерегулярно зимующий вид». 

Уточнен статус ещё двух редких видов — лутка и канадской казарки. Во-первых, спустя 
более 100 лет после того, как Зарудный отметил лутка, зимовавшего в Псковском уезде, удалось 
показать сразу 2 случая зимовки лутков на р. Великой в Опочке и на водоёмах национального 
парка «Себежский», что позволяет изменить статус лутка в Псковской области на пролётный, 
случайно зимующий вид. Во-вторых, 15 мая 2014 г. удалось зарегистрировать первый случай 
залёта канадской казарки в Невельский район на оз. Сенницу. 

Получены новые сведения об охраняемых в Псковской области птицах, и о видах, 
представляющих собой орнитофаунистические находки. В совокупности это около 30 видов, 
половина из которых включена в региональную Красную книгу, а некоторые виды — скопа, 
большой подорлик, орлан-белохвост — в Красную книгу Российской Федерации. 

Значительно пополнен фотоархив видов орнитофауны национального парка. Впервые в 
Псковской области выполнено фото черношейной поганки, в период наблюдения вида на оз. 
Сенница (пока третье на Псковщине).

Продолжена работа по изучению экологии галстучника, очень редкого в Псковской области 
вида, известного пока только в Гдовском и Псковском районах. Как известно, южную границу 
гнездового ареала галстучника в Восточной Европе проводят обычно по тундре и лесотундре. 
Но по морским побережьям и крупным рекам он проникает кое-где и в умеренные широты, 
например на Балтику, где он гнездится местами от Польши до Ленинградской области, хотя 
его гнездовой ареал здесь постоянно сокращается, особенно у юго-западной границы. Тем 
не менее, не исключена возможность гнездования галстучника и в Псковской области, на 
восточном берегу Чудского озера, но такие случаи остаются неизвестными, потому что там 
орнитологи работают лишь случайно. В связи с этим в 1970–1990-х годах галстучник не был 
упомянут ни в одной обзорной статье и не внесён ни в один список редких птиц Псковской 
области. Хотя, начиная с 1910 г., этот вид упоминался иногда на пролёте и даже в период 
размножения. В последний раз пару галстучников сфотографировали на берегу Чудского озера 
в районе д. Спицыно, но найти гнездо или птенцов не смогли, несмотря на то что взрослые 
птицы упорно держались на определённом, видимо гнездовом, участке. Таким образом, по 
совокупности сведений о нем, на сегодня целесообразно считать галстучника пролётным, 
случайно гнездящимся (перелётным) видом Псковской области. 

Изучалась экология белого аиста и серой цапли в пределах всей Псковской области. Для 
белого аиста прослежены адаптации к добыванию кормов в естественных местообитаниях и 
последующий его переход к кормёжке в сельскохозяйственных угодьях, а после их деградации 
— поиск новых источников корма, включая автодороги. По серой цапле удалось существенно 
дополнить обзор псковских орнитологов, описавших на 2009 г. 10 гнездовых поселений цапель 
в 6 административных районах. По новым данным в 13 из 24 районов имеется 26 гнездовых 
колоний, и поиск в этом направлении следует продолжить. 

Подготовлен современный аннотированный список птиц и млекопитающих национального 
парка «Себежский», утверждённых в качестве видов региональных Красных книгш.

В настоящее время список редких видов птиц, зарегистрированных на территории 
национального парка «Себежский» и занесенных в Красную книгу Псковской области 
включает в себя 51 вид (из 64 видов), из них 17 видов занесенны в Красную книгу 
Российской Федерации. (Таблица).

Список редких видов птиц Красной книги Псковской области

Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Мохноногий сыч + + + +
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Обыкновенный зимородок + + + + + + + +
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Пискулька + + + +
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Полевой конек + + + + +
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Беркут + + + + + + + +
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aquila clanga Pallas, 1811 Большой подорлик + + + +
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831 Малый подорлик + + + + + + + + +
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Болотная сова + + + + +
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Белоглазая чернеть + + + +
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) Белокрылая крачка + + +
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Черный аист + + + + + + + +
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Змееяд + + + + + + + + + +
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Полевой лунь + + +
Columba oenas Linnaeus, 1758 Клинтух + +
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Сизоворонка + + + +
Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758) Лебедь-кликун + + + + + +
Falco columbarius Linnaeus, 1758 Дербник + + +
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Сапсан + + + + + + + +
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Обыкновенная пустельга + + + + +
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик + + + + + +
Gallinaro media (Latham, 1787) Дупель + + + + +
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Чернозобая гагара + + + + + +
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Воробьиный сыч + + + +
Haematorpus ostralegus Linnaeus, 1758 Кулик-сорока + + + + + + + + +
Haliaeetus albicilla(Linnaeus, 1758) Орлан-белохвост + + + + + + + + +
Ixobrichus minutus (Linnaeus, 1766) Малая выпь + + + + + +
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) Белая куропатка. + + + + + + + + + +
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Серый сорокопут + + + + + + + + +
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Большой веретенник + + + + + +
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Соловьиный сверчок + +
Mergus merganser Linnaeus, 1758 Большой крохаль + + + +
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Красный коршун + +
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп + + + + + + +
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Средний кроншнеп + + + + + +
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Скопа + + + + + + + + + +
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) Турухтан + + + + + +
Picodes tridactylus (Linnaeus, 1758) Трехпалый дятел + + + + + + +
Picus viridis Linnaeus, 1758 Зеленый дятел + + +
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Золотистая ржанка + + + + + + +
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Красношейная поганка + + + + +
Podiceps griseigena (Boddaert, 1783) Серощекая поганка + + + + + +
Porzana parva (Scopoli, 1769) Малый погоныш + + + + +
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Погоныш + + +
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Пастушок + + +
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Обыкновенный ремез + + +
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Обыкновенная горлица + +
Strix nebulosa Forster, 1772 Бородатая неясыть. + + + + + + +
Sylvia nisoria (Becstein, 1795) Ястребиная славка +
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 
(=Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)) Малая поганка + + + + +
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Большой улит + + + + +
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Травник + + +
Upupa epops Linnaeus, 1758 Удод + + + + +

Примечание. В таблице номерам 1–10 соответствуют: 1. Красная книга Российской Федерации (растения 
и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 885 с. 2. Красная книга Псковской области. 
Псков, 2014. 544 с. 3. Красная книга природы Ленинградской области. СПб.: АНО НПО «Мир и семья», 
2000. Т. 2. Растения и грибы. 672 с. 3. Постановление Администрации Новгородской области от 12.07.2011 
№311 «Об утверждении Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, 
популяций) диких животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих и произрастающих на 
территории области, заносимых в Красную книгу Новгородской области». 4. Красная книга Смоленской 
области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Смоленск, 1997. 
294 с. 5. Красная книга Тверской области / Отв. ред. А.С. Сорокин. Тверь: ООО «Вече Твери», АНТЕК, 
2002. 256 с. 6. Красная книга Республики Беларусь. 3-е изд. 2006 (электронный ресурс). Точка доступа: 
http://redbook.minpriroda/by. 6. Estonian Red List of Treatened Species, 2008. (электронный ресурс). Точка 
доступа: http://www.elurikkus.ut.ee. 7. Red Data Book of Latvia. Vol.6. Rare and threatened species of plants 
and animals. 2000. 274 p. 8. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2013. Version 2013.2. (электронный 
ресурс). Точка доступа: http://www.iucnredlist.org.
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«Себежский» в сохранении редких и исчезающих видов птиц России и Республики Беларусь 
// Экологическая культура и охрана окружающей среды: I Дорофеевские чтения: Материалы 
международной научно-практической конференции (г. Витебск, 21–22 ноября 2013 г.). Витебск: 
Витебский гос. университет им. П.М. Машерова, 2013. С. 171–180.

Фетисов С.А. Материалы к ведению в Псковской области Красной книги (раздел «Птицы», 
2014 год) // Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем 
трансграничных регионов: Материалы международной научно-практической конференции 
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проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества: Материалы региональной 
общественно-научной конференции. Псков: Изд-во ПГПУ, АНО «ЛОГОС», 2007. С. 174–178.

Фетисов С.А. Места и способы добывания корма у белого аиста Ciconia ciconia в Псковской 
области // Современные тенденции развития особо охраняемых природных территорий: 
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Болото — местообитание липариса Лезеля Liparis loeseli). Фото Г.Ю. Конечной.

Липарис Лезеля Liparis loeselii. Фото Г.Ю. Конечной.
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Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica. Фото Г.Ю. Конечной.
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Национальный парк «Смоленское Поозерье»

Тема: Мониторинг ценопопуляций редких видов растений.

Исполнитель: Н.А. Виляева, ФГБУ «ВНИИ «Экология».

Цели и задачи. Цель работы — охарактеризовать состояние ценопопуляций редких видов 
растений на территории национального парка «Смоленское Поозерье» и вероятность их 
выживания. Задачи: найти возможно большее число ценопопуляций редких видов; описать 
условия их местообитаний; описать численность, плотность, онтогенетический состав 
ценопопуляций, для некоторых видов — репродуктивные показатели; для отдельных видов 
проследить динамику изменения численности и онтогенетического состава ценопопуляций.

Материалы и методы. Исследования ведутся с 2006 г. Исследованы ценопопуляции 19 видов, 
среди них 3 вида, занесенные одновременно в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Смоленской области, и 16 видов, занесенные только в Красную книгу Смоленской 
области.

Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: Swertia perennis L., Cypripedium 
calceolus L., Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova.

Виды, занесенные в Красную книгу Смоленской области: Botrychium lunaria (L.) Swartz, 
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., Anemone sylvestris L., Jovibarba globifera (L.) J. Parnell, Lunaria 
rediviva L., Digitalis grandiflora Mill., Gentiana cruciata L., Allium ursinum L., Iris sibirica L., Coeloglossum 
viride (L.) Hartm., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis palustris 
(Mill.) Crantz, Goodyera repens (L.) R. Br., Malaxis monophyllos (L.) Swartz, Platanthera chlorantha 
(Cust.) Reichenb.

Определены географические координаты точек произрастания редких видов с помощью 
GPS-приемника Garmin. Выделены пробные площади (10×10 м) с наибольшей плотностью 
ценопопуляций изучаемых видов, на которых сделаны геоботанические описания по 
традиционной методике (Полевая геоботаника, 1964), проективное покрытие видов 
определялось по шкале Браун-Бланке. Для цветковых растений определена численность 
особей с выделением онтогенетических групп в соответствии с общепринятой методикой 
(Ценопопуляции растений, 1976), для папоротников использовалась та же методика в трактовке 
И.Г. Криницына (2004). Онтогенетические группы выделялись на основе морфологических 
признаков надземных органов, без повреждения растений. Счетной единицей была особь, а для 
корневищных видов — парциальный побег. Определена площадь и плотность ценопопуляций. 
Для ценопопуляций, занимающих площадь более 100 м2 и имеющих высокую численность, 
подсчеты численности и онтогенетических групп проводились на 20 пробных площадках 
0,5x0,5 м, размещенных случайным образом. Для некоторых ценопопуляций прослежена 
динамика численности и изменения онтогенетического спектра. Для нескольких видов были 
измерены морфометрические параметры: высота побега, длина и ширина листа, число цветков 
и плодов.

Основные результаты. Swertia perennis L. Исследована единственная известная 
ценопопуляция вида на берегу оз. Баклановское в заболоченном березняке разнотравно-
зеленомошно-осоковом, сомкнутость крон 0,3–0,4, обильный подрост березы белой и ольхи 
черной, общее проективное покрытие (ОПП) травяно-кустарничкового яруса 50%, ОПП зеленых 
мхов 30%. Площадь ценопопуляции около 200 м2, плотность 12 особей на м2, присутствуют 
особи всех онтогенетических состояний, преобладают виргинильные. В 2011 г. ценопопуляция 
находилась в хорошем состоянии, однако позже наблюдения не проводились.

Cypripedium calceolus L. Известны только 2 небольшие ценопопуляции, за которыми ведутся 
регулярные наблюдения. Одна ценопопуляция находится на берегу оз. Рытое в ельнике с березой 
кислично-зеленчуковом, сомкнутость крон 0,7, ОПП травяно-кустарничкового яруса 70%. 
Площадь ценопопуляции около 150 м2, суммарное число побегов колеблется от 13 до 27. Вторая 
ценопопуляция находится на берегу оз. Мутное в ельнике с берёзой костянично-кисличном, 
сомкнутость крон 0,6, ОПП травяно-кустарничкового яруса 40%. Площадь ценопопуляции 
около 10 м2, суммарное число побегов колеблется от 5 до 10. В обеих ценопопуляциях особи 
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иногда уходят во вторичный покой, но в целом регулярно цветут и завязывают плоды, во 
второй ценопопуляции обнаружена молодая особь на некотором расстоянии от предыдущих, 
то есть идет семенное размножение и медленное расширение территории. Поэтому, несмотря 
на колебания численности, обе ценопопуляции можно считать стабильными.

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova. Ценопопуляции среднего и крупного размера отмечаются 
во всех частях национального парка на лугах разного типа. Вид часто встречается вдоль дорог, 
в антропогенно нарушенных местообитаниях. Ценопопуляции стабильны и устойчивы к 
небольшим нарушениям.

Botrychium lunaria (L.) Swartz. Исследованы две ценопопуляции вида. Одна ценопопуляция 
находится на холме между дд. Агеевщина и Бахово на лугу землянично-разнотравном (ОПП 
50%), занимает площадь около 70 м2, численность колеблется от 14 до 22 особей с резким 
преобладанием спороносящих растений, хотя в 2013 г. было зарегистрировано только 3 особи, 
предположительно из-за ранней весны гроздовники закончили свою вегетацию до начала 
исследования. Ценопопуляцию можно считать стабильной. Вторая ценопопуляция находится на 
окраине д. Петраково на опушке сосняка-зеленомошника, ОПП травяно-кустарничкового яруса 
30%, ОПП мохового яруса 90%. С начала наблюдений численность снизилась с 3 спороносящих 
особей до 1 спороносящей особи. Наиболее вероятно полное исчезновение этой ценопопуляции.

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Исследованы две ценопопуляции вида. Одна 
ценопопуляция находится на холме между дд. Агеевщина и Бахово на лугу землянично-
разнотравном (ОПП 50%). В литературе в этой точке указывалось около 20 экземпляров 
гроздовника, нами были найдены в 2007 г. 2 неспороносящие особи и в 2010 г.у 4 неспороносящие 
особи. Неясно, уменьшилась ли ценопопуляция в численности или другие особи не найдены 
из-за разрастания соседних травянистых видов. Вторая ценопопуляция находится на 
берегу Петраковского озера на лугу лютиково-гераниево-злаковом (ОПП 30%). Площадь 
ценопопуляции около 10 м2, численность колеблется от 24 до 62 экземпляров, присутствуют 
особи всех онтогенетических состояний. Ценопопуляция способна к самоподдержанию и 
стабильна.

Anemone sylvestris L. Три ценопопуляции вида располагаются на северном берегу оз. Сапшо в 
разреженных сосняках разнотравных, площади ценопопуляций 36, 100 и 100 м2. Присутствуют 
особи всех онтогенетических групп, преобладают виргинильные особи. Все ценопопуляции 
можно считать стабильными, однако существует угроза антропогенного воздействия из-за 
близости к населенному пункту и высокой декоративности цветков.

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell. Исследована ценопопуляция вида на берегу оз. Ржавец на лугу 
щавелево-смолково-бородниковом, ОПП травяно-кустарничкового яруса 50%, ОПП мохового 
яруса 50%. Ценопопуляция занимает площадь около 1700 м2, на 1 м2 приходится в среднем 7 
скоплений бородника, в 1 скоплении в среднем 32 розетки. В 2014 г. наблюдались цветущие 
генеративные побеги — 7 побегов на всю ценопопуляцию, кроме того, бородник активно 
размножается вегетативно — дочерними розетками. Ценопопуляция находится в хорошем 
состоянии и стабильна.

Lunaria rediviva L. Исследованы две ценопопуляции вида. Одна ценопопуляция находится 
в пойме р. Сапшанки в вязовнике пролесниково-лунниково-папоротниковом, сомкнутость 
крон 0,7, ОПП травяно-кустарничкового яруса 70%. Площадь ценопопуляции около 200 м2, 
плотность — 9 особей на 1 м2, присутствуют особи всех онтогенетических состояний, большой 
процент ювенильных. Вторая ценопопуляция находится в пойме р. Гобза в вязовнике бутенево-
лунниковом, сомкнутость крон 0,7, ОПП травяно-кустарничкового яруса 50%. Площадь 
ценопопуляции около 200 м2, плотность — 3 особи на 1 м2, ювенильных особей не отмечено, 
преобладают виргинильные. Обе ценопопуляции стабильны.

Digitalis grandiflora Mill. Исследована ценопопуляция вида на территории административного 
центра «Бакланово» в смешанном липово-елово-березовом лесу землянично-разнотравном, 
сомкнутость крон 0,5, ОПП травяно-кустарничкового-яруса 50%. Площадь ценопопуляции 
около 1000 м2, плотность — 0,07 особей на 1 м2, присутствуют особи всех онтогенетических 
состояний, преобладают виргинильные. Ценопопуляция находится в хорошем состоянии и 
стабильна.
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Gentiana cruciata L. Исследована ценопопуляция вида на берегу оз. Ржавец на лугу душицево-
вейниково-овсяницевом (ОПП 80%). В 2014 г. ценопопуляция занимала площадь около 
300 м2, численность — 45 генеративных особей. Для заключения о степени устойчивости 
ценопопуляции требуются дальнейшие наблюдения.

Allium ursinum L. Единственная ценопопуляция находится возле пос. Лесной в липово-
вязовом лесу широкотравном, сомкнутость крон 0,7–0,8, ОПП травяно-кустарничкового яруса 
50–70%. Площадь ценопопуляции около 2 га, плотность до 90 особей на 1 м2, присутствуют 
особи всех онтогенетических состояний. Ценопопуляция крупная, находится в хорошем 
состоянии, самоподдержание интенсивное. Однако местные жители используют это растение в 
пищу и поэтому необходим регулярный контроль за состоянием ценопопуляции.

Iris sibirica L. Исследована одна ценопопуляция на берегу оз. Сапшо, на территории 
туристической стоянки. Опушка сосняка разнотравного, выходящего к берегу озера, ОПП 
травяно-кустарничкового яруса 40%, ОПП зеленых напочвенных мхов 20%. На пробной 
площадке 50 м2 найдено 50 куртин ириса, суммарно 472 вегетативных побега и 11 генеративных. 
Ценопопуляция стабильна, но требует регулярного мониторинга из-за антропогенного 
воздействия.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Ранее на территории национального парка вид был известен 
только единичными особями. В 2014 г. найдена ценопопуляция в окрестностях д. Устиново 
на сыроватом лугу васильково-подорожниково-злаковом (ОПП 80%). Численность составила 
36 генеративных особей, среднее число цветков 11,8 на генеративный побег, среднее число 
плодов — 7,9 на 1 генеративный побег. Для заключения о степени устойчивости ценопопуляции 
требуются дальнейшие наблюдения.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. Исследованы две ценопопуляции вида. Одна ценопопуляция 
находится в окрестностях д. Кировка в заболоченном ельнике бодяково-кисличном, сомкнутость 
крон 0,7, ОПП травяно-кустарничкового яруса — от 30% до 100%. Площадь ценопопуляции 
около 250 м2, плотность 6 особей на 1 м2, присутствуют особи всех онтогенетических состояний, 
преобладают генеративные. Среднее число цветков — 26,8 на генеративный побег, среднее 
число плодов — 12,1 на генеративный побег. Ценопопуляция находится в хорошем состоянии 
и стабильна. Вторая ценопопуляция находится на берегу оз. Круглое на лугу манжетково-
лапчатково-злаковом (ОПП 100%). Площадь ценопопуляции около 25 м2, численность 
колеблется в пределах 13–34 особей, преобладают генеративные, ювенильные не отмечены. 
Ценопопуляция стабильна, но из-за слабого возобновления уязвима внешними воздействиями.

Epipactis helleborine (L.) Crantz. Исследована ценопопуляция вида в окрестностях д. Кировка 
в березово-ольховом лесу копытенево-таволговом, сомкнутость крон 0,7, ОПП травяно-
кустарничкового яруса 70%. В 2007 г. на площади около 200 м2 отмечено 40 особей всех 
онтогенетических состояний с преобладанием взрослых вегетативных. В 2012 г. не наблюдалось 
ни одной особи, в 2013 г. найдено 3 имматурных. Есть вероятность, что ценопопуляция 
временно переходила к подземному существованию из-за засух 2010 и 2011 гг. и теперь 
восстанавливается. Ценопопуляция требует дальнейших наблюдений.

Epipactis palustris (Mill.) Crantz. Исследованы две ценопопуляции вида. Одна ценопопуляция 
находится в окрестностях административного центра «Бакланово» на сыром лугу манжетково-
буквицево-разнотравном (ОПП 100%). Численность — 32 особи с преобладанием взрослых 
вегетативных, ювенильных не обнаружено. Для заключения о степени устойчивости 
ценопопуляции требуются дополнительные наблюдения. Вторая ценопопуляция находится 
в окрестностях д. Рыковщина на окруженном кустарниками сыром лугу злаково-осоково-
разнотравном (ОПП 85%). Площадь ценопопуляции 7 м2, в 2008 г. численность составила 
163 особи с преобладанием взрослых вегетативных, среднее число цветков 10,8±6,2 на 1 
генеративный побег, среднее число плодов — 3,5±3,9 на 1 генеративный побег. В 2009–2010 
гг. наблюдения не проводились, начиная с 2011 г. в этой точке не наблюдается ни одной особи. 
Предположительно ценопопуляция исчезла из-за засух 2010 и 2011 гг.

Goodyera repens (L.) R. Br. Отмечается в ельниках-зеленомошниках ценопопуляциями, 
занимающими небольшую площадь, но имеющими среднюю или высокую численность 
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благодаря небольшому размеру растений и способности к вегетативному размножению. 
Состояние ценопопуляций устойчивое.

Malaxis monophyllos (L.) Swartz. Отмечалась единичными особями. Самая крупная 
ценопопуляция была обнаружена на юго-западном берегу оз. Рытое в ельнике с ольхой 
гравилатно-кисличном, сомкнутость крон — 0,8, ОПП травяно-кустарничкового яруса — 
70%. В 2007 г. площадь ценопопуляции составила 2 м2, численность — 13 особей, из них 4 
генеративных. При повторных посещениях ценопопуляция не найдена, вероятно, исчезла.

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Исследована ценопопуляция вида в окрестностях 
д. Подосинки на лугу васильково-манжетково-злаковом (ОПП 60%). Численность невысокая 
— 13 особей, среди которых преобладают генеративные, но наблюдались также ювенильные 
и имматурные особи. В 2013 г. среднее число цветков — 16,25 на 1 генеративный побег. 
Ценопопуляция способна к самоподдержанию семенным путем и предположительно стабильна, 
для подтверждения этого требуются дальнейшие наблюдения.
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на ООПТ на примере национального парка «Смоленское Поозерье» // Экспедиционные 
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Виляева Н.А., Вахрамеева М.Г. Состояние ценопопуляций некоторых редких растений в 
национальном парке «Смоленское Поозерье» // Историко-культурное наследие и природное 
разнообразие: опыт деятельности охраняемых территорий: Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 15-летию национального парка «Смоленское Поозерье», 8–10 июня 
2007 г. Смоленск: Смоленская городская типография, 2007. С. 189–193.

Тема: Мониторинг состояния биотической среды. Раздел. Мониторинг состояния 
популяций редких и нуждающихся в охране видов растений и животных. Подраздел: 
Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Смоленской области, национального парка и 
сопредельных территорий / Мониторинг современного состояния редких видов птиц, 
гнездящихся на крупных болотных массивах. 2006 – 2014 гг.

Исполнитель: М.В. Сиденко, ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье».

Цели и задачи. Цель: выяснение современного состояния численности и территориального 
распределения редких видов птиц. Задачи: 1. Составление полного видового списка редких 
видов птиц, встречающихся на территории национального парка «Смоленское Поозерье». 2. 
Выяснение характера пребывания редких видов птиц на ООПТ. 3. Изучение пространственного 
и биотопического распределения редких видов птиц. 4. Сбор и анализ материалов по 
численности редких видов птиц и её многолетней динамике. 5. Сбор материалов по фенологии 
редких видов птиц.

Материалы и методы. Сбор материала проводился по общепринятым методикам. Основным 
методом работы были маршрутные учёты птиц в различных биотопах. Исследованиями была 
охвачена вся территория национального парка. В гнездовой период проведено картирование 
гнездовых участков, проверялась заселяемость всех известных гнёзд редких хищных птиц, 
осуществлялся целенаправленный поиск новых гнёзд. Материал собирался круглогодично. 
В июне с целью поиска и учётов редких видов птиц проводились многодневные экспедиции 
на болотные массивы. Постоянно фиксировались и обобщались все данные о встречах редких 
птиц, поступающие в том числе и от сотрудников национального парка

Основные результаты. В составе авифауны национального парка «Смоленское Поозерье» 
18 видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, 34 вида из Красной книги 
Смоленской области, 90 регионально редких видов. За период исследований выявлено 28 видов 
птиц, включённых в список объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской 
области (по состоянию на 01.03.2012 г.): европейская чернозобая гагара Gavia arctica arctica, 
малая выпь Ixobrychus minutus, чёрный аист Ciconia nigra, пискулька Anser erythropus, большой 
крохаль Mergus merganser, скопа Pandion haliaetus, змееяд Circaetus gallicus, большой подорлик 
Aquila clanga, малый подорлик Aquila pomarina, беркут Aquila chrysaetos, орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla, орёл-карлик Hieraaetus pennatus, сапсан Falco peregrinus, дербник Falco 
columbarius, среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus, серый журавль Grus grus, 
южная золотистая ржанка Pluvialis apricaria apricaria, фифи Tringa glareola, большой улит Tringa 
nebularia, большой кроншнеп Numenius arquata, средний кроншнеп Numenius phaeopus, большой 
веретенник Limosa limosa, клинтух Columba oenas, филин Bubo bubo, седой дятел Picus canus, 
трёхпалый дятел Picoides tridactylus, зелёный дятел Picus viridis, серый сорокопут Lanius excubitor 
и 15 видов птиц, занесённых в Красную Книгу Российской Федерации (Gavia arctica arctica, 
Ciconia nigra, Anser erythropus, Pandion haliaetus, Circaetus gallicus, Aquila clanga, Aquila pomarina, 
Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Falco peregrines, Lagopus lagopus rossicus, Pluvialis apricaria 
apricaria, Numenius arquata, Bubo bubo, Lanius excubitor excubitor). Из них для 12-ти видов (Mergus 
merganser, Pandion haliaetus, Circaetus gallicus, Falco columbarius, Lagopus lagopus rossicus, Pluvialis 
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apricaria apricaria, Tringa glareola, Tringa nebularia, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa 
limosa, Lanius excubitor excubitor) получены сведения по гнездованию.

Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica). Во время пролёта встречается на 
некоторых крупных озёрах национального парка. Потенциальным, возможно, единственным 
местом гнездования этого вида в Смоленской области является оз. Пальцевское, находящееся 
внутри заповедного массива Вервижский мох. Однако здесь в гнездовой период гагару 
последний раз регистрировали в 2007 г. Подтверждений достоверности современного 
гнездования нет. 

Большой крохаль (Mergus merganser). Известно только одно место регулярного гнездования 
на р. Гобза. 

Змееяд (Circaetus gallicus). По одному жилому гнезду найдено на крупном верховом болоте 
Лопатинский мох в северной части национального парка в 2008 г. и в 2010 г. (Сиденко, Белик, 
2012). Гнездовая численность — 2–7 пар. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Анализ территориального распределения встреч этого 
вида в гнездовой период позволяет утверждать, что здесь гнездится не менее 10–12 пар 
(Сиденко, 2014).

Дербник (Falco columbarius). В пределах национального парка достоверно гнездится только 
на болотном массиве Вервижский мох, видимо, не ежегодно; в 2006, 2010–2011 гг. здесь было 
найдено по 1–2 гнезда На других крупных болотных массивах: Пелышев мох, Лопатинский мох, 
Островской мох не встречен ни разу (Сиденко, 2014).

Среднерусская белая куропатка (Lagopus lagopus rossicus). Единичные пары гнездятся на 
Вервижском и Пелышевом мхах, гнездование вероятно также на Лопатинском мху, численность 
крайне мала. Достоверность современного гнездования подтверждена находкой на Вервижском 
мху расклёванного яйца и встречей на Пелышевом мху нелётного птенца (Сиденко, 2014). 

Серый журавль (Grus grus). Ежегодно гнездится не менее 10 пар. 
Обыкновенный серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor). Гнездится на крупных болотных 

массивах. Достоверность гнездования на крупных болотных массивах подтверждена находкой 
слётков на Пелышевом мху и находкой гнезда с птенцами на Лопатинском мху (Сиденко, 2010). 
Возможно, гнездится и на Вервижском мху. 

Результаты учётов численности некоторых редких видов птиц гнездящихся на крупных 
водно-болотных массивах национального парка приведены в таблице.

Динамика гнездовой численности (в парах) некоторых редких видов птиц, 
гнездящихся на крупных водно-болотных массивах (Вервижский мох, Пелышев мох, Лопатинский мох), 

национальный парк «Смоленское Поозерье»

Вид 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Скопа 3–5 3–5 3–4 3–5 3–5 3–5 ≥ 3 ≥ 3 5–6
Золотистая ржанка 4–10 8–10 13 11 6 5–6 6–7 4 1
Фифи 3 8 7 6 9 7–8 8–9 11 10
Большой улит 10–15 15–20 16–20 16 16 ≥ 14 ≥ 9 15 13
Большой кроншнеп 10–15 6–10 17 16 15 14  ≥12 11 13
Средний кроншнеп 9–12 6–7 11–12 14 8 6–8 ? ? –
Большой веретенник 3–5 9–13 4–6 11–12 6 7 ? 2 2–3

Крупные болотные комплексы представляют собой ценные природные территории, 
значимые для сохранения и выживания многих редких видов птиц. Чрезвычайно важно 
сохранить действующий режим охраны этих территорий, обеспечивать полный покой птиц в 
гнездовой период, осуществлять мониторинг численности гнездящихся здесь редких видов 
птиц. 
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Национальный парк «Смольный»

Тема: Изучение экологии и проведение оценки состояния популяций редких водных 
растений территории НП и охранной зоны.

Исполнители: Е.В. Варгот, Г.Г. Чугунов, Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва. 

Цели и задачи. Цель работы — изучить особенности экологии и биологии редких водных 
растений национального парка «Смольный» Задачи работы — выявить состав редких водных 
растений национального парка; изучить экологическую приуроченность редких водных 
растений в пределах данной ООПТ; оценить состояние популяций и некоторые показатели 
репродуктивной биологии объектов исследований. Период работы — 2007–2014 гг.

Материалы и методы. Состав водной флоры национального парка «Смольный» и редкие 
водные растения выявляли, используя материалы гербария Мордовского госуниверситета 
(GMU) и Красной книги Республики Мордовия (2003). В природе проводился поиск найденных 
по литературным и гербарным материалам местонахождений редких видов. За весь период 
исследований были обследованы водоемы и водотоки ООПТ, выявлены новые виды для флоры 
национального парка и Республики Мордовия, ранее не известные популяции редких водных 
растений. Исследование водной флоры осуществлялось по методике, предложенной А.В. 
Щербаковым (2003).

Для популяций редких видов растений по возможности отмечалось число побегов, 
проективное покрытие, факт цветения и число цветоносов. Особое внимание уделялось 
изучению популяции Trapa natans L. как виду, занесенному в Красную книгу Республики 
Мордовия. Во время исследований измерялись такие параметры популяций Trapa natans как 
диаметр розеток, общее число розеток, среднее число плодов на одной розетке, общее число 
образовавшихся плодов. Исследования проводили во второй половине лета (середина-конец 
августа). Общее число розеток определяли путём учёта каждой найденной розетки или исходя 
из числа розеток чилима на 1 м2 площади моновидового сообщества или сообщества с другими 
видами. Число плодов считали в 10 выборках по 10 розеток; затем вычисляли среднее число 
плодов на одной розетке (общее число плодов в 10 выборках делили на 100) и умножали 
полученный результат на общее число розеток. Таким образом, получили общее число 
образовавшихся орехов.

Основные результаты. В Красную книгу Республики Мордовия включены 17 водных и 
прибрежно-водных видов, 11 из которых произрастают в водоемах национального парка 
«Смольный»: Potamogeton acutifolius, P. gramineus, P. obtusifolius, P. praelongus, Najas major, Caulinia 
minor, Ranunculus kauffmannii, R. trichophyllus, Elatine hydropiper, Trapa natans, Utricularia intermedia. 
Все виды, кроме Potamogeton gramineus, Elatine hydropiper и Utricularia intermedia, произрастают 
по мелководьям стариц р. Алатырь в водных «окнах», свободных от зарослей телореза 
алоэвидного, кувшинковых и рдестовых. Potamogeton gramineus и Utricularia intermedia найдены 
в водных «окнах» переходных болот, Elatine hydropiper — в копаном пруду. Все виды, кроме Trapa 
natans, представлены в сообществах единичными или немногочисленными плодоносящими 
побегами. В вегетативном состоянии зарегистрированы Potamogeton gramineus, P. praelongus, 
Ranunculus kauffmannii, Utricularia intermedia. Популяции таких растений как Potamogeton 
gramineus, Ranunculus kauffmannii, Elatine hydropiper за период наблюдений проявили себя 
только один раз (соответственно, 2010, 2007 и 2008 гг.) (Варгот, 2015).

Озера-старицы р. Алатырь в национальном парке и его окрестностях являются местами 
произрастания одной из самых крупных популяций чилима в Мордовии. Всего на этой 
территории Trapa natans известен в 5 озерах. Численность популяции колеблется в разные 
годы от 17 (оз. Митряшки) до 15893 (оз. Дубовое-1) розеток. За период 2007–2014 гг., кроме 
оз. Митряшки, чилим заметно увеличивает численность популяций (Варгот, 2015). В 2007–2010 
гг. в Дубовых озерах и оз. Митряшки Trapa natans произрастал в сообществе с Potamogeton 
natans и Nuphar lutea. Затем два последних вида стали принимать всё меньшее участие в 
сложении сообщества с Trapa natans. Уже в 2012–2013 гг. в Дубовых озерах чилим большей 
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частью образовывал моновидовые заросли или с небольшой примесью Potamogeton natans. 
Под зарослями чилима, местами в воде развивались заросли Ceratophyllum demersum L. с 
проективным покрытием до 30%. В оз. Митряшки Trapa natans резко сократил численность. С 
2009 г., мы наблюдали от 17 до 33 розеток. Среднее число орехов на 1 розетке — от 1,7 (оз. 
Митряшки) до 9,8 (Дубовые озера) в зависимости от погодных условий каждого года. Общее 
число образовавшихся плодов — от 40 (оз. Митряшки) до 44228 (Дубовые озера). По нашим 
ежегодным наблюдениям около половины числа плодов чилима, учтенных в прошлом году, 
прорастают на следующий год, остальные остаются в состоянии покоя (Варгот, 2015). 
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Республики Мордовия // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. 
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Тема: Изучение состояния популяций редких видов позвоночных животных 
национального парка «Смольный» и сопредельных территорий.

Исполнители: Г.Ф. Гришуткин, ФГБУ «Национальный парк «Смольный»; А.С. Лапшин, Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева; С.Н. Спиридонов, ГБНОУ Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для одаренных детей» (г. Саранск); А.Б. Ручин, ФГБУ «Мордовский 
государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича».

Цели и задачи. Изучение состава, распрастранения, численности и отдельных аспектов 
экологии популяций редких видов позвоночных животных природного комплекса 
национального парка «Смольный» и сопредельных территорий.

Материалы и методы. Использовались традиционные методы исследований: регистрация 
встреч, обследование характерных мест обитания, учеты, специальные налюдения, 
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картирование гнезд, нор, других мест обитания и т.д. При проведении исследований 
использовалась фото и видеоаппаратура, фотовидеорегистраторы, бинокли, подзорные трубы, 
альпснаряжение и другие приборы и оборудование.

Основные результаты. Объектами исследования являлись виды занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и региональную Красную книгу. Всего на сегодняшний день в 
национальном парке и на прилегающих территориях отмечено 93 вида редких позвоночных 
животных, что составляет 66% от редких видов позвоночных Республики Мордовия. Из них: 
рыбы — 6 видов, земноводные — 4 вида, рептилии — 2 вида, птицы — 64 вида, млекопитающие 
— 17 видов. В Красную книгу Российской Федерации занесено 17 видов птиц. Кроме того 
10 видов птиц и 2 вида млекопитающих занесено в аннотированный перечень таксонов и 
популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
(Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации). На гнездовании отмечено 22 вида птиц; 
из них в национальном парке — 15 видов. Предпологается гнездование еще 16 видов, из них в 
национальном парке — 9. Из Красной книги Российской Федерации на гнездовании отмечено 8 
видов, из них на данной ООПТ — 4 вида. Собран значительный материал по распрастранению, 
численности большинства редких видов на территории национального парка и сопредельных 
территорий. По гнездящимся видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 
ведется ежегодный мониторинг.
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Тема: Изучение состояния популяций редких видов моховидных.

Исполнитель: Г.А. Гришуткина, ФГБУ «Национальный парк «Смольный».

Цели и задачи. Контроль состояния популяций редких видов моховидных национального 
парка «Смольный», обнаружение новых мест произрастаний редких видов.

Материалы и методы. Поиск видов при маршрутном обследовании территории 
национального парка, регистрация, сбор гербарных образцов, составление гербария, оценка 
состояния и численности видов.

Основные результаты. Тема ведется с 2007 г. На территории национального парка 
«Смольный» не зарегистрированы мхи, включенные в Красную книгу России. В 2003 г. издана 
Красная книга Республики Мордовия, том 1: Редкие виды растений, лишайников и грибов, в 
которую внесены 9 видов мхов, произрастающих в национальном парке. В 2014 г. представлен 
обновленный список мохообразных в готовящееся второе издание Красной книги Республики 
Мордовия: Schistostega pennata (Hedw.) Web. Et Mohr., Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr., 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske, Fontinalis antipyretica Hedw., Pylaisiа selwynii Kindb., 
Buxbaumia aphylla Hedw., Fissidens bryoides Hedw., Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske., Neсkеra 
pennata Hedw. 

Schistostega pennata зарегистрирована в национальном парке в 2007 г., тогда же 
рекомендована для внесения в дополнительный список Красной книги Республики Мордовия. 
Schistostega pennata напочвенный или наскальный мох. В национальном парке произрастает 
исключительно на вывальном почвенном комплексе, который включает бугор, состоящий 
из почвы, поднятой вывороченной корневой системой дерева, и западины — углубления с 
обнаженным минеральным слоем. Наблюдения за состоянием популяций Schistostega pennata 
на территории национального парка подтверждают уязвимость вида. Все находки данного 
вида приурочены к смешанным типам леса с обязательным присутствием ели. Schistostega 
pennata — стенотопный вид, строго приуроченный к определенным условиям обитания. 
Произрастает исключительно на выворотнях, под корнями упавших деревьев — сосны и 
ели, редко — в западине. Для успешного произрастания этого вида необходимо наличие в 
достаточной концентрации поваленных деревьев, что зависит от возраста лесов и погодных 
аномалий. Замечено, что схистостега заселяет выворотни первой. На некоторых «свежих» 
вывалах произрастала только схистостега, как на выворотне, так и на западине. Но у Schistostega 
pennata низкая конкурентоспособность, и выворотни постепенно зарастают другими мхами и 
сосудистыми растениями. Местообитания схистостеги носят очень временный характер. Грунт 
с выворотней осыпается, сам выворотень довольно быстро зарастает мхами и сосудистыми 
растениями, деревья сгнивают, выворотни полностью исчезают. 

Leucodon sciuroides Преимущественно неморальный евроазиатский вид, довольно частым 
видом является на Урале в местах, где многочисленны выходы известняков и в степной зоне 
(стволы дубов в светлых лесах, балках, на опушках). В южной части лесной зоны встречается 
редко. Численность невелика. Произрастает в пределах небольших лиственных лесов на 
отдельных деревьях, поднимаясь по стволу от комля на высоту около 20 метров. В национальном 



495

парке найден в Александровском лесничестве на стволах ясеня и редко — клена. Тенденции 
изменения численности не прослежены. Лимитирующим фактором является вырубка леса. 

Paraleucobryum longifolium растет главным образом там, где имеются многочисленные 
выходы гранитов и песчаников. Очень редко встречается на стволах старых широколиственных 
деревьев. Численность невелика. Произрастает небольшими куртинками и отдельными 
группами растений в сообществах с другими видами моховидных. 

Fontinalis antipyretica — самый крупный мох, плети достигают 40 см, произрастает в лесных 
ручьях, речках, иногда встречается в пересохших руслах. Обнаружен в воде р. Калыша и на дне 
пересохшего ручья в южной части Барахмановского лесничества.

Pylaisiа selwynii — редкий вид, приуроченный в целом к подзоне средней тайги. В Европе, 
кроме России, не известен нигде. Растет на стволах осин, очень редко других деревьев. В 
национальном парке найдена одна точка произрастания данного вида.

Buxbaumia aphylla — реликтовый вид третичной флоры. В Мордовии находится близ 
южной границы ареала. В лесах встречается изредка на голой почве небольшими редкими 
скоплениями.

Fissidens bryoides — обитает на затененной, обнаженной глинистой и суглинистой почве, на 
камнях, покрытых мелкоземом, у основания стволов, близ воды, по берегам речек, обочинам 
дорог. Отмечены небольшие дерновинки на берегу реки и бобровой запруды. 

Pseudephemerum nitidum — обитает на обнаженной сырой глинистой, илистой или песчаной 
почве, по стенкам канав, по краям прудов. В национальном парке обнаружены единичные особи 
на небольшой площади.

Neсkеra pennata — растет на старых стволах деревьев, в основном — осин. Встречается очень 
редко.

Распределение редких видов бриофлоры по территории национального парка следующее: 
на переходных болотах, в заболачивающихся лесах, в сосновых лесах парка и лиственных лесах 
Александровского лесничества, на берегу р.Язовка и на заливном лугу поймы р. Алатыря. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гришуткина Г.А. Аннотированный список 
мохообразных национального парка «Смольный» // Научные труды национального парка 
«Смольный». Саранск; Смольный, 2008. Вып. 1. С. 58–68.

Гришуткина Г.А. Состояние популяций Shcistostega pennata на территории национального 
парка «Смольный» // Научные труды национального парка «Смольный». Саранск; Смольный, 
2015. Вып. 2. С. 11– 22.

Левин В.К., Гришуткина Г.А. Дополнения к бриофлоре Мордовии // Проблемы биоэкологии и 
пути их решения (Вторые Ржавитинские чтения). Саранск: Изд-во Мордовского университета, 
2008. С. 84–85.

Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В., Бармин Н.А., Чугунов Г.Г., Агеева А.М., Варгот 
Е.В., Гришуткина Г.А., Смирнов В.М. Редкие растения и грибы: материалы для ведения 
Красной книги Республики Мордовия за 2006 г. / Под общ. ред. Т.Б. Силаевой. Саранск: Изд-во 
Мордовского университета, 2006. 68 с.

Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В., Бармин Н.А., Чугунов Г.Г., Агеева А.М., Варгот 
Е.В., Гришуткина Г.А., Смирнов В.М., Чугунов Г.Г. Редкие растения и грибы: Материалы для 
ведения Красной книги Республики Мордовия за 2007 г. / Под общ. ред. Т.Б. Силаевой. Саранск: 
Изд-во Мордовского университета, 2007. 92 с.

Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В., Чугунов Г.Г. и др. Редкие растения, лишайники 
и грибы: материалы для ведения Красной книги Республики Мордовия за 2008 г. / Под общей 
редакцией Т.Б. Силаевой. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2008. 104 с.

Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г., Кирюхин И.В., Агеева А.М., Варгот Е.В., Гришуткина Г.А., Хапугин А.А., 
Гришуткин О.Г. Мхи и сосудистые растения национального парка «Смольный». Саранск: Изд-во 
Мордовского университета, 2011.

Хапугин А.А., Чугунов Г.Г., Гришуткина Г.А. Использование GPS-навигации в изучении 
хорологии Buxbaumia aphylla Hedw. (Bryophyta) на территории национального парка «Смольный» 
// Особо охраняемые природные территории в XXI веке: современное состояние и перспективы 
развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 



496

участием, посвященной 20-летнему юбилею национального парка «Водлозерский» (1–3 июня 
2011 г.). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 262–265.

Тема: Наблюдение за состоянием популяций редких растений широколиственных лесов 
территории национального парка «Смольный».

Исполнитель: Г.Г. Чугунов, ФГБУ «Национальный парк «Смольный».

Цели и задачи. Исследование динамики численности редких видов растений (Cypripedium 
calceolus L., Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., Lunaria rediviva L., Iris aphylla L., Bupleurum aureum 
Fisch. ex Hoffm.) и ее причин, онтогенеза, биологии и экологии данных видов в национальном 
парке «Смольный»

Материалы и методы. На стационарной площади № 1.1 ведется мониторинг численности 
и состояния ценопопуляций Neottianthe cucullata, выясняются особенности экологии и 
биологии вида. В пределах каждой стационарной площади проложены трансекты шириной 
3 м, на каждой из которых располагаются постоянные пробные площади размером 1×1 м. На 
них ведется ежегодный подсчет численности особей неоттианты клобучковой с разделением 
на ювенильные, имматурные, виргинильные и генеративные. Оценивается состояние 
ценопопуляций, описывается состав флоры, сопутствующей редкому виду, на постоянных 
пробных площадях. В пределах каждой из постоянных пробных площадок ведется сплошное 
картирование видов растений.

Аналогичные исследования проводятся в отношении Cypripedium calceolus на стационарных 
площадях № 3.1 и № 3.2, в пределах которых заложены постоянные пробные площади. На каждой 
из них ведется подсчет растений с разделением на имматурные, виргинильные и генеративные, 
точное картирование особей данной вида и видов сопутствующей ему флоры, морфометрии 
особей. Счетной единицей в ценопопуляции Cypripedium calceolus выбран парциальный побег. 
Для сравнительного анализа аналогичные исследования ценопопуляций Cypripedium calceolus 
проводятся в других районах Республики Мордовия (Большеберезниковский, Ичалковский, 
Темниковский на территории Мордовского государственного природного заповедника).

На территории национального парка «Смольный» ведется изучение состояния 
ценопопуляций Bupleurum aureum на стационарных площадях № 2.1 и № 2.2, в пределах 
которых заложены постоянные пробные площади размером 1х1м, с разделением особей на 
вегетативные и генеративные, точное картирование видов растений, представленных на 
постоянных пробных площадках, изучение, морфометрии особей, биологии и экологии данного 
вида.

Исследования численности растений в ценопопуляции Lunaria rediviva проводятся на 
стационарной площади № 4.1, в пределах которой заложены постоянные пробные площади. 
На каждой из них ведется учет растений Lunaria rediviva с разделением особей на ювенильные, 
виргинильные, молодые генеративные и зрелые генеративные, точное картирование 
растений на постоянных пробных площадках, изучение, морфометрии особей, биологии и 
экологии данного вида. Для сравнительного анализа аналогичные исследования проводятся в 
Мордовском государственном природном заповеднике.

Исследования ценопопуляции Iris aphylla проводятся на стационарной площади № 5.1, в 
пределах которой заложены постоянные пробные площади размером 1×1 м. На каждой из них 
ведется подсчет численности вида с разделением на вегетативные и генеративные особи, их 
точное картирование, а также видов сопутствующей флоры, морфометрии особей. Оценивается 
состояние ценопопуляции, описывается состав флоры, сопутствующей редкому виду, на 
постоянных пробных площадях.

Основные результаты. В настоящее время сложно оценить механизмы воздействия 
каких-либо факторов на ценопопуляции Iris aphylla, Cypripedium calceolus, и Bupleurum aureum 
ввиду малых сроков наблюдений. Для ценопопуляции Lunaria rediviva характерно численное 
преобладание вегетативных (ювенильных + виргинильных) особей над генеративными. 
Основными факторами, лимитирующими распространение и развитие особей вида, являются 
внедрение и распространение под пологом леса дерновинных видов растений и увеличение 
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степени затенения в сообществе. Для ценопопуляции Neottianthe cucullata, наблюдаемой в 
национальном парке «Смольный» характерна малая доля молодых (ювенильных и имматурных) 
растений в составе ценопопуляций.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Семчук А.А., Хапугин А.А., Силаева Т.Б. Сосудистые 
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Сочинский национальный парк

Тема: Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального 
парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного 
Кавказа. Раздел: Мониторинг древостоев самшита колхидского, тиса ягодного и лапины 
крылоплодной на территории Сочинского национального парка.

Исполнитель: Е.В. Дворецкая, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Целью исследований является сравнительная жизненного состояния 
самшита колхидского, тиса ягодного и лапины крылоплодной на территории Сочинского 
национального парка; изучение морфологических особенностей и особенностей произрастания 
указанных видов в связи с природными и антропогенными факторами, как научной основы для 
выявления наилучших и наихудших условий произрастания видов, выявления лимитирующих 
факторов и оценки степени воздействия антропогенного пресса на основных рекреационных 
объектах данной ООПТ. Задачи: мониторинг фитосанитарного состояния самшита колхидского 
на территории Сочинского национального парка в связи со вспышкой заболеваемости этого 
вида; мониторинг жизненного состояния и изучение особенностей произрастания тиса 
ягодного и лапины крылоплодной на территории Сочинского национального парка; оценка 
состояния самшита колхидского, тиса ягодного и лапины крылоплодной под влиянием 
антропогенного воздействия на основных рекреационных объектах Сочинского национального 
парка; разработка рекомендаций по сохранению самшита колхидского, и улучшению 
условия произрастания тиса ягодного и лапины крылоплодной на территории Сочинского 
национального парка; разработка и обоснование рекомендаций к закладке/исключению 
рекреационных объектов на данной территории.

Материалы и методы. Изучение динамики жизненного состояния древостоев самшита 
колхидского в Сочинском национальном парке с включением в программу НИР проводится с 
2006 г; лапины крылоплодной и тиса ягодного — с 2013 г. Основным методом исследований 
является метод постоянных мониторинговых площадей, при закладке которых проводится 
полное геоботаническое описание участка, измерение таксационных характеристик древостоя, 
отбираются модельные деревья по ступеням толщины. В дальнейшем, на этих участках 
осуществляется регулярный мониторинг жизненного состояния древостоев с оценкой 
состояния и потенциала фитоценозов.

Оценка состояния и потенциала фитоценозов с участием самшита колхидского, тиса 
ягодного и лапины крылоплодной производится методом сравнительного анализа 
показателей, полученных при закладке пробных площадей и материалов лесоустройства 
Сочинского национального парка. Пробные площади закладываются в соответствии с ОСТ 
56-69-83 (1983) с применением методики лесотипологических исследований Д.В. Воробьева 
(1959). Санитарное состояние древостоев оценивается по методике оценки жизненного 
состояния древостоев Алексеева В.А. (1989). Исследование состояния древостоев проводится 
в соответствии с основными методами лесной таксации (Байтин, Баранов, Герниц, Кресмен, 
Мотовилов, 1950). В ряде случаев также применяется методика засечек и маршрутных ходов. 
Оценка антропогенного воздействия на основных рекреационных объектах национального 
парка проводится визуально, с учетом повреждений и изменений в состоянии древостоя.

Основные результаты. Самшит колхидский Buxus colchica Pojark., тис ягодный Taxus baccata L. 
и лапина крылоплодная Pterocarya pterocarpa Michx. — редкие реликтовые виды, находящиеся 
под угрозой исчезновения и занесенные в Красные книги различных уровней. На территории 
Сочинского национального парка эти виды являются объектом особой охраны, ведутся 
постоянные наблюдения за их жизненным состоянием, а также изучение биоэкологических 
особенностей их произрастания.

Самшит колхидский наиболее распространен на южном макросклоне Северо-Западного 
Кавказа в междуречье Псезуапсе – Псоу. В составе древостоев самшит занимает преимущественно 
третий ярус леса, реже — второй, с выходом отдельных деревьев в оптимальных условиях 
произрастания в первый ярус леса, либо образует самостоятельные древостои. В составе 
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лесных фитоценозов самшит колхидский играет роль сильнейшего эдификатора, в силу 
создаваемой им высокой степени затенения. Выделяются следующие типы леса с участием 
самшита колхидского: I. Самшитники под пологом главных пород: самшитник буковый, 
самшитник грабовый, самшитник буково-грабовый, самшитник дубово-грабовый, самшитник 
пихтовый; II. Самшитники под пологом второстепенных пород: самшитник грабинниковый, 
самшитник липовый, самшитник липово-ясеневый, самшитник кленовый, самшитник ольхово-
лапиновый, а также самшитник смешаннолиственный; III. Самостоятельные самшитовые 
древостои: самшитник скальный, самшитник пойменный и самшитник галечниковый 
(приморский). Возрастная структура самшитовых древостоев, в целом, однородна, средний 
возраст подавляющего большинства самшитовых древостоев не превышает ста лет, 20–30% 
— двухсотлетнего возраста, и, лишь единично, в труднодоступных районах, в бассейнах рек 
Бзыч, Дагомыс, Сочи, Хоста и Псахо были зафиксированы древостои старше двухсотлетнего 
возраста. Старейший экземпляр самшита колхидского, ориентировочно 380–400 летнего 
возраста произрастает в окрестностях слияния рек Сочи и Ац. Видовая структура фитоценозов 
с участием самшита колхидского относительно бедна, в силу создаваемой им высокой степени 
затенения и полноты древостоев, однако в составе фитоценозов с его участием нами были 
зафиксированы более 50 видов, принадлежащих к 32 семействам. 

Оптимальными для произрастания самшита колхидского по его продуктивности являются 
районы с режимом осадков в пределах 1400–1700 мм/год, при абсолютных минимумах 
температур не ниже -160С, на бурых и перегнойно-карбонатных почвах с выходом известняковой 
плиты на дневную поверхность или залегающей на глубине не более 1 м, предпочтительно на 
южных склонах любой крутизны и санитарным состоянием древостоев не ниже II балла оценки. 
Основными лимитирующими факторами распространения самшита являются температурный 
режим, годовое количество осадков и наличие известняков: произрастание вида возможно на 
территории с годовым количеством осадков 1300 мм, температурой в январе не ниже -200С и 
наличием известняков. Воздействие остальных факторов имеет вторичный характер.

Основными заболеваниями самшита колхидского на Северо-Западном Кавказе, 
зафиксированные по всему ареалу в России, являются сосудистый микоз, мозаичность, 
фитофтороз, ржавчина, чернь, серая и белая пятнистости листьев, макрофомовый, 
формопсисовый и нектриевый некрозы, а также поражение самшитовым червецом. Начиная 
с 2009 г. зарегистрирована вспышка заболеваемости самшита колхидского на южном 
макросклоне макрофомовым, формопсисовым и нектриевым некрозами, вызываемыми 
патогенными грибами родов Volutella, Cylindrocladium и Macrophoma. Преобладание в образцах 
грибов рода Volutella свидетельствует что они являются причиной вспышки заболеваемости, 
тогда как представители рода Cylindrocladium вторичны.

Наилучшее возобновление самшита колхидского достигается в оптимальных условиях 
произрастания — в центральной части ареала, где древостои самшита колхидского обладают 
наивысшим классом бонитета, и в местах произрастания с наименьшей продуктивностью 
древостоев, то есть в условиях, наименее благоприятных для произрастания вида. Наибольшее 
проективное покрытие подроста наблюдается при абсолютном минимуме температур от -170С 
и ниже, годовой сумме осадков более 1400 мм/год, в густых древостоях самшита полнотой 0,7–
1,0 на склонах северо-восточной, южной и юго-западной экспозиций. В местах произрастания 
самшита содержание кальция в почвах колеблется в очень широких пределах, вплоть до 
полного отсутствия. Самшит не выходит за границы карбонатных почв только на северной 
границе своего ареала (бассейны рек Курджипс и Цице). 

Наиболее значимыми участками для сохранения самшита колхидского в современных 
условиях следует признать участки с наибольшей продуктивностью древостоев (бассейн р. 
Хоста — 1 класс бонитета), со старовозрастными древостоями (бассейны рек Бзыч, Дагомыс, 
Сочи, Хоста, Псахо), крупные по площади древостои (бассейны рек Курджипс и Псахо).

Тис ягодный в Сочинском национальном парке наиболее широко распространен в юго-
восточной и центральной частях в высотном диапазоне от 200 до 700 м над уровнем моря. 
Наиболее крупные массивы тиса ягодного зафиксированы на склонах хрбтов Аибга и 
Ахцу, также широко тис распространен на хребтах Ац и Алек. Тис произрастает на склонах 
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различных экспозиций на нейтральных или слабокислых свежих почвах в составе древостоев, 
представленных буком восточным, грабом обыкновенным, ясенем обыкновенным, липой 
кавказской, каштаном посевным, а также образует сообщества с самшитом колхидским. Чаще 
всего растет одиночными деревьями, но в ряде случаев образует довольно обширные массивы. 
Средний диаметр тиса колеблется в широких пределах от 18 до 44 см, максимальный диаметр, 
зафиксированный нами, составил 110 см. Жизненное состояние тиса удовлетворительное, 
соответствует 1–2 баллам оценки, без признаков развития патологических инфекций. Часто 
встречаются дуплистые экземпляры, единично присутствуют суховершинные деревья. Подрост 
на всей территории благонадежный, но, как правило, редкий с проективным покрытием до 
30%. Всходы практически не встречаются, кроме того, нами отмечено снижение семяношения 
тиса в 2014 г. В весенний период было зафиксировано массовое цветение материнских деревьев, 
но осенью семена на них отсутствовали. Заметного воздействия антропогенного фактора 
на тис ягодный нами не было обнаружено, в связи с произрастанием вида в ряде случаев, в 
труднодоступных районах, а в районах нижнегорного пояса тис, как правило, растет одиночно, 
на крутых склонах. 

Лапина крылоплодная на Черноморском побережье распространена в нижнем горном поясе 
в составе прирусловых ольховых лесов в пределах 100–120 м над уровнем моря. Предпочитает 
сырой или влажный тип условий местопроизрастания; почвы бурые или коричневые сырые 
суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией. В насаждениях соседствует с ольхой черной, 
ивой козьей, буком восточным, грабом обыкновенным, каштаном посевным, кленом полевым, 
ясенем обыкновенным, шелковицей белой, иногда с дубом иберийским, инжиром колхидским, 
грушей кавказской. В связи с произрастанием лапины в районах вплотную прилегающих 
или находящихся на городских землях велико антропогенное воздействие на древостои, 
выраженное в первую очередь высокой засоренностью древостоев бытовыми отходами и 
мусором, механическими повреждениями стволов и ветвей, а также запыленностью древостоев, 
произрастающих вдоль дорог. Кроме того, в насаждениях высока засоренность рудеральной 
растительностью, что создает препятствия для естественного возобновления. В насаждениях 
мы практически не наблюдали присутствия молодого подроста, в основном имеется 
прикорневая поросль. В целях улучшения условий произрастания лапины крылоплодной 
необходимо ограничение доступа людей в насаждения, расчистка напочвенного покрова от 
сорной растительности и бытового мусора. Средняя высота лапинников составляет 20–22 м, 
средний диаметр 20–24 см. Наиболее значимыми участками для сохранения На созологически 
значимых участках высота лапинников достигает 28–30 м, средний диаметр составляет 40–44 
см.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Дворецкая Е.В. Биоразнообразие сообществ 
с Buxus colchica на южном макросклоне Северо-Западного Кавказа // Материалы ежегодной 
научно-практической конференции «Проблемы устойчивого развития регионов рекреационной 
специализации». Сочи, 2006. С. 133–138.

Дворецкая Е.В. Биоэкологические особенности произрастания самшита колхидского на 
Черноморском побережье Кавказа // Инвентаризация основных таксономических групп и 
сообществ, созологические исследования Сочинского национального парка — первые итоги 
первого в России национального парка: Научные труды Сочинского национального парк. М.: 
Престиж, 2006. Вып. 2. С. 160–178.

Дворецкая Е.В. Влияние природно-климатических факторов на обилие и распределение 
подроста самшита колхидского // Лесоведение. М., 2010. № 4. С. 27–33.

Дворецкая Е.В. Вспышка заболеваемости самшита колхидского в Сочинском национальном 
парке // Экологический вестник Северного Кавказа. Краснодар, 2011. Т. 7. №2. С. 45–50.

Дворецкая Е.В. К вопросу о состоянии насаждений самшита колхидского в каньоне р. 
Курджипс и прилегающих территориях // Труды международной конференции «Горные 
системы и их компоненты». Нальчик, 2005. Т. I. С. 112–115.

Дворецкая Е.В. Новое в динамике жизненного состояния самшита колхидского в Сочинском 
национальном парке // Материалы V Всероссийской конференции с международным участием, 
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посвященной 25-летию научной школы чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 20-летию Института 
экологии горных территорий им. А.К. Темботова КБНЦ РАН. Нальчик, 2014. С. 144.

Дворецкая Е.В. О биоресурсной ценности представителей рода Buxus // Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов и 
молодых ученых «Наука XXI веку» (I сессия). Майкоп, 2005. С. 61–62.

Дворецкая Е.В. О влиянии содержания кальция в почве на произрастание самшита 
колхидского // Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук: 
Сборник научных трудов. Сочи, 2013. С. 136–147.

Дворецкая Е.В. Особенности произрастания самшита колхидского в Верхне-Сочинском 
лесничестве Сочинского национального парка // Проблемы устойчивого развития регионов 
рекреационной специализации: Материалы VI конференции молодых ученых. Сочи, 2005. С. 
20–32.

Дворецкая Е.В. Проблема государственного учета и сохранения самшитовых древостоев 
в Российской Федерации // Проблемы устойчивого развития регионов рекреационной 
специализации. Сочи, 2004. С. 4–7.

Дворецкая Е.В. Самшит колхидский (Buxus colchica Pojark, 1947) // Красная книга Республики 
Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного 
мира. Майкоп, 2012. Ч. 1. Растения и грибы. С. 113. 

Дворецкая Е.В. Тенденции динамики фитосанитарного состояния древостоев Buxus colchica 
на южном макросклоне Северо-Западного Кавказа // Материалы VI международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы экологии в условиях современного мира». 
Майкоп, 2005. С. 218–220.

Колганихина Г.Б., Дворецкая Е.В., Туниев Б.С. Усыхание самшита в Сочинском национальном 
парке // Горные экосистемы и их компоненты: Материалы IV Международной конференции, 
посвященной 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 80-летию 
Абхазского государственного университета. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых (ООО 
«Полиграфсервис и Т»), 2012. С. 16.

Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций 
сосны пицундской на территории Сочинского национального парка.

Исполнитель: М.Ю. Джангиров, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Оценка состояния естественных и искусственных насаждений сосны 
пицундской на территории Сочинского национального парка. Задачи: обработка доступных 
литературных источников по сосне пицундской; выявление и картирование естественного 
современного распространения сосны пицундской на территории Сочинского национального 
парка; картирование искусственных насаждений сосны пицундской; анализ современного 
состояния сосняков и восстановительный потенциал сосны пицундской в различных условиях 
произрастания в Сочинском национальном парке; анализ состояния лесокультур сосны 
пицундской на территории Сочинского национального парка.

Материалы и методы. Полевым работам предшествовала обработка материалов 
лесоустройства Сочинского национального парка и литературных источников по сосне 
пицундской. Была составлена предварительная карта со схемой районов произрастания сосны 
пицундской на территории Сочинского национального парка. На карту нанесены участки с 
искусственными и естественными насаждениями сосны пицундской согласно материалам 
лесоустройства и обнаруженные нами в ходе обследования территории. 

На каждом лесном участке производили стандартное описание древостоя (диаметр, высота, 
возраст, полнота, бонитет, оценка фитосанитарного состояния и естественного возобновления 
вида, экспозиция и крутизна склона, высота над уровнем моря) в соответствии с ОСТ-56-69-83, 
описание травяного покрова (полный перечень встречаемых на участке видов травянистых 
растений с выделением доминантных и субдоминантных видов) и определение координат 
участка с помощью GPS-навигатора. При геоботаническом описании мест произрастания сосны 
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пицундской таксономическая принадлежность растений приводится, за редким исключением, 
по современным ботаническим воззрениям, принятым в «Конспекте флоры Кавказа» (1–3 
тома) и А.А. Зернову (2013).

Основные результаты. Как показал литературный обзор, сосна пицундская достаточно 
хорошо и разносторонне изучена, но несмотря на это, в центре ареала сохранились участки 
с сосновыми насаждениями ранее никем не описанные. Так, во время ревизионного 
обследования насаждений Pinus pityusa на территории Сочинского национального парка 
при выявленных несоответствиях с материалами лесоустройства (неправильно указанный 
видовой состав, происхождение насаждений, основные таксационные характеристики), были 
обнаружены несколько новых локалитетов естественного произрастания сосны пицундской 
в Мацестинском, Дагомысском и Головинском участковых лесничествах. При флористическом 
анализе этих участков были выделены 2 новых типа сосняков (сосняки ладанниковый (Pinetum 
cistosum) и эриантусовый (Pinetum erianthosum)), в которых преобладают средиземноморские 
виды травянистых растений (Тимухин, Джангиров, 2013), что говорит о принадлежности 
этих ценозов к средиземноморскому типу, ранее не указанному для территории Российской 
Федерации. Несмотря на то, что многие из вновь найденных сосняков представляют собой 
небольшие группы выпадающих деревьев среди насаждений других пород, либо остатки 
соснового леса, уцелевшего на скалах, благодаря отсутствию конкуренции в условиях 
эдафической сухости биотопов, — эти реликтовые участки крайне интересны для исследований 
и также нуждаются в особой охране. 

Инвентаризация насаждений сосны пицундской на территории Сочинского национального 
парка показало удовлетворительное состояние массивов как естественного, так и 
искусственного происхождения. На обследованных естественных сосновых участках 
наблюдается смена состава на лиственные породы (дуб, граб), с сокращением территории 
хвойных лесов, процесс долговременный но необратимый. При этом сосна сохраняется, как 
правило, на небольших участках, с неблагоприятными условиями для других древесных 
конкурирующих пород, что указывает на пластичность и жизнестойкость вида. Практически 
во всех обследованных насаждениях сосны пицундской (в естественных и культурах) отмечено 
хорошее возобновление вида, но не под пологом а леса, а на открытых и освещенных местах, 
в основном на скалистых и эрозионных участках. Для сосновых насаждений в приморской 
части основным лимитирующим фактором являются крупные линейные объекты (железная 
и автомобильная дороги, линии электропередач, газопровод и различные коммуникации 
водоснабжения и канализации). По окончании обследования в 2015 г. планируется составить 
конспект флоры сосняков, перечень типов сосняков и почвенный анализ по ряду участков, для 
территории Сочинского национального парка. 

Отдельно следует указать выполненные нами работы по разработке бонитетных шкал 
для сосны пицундской. Ранее подобная работа не проводилась. В процессе геоботанических 
исследований были получены данные строения древостоев сосны пицундской в центральной 
части ее произрастания на территории национального парка. Указанные материалы 
характеризуют рост древостоев естественного и искусственного (лесные культуры) 
происхождения. Исходные массивы электронных таблиц включают данные экспедиционных 
работ и материалы лесоустройства 2008 г. Были выбраны наиболее крупные естественные 
древостои сосны пицундской в районе пос. Солоники, пос. Уч-Дере, пос. Хоста, а также крупные 
массивы лесных культур вида в Лазаревской группе участковых лесничеств национального 
парка. Помимо натурных обследований использованы материалы, полученные при 
замерах стволов и дендрохронологических подсчетах удаляемых деревьев при расширении 
железнодорожного полотна участка Дагомыс – Уч-Дере. Окончание работ запланировано на 
2015 г.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Джангиров М.Ю. Экология реликтовых 
горных, оторванных от основного ареала популяций сосны пицундской (Pinus pityusa Steven) 
в Сочинском Причерноморье // Современное состояние, тенденции развития, рациональное 
использование и сохранение биологического разнообразия растительного мира: Материалы 
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международной научной конференции (Минск – Нарочь, 23–26 снтября 2014 г.). Минск: 
Экоперспектива, 2014. С. 182–184.

Джангиров М.Ю., Шевцов Б.П. Бонитетные шкалы для сосны пицундской (Pinus pityusa 
Steven) в Сочинском национальном парке // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 
16. № 5. С. 199–204.

Тимухин И.Н., Джангиров М.Ю. Cistus tauricus (Cistaceae) на юге России // Сборник трудов 
Сочинского научно-исследовательского центра РАН. Сочи. 2013. С. 172–180.

Туниев Б.С., Тимухин И.Н., Джангиров М.Ю. Об эксклавах средиземноморской флоры в горной 
северо-западной Колхиде // Сравнительная флористика: Анализ видового разнообразия 
растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевские чтения»: Материалы X международной 
школы-семинара. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2014. С. 158–161.

Тема: Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального 
парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. 
Раздел: Мониторинг популяций хмелеграба обыкновенного, каркаса южного и клекачки 
колхидской на территории Сочинского национального парка.

Исполнитель: Д.А. Маслов, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Отдельная тематика по изучению хмелеграба обыкновенного, каркаса 
южного и клекачки колхидской в Сочинском национальном парке до определенного периода 
отсутствовала. Однако некоторые вопросы хорологии видов были отражены в ряде работ 
и отчетах НИР Сочинского национального парка. В 2012 г. в рамках НИР началась работа по 
выявлению мест произрастания и изучению экологии данных видов на территории данной 
ООПТ.

Цель исследований в 2012–2015 гг. — оценка состояния популяций хмелеграба 
обыкновенного, каркаса южного, клекачки колхидской на территории Сочинского 
национального парка. При этом поставлены следующие задачи: выявление мест произрастания 
хмелеграба обыкновенного, каркаса южного, клекачки колхидской на территории Сочинского 
национального парка; составление электронных карт-схем встречаемости видов на территории 
Сочинского национального парка; геоботаническое описание ценопопуляций исследуемых 
видов; изучение лимитирующих факторов, влияющих на распространение изучаемых видов на 
территории Сочинского национального парка; экспресс-оценка фитосанитарного состояния и 
возобновления; определение возможных методов и способов их размножения.

Материалы и методы. Зная уже известные места произрастания исследуемых видов, а 
также основываясь на особенностях их биологии и экологии, были выбраны участковые 
лесничества, в которых предстояло начать работу по выявлению и изучению растений. При 
этом применялся маршрутный метод исследований. Он включал в себя поиск и описание 
местообитаний популяций растений, фиксацию их пространственного размещения с помощью 
инструментальных измерений. Так, при изучении популяций хмелеграба обыкновенного мы 
старались фиксировать GPS координаты каждого дерева. При изучении популяций клекачки 
колхидской подобный подход был невозможен в силу большого количества растений 
изучаемого вида. Поэтому инструментально определялись координаты самих популяций. 
В дальнейшем делалась привязка координат к квартальной сети участковых лесничеств 
национального парка с целью получения сведений о лесорастительных условиях локалитетов, 
таксационных характеристиках насаждений и т. д. У исследуемых растений также определялись 
по возможности высота и диаметр стволов. На маршрутах, по шкале категорий санитарного 
состояния деревьев определялось фитосанитарное состояние каждого конкретного растения 
или их совокупности. В период плодоношения делалась глазомерная оценка плодоношения по 
шкале В.Г. Каппера.

Основные результаты. Всего за период наблюдений с 2012 по 2014 г. на территории 
Сочинского национального парка удалось изучить 17 микропопуляций хмелеграба 
обыкновенного в Мацестинском, Нижне-Сочинском, Кепшинском, Веселовском, Головинском, 
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Лазаревском, Краснополянском, Дагомысском и Макопсинском участковых лесничествах с 
общим количеством жизнеспособных растений около 450 экземпляров. 

В ходе изучения лимитирующих факторов, которые влияют на распространение хмелеграба 
обыкновенного, отмечены приуроченность мест произрастания к карбонатным почвам, а также 
зависимость плодоношения деревьев от степени освещенности крон. Обильное плодоношение 
наблюдалось лишь у деревьев, растущих на опушках, или в разреженных насаждениях. 
Естественное семенное возобновление также было отмечено на освещенных осыпных 
участках, где не встречалось обильное возобновление других древесных пород. Большая часть 
локалитетов хмелеграба обыкновенного сосредоточена на склонах юго-восточной экспозиции. 
Анализ лесорастительных условий показал, что хмелеграб чаще всего встречается в сухих и 
свежих дубняках. Среди биотических факторов среды, за период изучения хмелеграба были 
выявлены насекомые-фитофаги и грибы, которые негативным образом влияют на растения, 
а также на возможность естественного семенного возобновления вида, так как повреждают 
довольно большое количество плодов и семян, обладающих в силу своих биологических 
особенностей низкой всхожестью.

Следует отметить и антропогенный фактор, оказывающий негативное воздействие на 
хмелеграб. Отмечено уничтожение, либо повреждение деревьев в результате вырубки растений 
и иной хозяйственной деятельности человека, а также — пожары. Хотя такие факты единичны 
и не носят системного характера, к ним стоит отнестись очень серьезно и постараться их 
минимизировать. 

Что касается фитосанитарного состояния популяций хмелеграба обыкновенного 
на территории Сочинского национального парка, то оно оценивается нами как 
удовлетворительное. В относительно больших популяциях наблюдается как естественный 
отпад растений в силу различных причин, так и семенное возобновление. Поэтому численность 
растений в них относительно стабильна. Но есть популяции, где на наш взгляд может создаться 
угроза их гибели, поскольку при отсутствии возобновления происходит гибель растений от 
различных факторов, в результате за короткий срок такие популяции могут исчезнуть.

В этом контексте встает вопрос о поиске методов размножения хмелеграба обыкновенного в 
искусственных условиях, с целью его реинтродукции в естественные места произрастания. Нами 
делалось несколько попыток семенного размножения хмелеграба обыкновенного, но все они 
были безуспешными. Большое количество плодов были либо пустыми, либо поврежденными 
насекомыми или патогенными грибами. Вегетативное размножение черенкованием в 2012 г. 
также не дало результатов. В настоящий момент нами проводится еще одна попытка подобного 
размножения, однако о результатах говорить пока преждевременно. 

В 2013 г. была предпринята попытка прививки хмелеграба посредством окулировки на 
граб обыкновенный (Сarpinus betulus L.). Из 8 прививок прижилась лишь одна. Прирост за 
вегетационный период составил 72 см в высоту, но привой погиб из-за многочисленных 
повреждений, нанесенных цикадкой японской (Ricania japonica Melichar, 1898). Хотя метод 
прививки оказался не совсем удачным, он показал, что это возможно. У этого метода есть 
неоспоримые преимущества: возможность прививки на подвой нескольких привоев, что 
увеличивает процент их приживаемости; значительное сокращение сроков выращивания 
растений в питомнике, по сравнению с черенкованием; прививки можно будет проводить 
в естественных местах произрастания хмелеграба обыкновенного, тем самым расширяя 
территорию занимаемую популяцией; виды деревьев, выбранные в качестве подвоев, 
более пластичны к эдафическим условиям среды, что позволит на наш взгляд избежать 
приуроченности хмелеграба обыкновенного к карбонатным почвам.

На территории Сочинского национального парка в настоящий момент достоверно нам 
известно место произрастания лишь одного дерева каркаса южного. Оно растет в кв. 61 
Кудепстинского участкового лесничества. Ведется мониторинг его состояния, которое можно 
охарактеризовать как хорошее. Высота дерева около 7 м. О каких-либо лимитирующих факторах 
судить трудно, поскольку исследуемое растение на территории ООПТ найдено в единственном 
экземпляре. Но вот о взаимосвязи плодоношения от степени освещенности кроны растения, 
следует сказать. На сопредельной с Сочинским национальным парком территории 
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нами выявлен еще один представитель данного вида. Крона его оплетена внеярусной 
растительностью, а само дерево растет в окружении зарослей кустарника. На протяжении уже 
двух лет нами не было замечено ни одного плода в кроне. В тоже время у каркаса, растущего 
в Кудепстинском участковом лесничестве, наблюдалось ежегодное плодоношение, а его крона 
хорошо освещена. В марте 2014 г. под деревом нами были собраны плоды каркаса, которые за 
зимний период прошли естественную стратификацию. Посев был произведен в почву, взятую в 
дубово-грабовом насаждении. В конце марта появились первые всходы, а всего из 59 посеянных 
плодов взошло28, что составляет около 47%. На конец апреля 2015 г. все растения находились 
в хорошем состоянии, высота их была около 30 см. В дальнейшем предполагается вести 
реинтродукцию каркаса южного, а также дальнейший поиск естественных мест произрастания 
на территории Сочинского национального парка. Параллельно с этим будет продолжена работа 
по искусственному размножению каркаса. 

Изучение клекачки колхидской шло параллельно с хмелеграбом обыкновенным, поскольку 
очень часто их популяции занимают одни и те же локалитеты. В Мацестинском, Нижне-
Сочинском, Веселовском, Головинском, Лазаревском и Макопсинском участковых лесничествах 
определено местоположение и исследовано 12 популяций клекачки колхидской. За каждой из 
них ведется мониторинг, позволяющий оценить санитарное состояние популяций, влияние 
различных факторов на плодоношение, распространение растений и т.д. Удалось выяснить, 
что клекачка колхидская чаще всего встречается в сухих и свежих дубняках. Более всего 
предпочитает склоны юго-западной экспозиции, где занимает опушки, либо пространства под 
пологом насаждений. В процессе наблюдений выяснилось, что плодоношение растений связано 
со степенью их освещенности, чем оно больше, тем обильнее плодоношение, и наоборот; плоды 
клекачки являются объектом питания грызунов, однако большого ущерба они не наносят. 
Большая часть семян попадает в почву и прорастает, поэтому проблем с ее возобновлением не 
наблюдается, что в свою очередь не требует ее искусственного размножения. В определенных 
локалитетах клекачка доминирует в подлеске. Общее фитосанитарное состояние популяций 
оценивается как хорошее, однако в некоторых из них замечено повреждение листовых 
пластинок листогрызущими насекомыми. В отдельные засушливые периоды клекачка, по-
видимому, страдает от нехватки влаги. Это выражается в скручивании листьев, а также 
частичном листопаде в период активной вегетации. Влияние антропогенного фактора не 
выявлено.

Работа, по дальнейшему изучению данных видов растений, несомненно, нуждается в 
продолжении, поскольку в рамках столь короткого периода НИР невозможно выявить все 
особенности их биологии и экологии. Необходимо получение большего объема информации 
об уязвимости популяций различными факторами, а также найти оптимальные методы 
искусственного размножения растений для восстановления утраченных популяций.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Маслов Д.А. О новых находках хмелеграба 
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Сборник научных трудов. Сочи, 2013. С. 159–163.

Маслов Д.А. Предварительные материалы о состоянии популяции хмелеграба обыкновенного 
(Ostrya carpinifolia) в Сочинском национальном парке // Сборник статей II международной 
научно-практической конференции (12–14 ноября 2013 г.). Минск, 2013. С. 203–205.

Маслов Д.А. Проблемы сохранения хмелеграба обыкновенного (Ostrya carpinifolia Scop.) // 
Вопросы экологии лесных экосистем. Сочи, 2011. С. 177–179.

Тимухин И.Н. Флора стационара «Хакудж» Сочинского национального парка // Проблемы 
устойчивого развития регионов рекреационной специализации. Сочи, 2005. С. 134–163.
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Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
жесткокрылых насекомых Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа.

Исполнитель: А.И. Мирошников, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Основная цель этой работы заключается в инвентаризации фауны 
жесткокрылых насекомых Российского Причерноморья (в пределах Краснодарского края). 
Одной из наиболее важных задач настоящих исследований является разностороннее 
изучение видов жесткокрылых, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Краснодарского края, прежде всего, для расширения знаний о редких и малоизвестных формах, 
совершенствования их мониторинга и мер охраны в региональных условиях. 

В связи с этим, а также с учетом нашего непосредственного участия в подготовке указанных 
Красных книг, в течение последних нескольких лет нами проведены научные исследования 
целого ряда объектов Красных книг — жуков из отдельных семейств на обозначенной выше 
территории. Некоторые результаты этой, на наш взгляд, весьма важной природоохранной 
работы представлены ниже по каждому изучаемому таксону.

Основные результаты. Большинство районов исследований и мест находок тех или иных 
таксонов находятся на территориях ООПТ, а именно, в окрестностях пос. Лазаревское, Лоо, 
Верхнеармянское Лоо, Солохаул, Хоста, г. Сочи (районы Большого Сочи) — на территории 
Сочинского национального парка и вблизи его границ, а в окрестностях пос. Сукко, Большой 
Утриш, Малый Утриш, Дюрсо (районы г. Анапа и г. Новороссийск) расположены в черте и у 
границ государственного природного заповедника «Утриш».

Gnorimus (= Aleurostictus) bartelsi (Faldermann, 1835) — Пестряк Бартельса (сем. Scarabaeidae 
— Пластинчатоусые). Эндемик Кавказа (Медведев, 1960; Tauzin, 2000). На Черноморском 
побережье Краснодарского края он встречается от Туапсе (Медведев, 1960) до границы с 
Абхазией. С учетом некоторых находок этого вида в Западном Предкавказье (нами изучена 
небольшая серия экземпляров из окрестностей станицы Убинской, хранящаяся в Научно-
исследовательском зоологическом музее МГУ) указана вероятность его распространения на 
побережье к северо-западу до Геленджика (Мирошников, Замотайлов, 2007). В 2008–2014 гг. G. 
bartelsi был обнаружен нами в окрестностях Пшадского перевала и даже у пос. Дюрсо (район г. 
Новороссийск), что значительно расширяет ареал этого вида на Черноморском побережье края 
и подтверждает ранее указанное нами предположение о его распространении. Популяции G. 
bartelsi на крайнем северо-западе ареала характеризуются особенностью в окраске надкрылий, 
выраженной в сильном развитии черного цвета у всех известных отсюда экземпляров вплоть 
до целиком черных надкрылий у обоих полов. Исследования черноморских популяций пестряка 
Бартельса планируется продолжить, а по их завершению предполагается опубликовать 
специальную детальную работу по этой теме с представлением конкретного материала и 
цветных иллюстраций.

Protaetia (Cetonischema) speciosa (Adams, 1817) — Бронзовка кавказская (сем. Scarabaeidae — 
Пластинчатоусые). Этот вид довольно широко распространен на северо-западном Кавказе, но 
его количественные показатели до сих пор были неизвестны (Замотайлов, Мирошников, 2007). 
По личным наблюдениям в различные годы и устным сообщениям целого ряда наших коллег, 
жуки встречались в региональных условиях лишь спорадично отдельными экземплярами. 
Исследования, проведенные нами в 2008–2014 гг. в различных местообитаниях от Анапы 
до районов Большого Сочи включительно с помощью специальных методов и способов 
наблюдения, показали сравнительно высокую численность P. speciosa, особенно в районах 
городов Анапа, Новороссийск и Геленджик. Это свидетельствует, по крайней мере косвенно, о 
довольно благополучном состоянии популяций рассматриваемого вида на значительной по 
площади территории Черноморского побережья Краснодарского края в настоящее время.

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 — Щелкун краснокрылый (сем. Elateridae — Щелкуны). Этот 
вид был известен на северо-западном Кавказе лишь по единичным экземплярам из отдельных 
местонахожденй (Орлов, 2007), а различные авторы указывают вообще на его редкую 
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встречаемость в разных регионах (Гурьева, 1979; Долин, 1988; Орлов, 2007; Rudolph, 1982). 
Исследования, проведенные нами в 2008–2014 гг. в районах от Анапы до Джубги с помощью 
специальных методов и способов наблюдения, показали довольно высокую численность 
E. ferrugineus почти во всех его местонахождениях, что свидетельствует, по меньшей мере 
косвенно, о сравнительно благополучном состоянии популяций этого вида в условиях северо-
западной части Черноморского побережья края. 

Ergates faber (Linnaeus, 1761) — Усач-плотник (сем. Cerambycidae — Усачи, или дровосеки). 
На территории Краснодарского края этот крупный вид до сих пор был известен лишь из 
единственного местонахождения — окрестностей станицы Убинской Северского района 
(Мамаев, Данилевский, 1975; Мирошников, 2007а). На основании этой и некоторых других 
отдельных находок E. faber в Республиках Адыгея и Абхазия предполагалось, что он 
распространен на северо-западном Кавказе примерно от линии, соединяющей станицу Убинскую 
и район города Геленджик, на юго-восток до границы с Абхазией и Карачаево-Черкессией 
(Мирошников, 2007а). В 2012–2013 гг. несколько экземпляров этого вида обнаружены нами в 
окрестностях пос. Верхнеармянское Лоо (Верхнее Лоо). Эта первая достоверная находка E. faber 
на Черноморском побережье Краснодарского края, представляющая значительную научную 
ценность с учетом почти едва изученного распространения данного вида на северо-западном 
Кавказе и формирующая хотя бы некоторые очертания его регионального ареала.

Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838) — Дровосек зубчатогрудый (сем. Cerambycidae — Усачи, 
или дровосеки). Этот вид относится к числу наиболее крупных представителей жесткокрылых 
насекомых отечественной фауны. До сих пор было известно, что его ареал в Краснодарском крае 
охватывает территорию примерно от линии, соединяющей пос. Отдаленный Апшеронского 
района (Мирошников, 1987) и пос. Лазаревское, на юго-восток до границы с Абхазией и 
Карачаево-Черкесской Республикой (Мирошников, 2007а). Недавно один экземпляр Rh. 
serricollis обнаружен нами в окрестностях пос. Новомихайловский Туапсинского района, что 
определяет в настоящее время самое северо-западное местонахождение этого вида в крае. 

Cortodera villosa circassica Reitter, 1890 — Кортодера черкесская (сем. Cerambycidae — 
Усачи, или дровосеки). До сравнительно недавнего времени этот таксон считался одним из 
самых загадочных представителей семейства жуков-усачей фауны России с точки зрения 
его распространения (Мирошников, 2007а; 2007б). В различные годы наших исследований 
(в период с 1975 г. по 1996 г.) многочисленные попытки обнаружить C. v. circassica в районах 
северо-западного Кавказа, указанных Плавильщиковым (1936: «горы Сочинского района, 
горы в окрестностях Красной Поляны, горы в районе Абаго и Фишта», а также «Abchasien») не 
увенчались успехом. Лишь в 1997 г. этот таксон был впервые найден нами вдали от указанных 
Плавильщиковым мест, на хребте Маркотх у Кабардинского перевала в окрестностях пос. 
Кабардинка и была показана ошибочность сведений Плавильщикова (1936) о его ареале 
(Мирошников, 2007б). В последующие годы, особенно в последние несколько лет (2009–2014 
гг.) мы детально изучили распространение C. v. circassica, выяснили некоторые важные черты 
экологии имаго, а также открыли ранее неизвестную форму с буровато-желтыми надкрыльями 
(Мирошников, 2012б). Наши исследования в целом показали, что кортодера черкесская, 
хотя и имеет очень ограниченный ареал, но её популяции почти во всех местообитаниях 
характеризуются более или менее высокой численностью. Однако период активности имаго 
невелик. Хотя жуки и наблюдаются в несколько разный отрезок времени в различные годы, 
но, как нами установлено, не ранее второй декады мая и не позднее первой декады июня. Эти 
данные необходимо учитывать при проведении мониторинга рассматриваемого таксона.

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 — Усач короткокрылый ильмовый (сем. Cerambycidae — Усачи, 
или дровосеки). Этот вид включен в Красную книгу Краснодарского края (Мирошников, 2007а) 
по единственному указанию Плавильщикова (1936) для Новороссийска. Причем материал, на 
основании которого была отмечена эта находка, до сих пор мы не смогли отыскать в коллекции 
указанного автора, хранящейся в Научно-исследовательском зоологическом музее МГУ. Наши 
многократные попытки обнаружить N. ulmi в окрестностях Новороссийска в 2008–2012 гг. 
не дали положительных результатов. Однако в 2013 и 2014 гг. нам все же удалось найти этот 
редкий вид (по крайне мере, в условиях северо-западного Кавказа) в окрестностях пос. Малый 
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Утриш (район г. Новороссийск) и пос. Большой Утриш (район г. Анапа). Таким образом, данные 
находки подтверждают распространение N. ulmi на Черноморском побережье Краснодарского 
края, причем обнаруженные единичные экземпляры хотя бы косвенно указывают на 
целесообразность включения этого вида в региональную Красную книгу и корректность 
отнесения к статусу (категории) «Редкий». 

Cerambyx nodulosus Germar, 1817 — Усач узловатоусый (сем. Cerambycidae — Усачи, или 
дровосеки). На территории Краснодарского края этот редкий вид до сих пор достоверно известен 
лишь с Черноморского побережья, причем только в районах городов Анапа, Новороссийск и 
Геленджик (Мирошников, 2001; 2007а; 2009а). Учитывая его находки в окрестностях Гагры 
(Мирошников, 2009а), а также указанное выше распространение, вероятно, он встречается 
по всему Черноморскому побережью края. Однако, если в течение 2008–2014 гг. C. nodulosus 
регулярно наблюдался, хотя и единичными экземплярами, в окрестностях пос. Сукко, Большой 
Утриш, Малый Утриш, Дюрсо, то на территории Большого Сочи (Лазаревское, Лоо, Солохаул, 
г. Сочи) и в окрестностях Туапсе в эти же годы нам совсем не удалось обнаружить этот вид, 
несмотря на активное использование тех же специальных методов и способов наблюдения, 
что и в указанных выше районах. В связи с этим, разрыв ареала C. nodulosus на Черноморском 
побережье края между районом г. Геленджик и границей с Абхазией остается до сих пор трудно 
объяснимым. Хотя, скорее всего, просто пока не удается выявить характерные места обитания 
этого вида в районе Большого Сочи и Туапсинском районе, которые, несомненно, приурочены 
здесь к другим типам леса и биотопам, нежели в Анапе — Геленджике. Нам представляется 
целесообразным продолжить настоящие исследования.

Purpuricenus renyvonae neocaucasicus Rapuzzi et Sama, 2013 (= caucasicus auctorum, non 
T. Pic, 1902) — Усач-краснокрыл кавказский (сем. Cerambycidae — Усачи, или дровосеки). 
До недавнего времени этот малоизученный вид был известен лишь из единственного 
местонахождения на территории Краснодарского края (пос. Криница, район г. Геленджик) по 
одной самке (Мирошников, 2007а; 2009б; 2009в; 2012а). В 2009–2014 гг., благодаря широкому 
использованию специальных методов и способов наблюдения, нам удалось обнаружить P. 
renyvonae neocaucasicus в небольшом числе экземпляров в окрестностях пос. Дюрсо и Малый 
Утриш (район г. Новороссийск) (Мирошников, 2012а), а также в окрестностях пос. Большой 
Утриш (район г. Анапа), что значительно расширяет его распространение на Черноморском 
побережье Краснодарского края.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Замотайлов А.С., Мирошников А.И. Бронзовка 
кавказская — Cetonischema speciosa speciosa (Adams, 1817) // Красная книга Краснодарского края 
(животные). Беспозвоночные животные. Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края, 
2007а. Изд. 2-е. Часть первая. С. 157–158.

Мирошников А.И. Усач-плотник — Ergates faber (Linnaeus, 1761) // Там же. С. 171–172.
Мирошников А.И. Дровосек зубчатогрудый — Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838) // Там 

же. С. 172–173. 
Мирошников А.И. Кортодера черкесская — Cortodera villosa circassica Reitter, 1890 // Там же. 

С. 176–177.
Мирошников А.И. Усач короткокрылый ильмовый — Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 // Там же. 

С. 178–179.
Мирошников А.И. Усач узловатоусый — Cerambyx nodulosus Germar, 1817 // Там же. С. 180.
Мирошников А.И. Усач кавказский — Purpuricenus caucasicus Th. Pic, 1902 // Там же. С. 182.
Мирошников А.И. Обзор жуков-усачей рода Cortodera Mulsant, 1863, близких к C. villosa Heyden, 

1876, с описанием новых таксонов (Coleoptera, Cerambycidae) // Кавказский энтомологический 
бюллетень. 2007б. Т. 3. Вып. 2. С. 207–218.

Мирошников А.И. Обзор жуков-дровосеков рода Cerambyx Linnaeus, 1758 (Coleoptera, 
Cerambycidae) Кавказского перешейка // Вестник Московского государственного университета 
леса — Лесной вестник. 2009а. № 5(68). С. 43–55.

Мирошников А.И. К познанию жуков-дровосеков Кавказа. 6. Замечания по распространению 
некоторых видов с новыми данными об их биологии (Coleoptera, Cerambycidae) // 
Энтомологическое обозрение. 2009б. Т. 88. Вып. 4. С. 787–796. 
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Мирошников А.И. Семейство Cerambycidae — Дровосеки, или Усачи // Труды Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника. Вып. 19. Особо охраняемые виды 
животных, растений и грибов в Кавказском заповеднике. Майкоп: Качество, 2009в. С. 60–66. 

Мирошников А.И. К познанию жуков-дровосеков Кавказа. 8. Род Purpuricenus Dejean, 1821 
(Coleoptera: Cerambycidae) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2012а. Т. 8. Вып. 1. С. 
37–50.

Мирошников А.И. К познанию жуков-дровосеков Кавказа. 9. Новые данные о некоторых 
представителях рода Cortodera Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) // Кавказский 
энтомологический бюллетень. 2012б. Т. 8. Вып. 1. С. 51–54.

Мирошников А.И., Замотайлов А.С. Пестряк Бартельса — Aleurostictus bartelsi (Faldermann, 1836) 
// Красная книга Краснодарского края (животные). Изд. 2-е. Часть первая. Беспозвоночные 
животные. Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края, 2007а. С. 158–159.

Тема: Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального 
парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. 
Раздел: Мониторинг популяций рукокрылых и хищных млекопитающих основных 
рекреационных объектов Сочинского национального парка.

Исполнитель: А.В. Ромашин, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Исследования рукокрылых как тема НИР Сочинского национального парка 
начаты в 2012 г. Поставлены следующие задачи: выявление состава фауны рукокрылых 
на территории национального парка; выявление плотности населения и численности 
рукокрылых млекопитающих; уточнение распространения малоизученных видов; определение 
лимитирующих факторов и условий сохранения редких видов; ведение мониторинга фауны 
рукокрылых основных рекреационных объектов на ООПТ.

Материалы и методы. Поиск, осмотр, подсчет и фотосъемка скоплений рукокрылых в 
пещерах, дуплах, заброшенных строениях и т.д., маршрутные учеты бэтдетектором, измерение 
параметров тела (линейные и весовые) отловленных особей.

Основные результаты. Выявленный видовой состав рукокрылых Сочинского национального 
парка включает 24 вида: 

• Rhinolopus euryale Blasius,1853 — Красная книга Российской Федерации (категория 3), 
Красная книга Краснодарского края (0, ВИ);

• Rhinolopus ferrumequinum Schreber, 1774 — Красная книга Российской Федерации 
(категория 3), Красная книга Краснодарского края (1Б, УИ);

• Rhinolopus hipposideros Bechstein, 1800 — Красная книга Российской Федерации 
(категория 3), Красная книга Краснодарского края (3, РД);

• Rhinolopus meheli Matschie, 1901 — Красная книга Российской Федерации (категория 2),
• Miniopterus schrebersi Kuhl, 1818 — Красная книга Российской Федерации (категория 3), 

Красная книга Краснодарского края (1Б, УИ);
• Myotis blythi Tomes, 1857 — Красная книга Российской Федерации (категория 2), Красная 

книга Краснодарского края (7, СК);
• Myotis myotis Borkhausen, 1797;
• Myotis bechsteini Kuhl. 1817— Красная книга Краснодарского края (2 УВ); 
• Myotis emarginatus Geoffroy, 1806 — Красная книга Российской Федерации (категория 2). 

Красная книга Краснодарского края (1Б, УИ);
• Myotis mystacinus Kuhl, 1817 — Красная книга Краснодарского края (3 РД); 
• Myotis brandti Eversmann, 1845— Красная книга Краснодарского края (3 РД) и категория - 

NT Красного списка МСОП; 
• Myotis alcathoe Helversen et Heller, 2001;
• Nyctalus lasiopterus Shreber, 1780 — Красная книга Российской Федерации (категория 3);
• Nyctalus noctula Shreber, 1774; 
• Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 — Красная книга Краснодарского края (2 УВ); 
• Barbastella barbastellus Sreber, 1774 — Красная книга Краснодарского края (2 УВ);
• Plecotus auritus Linnaeus, 1758; 
• Plecotus austriacus Fisher, 1829;
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• Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825; 
• Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839; 
• Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817; 
• Hypsugo savii Bonaparte, 1837 — Красная книга Краснодарского края (5, НИ); 
• Eptisicus serotinus Sreber, 1774; 
• Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. 
Из них первые 5 относятся к троглофильным, 6 — к дендрофильным, 1 — к синантропным. 
Отмечено появление нового для Сочинского национального парка вида (по фиксации 

сигналов) — подковоноса Мегели (Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901) в Головинском лесничестве 
и в городе в парке «Дендрарий». Периодически фиксируется как в среднегорье, так и на 
побережье редкий вид гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780). Обследовано 
33 карстовых полости разной морфологии на предмет их использования в качестве убежищ 
рукокрылыми. Маршрутными учетами охвачены все высотные пояса национального парка 
(общая протяженность — 60 км). 

Ряд пещер регулярно посещаются туристами и спелеологами, между тем как влияние 
антропогенного фактора на рукокрылых остается не выясненным. 

Анализ встречаемости по 33 обследованным карстовым полостям троглофильных 
видов с применением индекса C-score в программе Ecosim (Entsminger, GL. 2014) показало 
достоверность не случайности совместной фиксации учитываемых видов, то есть имеется или 
тяготение (обусловленное ограниченностью благоприятных по условиям обитания пещер), или 
вытеснение более массовыми видами (длиннокрылы) более крупных (больших подковоносов).

Оценена численность крупнейшей в Российской Федерации колонии длиннокрылов 
обитающая в Воронцовской пещерной системе (3700–4500 особей). Для успешной охраны 
троглофильных видов необходимо предотвращение посещения туристами и спелеологами 
участков пещер занимаемых зимующими и материнскими колониями. Теплые зимы последних 
лет и распространение самшитовой огневки приводят к удлинению активного периода летучих 
мышей в течении года. В связи с ростом площадей занимаемых населенными пунктами и 
дачными поселками расширяется в горы ареал и такого синантропного вида как средиземный 
нетопырь.  

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Ромашин А.В. Рост зимней активности 
рукокрылых в связи со вспышкой самшитовой огневки в Сочинском национальном парке // 
Актуальные проблемы экологии и природопользования. М., РУДН, 2015 (в печати).

Ромашин А.В. Троглофильные рукокрылые Сочинского национального парка и их охрана. //
Конф. «Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы, и перспективы исследований». Сочи, 
2014. С. 56–61.

Ромашин А.В. Оценка численности рукокрылых в крупных скоплениях по фотоснимкам 
// Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и 
сопредельных территорий. Краснодар, 2015 (в печати).

Ромашин А.В. Приспособление для оценки численности зимующих рукокрылых в пещерах 
// Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и 
сопредельных территорий. Краснодар, 2014. С. 66–67. 

Ромашин А.В. Троглофильные рукокрылые Сочинского национального парка // Актуальные 
проблемы экологии и природопользования. М., РУДН, 2015 (в печати).

Планируемые исследования по теме НИР. Поиск и охрана крупных материнских и 
зимовочных скоплений рукокрылых в Сочинском национальном парке. Влияние рекреации на 
троглофильные виды.
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Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие птиц 
Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ 
территорий Западного Кавказа. Редкие виды птиц Сочинского национального парка.

Исполнитель: П.А. Тильба, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. В задачу исследований входила оценка состояния авифауны Сочинского 
национального парка, в том числе и ежегодная оценка состояния популяций редких видов 
птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 
края. В настоящем разделе обобщены все сведения о редких видах птиц национального парка, 
за период с 1976 г. по 2015 г..

Материалы и методы. Материал для настоящей работы был собран при поэтапном 
обследовании различных природных зон Сочинского национального парка; более подробные 
наблюдения осуществлялись в потенциально пригодных местообитаниях тех или иных видов. 
Встречи редких видов птиц и обнаруженные их гнездовые участки фиксировались на карте, а 
в последнее время — регистрировались с применением GPS навигатора. В дальнейшем велись 
мониторинговые наблюдения на выявленных местах их присутствия. Оценка численности 
некоторых хищных птиц (сапсан) и аистообразных (чёрный аист) осуществлялась на основе 
всей полученной информации о расположении выявленных их гнездовых участков. Для 
количественной оценки других видов (курообразные, воробьинообразные) проводились 
маршрутные учёты численности птиц с выделением фиксированных полос обнаружения 
видов. В период миграций осуществлялся подсчёт пролётных птиц на точках наблюдений за 
выбранный временной период

Основные результаты. Ниже представлены сведения о размещении, численности, характере 
пребывания редких видов птиц Сочинского национального парка, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации (¹), Красную книгу Краснодарского края (²), предлагаемых к включению 
в новую редакцию Красной книги Российской Федерации (³). 

Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus Bruch, 1832. ¹ ² Редкий не регулярно зимующий 
вид низовий горных рек (Мзымта, Сочи). В последние десятилетия частота встреч кудрявого 
пеликана увеличивается. В некоторые годы (2002, 2003, 2006, 2008) отмечались стаи птиц 
до 15–30 особей. Обычно же они держатся небольшими группами по 3–4 особи и поодиночке. 
Чаще появляется на территории национального парка в холодные, многоснежные зимы. Сроки 
зимовки птиц охватывают период времени с конца декабря до середины марта. Местами 
обитания кудрявых пеликанов являются озёра по долинам рек, рыборазводные пруды.

Малый баклан — Phalacrocoracs pygmaeus (Pallas, 1773). ¹ ² Редкий пролётный и не регулярно 
зимующий вид низкогорных районов (до 200 м над ур. моря). Во время миграций отмечался 
только в весеннее время, с конца марта до начала мая. В зимний период малые бакланы 
регистрировались дважды (в 2002 г. и 2004 г.) в конце декабря. Придерживаются птицы 
небольших озёр по долинам горных рек. Встречаются небольшими группами по 2–4 особи или 
поодиночке. Отмечались на водоёмах в низовьях рек Мзымта и Хоста. В последние годы малый 
баклан начал все чаще регистрироваться вблизи Черноморского побережья. 

Каравайка — Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766). ¹ ² Редкий пролетный вид низовий горных 
рек. Отмечался в различных районах национального парка от р. Мзымта до р. Псезуапсе. 
Пролётные каравайки останавливаются на различных искусственных и естественных водоёмах. 
В прошлом иногда регистрировались крупные сосредоточения птиц до 300 особей (1992 г.). 
В настоящее время встречаются небольшими группами от 3–4 до 10–15 караваек. Наиболее 
выражен весенний их пролет, который продолжается с начала апреля до конца мая. Осенние 
перемещения птиц начинаются в первых числах августа и завершаются к началу II декады 
октября. Иногда пролётные птицы задерживаются до середины декабря (14.12.2014 г.).

Белый аист — Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758).² Редкий пролётный вид низкогорных районов 
(до 500 м над ур. моря). Регистрируется в районе расположения национального парка с 1993 г. 
Численность белого аиста постепенно увеличивается. На весеннем пролёте птицы отмечались 
всего дважды в апреле 1997 г. и 2007 г. Осенняя миграция более заметна и проходит с середины 
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августа до начала сентября. Иногда пролётные птицы задерживаются до середины декабря 
(14.12.2014 г.). Местами остановок аистов являются населённые пункты, небольшие озёра, 
речные долины. Обычно птицы держатся поодиночке или парами, но могут образовывать 
крупные сосредоточения (98 особей — в начале сентября 2000 г. в долине р. Псоу). 

Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий гнездящийся перелётный вид 
низкогорных районов (до 400–500 м над ур. моря). Прилёт птиц к местам гнездования в наиболее 
ранние сроки регистрировался в начале апреля, отлёт — в начале октября. Местами обитания 
чёрных аистов являются широкие речные долины с прирусловыми высокоствольными 
лесами и лесами на примыкающих к берегам горных склонах. Общая численность этого вида 
оценивается в 4–5 пар, гнездовые участки которого располагаются в низовьях рек Псезуапсе, 
Аше, Шахе, Мзымта.

Обыкновенный фламинго — Phoenicopterus roseus Pallas, 1811.¹ Одиночная птица встречена 
на весеннем пролёте в начале марта 2006 г. в окрестностях Адлера. 

Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas,1769). ¹ ² Нерегулярно появляется в зимнее 
время в низовьях горных рек. Птицы обычно держатся поодиночке, изредка регистрировались 
группы до 7 особей. Краснозобые казарки отмечались в низовьях рек Мзымта и Сочи в 1998, 
2010 и 2014 гг. 

Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758). ³ Редкий не регулярно зимующий вид низкогорных 
районов (до 100 м над ур. моря). Как правило, появление серых гусей в национальном парке 
происходит во время резких похолоданий и обильных снегопадов в Предкавказье. В такие годы 
птицы появляются в начале декабря и держатся до середины января. Местами их обитания 
являются поля сельскохозяйственных культур в низовьях горных рек. Численность птиц 
колеблется от 30–50 особей в стаях во время резких похолоданий, до 5–10 — после их окончания. 

Огарь — Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).¹ Одиночные птицы и пары изредка отмечались в 
зимнее время (20.01.2002 г. и 29.03.2005 г.) на небольших озёрах в низовье р. Мзымты.

Серая утка Anas strepera (Linnaeus, 1758).³ Изредка встречается в период весенних миграций 
в низкогорных районах. Отмечена дважды: 04.03.1986 г. и 29.03.2005 г. на небольших озёрах в 
низовье р. Мзымта.

Белоглазая чернеть — Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770). ¹ ² Редкий пролётный вид 
низкогорных районов. Отмечался только в период весенних миграций, которые охватывают 
период времени с начала марта до середины апреля. Иногда белоглазые чернети 
регистрировались зимой (03.02.2004 г.). Придерживаются эти утки небольших озёр по долинам 
рек. Встречаются набольшими группами до 3 особей или поодиночке. 

Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). ¹ ² Редкий пролётный вид. Отмечался в 
низкогорных районах национального парка до 200–300 м над ур. моря, однако присутствие 
птиц возможно и на больших высотах, так как они, вероятно, пересекают во время миграций 
Главный Кавказский хребет. Весенний пролёт начинается в конце февраля (27.02.2000 г., р. 
Шахе). Наблюдалась скопа также 12.04.2007 г. и 02.04.2008 г. в низовье р. Мзымта. Кроме того, 
по опросным сведениям, 3 птицы держались у Адлерского форелевого хозяйства в течение 
всего апреля 2007 г. В осеннее время этот вид встречен 23.09.1996 г. в окрестностях Адлера.

Красный коршун — Milvus milvus (Linnaeus, 1758). ¹ Отмечен один раз на осеннем пролете, 
23.09.1996 г. в окрестностях Адлера.

Степной лунь — Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771). ¹ ² Редкий пролетный вид. Одиночная 
птица отмечена в период миграций 10.04.2003 г. в низовьях р. Мзымта. Кроме того, степной 
лень наблюдался в начале сентября 2014 г. в высокогорье на хребте Аибга. 

Европейский тювик — Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). ¹ Отмечен один раз на осеннем 
пролёте в начале сентября 2014 г. в высокогорье на хребте Аибга. 

Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827). ¹ В последние годы этот вид стал появляться 
на Черноморском побережье в суровые, многоснежные зимы. Отмечался на луговых участках, 
сельхозполях в низовье р. Мзымта 16.01. и 22.03.2002 г., а также 14.02.2006 г. 

Змееяд Circaetus gallicus (Gmelin, 1788). ¹ ² Редкий пролётный вид низкогорных районов (до 
200–300 м над ур. моря). Отмечался только в период осенних миграций. Сроки пребывания 
змееяда охватывают период времени с середины сентября до начала октября. Придерживаются 
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птицы низкогорных лиственных лесов с чередованием открытых пространств: полян, 
сельхозполей, садов. 

Орел-карлик — Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788).² Редкий пролётный вид, встречающийся 
по всей территории национального парка. Весенний пролёт длится с середины апреля до 
начала июня. Сроки осеннего пребывания птиц охватывают период времени с конца августа до 
середины октября.

Большой подорлик — Aquila clanga (Pallas, 1811). ¹ Отмечен один раз на осеннем пролёте в 
низовье р. Мзымта 05.10.2002 г.

Малый подорлик — Aquila pomarina C. L. (Brehm, 1831). ¹ ² Редкий пролётный вид. Иногда 
регистрировался в зимнее время. На пролёте малый подорлик отмечался в низкогорных районах 
до 400–500 м над ур. моря. Однако, присутствие птиц возможно и на больших высотах, так как 
они, вероятно, пересекают во время миграций Главный Кавказский хребет. Весенний пролёт 
длится с начала мая до начала июня, осенний — с конца августа до конца сентября. В зимний 
период эти орлы наблюдались дважды в низкогорных районах: 19.12.1997 г. и 09.01.2002 г. в 
низовье р. Мзымта. Пролёт малых подорликов проходит над горными лиственными лесами, 
охотно придерживаются птицы речных долин. В зимнее время отмечались по луговым 
участкам, сельхозполям. В период миграций подорлики держатся поодиночке, или небольшими 
группами до 4–5 особей, изредка — до 20 птиц. На зимовке встречались одиночные особи. 

Могильник — Aquila heliaca Savigny, 1809. ¹ Встречен один раз на весеннем пролёте — 14.03. 
2011 г. в долине нижнего течения р. Мзымта (устное сообщение С.А. Тарасевича).

Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий не регулярно зимующий вид 
низкогорных и среднегорных районов от 300–400 до 500–600 м над ур. моря. Кроме того, 
изредка встречается во время летних кочёвок в высокогорье (2000–2500 м над ур. моря) 
Сроки зимовки этих орлов охватывают период времени с начала декабря до конца марта. 
Придерживаются птицы горных лиственных лесов, речных долин. В летний период орлы 
регистрировались 26.06. и 24.08.2013 г. в субальпийском поясе хребта Аибга. 

Орлан — белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий регулярно зимующий вид 
низкогорных районов (до 500–600 м над ур. моря). Иногда встречается в период миграций. 
Сроки зимовки белохвоста охватывают период времени с середины декабря до конца февраля. 
Местами зимнего обитания орланов являются долины рек. Общая численность зимующих птиц 
не превышает 10–15 особей. На пролёте встречен один раз — 02.09.2014 г. над субальпийскими 
лугами хребта Аибга. 

Бородач — Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий, но регулярно встречающийся 
залётный вид низкогорных, среднегорных и высокогорных районов (от 100 м над ур. моря 
до максимальных высот национального парка). Пребывание бородача носит круглогодичный 
характер, но наиболее часто птицы регистрируются в летнее время. По-видимому, в этот период 
территорию национального парка активно посещают птицы, гнездовые участки которых 
располагаются по соседству — в пределах Кавказского заповедника. В зимнее и весеннее время 
бородачи регистрировались в лесной зоне, преимущественно по долинам рек, а летом — на 
высокогорных лугах. Наиболее часто отмечался в это время на хребте Аибга.

Стервятник Neophron perсnopterus (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий пролётный вид низкогорных 
районов (до 300–400 м над ур. моря). Иногда регистрировался в летнее время. В период 
миграций стервятник отмечался только в весенний период, с конца апреля до середины мая. 
Пролёт проходит над лиственными лесами, низовьями рек, по их долинам. Летом этот вид 
отмечен один раз — 15.06.2003 г. в долине р. Мзымта у пос. Верхне-Высокое. 

Белоголовый сип — Gyps fulvus (Hablizl, 1783).¹ ² Редкий, но регулярно встречающийся 
залётный вид низкогорных, среднегорных и высокогорных районов (от 200 м над ур. моря до 
максимальных высот национального парка). Регистрируется круглогодично. Наиболее часто 
белоголовый сип отмечается в летнее время. По-видимому, в этот период национальный парк 
посещают птицы, гнездовые поселения которых располагаются на территории Кавказского 
заповедника. В зимнее и весеннее время белоголовые сипы регистрировались в лесной 
зоне, преимущественно по долинам рек, а летом — на высокогорных лугах. Наиболее часто 
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отмечались в это время на хребте Аибга. Держатся кочующие птицы небольшими группами по 
3–4 особи. 

Сапсан — Falco peregrinus (Tunstall, 1771).¹ ² Редкий гнездящийся оседлый вид низкогорных 
районов до 500 м над ур. моря. Местами гнездования являются скальные обрывы по долинам 
рек. Кочующие не размножающиеся птицы придерживаются лесных полян, садов, населённых 
пунктов. Брачная активность птиц на гнездовых участках начинает проявляться с конца 
февраля. Не распавшиеся выводки отмечались до середины июня. Общая численность сапсана в 
национальном парке оценивается в 10–11 пар. В последние годы отмечается рост численности 
этого вида по всему российскому Причерноморью.

Кобчик — Falco vespertinus (Linnaeus, 1766).³ Редкий пролётный вид низкогорных районов. 
Пролётные птицы придерживаются лесных полян, садов, полей и перемещаются обычно 
поодиночке, реже — группами до 5 особей. Весенняя миграция проходит с конца апреля до 
середины мая. Сроки осеннего пролёта не установлены. 

Кавказский тетерев — Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875).¹ ² Редкий гнездящийся 
оседлый вид высокогорных районов (от 1500–1700 до 2300 м над ур. моря). Типичными местами 
обитания кавказского тетерева являются чередования горных лугов, зарослей субальпийских 
кустарников и криволесья. В пределах национального парка проходит северо-западная граница 
ареала кавказского тетерева, которой являются горные узлы Большой Псеушхо, Лысая. В этих 
районах птицы регистрировались в 1983 и 1993 гг. Наиболее устойчивая гнездовая группировка 
кавказского тетерева располагается на хребте Аибга, где птицы отмечались чаще, чем в других 
районах. Плотность населения этого вида в указанном районе в летнее время колеблется в 
разные годы в пределах 2,5–6,2 особей на кв. км. 

Кавказский улар — Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811).² Редкий гнездящийся оседлый вид 
высокогорных районов (от 2000–2100 м над ур. моря до максимальных высот национального 
парка). Распространён спорадически. Взрослые улары и их выводки отмечались по хребту 
Аишха, а также в районе Турьих Гор. Птицы предпочитают места чередования каменистых 
осыпей, скалистых обрывов и участков альпийской растительности. Численность кавказского 
улара в национальном парке, по экспертной оценке, по-видимому, не превышает 15–20 особей. 

Серый журавль — Grus grus (Linnaeus, 1758).² Регулярно в небольшом количестве 
встречается на пролёте. Отмечался только в низкогорных районах (до 300–400 м над ур. моря). 
Однако, присутствие птиц возможно и на больших высотах, так как они, вероятно, пересекают 
во время миграций Главный Кавказский хребет. Наиболее выражен весенний пролёт, который 
длится с конца февраля до начала мая. Осенью серые журавли отмечены один раз — 12.09.1996 
г. Останавливаются птицы на луговых участках, полях, а перемещаются, придерживаясь долин 
горных рек. Держатся они обычно стаями по 10–15 особей, но не редко встречаются и более 
многочисленные группы: 21 и 32 птицы — 2012 г., 62 — 2014 г. 

Дрофа — Otis tarda (Linnaeus, 1758).¹ ² Отмечена один раз в низкогорных районах в зимний 
период — 16.01.2002 г. на сельскохозяйственных полях в низовье р. Мзымта.

Стрепет — Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758).¹ ² Одиночные птицы отмечались несколько раз в 
осенний и зимний периоды в низкогорных районах на полях сельскохозяйственных культур в 
низовье р. Мзымта в конце сентября 1998 г.,12.11.1990 г., 24.12.2001 г., 04.01.2002 г.

Авдотка — Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758).¹ ² Наблюдалась один раз в низкогорных 
районах в период осенних миграций (20.09.2004 г.) на луговых участках в низовье р. Мзымта.

Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758).¹ ² Отмечалась дважды на весеннем 
пролёте в низкогорных районах на луговых участках в низовье р. Мзымта — 14.03.2003 г. и 
18.03.1990 г.

Хрустан — Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758).³ Отмечен один раз в низкогорных районах в 
период весенних миграций на луговых участках в низовье р. Мзымта 14.03.2002 г.

Ходулочник — Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758).¹ ² Встречен два раза в низкогорных 
районах в период весенних миграций (10.04.2004 г. и 03.05.2007 г.) на луговых участках в 
низовье р. Мзымта.

Шилоклювка — Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758).¹ ² По опросным сведениям, была 
добыта в низкогорных районах в начале ноября 1997 г. на озёрах в низовье р. Мзымта.
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Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий пролётный вид 
низкогорных районов. Одиночные птицы отмечались несколько раз на весеннем пролёте на 
луговых участках в низовье р. Мзымта (в третьей декаде марта 1989 г., 19.03.2003 г., 04.04.2006 
г., 28.08.2003 г.).

Большой веретенник — Limosa limosa (Linnaeus, 1758).³ Стайка из 5 особей отмечена один 
раз в низкогорных районах на весеннем пролёте 22.03.2003 г. у небольшого озера в низовье р. 
Мзымта.

Степная тиркушка — Glareola nordmanni (Nordmann, 1842).¹ ² Сосредоточение степных 
тиркушек до 300 особей обнаружено один раз на осеннем пролёте 10.09.2005 г. по луговым 
участкам в низовье р. Мзымта. Кроме того, одиночная птица наблюдалась также в летнее время 
06.07.1997 г. у небольшого озера в долине р. Херота (бассейн р. Мзымта).

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). ³ Редкий гнездящийся вид 
низкогорной части национального парка. Гнездится по лесным опушкам, садам в низовьях 
горных рек. На местах гнездования птицы появляются в начале апреля. Отлет обычно 
происходит к середине-концу августа. Отдельные птицы отмечались на местах гнездования 
до конца октября. В настоящее время наблюдается крайне разреженное гнездование 
обыкновенной горлицы и проявляется тенденция сокращения её численности.

Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758). ¹ ² Залётные птицы иногда появляются на территории 
национального парка. В октябре 1983 г. погибший филин была найден в низовьях р. Мзымта. 
Ещё одна птица, осмотренная нами, была подобрана травмированной в этом же районе в 2014 г. 

Сизоворонка — Coracias garrulus (Linnaeus, 1758).³ Редкий пролётный вид низкогорных 
районов (до 500 м над ур. моря). Наиболее выражен весенний пролёт, который начинается с 
середины апреля и продолжается до конца мая. В осеннее время сизоворонка зарегистрирована 
один раз 09.09.1995 г. Придерживаются птицы-мигранты лесных полян, садов. На пролёте 
регистрируются одиночные особи.

Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758).² В начале января 2015 г. 
одиночная птица наблюдалась в низкогорной части национального парка — на послелесных 
полянах у пос. Красная Воля (устное сообщение С.А. Тарасевича).

Лесной жаворонок — Lullula arborea (Linnaeus, 1758). ² Обычная пролётная птица 
низкогорной части национального парка до 300 м над ур. моря. Иногда остаётся на зимовку. 
Весенний пролёт охватывает период времени с начала до середины марта. Осенняя миграция 
лесных жаворонков более растянута. Птицы появляются в начале сентября. Однако, их пролёт 
наиболее заметен в начале–середине октября. Завершается осенний пролёт в конце октября. 
Обычно птицы перемещаются стаями по 5–20 особей и останавливаются на полях по безлесным 
холмам, на луговых участках, в садах. В зимнее время лесные жаворонки регистрировались в 
низовьях р. Мзымта в III декаде января 1991 г. и 04.01.2002 г.

Серый сорокопут — Lanius excubitor (Linnaeus, 1758).¹ ² Редкий не регулярно зимующий 
вид низкогорных районов до 200–300 м над ур. моря. Наблюдался в начале марта 1989 г. по 
безлесным холмам в окрестностях пос. Лоо и 10.04.2003 г. в низовьях р. Мзымта.

Бледная пересмешка — Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833). ² Редкий гнездящийся 
перелётный вид. Распространён диффузно, и населяет подходящие местообитания всей 
низкогорной части национального парка до 200–300 м над ур. моря. Прилёт бледных 
пересмешек в наиболее ранние сроки регистрировался в конце апреля. Покидают гнездовые 
районы птицы в середине сентября. Гнездится в кустарниках и куртинах деревьев по лесным 
опушкам, у полян, полей сельхозугодий, в парковой зоне населённых пунктов, в садах. 
Численность бледных пересмешек в типичных местообитаниях достигает 2–3 пар на 1 км 
маршрута. 

Красноголовый королёк — Regulus ignicapillus (Temminck, 1820).² Редкий гнездящийся 
оседлый вид низкогорных районов до 300–400 м над ур. моря. Красноголовый королёк 
обнаружен на гнездовании на Ахунском массиве (200 м над ур. моря) в смешанных лиственных 
лесах с участием самшита. В таких лесах птицы держатся круглогодично, а в зимнее время 
появляются в городских парках с преобладанием хвойных деревьев. В зимний период 
красноголовый королёк отмечался в подходящих местообитаниях по всей территории 



516

национального парка. В период гнездования плотность населения красноголового королька 
составляет 3,5–20, а в среднем (за 9 лет) — 5,7 особей на 1 км2. 

Стенолаз — Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766).² Редкий предположительно гнездящийся и 
зимующий вид. В период гнездования отмечен 29.06.2014 г. в высокогорье (2200 м. над ур. моря) 
у скальных обрывов на хребте Аибга. На зимовке регистрировался единично в низкогорных 
районах (до 500–600 м. над ур. моря); появляется в начале ноября. Наиболее поздние встречи 
птиц приходятся на начало апреля. Отмечался в долинах рек Агура, Хоста, Кудепста. Стенолаз 
придерживается на зимовке отвесных скальных обнажений, а также населенных пунктов, где 
наблюдался на стенах зданий, бетонированных опорах речных берегов.

Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla C. L. (Brehm, 1820).² Редкий гнездящийся 
оседлый вид низкогорных районов (до 300–400 м над ур. моря), где отмечался от р. Мзымта до р. 
Аше. Населяет смешанные лиственные леса колхидского типа с зарослями лиан и вечнозелёных 
древесно-кустарниковых пород. В период гнездования плотность населения короткопалой 
пищухи составляет 5–12,5, а в среднем (за 9 лет) — 2,8 особей на 1 км2.
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Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие редких и 
исчезающих видов сосудистых растений Сочинского национального парка.

Исполнитель: И.Н. Тимухин, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Целью исследований являлось выявление видового состава, распространения 
редких сосудистых растений, фитоценотических особенностей среды их обитания, состояния 
отдельных ценопопуляций редких и исчезающих видов сосудистых растений Сочинского 
национального парка (СНП). В задачи исследований входило: выявление видового состава 
редких растений и их распространения по всей территории СНП и сопредельных территорий; 
обобщение и детализация высокогорной флоры; обработка и определение гербария в БИН РАН 
с целью критического анализа флоры СНП; слежение за состоянием ценопопуляций редких 
видов растений на основных рекреационных объектах СНП; разработка рекомендаций по 
сохранению особо ценных флористических участков на территории обследуемых в текущем 
году районов СНП; сбор дополнительного гербарного и иллюстративного материала.

Материалы и методы. Материал собирался по стандартным методикам, рекомендациям 
Красной книги бывшего СССР, РСФСР, России (2008) и Краснодарского края (1994, 2008) в 
течение всего фенологического периода с 2005 по 2015 гг. включительно.

Основные результаты. За истекший период проведены флористические исследования, 
составлен аннотированный список сосудистых растений, насчитывающий более 2000 видов, 
включая инвазивные виды. Редкие виды изучаются с 1983 г., с момента создания Сочинского 
национального парка. Для Сочинского Причерноморья в настоящее время выявлено 
произрастание 83 редких видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу России 
и 178 видов — в Красную книгу Краснодарского края. Материалы по хорологии, экологии, 
выявленным лимитирующим факторам легли в основу написания одного очерка для Красной 
книги России (2008), 98 очерков для Красной книги Краснодарского края (2007) и 24 очерка 
для Красной книги Республики Адыгея (2013).

За последние десять лет были обнаружен ряд редких видов, считавшихся узкими эндемиками 
Абхазии: Acer sosnowskyi Doluch., Alchemilla abchasica Buser, Allium candolleanum Albov, Asperula 
abchasica V.I. Krecz., Asperula albovii Manden., Asperula albovii Manden., Betonica abchasica (Bornm.), 
Cerastium ponticum Albov, Cirsium fominii Petrak., Corydalis vittae Kolak., Daphne woronowii Kolak., 
Genista kolakowskyi Sachokia, Heracleum calcareum Albov, Kemulariella abchasica (Kem.-Nath.) 
Tamamsch., Minuartia abchasica Schischk., Potentila camillae Kolak., Psephellus abchasicus Albov, 
Sedum abchasicum Kolak. ex Byalt, Senecio correvonianus Albov, Seseli rupicola Woronow.
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Анализ существующих списков Красной книги России и оценка созологических статусов 
привел к выводу о необходимости включения в Красную книгу Российской Федерации 38 
видов; ниже приводится перечень предлагаемых к включению видов.

Из числа северо-колхидских (абхазских) узкоэндемичных видов в Красную книгу Российской 
Федерации рекомендуются: 

Сем. Aceraceae — Acer sosnowskyi Doluch. — клен Сосновского, редкий вид с ограниченным 
числом мест произрастания в долинах рек Шахе, Мзымта, Псоу и сокращающейся численностью. 

Сем. Alliaceae — Allium candolleanum Albov — лук Декандолля, исчезающий вид, достоверные 
места произрастания в РФ — урочище Азмич в верховье р. Мзымта и верховья р. Псоу на границе 
с Абхазией. 

Сем. Amaryllidaceae — Galanthus panjutinii Zubov et A.P. Davis — подснежник Панютина, редко, 
на субальпийских лугах восточной и южной экспозиций хр. Аибга. 

Сем. Asteraceae — Psephellus barbeyi Albov — псефелюс Барбея, в России не более 10 
локалитетов с небольшой численностью. Kemulariella abchasica (Kem.-Nath.) Tamamsch. — 
кемуляриелла абхазская, единично в ущелье Ахцу. Senecio correvonianus Albov (Dolichorrhiza 
correvoniana (Albov) Galushko) — крестовник Корревона, небольшими группами на скалах в 
среднем течении р. Мзымта и верховье р. Псоу. 

Сем. Campanulaceae — Campanula sclerophylla (Kolak.) Czer. — колокольчик твердолистный, 
локальный эндемик России, единично и малочисленными группами в трещинах скал 
известняковых ущелий р.р. Псоу, Мзымта, в 2015 г. новая находка отмечена в ущелье р. Хоста. 

Сем. Crassulaceae — Sedum abchasicum Kolak. ex Byalt — очиток абхазский, локальными 
группами в альпийском поясе известнякового Фишт-Оштенского массива. 

Сем. Fabaceae — Genista abchasica Sachokia — дрок абхазский, в России единственное место 
произрастания на хребте Дзыхра (междуречье рек Мзымта-Псоу). 

Сем. Euphorbiaceae — Euphorbia eugeniae Prokh. — молочай Евгении, небольшими группами 
в верхнелесном и субальпийских поясах гор Ачишхо, Чугуш, Аишха и хребтов Аибга, Каменное 
Море.

Сем. Lamiaceae — Betonica abchasica (Bornm.) — буквица абхазская, локально на востоке хр. 
Малый Бамбак (Шахгиреевское ущелье). Scutellaria helenae Albov — шлемник Елены — локально 
небольшими группами на скалах субальпийского пояса хребта Аибга в истоках р. Псоу. Ранее во 
флоре России не отмечался. 

Сем. Rosaceae — Potentilla camillae Kolak. — лапчатка Камиллы, крайне редко на хребте Аибга 
и в ущелье р. Псоу. Alchemilla abchasica Buser — манжетка абхазская, в Абхазии известна только 
с перевала Ачавчар в альпийском поясе, в России — урочище Азмич в верховьях р. Мзымта. 
Woronowia speciosa (Albov) Juz. — вороновия красивая, незначительными группами, реже 
формирует реликтовые ценозы — горы Аутль, Амуко, Фишт-Оштенский массив, хребет Аибга. 

Сем. Rubiaceae — Asperula abchasica V. I. Krecz. — ясменник абхазский, локально на 
известняковых скалах в субальпийском поясе южного склона хребта Аибга. Asperula albovii 
Manden. — ясменник Альбова, локально на известняковых скалах хребта Аибга в истоках р. 
Псоу. Вид впервые указывается для флоры России. 

Сем. Scrophulariaceae — Paederotella pontica (Rupr.ex Doiss.) Kem.-Nath. — педеротеля 
понтийская, локально на горах Фишт, Ачишхо, в верховье р. Псоу. 

Сем. Thymelaeaceae — Daphne albowiana Woronow ex Pobed. — волчник Альбова, встречается 
единичными особями в субальпийском поясе бассейнов рек Мзымта, Псоу. Daphne circassica 
Woronow ex Pobed. — волчеягодник черкесский, единично и небольшими группами на скалах 
и осыпях гор Фишт, Аутль, Житная, хребта Аибга. Daphne woronowii Kolak. — волчеягодник 
Воронова, локальная группа в ущелье Ахцу на р. Мзымта.

Из колхидских (западно-закавказских) эндемов и реликтов с более широкими за пределами 
Российской Федерации ареалами в Красную книгу Российской Федерации рекомендуются: 

Сем. Aspleniaceae — Asplenium woronowii Christ — костенец Воронова, единичными 
экземплярами произрастает в трещинах скал горы Фишт у Черкесского перевала, горы Чугуш, 
хребта Аибга.
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Сем. Amaryllidaceae — Galanthus rizehensis Stern — подснежник ризенский, дизъюнктивно 
небольшими группами в междуречье Псезуапсе-Псоу.

Сем. Hyacinthaceae — Scilla monanthos C. Sosn. — пролеска одноцветковая, единично и 
небольшими клонами в прирусловых лесах междуречья Хоста — Мзымта и на северном склоне 
хребта Дзыхра.

Сем. Aristolochiaceae — Aristolochia iberica Fish. & C.A. Mey ex Boiss. — кирказон грузинский, 
малочисленные группы в ограниченном числе локалитетов междуречья Псезуапсе – Псоу.

Сем. Hypericaceae — Hypericum xylosteifolium (Spach) N. Robson — зверобой кустарниковый, 
незна

Сем. Cornaceae — Swida koenigii (Shneid.) Pojark. ex Grossh. — свидина Кёнига, единично в 
ущельях нижнего течения рек Мзымта и Псоу.

Сем. Rhamnaceae — Rhamnus imeretina Booth — крушина имеретинская, единично и 
небольшими группами на горе Фишт (Белореченский перевал) и в верховьях р. Псоу. 

Средиземноморские и древнесредиземные реликты, рекомендуемые в Красную книгу 
Российской Федерации: 

Сем. Celtidaceae — Celtis australis L. — каркас южный, исчезающий вид, единичные экземпляры 
встречаются в ущельях рек Агура, Хоста. 

Сем. Cistaceae — Cistus tauricus C. Presl — ладанник крымский, немногочисленные группы 
известны с южного берега Крыма и в трех локалитетах междуречья Мацеста-Псоу. Cistus 
salviifolius L. — ладанник шалфеелистный, локально в окрестности пос. Чемитоквадже.

Сем. Ericaceae — Arctostaphylos caucasica Lipsch. — толокнянка кавказская, известна из трех 
локалитетов в Дагестане, по одному локалитету в Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-
Черкессии (хребет Бермамыт) и впервые найдена на Северо-Западном Кавказе в субальпийском 
поясе хребта Аибга в истоке р. Псоу.

Сем. Hypericaceae — Hypericum androsaemum L. — зверобой красильный, единичными 
экземплярами произрастает к югу от р. Шахе. 

Сем. Liliaceae — Gagea spatacea (Hayne) Salisb. — гусиный лук покрывальцевый, в России — в 
Калининградской области и небольшая локальная популяция в окрестностях Сочи. 

Сем. Osmundaceae — Osmunda regalis L. — чистоуст величавый, реинтродуцирован в 4 
урочищах Сочинского национального парка и охранной зоны Кавказского заповедника.

Сем. Poaceae — Arundo donax L. — арундо тростниковидный, в приморской полосе междуречья 
Мацеста — Псоу. Erianthus ravennae (L.) Beauv. — эриантус шерстистый, в ограниченном числе 
встречается вдоль Черноморского побережья от р. Туапсе до р. Псоу и в Дагестане. 

Сем. Pteridaceae — Pteris cretica L. — птерис критский, известен из 10 локалитетов в 
междуречье Цусхвадж — Мзымта, где произрастает единично и незначительными группами. 

Сем. Ranunculaceae — Delphinium pallasii Nevsky. — живокость Палласа, единично и 
маленькими группами в ущелье Ахцу, на хребте Аишха, в Шахгиреевском ущелье р. Малая Лаба. 

Сем. Verbenaceae — Vitex agnus-castus L. — Авраамово дерево, или витекс священный, 
дизъюнктивно на приморских склонах от Анапы до Большого Сочи. 
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Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие амфибий и 
рептилий Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) 
ООПТ территорий Западного Кавказа.

Исполнители: Б.С. Туниев, С.Б. Туниев, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Целью исследований является выявление биоразнообразия амфибий и 
рептилий Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) 
ООПТ территорий Западного Кавказа, разработка рекомендаций по сохранению полноты 
биоразнообразия герпетофауны Российской части Западного Кавказа. В задачи исследований 
входит: фаунистическое обследование территорий высокой современной природоохранной 
ценности и сохранности по всему Большому Кавказу в пределах Российской Федерации, 
Республики Абхазия и Южной Осетии; выявление видового состава и численности 
представителей герпетофауны в обследуемых регионах; выделение особо ценных участков 
обитания представителей герпетофауны в обследуемых районах; оценка состояния популяций 
амфибий и рептилий основных рекреационных объектов Сочинского национального парка.

Материалы и методы. Материал собирался по стандартным и разработанным главным 
исполнителем (Туниев, 1998) методикам на территории Сочинского национального парка в 
диапазоне высот от 0 до 2400 м над ур. моря, а также на Северном Кавказе, в Республике Абхазия 
и Южной Осетии.

Основные результаты. В Сочинском национальном парке сосредоточены единственные 
для России предгорные ценозы колхидского типа (практически отсутствующие в соседнем 
Кавказском заповеднике) с третично-реликтовыми смешанными широколиственными лесами 
с вечнозеленым подлеском; наиболее крупные массивы каштанников; субсредиземноморские 
и неморальные дубняки, в формировании которых принимают участие 7 аборигенных видов 
дубов. По приморским террасам расположена цепочка восточно-средиземноморских энклавов, 
а в осевой части Главного Кавказского хребта представлен полный спектр развития горно-
луговой растительности от самых западных субальпийских лужаек на горе Лысая (верховье р. 
Аше) до субнивального пояса в Турьих горах (верховье р. Псоу). Аналогично растительности, 
крайне разнообразен животный мир (Туниев Б., 2008).

Фауна амфибий Сочинского национального парка включает 9 видов, относящихся к 7 родам, 
5 семействам, 2 отрядам. Фауна рептилий включает 20 видов (в том числе 1 инвазионный вид), 
принадлежащих к 13 родам, 7 семействам, 3 отрядам.

Представители герпетофауны объединены в 4 зоогеографические группы: восточно-
средиземноморскую — 11 подвидов (33,3%), колхидскую — 11 подвидов (33,3%), кавказскую 
— 5 подвидов (15,2%) и европейскую — 6 подвидов (18,2%) (Туниев С., 2008).

В схеме герпетогеографического районирования Кавказа территория Северо-Западного 
Закавказья расположена в Восточно-Средиземноморской подобласти Средиземноморской 
области и включает 7 районов 3 округов 3 провинций соответственно: Крымско-Новороссийской 
— 2, Колхидской — 3 и Кавказской — 2 (Туниев С., 2008).

В результате ревизии таксономического положения политипических видов ящериц был 
описан новый подвид Lacerta agilis mzymtensis (Tuniyev S. et Tuniyev B., 2008) из бассейна 
верхнего течения р. Мзымта и показана конспецифичность Darevskia derjugini silvatica (Bartenjev 
et Reznikova, 1931), D. d. boеhmei (Bischoff, 1982) и D. d. abchasica (Bischoff, 1982) с номинативным 
подвидом — D. d. derjugini (Nikolsky, 1898).

За истекшие 10 лет на территории Сочинского национального парка отмечено обитание 6 
редких видов амфибий и 13 редких рептилий (Туниев, Туниев, 2006). Для всех видов выявлен 
характер распространения на территории данной ООПТ, а также сопредельных районов 
Западного Кавказа, включая территории Кавказского и Тебердинского заповедников и 
государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». Особое 
внимание было уделено щиткоголовым гадюкам Кавказа: определены границы ареалов Pelias 
kaznakovi (Nikolsky, 1909), P. orlovi (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001), P. lotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, 
Hoggren et Andren, 1995), P. dinniki (Nikolsky, 1913). P. magnifica (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001), P. 
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renardi (Christoph, 1861); начаты работы по моллекулярно-генетическим исследованиям этих 
гадюк. Вопросы хорологии, экологии, лимитирующих факторов и необходимых мер охраны 
были обобщены в видовых очерках Красных книг Краснодарского края, Республики Адыгея. В 
новое издание Красной книги Российской Федерации для Кавказского региона рекомендовано 
включение ряда видов (подвидов) и популяций амфибий и рептилий. (Табл. 1, 2). 

К наиболее угрожаемым видам Северо-Западного Закавказья, отсутствующим, или 
представленным нежизнеспособными популяциями на охраняемых территориях, относятся 
Lacerta media Lantz et Cyren, 1920, Darevskia szczerbaki (Lukina, 1963), Elaphe sauromates (Pallas, 
1814), Pelias orlovi (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001). Для их охраны необходимо организовать 
Новороссийский национальный парк от мыса Большой Утриш до г. Папай, с включением в 
состав территории заповедника «Утриш». 

Таблица 1. Перечень таксонов и популяций земноводных и пресмыкающихся юга Европейской России, 
рекомендованных для включения в Красную книгу Российской Федерации

№№
пп.

Таксоны и популяции 
животных

Категория и статус по шкале 
редкости Красной книги 
Российской Федерации

Статус угроз 
выживания
в России по 

критериям МСОП

Категория
природо-

охранного
приоритета

Тип Хордовые — Chordata
Класс Земноводные — Amphibia Gray, 1825

Отряд Хвостатые Земноводные — Caudata Fisccher von Waldheim, 1813
Семейство Саламандровые — Salamandridae Goldfuss, 1820

1
Тритон Ланца — 
Lissotriton lantzi 
(Wolterstorff, 1914)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью VU A3ce+4ce 3 (третья)

2
Малоазиатский тритон 
— Ommatotriton ophryticus 
(Berthold, 1846)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью 

VU A2abcde+4e; 
B1b(i,ii,iii,v)c(iv) 2 (вторая)

3
Тритон Карелина — 
Triturus karelinii (Strauch, 
1870)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью

VU 
A2ce+4e;B1ab(i,iii,v) 2 (вторая)

Отряд Бесхвостые Земноводные — Anura Fischer von Waldheim, 1813
Семейство Чесночницы — Pelobatidae Bonaparte, 1850

4
Сирийская чесночница — 
Pelobates syriacus Boettger, 
1889

3 — редкий вид на 
периферии ареала VU B2ab(i,ii,iii) 2 (вторая)

Семейство Крестовки — Pelodytidae Bonaparte, 1850

5
Кавказская крестовка 
— Pelodytes caucasicus 
Boulenger, 1896

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью

VU A2abe+4e; 
B1b(ii,iii,v)c(iv) 3 (третья)

Семейство Жабы — Bufonidae Gray, 1825

6
Колхидская жаба — Bufo 
verrucosissimus (Pallas, 
1814)

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения вид

EN A2abcde+4e; 
B1b(ii,iii,v)c(iv) 2 (вторая)

Класс Пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Черепахи — Testudines Batsch, 1788

Семейство Американские Пресноводные Черепахи — Emydidae Rafinesque, 1815

7

Колхидская болотная 
черепаха — Emys 
orbicularis colchica Fritz, 
1994

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения подвид на 
северной границе ареала

CR A4abcde; 
B1ab(i,ii,iii,iv,v) 1 (первая)
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№№
пп.

Таксоны и популяции 
животных

Категория и статус по шкале 
редкости Красной книги 
Российской Федерации

Статус угроз 
выживания
в России по 

критериям МСОП

Категория
природо-

охранного
приоритета

Семейство Сухопутные Черепахи — Testudinidae Batsch, 1788

8

Черепаха Никольского 
— Testudo graeca nikolskii 
Chkhikvadze et Tuniyev, 
1986

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения вид EN A3bcd 1 (первая)

9
Черепаха Палласа — 
Testudo graeca pallasi 
Chkhikvadze, 2002

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения вид EN A3bcd 1 (первая)

Надотряд Чешуйчатые — Squamata Oppel, 1811
Отряд Ящерицы — Sauria Mccarthney, 1822

Семейство Гекконы — Gekkonidae Gray, 1825

10
Пискливый геккончик — 
Alsophylax pipiens (Pallas, 
1814)

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения вид EN C2(ii);E 1 (первая)

Семейство Агамовые — Agamidae Spix, 1825

11
Степная агама — Trapelus 
sanguinolentus (Pallas, 
1814)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью 

VU A2abc+4ac;
B1ab(i,ii,iii,iv);
C1+2a(i)

2 (вторая)

12

Ушастая круглоголовка 
— Phrynocephalus 
mystaceus (Pallas, 1776) 
(предкавказские 
популяции)

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

VU A1abc; 
Ba2b(i,ii,iii,iv) 3 (третья)

Семейство Веретеницевые — Anguidae Gray, 1825

13

Желтопузик — Pseudopus 
apodus (Pallas, 1775)
(популяции Крыма и 
Черноморского побережья 
Кавказа)

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

EN A4abc 3 (третья)

Семейство Сцинковые — Scincidae Oppel, 1811

14
Длинноногий сцинк — 
Eumeces schneideri (Daudin, 
1802)

2 — сокращающийся в 
численности вид на северной 
границе ареала

EN A2d;B2ab(ii,iii,iv) 2 (вторая)

Семейство Настоящие Ящерицы — Lacertidae Bonaparte, 1831

15
Ящерица Щербака — 
Darevskia szczerbaki 
(Lukina, 1963) 

1 — находящийся под 
угрозой исчезновения 
узкоэндемичный вид

EN B2ab(ii,iii,iv,v); 
C2a(i) 2 (вторая)

16

Разноцветная ящурка 
— Eremias arguta deserti 
(Gmelin, 1789) (популяции 
Крыма и Краснодарского 
края) 

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

VU B2ab(iii) 2 (вторая)

17
Кавказская быстрая 
ящурка — Eremias velox 
caucasica Lantz, 1928

2 — сокращающийся в 
численности подвид на 
северной границе своего 
ареала

VU A1ac+4abc; 
B2ab(ii) 3 (третья)
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№№
пп.

Таксоны и популяции 
животных

Категория и статус по шкале 
редкости Красной книги 
Российской Федерации

Статус угроз 
выживания
в России по 

критериям МСОП

Категория
природо-

охранного
приоритета

18
Грузинская прыткая 
ящерица — Lacerta agilis 
grusinica Peters 1960

2 — эндемичный подвид с 
сокращающимися ареалом и 
численностью

VU A1ac+4abc; 
B2ab(ii) 3 (третья)

19

Мзымтинская прыткая 
ящерица — Lacerta agilis 
mzymtensis (Tuniyev S. et 
Tuniyev B., 2008)

1 — находящийся под 
угрозой исчезновения 
узкоэндемичный подвид

EN A2ac; C2a(i)b 3 (третья)

20

Средняя ящерица — 
Lacerta media Lantz et 
Cyren, 1920
(черноморская 
популяция) 

2 — сокращающаяся в 
численности спорадически 
распространенная популяция 
вида на периферии ареала

VU A3ac;B2ab (i,ii,iii) 3 (третья)

21
Стройная змееголовка — 
Ophisops elegans Menetries, 
1832

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения вид EN B2ab(iii);E 2 (вторая)

Отряд Змеи — Serpentes Linnaeus, 1758
Семейство Ложноногие, или Удавы — Boidae Gray, 1825

22 Западный удавчик — Eryx 
jaculus Linnaeus, 1758

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

VU A3ac;B2ab (i,ii,iii) 2 (вторая)

23 Песчаный удавчик — Eryx 
miliaris (Pallas, 1773)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью на 
северо-западе ареала

VU 
A4ac;Bac(i,ii,iii,iv) 2 (вторая)

Семейство Ужеобразные — Colubridae Oppel, 1811

24 Палласов полоз — Elaphe 
sauromates (Pallas, 1814). 

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид

VU 
A4abc;B1ac(i,ii,iii,iv) 3 (третья)

25

Каспийский полоз — 
Hierophis caspius (Gmelin, 
1779) (Черноморская 
популяция) 

2 — сокращающаяся в 
численности спорадически 
распространенная популяция 
вида

VU A4abc;B1ab 
(i,ii,iii,v); C2a(i) 3 (третья)

26
Колхидский уж — Natrix 
megalocephala Orlov, 
Tuniyev, 1987

2 — эндемичный вид с 
сокращающимися ареалом и 
численностью

VU A4abce;B2b 
(i,ii,iii)c(iv) --- 3 (третья)

27

Оливковый полоз 
— Platyceps najadum 
(Eichwald, 1831) 
(черноморская 
популяция)

2 — сокращающаяся в 
численности спорадически 
распространенная популяция 
вида на периферии ареала

VU A4abc; B1ab 
(i,ii,iii,v); C2a (i) 3 (третья)

28
Закавказский полоз 
— Zamenis hohenackeri 
(Strauch, 1873)

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

VU 
B2ab(ii,iii,iv);C2a(i) 2 (вторая)

29

Эскулапов полоз — 
Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 

2 — сокращающийся в 
численности спорадически 
распространенный вид на 
периферии ареала

VU A4cde;B2ab(ii,iii) 3 (третья)
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№№
пп.

Таксоны и популяции 
животных

Категория и статус по шкале 
редкости Красной книги 
Российской Федерации

Статус угроз 
выживания
в России по 

критериям МСОП

Категория
природо-

охранного
приоритета

30
Кошачья змея — 
Telescopus fallax iberus 
(Eichwald, 1831)

3 — редкий вид на 
периферии ареала

VU 
B2ab(ii,iii,iv);C2a(i) 2 (вторая)

Семейство Гадюковые — Viperidae Laurenti, 1768

31
Кавказская гюрза — 
Macrovipera lebetina obtusa 
(Dwigubsky, 1832)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью VU A4cd 2 (вторая)

32 Гадюка Динника — Pelias 
dinniki (Nikolsky, 1913)

2 — эндемичный вид с 
сокращающимися ареалом и 
численностью

VU C1+2a 3 (третья)

33
Кавказская гадюка — 
Pelias kaznakovi (Nikolsky, 
1909)

1 — находящийся под угрозой 
исчезновения эндемичный 
вид

EN A4abcd;
B2ab(i,ii,iii,iv,v) 1 (первая)

34
Реликтовая гадюка — 
Pelias magnifica (Tuniyev, 
Ostrovskikh, 2001) 

1 — находящийся под 
угрозой исчезновения 
узкоэндемичный вид

EN A2abc;B2ac(iv) 1 (первая)

35
Гадюка Орлова — Pelias 
orlovi (Tuniyev, Ostrovskikh, 
2001)

2 — узкоэндемичный вид с 
сокращающимися ареалом и 
численностью

EN A2abcd 2 (вторая)

36

Восточная степная гадюка 
— Pelias renardi (Christoph, 
1861) (предкавказские и 
крымские популяции)

2 — вид с сокращающимися 
ареалом и численностью 

VU A4cd; 
B1ab(i,ii,iii,iv) 2 (вторая)

Таблица 2. Перечень таксонов и популяций земноводных и пресмыкающихся юга Европейской России, 
рекомендованных для занесения в Перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде 

№№ 
пп.

Таксоны и популяции 
животных

(Русское и латинское 
название с указанием 

систематических сводок 
и каталогов по крупным 

таксонам)

Категория и статус 
по шкале редкости 

Красной книги 
Российской 
Федерации

Статус 
угроз 

выживания
в России по 
критериям 

МСОП

Причины занесения 
в Приложение 3 
к Красной книге 

Российской Федерации

Тип Хордовые — Chordata
Класс Земноводные — Amphibia Gray, 1825

Отряд Бесхвостые Земноводные — Anura Fischer von Waldheim, 1813
Семейство Лягушки — Ranidae Rafinesque, 1814

1

Малоазиатская 
лягушка — Rana 

macrocnemis 
Boulenger, 1885

2 — эндемичный вид 
с сокращающимися 

ареалом и 
численностью

NT

Относительно стабильная 
численность в высокогорье 
Кавказа, резкое сокращение 

численности на Западном Кавказе 
в связи с прогрессирующим 

расселением интродуцированного 
северо-американского енота-

полоскуна
Класс Пресмыкающиеся — Reptilia

Надотряд Чешуйчатые — Squamata Oppel, 1811
Отряд Ящерицы — Sauria Mccarthney, 1822
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№№ 
пп.

Таксоны и популяции 
животных

(Русское и латинское 
название с указанием 

систематических сводок 
и каталогов по крупным 

таксонам)

Категория и статус 
по шкале редкости 

Красной книги 
Российской 
Федерации

Статус 
угроз 

выживания
в России по 
критериям 

МСОП

Причины занесения 
в Приложение 3 
к Красной книге 

Российской Федерации

Семейство Агамовые — Agamidae Spix, 1825

2

Круглоголовка-
вертихвостка 

— Phrynocephalus 
guttatus (Gmelin, 

1789)

3 — редкий вид на 
северной периферии 

ареала
NT

Вид с сокращающимися ареалом 
и численностью в связи с 

зарастанием песчаных массивов

3

Такырная 
круглоголовка 

— Phrynocephalus 
helioscopus (Pallas, 

1771)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью 

на северо-западе 
распространения

NT

Дизъюнктивно распространенный 
вид с ограниченным количеством 

локалитетов в Астраханской 
области и одним локалитетом в 

Волгоградской области

4

Ушастая 
круглоголовка 

— Phrynocephalus 
mystaceus (Pallas, 

1776) (кроме 
Предкавказских 

популяций)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью на 

северо-западе своего 
распространения

NT
Вид с сокращающимися ареалом 

и численностью в связи с 
зарастанием песчаных массивов 

Семейство Настоящие Ящерицы — Lacertidae Bonaparte, 1831

5

Западнокавказская 
ящерица — 

Darevskia alpina 
(Darevsky, 1967)

3 — Спорадически 
распространенный 
эндемичный вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью

NT

Дизъюнктивно распространенный 
малочисленный вид, с 

сокращающимися ареалом и 
численностью, на южном склоне 

Западного Кавказа ряд популяций 
может исчезнуть

6

Ящерица Дерюгина 
(артвинская) — 

Darevskia derjugini 
(Nikolsky, 1898)

3 — Спорадически 
распространенный 
эндемичный вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью

NT

Дизъюнктивно распространенный 
малочисленный вид, с 

сокращающимися ареалом и 
численностью

7

Разноцветная 
ящурка — Eremias 
arguta Pallas, 1773
(кроме популяций 

Крыма и 
Краснодарского 

края)

2 — Спорадически 
распространенный вид 

с сокращающимися 
ареалом и 

численностью

NT
Вид с сокращающимися ареалом 

и численностью в связи с 
зарастанием песчаных массивов 

8

Средняя ящерица 
— Lacerta media 

Lantz et Cyren, 1920 
(Дагестанская 

популяция)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью 

на севере 
распространения

NT

Дизъюнктивно распространенный 
малочисленный вид, с 

сокращающимися ареалом и 
численностью на северной 

периферии ареала

Отряд Змеи — Serpentes Linnaeus, 1758
Семейство Ужеобразные — Colubridae Oppel, 1811
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№№ 
пп.

Таксоны и популяции 
животных

(Русское и латинское 
название с указанием 

систематических сводок 
и каталогов по крупным 

таксонам)

Категория и статус 
по шкале редкости 

Красной книги 
Российской 
Федерации

Статус 
угроз 

выживания
в России по 
критериям 

МСОП

Причины занесения 
в Приложение 3 
к Красной книге 

Российской Федерации

9

Ошейниковый 
эйренис — Eirenis 
collaris (Menetries, 

1832)

3 — редкий вид на 
северной периферии 

ареала
NT

Дизъюнктивно распространенный 
малочисленный вид, с 

сокращающимися ареалом и 
численностью на северной 

периферии ареала

10
Смирный эйренис 
— Eirenis modestus 

(Martin, 1838)

3 — редкий вид на 
северной периферии 

ареала
NT

Дизъюнктивно распространенный 
малочисленный вид, с 

сокращающимися ареалом и 
численностью на северной 

периферии ареала

11

Разноцветный 
полоз — Hemmorhois 
ravergieri (Menetries, 

1832)

3 — редкий вид на 
северной периферии 

ареала
NT

Дизъюнктивно распространенный 
немногочисленный вид на 

северной периферии ареала

12

Каспийский 
полоз — Hierophis 

caspius (Gmelin, 
1779) (кроме 

Черноморской 
популяции)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью

NT

Дизъюнктивно распространенный 
немногочисленный вид, с 

прогрессирующе сокращающейся 
численностью

13

Оливковый 
полоз — Platyceps 
najadum (Eichwald, 

1831) (кроме 
Черноморской 

популяции)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью 

NT

Дизъюнктивно распространенный 
немногочисленный вид, с 

ограниченным числом локалитетов 
и численностью на северной 
периферии видового ареала

Семейство Гадюковые — Viperidae Laurenti, 1768

14

Восточная степная 
гадюка — Pelias 

renardi (Christoph, 
1861)

(кроме 
Предкавказских 

и Крымских 
популяций)

2 — вид с 
сокращающимися 

ареалом и 
численностью

NT
Дизъюнктивно распространенный 
вид, с сокращающимися ареалом и 

численностью

К исключенияю из Красной книги Российской Федерации предлагается серый геккон — 
Cyrtopodion russowi (Strauch, 1887), известный в России по единственной находке. 
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Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для 
создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие 
ихтиофауны Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг ихтиофауны 
основных рекреационных объектов Сочинского национального парка.

Исполнитель: С.Б. Туниев, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Целью исследований являлось выявление видового состава ихтиофауны 
Сочинского национального парка и сопредельной территории Сочинского Причерноморья, а 
также мониторинг ихтиологических сообществ в зонах рекреационной нагрузки на территории 
национального парка. В задачи исследований входило: инвентаризация ихтиофауны Сочинского 
национального парка и сопредельной территории; оценка современной численности отдельных 
видов круглоротых и рыб обследуемых водоемов; оценка влияния объектов рекреации на 
ихтиофаунистические комплексы Сочинского национального парка; выделение особо ценных 
ихтиофаунистических участков обследуемых рек; составление рекомендаций по снижению 
антропогенного пресса на ихтиосообщества.

Материалы и методы. Сбор материала осуществлялся на территории Сочинского 
национального парка, бывшего Лооского лесхоза, в Приазовском заказнике, Республике Абхазия, 
ряде районов Северо-Западного Кавказа. Животных отлавливали при помощи щадящего 
электролова марки SAMUS-725G, ставных жаберных сетей, верши, мальковой волокуши. 

По частоте встречаемости в уловах представителей каждого вида оценивали плотность 
и относительную численность в период летней межени. Единицы обилия выражаются в 
количестве экз. на метры ставной сети (высота сети — 1 м, диаметр ячей — 10 мм), при облове 
мальковой волокушей — 1 м3; на маршрутных учетах с электроловом в период межени — в 
экз./м2 ложа реки. При проведении контрольных обловов использовался метод электролова, 
позволяющий наиболее полно отразить качественный состав ихтиофауны горных рек, возврат 
животных в водоемах отлова, исключая травмирование, неизбежное при использовании сетей. 

Материал хранится в ихтиологической коллекции Сочинского национального парка (г. 
Сочи). Видовую принадлежность определяли по монографическому изданию Л.С. Берга (1948–
1949), определителю Е.А. Веселова (1977), а также по «Атласу пресноводных рыб России» (2002). 
Номенклатура видов приведена по «Каталогу бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод 
России с номенклатурными и таксономическими комментариями» (Богуцкая, Насека, 2004), а 
также Handbook of European Freshwater Fishes (Kottelat, Freyhof, 2007).

Основные результаты. Фауна бесчелюсных и рыб, распространенных в реках Сочинского 
национального парка, представлена 27 видами и подвидами, относящимися к 24 родам, 8 
семействам, 7 отрядам. Инвазионные виды составляют 37% общего числа видов рыб. Из 
ихтиофауны национального парка исчезли 4 вида рыб. Впервые для данной ООПТ указываются 
натурализовавшиеся инвазийные виды: Leucaspius delineates (Heckel, 1843), Scardinius 
erythrophthalmus (Linnaeus, 1758).

В результате таксономической ревизии украинской миноги (Eudontomyzon mariae (Berg, 
1931) s.l., из Западного Закавказья был описан новый вид — Lethenteron ninae Naseka, Tuniyev, 
Renaud, 2009. 

В аборигенной ихтиофауне Северо-Западного Закавказья выделено 4 зоогеографические 
группы: восточно-средиземноморская представлена 3 видами (18,2%), колхидская включает 9 
видов (40,9%), кавказская — 1 вид (4,5%) и понто-каспийско-европейская — 8 видов (36,4%) 
(Туниев, 2008). 

В схеме ихтиогеографического районирования Кавказа территория Северо-Западного 
Закавказья расположена в Черноморской провинции Понто-Каспийско-Аральской подобласти 
Средиземноморской области и включает 3 участка 2 районов, соответственно: Северо-
Колхидского — 2, Собственно Колхидского — 1.

К наиболее угрожаемым видам Северо-Западного Закавказья, отсутствующим на охраняемых 
территориях относятся Clupeonella abrau (Maliatskij, 1930), Rutilus frisii (Nordmann, 1840).
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На территории Сочинского национального парка колхидско-анатолийскими эндемиками 
являются 6 видов: Barbus tauricus escherichii Steindachner, 1897, Rhodeus colchicus Bogutskaya, 
Komlev, 2001, Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899, Gobio caucasicus (Kamensky, 1901), Alburnoides 
bipunctatus fasciatus (Nordmann, 1840), Neogobius rhodioni Vasiljeva et Vasiljev, 1994.

Редкими, локально распространенными, либо имеющими ограниченное число мест обитания 
в Сочинском национальном парке представителями ихтиофауны констатированы: Vimba vimba 
tenella (Nordmann, 1840), Salmo labrax Pallas, 1814, Rhodeus colchicus Bogutskaya, Komlev, 2001, 
Protherorhinus marmoratus (Pallas, 1814), Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), Alburnus alburnus 
(Linnaeus, 1758), Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 1758). Такие виды, как Ctenopharyngodon idella (Val.), Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758, Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Parasalmo mykiss 
(Walbaum, 1792), Abramis brama (Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), 
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 — интродуцированы направленно и являются малоценными 
видами для сохранения естественного биоразнообразия данной ООПТ. Примером случайного 
вселения (биологической инвазии) может служить Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), а также 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) и Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). 

Из представителей ихтиофауны Сочинского национального парка в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) занесено 3 вида: Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) s.l. 
(=Lethenteron ninae Naseka, Tuniyev, Renaud, 2009), Alburnus mento (Heckel, 1836) s.l. (=Alburnus 
derjugini Berg, 1923), Salmo trutta labrax Pallas, 1814 (=Salmo labrax Pallas, 1814); в Красную книгу 
Краснодарского края — 4 вида (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) s.l. (=Lethenteron ninae Naseka, 
Tuniyev, Renaud, 2009), Alburnus mento (Heckel, 1836) s.l. (=Alburnus derjugini Berg, 1923), Salmo 
trutta labrax (Pallas, 1814) (=Salmo labrax Pallas, 1814), Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840).

Из числа обследованных бассейнов рек Сочинского Причерноморья следует выделить 
наиболее ценные участки для сохранения редких видов и естественного биоразнообразия 
ихтиофауны, в том числе, систему водоемов Имеретинской низменности, среднее течение р. 
Восточный Дагомыс, среднее и верхнее течение р. Сочи с притоками от устья р. Агва и выше по 
течению, весь бассейн рек Херота, Мзымта, Шахе, Псезуапсе, Псоу, Хоста, Кудепста, Аше, Лоо, Буу.

Собранные материалы по распространению, биологии, лимитирующим факторам и 
рекомендуемым мерам охраны были обобщены в видовых очерках Красных книг Краснодарского 
края (2007) и Республики Адыгея (2013). Ниже приведен перечень видов ихтиофауны Северо-
Западного Закавказья, рекомендуемый к включению в готовящееся издание Красной книги 
Российской Федерации, с указанием категориев редкости по критериям оценки МСОП. 

Тип Хордовые — Chordata
Класс Цефаласпидоморфы — Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные — Petromyzontiformes
Семейство Миноговые — Petromyzontidae
Lethenteron ninae Naseka, Tuniyev, Renaud, 2009 — Западнозакавказская ручьевая минога 

(минога Нина) CR A4ac;B2ab(i,ii,iii,v)
Отряд Сельдеобразные — Clupeiformes
Семейство Сельдевые — Clupeidae
Clupeonella abrau (Maliatskij, 1930) — абрауская сарделька CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
Отряд Лососеобразные — Salmoniformes
Семейство Лососевые — Salmonidae
Salmo labrax Pallas, 1814 — черноморская кумжа EN A2acd;B2ab(i,ii,iii,v)
Отряд Карпообразные — Cypriniformes
Семейство Карповые — Cyprinidae
Alburnus derjugini Berg, 1923 — шемая батумская. VU A3bcde;B2b(i,ii,iii,iv)c(i,iii)
Alburnus leobergi Freyhof & Kottelat,и2007 — шемая азовская. EN B1ab(i,ii)
Rhodeus colchicus Bogutskaya, Komlev, 2001 — горчак колхидский CR B2ab(iii) 
Публикации по теме НИР за последние 10 лет.Туниев С.Б. К ихтиофауне бассейна реки Псахе 

(Лазаревский район, Сочи) // Проблемы устойчивого развития регионов юга России. Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН. Сочи, 2004. С. 206–207.



540

Туниев С.Б. Современное состояние и перспективы изучения ихтиофауны Сочинского 
национального парка // Проблемы устойчивого развития регионов рекреационной 
специализации. Сочинский научно-исследовательский центр РАН. Сочи, 2005. С.163–174.

Туниев С.Б. К ихтиофауне Сочинского национального парка // Инвентаризация основных 
таксономических групп и сообществ, созологические исследования Сочинского национального 
парка — первые итоги первого в России национального парка. Монография. М., 2006. С. 187–
194.

Туниев С.Б. Распространение и современное состояние популяций колхидского горчака в 
Российской Федерации // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных 
регионов России и сопредельных территорий. Краснодар, 2007. С. 59–60.

Туниев С.Б. Минога украинская (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)) // Красная книга 
Краснодарского края. Животные. Краснодар, 2007. C. 314–315.

Туниев С.Б. Тюлька абрауская (Clupeonella abrau (Mfliatskij, 1930)) // Там же. C. 318–319.
Туниев С.Б. Кумжа черноморская (Salmo trutta labrax Pallas, 1814) // Там же. C. 319–320.
Туниев С.Б. Шемая черноморско-азовская (Alburnus mento (Heckel, 1836)) // Там же. C. 322–

323.
Туниев С.Б. Рыбец малый (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)) // Там же. C. 324–325.
Туниев С.Б. Эктотермные позвоночные Сочинского национального парка: таксономический 

состав, зоогеография и охрана: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. СПб., 2008. 24 с.
Туниев С.Б. Биогеографический анализ ихтиофауны Северо-Западного Закавказья // 

Животный мир горных территорий. М., 2009. С. 495–499. 
Туниев С.Б. Биоразнообразие бесчелюстных и рыб реки Адегой (приток р. Абин: бассейн р. 

Кубань) // Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии. Улан-Удэ, 2011. С. 243–
244

Туниев С.Б. Инвазионные виды рыб Сочинского Причерноморья // Биологическое 
разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа. Ереван, 2011. С. 299–303.

Туниев С.Б. Минога украинская (Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)) // Красная Книга 
Республики Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и 
растительного мира. Майкоп, 2013. Ч. 2. Животные. С. 220.

Туниев С.Б. Шемая азовская (Alburnus mento (Heckel, 1836)) // Там же. С. 224.
Туниев С.Б. Рыбец малый (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)) // Там же. С. 225.
Туниев С.Б. Ручьевая форель (Salmo labrax morpha fario (Pallas, 1811)) // Там же. С. 227.
Акатов В.В., Акактова Т.В., Бибин А.Р., Грабенко Е.А., Ескин Н.Б., Загурная Ю.С., Зашибаев М.В., 

Кудактин А.Н., Локтионова О.А., Перевозов А.Г., Спасовский Ю.Н., Тильба П.А., Тимухин И.Н., 
Туниев Б.С., Туниев С.Б., Чумаченко Ю.А. Природные комплексы Имеретинской низменности: 
биологическое разнообразие, созологическая значимость, рекомендации по сохранению. Сочи; 
Майкоп, 2008, 94 с.

Акактов В.В., Акактова Т.В., Арзанов Ю.Г., Бибин А.Р., Бибина К.В., Газарян С.В., Гнездилов 
В.М., Грабенко Е.А., Давидьян Г.Э., Ескин Н.Б., Ескина Т.Г., Загурная Ю.С., Замотайлов А.С., 
Кияшко А.А., Кияшко П.В., Константинова Н.А., Локтионова О.А., Лукьянова Н.Л., Мирошников 
А.И., Мнацеканов Р.А., Нейморовец В.В., Перевозов А.Г., Попов И.Б., Раппопорт И.Б., Спасовский 
Ю.Н., Тильба П.А., Тимухин И.Н., Туниев Б.С., Туниев С.Б., Тхабисимова А.У., Урбанавичене И.Н., 
Урбанавичус Г.П., Чумаченко Ю.А., Шаповалов М.И. Особо охраняемые виды животных, растений 
и грибов в Кавказском заповеднике. Коллективная монография. Майкоп, 2009. 250 с.

Газарян С.В., Перевозов А.Г., Трепет С.А., Тильба П.А., Туниев Б.С., Туниев С.Б. Позвоночные 
// Особо охраняемые виды животных, растений и грибов в Кавказском заповеднике / Труды 
Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Майкоп, 2009. Вып. 19. 
С.23–30.

Емтыль М.Х., Туниев С.Б. Голец усатый (Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)) // Красная Книга 
Республики Адыгея. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и 
растительного мира. Майкоп, 2013. Ч. 2. Животные. С. 226.



541

Небесихина Н.А., Тимошкина Н.Н., Барминцева А.Е., Туниев С.Б., Гогуа М.Л. 2013. Оценка 
генетической изменчивости кумжи Salmo trutta рек северо-восточной части Черного моря // 
Вопросы рыбоводства. 2013. Т. 14. № 4 (56). C. 811–817.

Пиньковский М.Д., Ивонин В.М., Самсонов С.Д., Ширяева Н.В., Егошин А.В., Туниев Б.С., 
Туниев С.Б., Тимухин И.Н., Тильба П.А., Гусельников Н.В. Научное обоснование ГИС «Сочинский 
национальный парк». Коллективная монография. Сочи. 2012. 233 с. 

Пипоян С.Х., Киракосян Л.А., Туниев С.Б. Особенности изменчивости морфометрических 
признаков сига Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) (Actinopterygii: Coregonidae) // Труды 
Зоологического института РАН. 2012. Т. 316. № 3. C. 254–265.

Туниев Б.С., Туниев С.Б. Класс Cephalospidomorphi // Там же. C.85–86.
Туниев Б.С., Туниев С.Б. Класс Osteichtyes // Особо охраняемые виды животных, растений и 

грибов в Кавказском заповеднике. 2009. С. 86–87.
Туниев С.Б., Акатов В.В. Длина и видовое богатство рыб горных рек Черноморского побережья 

Кавказа // Экологический вестник Северного Кавказа. 2009. Т. 5. № 3. С. 37–45.
Туниев С.Б., Пашков А.Н., Емтыль М.Х. Поимка черного буффало — Ictiobus niger (Raf.) 

(Catostomidae, Cypriniformes, Pisces) в водоеме Сочинского национального парка // Видовые 
популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и 
методы его диагностики: Матреиалы XI международной научно-практической экологической 
конференции. Белгород, 2010. С. 53–54.

Туниев Б.С., Тимухин И.Н., Туниев С.Б., Тыщенко В.П., Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Шапошников 
Ю.А., Пеньковский А.Н., Марков Н.И., Марков Д.Н. Приазовский государственный природный 
заказник федерального значения — новая жизнь под охраной Сочинского национального парка: 
инвентаризация основных таксономических групп и сообществ, созологические исследования, 
историко-культурное наследие (монография) (Труды Сочинского национального парка). 
Ростов-на Дону, 2014. Вып. 6. 149 с.

Mosygina M., Naseka A., Bogutskaya N., Shil’dyaev A., Tuniyev S. 2010. Early gonado- and 
gametogenesis in juvenile protogenous hermaphrodites: A case stady of two European lampreys 
(Lethenteron ninae and Lampetra fluviatilis) // 40th Anniversary Conference Gesellshaft fur Okologie. 
“The Future of Biodiversity: Genes, species, Ecosystems”. Justus-Liebig-University Giessen. Book of 
abstract August 30th to September 3rd. P. 207.

Naseka A.M., Tuniyev S.B. & Renaud C.B. 2009. Lethenteron ninae, a new nonparasitic lamprey 
species from the north-eastern Black Sea basin (Petromyzontiformes: Petromyzontidae) // Zootaxa 
2198. P. 16–26.

Тема: Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания 
(расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие копытных 
млекопитающих Сочинского национального парка, численность и пространственная 
структура популяций копытных млекопитающих.

Исполнитель: Ю.А. Шапошников, ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Целью исследований является оценка состояния популяций копытных 
млекопитающих Сочинского национально парка и перспективных для создания (расширения) 
ООПТ территорий Западного Кавказа. Задачи исследований: сбор материалов по численности 
и биотопическому размещению копытных млекопитающих на территории Сочинского 
национального парка; выявление факторов, определяющих динамику численности и 
пространственную структуру популяций копытных млекопитающих СНП. 

Материалы и методы. Динамика численности и состояние популяции серны кавказской на 
территории Сочинского национального парка до 2013 г. оценивалась на основании материалов 
учетов, проводимых подразделением охраны животного мира национального парка. При 
этом с 1998 по 2006 г. учет вида осуществлялся методом зимнего маршрутного учета. С 2007 
г. вышеуказанное подразделение проводило подсчет животных визуальным методом, в 
результате чего данные по численности вида резко возросли. Однако неверный выбор методик, 
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а также погрешности в ходе их применения и организации учетных мероприятий не позволили 
получить объективные данные. 

С 2013 г. под руководством научного отдела Сочинского национального парка проводится 
летний визуальный учет численности серны кавказской в горно-луговом поясе данной ООПТ 
с применением методик, разработанных в Кавказском заповеднике, усовершенствованных в 
последствии А.В. Дубнем (1985).

Основные результаты. Серна кавказская (Rupicapra rupicapra caucasicus Lydekker, 1910) 
занесена в Красную книгу Краснодарского края. На территории Сочинского национального 
парка является объектом особой охраны. Оценка состояния популяции вида проводится в ходе 
ежегодных учетных мероприятий.

В настоящее время ареал обитания серны кавказской в Сочинском национальном парке 
как и на всем южном макросклоне Главного Кавказского хребта, представляет собой ряд 
изолированных участков, преимущественно в диапазоне высот от 1400 до 2500 м над ур. моря. 
Максимальная концентрация в этих биотопах наблюдается в теплый период года. Вертикальные 
сезонные перемещения в верхний лесной пояс животные совершают с наступлением холодов, 
что особенно выражено во время обильных снегопадов. 

Популяционная структура серны на территории Сочинского национального парка 
сформирована под воздействием различных экологических факторов и представляет ряд 
раздробленных территориальных группировок, различных по численности и плотности 
населения. Таким образом, площадь и конфигурация территорий, представленных 
субальпийскими и альпийскими луговыми биотопами, а следовательно их островное 
расположение в вертикальной поясности горного рельефа данной территории, являются 
основными естетственными факторами, формирующими подобную структуру популяции 
серны в национальном парке.

Наиболее крупная группировка серн сосредоточена в высокогорье, у восточных границ 
Сочинского национального парка с Республикой Абхазия по всей протяженности северного 
и южного склонов хребта Аибга, северо-западном и юго-западном склонах Турьих гор, 
примыкающих на северо-востоке к Кавказскому заповеднику. Данные территории расположены 
в Краснополянском и Аибгинском участковых лесничествах, являющихся в свою очередь 
структурными подразделениями Адлерской группы участковых лесничеств. При проведении 
визуального учета в 2013 г. в пределах этих горно-луговых биотопов было учтено 96 серн. В 
2014 г. число учтенных животных снизилось до 67 особей, что по всей видимости обусловлено 
усилением антропогенных факторов зимой и в начале весны 2014 г. в ходе проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности на зимних Олимпийских и Паралимпийских 
играх в г. Сочи. В этот период район интенсивно патрулировался вооруженными армейскими 
подразделениями, значительно возросли полеты вертолетов над территорией. Нельзя 
исключить и возможность браконьерства со стороны военных. Безусловно, увеличение 
антропогенного пресса в целом оказало негативное воздействие на благополучие популяций 
крупных млекопитающих на данном участке, в следствие чего, часть животных очевидно, 
переместилась на сопредельные, более спокойные территории. В частности, у серн на фоне 
общего снижения численности, наблюдаются и изменения в формировании стадной структуры, 
характеризующиеся отсутствием крупных объединенных групп. Наибольшее число животных 
в группах в 2014 г. не превышало 8 особей, в то время как в предыдущие годы отмечались 
скопления до 25–30 и более животных. 

По мере удаления с востока на запад и сменой характера высотной поясности в сторону 
понижения, четко просматривается уменьшение площадей открытых скальных и луговых 
формаций, пригодных для обитания серн. Группировка, обитающая на южных склонах хребта 
Иегош в Кепшинском участковом лесничестве (так же входит в Адлерскую группу участковых 
лесничеств), характеризуется более низкой численностью. Если при проведении первого 
визуального учета в 2013 г. здесь было учтено 22 серны, то в 2014 г. число зафиксированных 
учетчиками животных составило 8 особей, что явилось следствием недоучета в виду 
неблагоприятных погодных условий в этот период. 
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Следующая территориальная группировка приурочена к южным склонам массива Амуко, 
находящегося на территории Верхне-Сочинского участкового лесничества, примыкает на 
севере к Кавказскому биосферному заповеднику. В 2014 г. здесь отмечено 28 серн, что несколько 
превышает данные предыдущего года. Вероятно это обусловлено различными сроками 
проведения учетов на этом участке.

Еще две территориальные группировки расположены в Лазаревской группе участковых 
лесничеств. Одна из них придерживается южных склонов г. Аутль, и в настоящее время не 
отличается высокой численностью животных. Вторая группировка, размещающаяся по 
всей протяженности южных склонов Черноморской цепи от пер. Грачевского до г. Хожаш, 
может достигать 25–30 особей. Так при частичном обследовании данного участка в начале 
июля 2012 г. нами было отмечено 15 серн. Однако в последние два года в период проведения 
визуальных учетов наблюдалось полное отсутствие серн на вышеуказанном участке. В силу 
своего расположения данная территория подвержена повышенному антропогенному прессу 
со стороны приграничных Апшеронского и Туапсинского районов. Сотрудниками Сочинского 
национального парка неоднократно отмечались случаи нарушения режима охраны ООПТ. 

В среднегорных районах лесного пояса национального парка серн привлекают относительно 
небольшие скальные выходы и крупно-глыбовые и мелкие осыпи. Этих биотопов животные 
могут придерживаться на протяжении всего года, формируя таким образом обособленные 
лесные группировки, характеризующиеся по всей видимости невысокой численностью.

Основными лимитирующими факторами численности вида являются антропогенные: 
незаконная охота, выпас скота. Из природных факторов основное влияние оказывают суровые 
погодные условия в зимний период, установление глубокого снежного покрова, что приводит к 
истощению животных и последующей их гибели.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Шапошников Ю.А. Сочинский национальный 
парк — важнейший район сохранения биоразнообразия и ресурсов млекопитающих юга 
России // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Материалы 5 
международной научно-практической конференции. М., 2013. С. 90–93.

Шапошников Ю.А. Современное состояние популяции кавказской серны (Rupicapra rupicapra 
caucasicus Lydekker,1910) в Сочинском национальном парке по результатам учета в 2013 году // 
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191.
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разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Материалы 6 международной научно-
практической конференции. М., 2015 (в печати).
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Национальный парк «Тункинский»

Тема: Сохранение и возможности реинтродукции мегадении Бардунова (Megadenia 
bardunovii M. Pop.) — эндемика, произрастающего на территории национального парка 
«Тункинский».

Исполнитель: Е.А. Демина, ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».

Цели и задачи. Одной из приоритетных задач работы национального парка «Тункинский» 
является сохранение и восстановление биологического разнообразия, редких видов растений и 
животных. Сотрудниками национального парка постоянно ведется мониторинг за популяциями 
редких видов растений и животных. Особого внимания заслуживают представители Красных 
книг Республики Бурятия и Российской Федерации, поскольку они в силу своих биологических 
особенностей, антропогенной нагрузки и др. наиболее подвержены риску полного 
исчезновения.

Основные результаты. Проблема сохранения редких видов животных и растений 
определяется осознанием важности сохранения биологического разнообразия как залога 
устойчивого развития не только Российской Федерации, но всех стран мира. Биоразнообразие 
необходимо рассматривать в качестве базового природного актива, потеря которого может 
привести к деградации ряда экосистем. Таким образом, вопросы потери биоразнообразия 
вышли за рамки традиционных дебатов о важности сохранения дикой природы, заняв значимое 
место в дискуссиях о благополучии человека, устойчивости сложившегося образа жизни, 
включая модели потребления.

Впервые род Megadenia Maxim. обнаружен российским путешественником и исследователем 
Восточной Азии Н.М. Пржевальским во время его путешествия в Тибет в 1880 г. Им были 
сделаны гербарные сборы растений и привезены в Петербург. Ботаник К.И. Максимович, 
изучая эти сборы, обнаружил неизвестное растение, принадлежавшее к семейству Brassicaceae, 
и дал ему родовое название, Megadenia. Так как это растение было очень маленьким он назвал 
его Megadenia pygmea Maxim. В 1953 г. Л.В. Бардунов — один из сибирских бриологов, будучи 
еще студентом Иркутского государственного университета, собирал по заданию ботаника М. 
Г. Попова растения для гербария отдела биологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР в 
Тункинской долине по р. Иркут. В этих сборах М. Г. Попов обнаружил новое для флоры СССР 
растение рода Megadenia и дал ему название M. bardunovii M. Pop. Единственное место, где он 
было обнаружено, уничтожено при строительстве дороги. Поэтому M. bardunovii долгое время 
считалась исчезнувшим видом, и только в 2002 г. она была найдена Т.В. Макрый (ЦСБС СО РАН) 
и С.Г. Казановским (СИФИБР СО РАН).

Мегадения включена в Красную книгу Бурятии с природоохранным статусом: 1 (CR) — вид, 
находящийся под угрозой исчезновения, в критическом состоянии. Данный вид рода Megadenia 
является узколокальным эндемиком и реликтом древней аркто-палеогеновой субтропической 
флоры. Включен в Красную книгу Российской Федерации. 

В 2012 и 2013 гг. сотрудниками СИФИБР СО РАН на территории Тункинского национального 
парка была создана реинтродукционная популяции этого вида с несколькими близко 
расположенными локусами. Так как данный вид находится в критическом состоянии, 
необходимо усилить контроль над природными популяциями вида, а также отслеживать 
состояние реинтродукционной популяции.

Большая работа проведена в СИФИБР СО РАН по вегетативному размножению мегадении. В 
2009 г. в институт было привезено два живых растения мегадении из экспедиции в Тункинскую 
долину. Эти растения культивировались в лаборатории. Для вегетативного размножения был 
разработан метод, при котором растения успешно культивируются, цветут и образуют семена. 
По поводу естественного размножения мегадении существует неясность. Считается, что 
данный вид размножается семенами, но в лабораторных условиях так и не удалось прорастить 
семена мегадении. 
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История мегадении уникальна, так как данный вид растения многие годы считался 
утерянным для человечества навсегда. Сейчас же появился шанс сохранить данный вид рода 
Megadenia. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гамбург К.З., Казановский С.Г. Вегетативное 
размножение Мегадении Бардунова (Megadenia bardunovii M. Pop.), эндемика Тункинской 
долины // Природоохранная деятельность в современном обществе. Кырен, Республика 
Бурятия, 2011. С. 49–53.

Макрый Т.В., Казановский С.Г. Новые находки Megadenia bardunovii M. Pop. В Тункинской 
долине // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. Барнаул, 2002. С. 18–19.

Планируемые исследования по теме НИР. Планируемые работы по защите и воспроизводству 
редкого вида-эндемика Тункинской долины будут включать в себя следующее: контроль за 
природными популяциями; контроль за реинтродукционной популяцией; введение мегадении 
в горшечную культуру в научном стационаре национального парка; реинтродукция растений 
из горшечной культуры; исследования возможности семенного размножения мегадении.
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Национальный парк «Хвалынский»

Тема: Некоторые редкие и охраняемые виды сосудистых растений государственного 
природного заказника «Саратовский» и прилегающей территории

Исполнители: А.А. Беляченко, Ю.А. Беляченко, Л.А. Серова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский».

Цели и задачи. Охарактеризовать на территории государственного природного заказника 
федерального значения «Саратовский» местообитания растений, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Саратовской области.

Материалы и методы. Использованы стандартные методики проведения геоботанических 
описаний.

Основные результаты. В результате проведенных исследований на территории заказника 
«Саратовский» (Федоровский район) выявлены и закартированы местонахождения популяций 
четырех видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Саратовской области: Tulipa 
gesneriana L, Iris pumila L, Centaurea taliewii Kleop., Adonis volgensis Steven ex DC. За состоянием 
популяций данных видов проводятся ежегодные наблюдения. В целом состояние популяций 
названных видов растений стабильно. Ключевыми факторами динамики их численности 
является антропогенные нарушения участков обитания, пожары и выпас скота. 

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Состав и структура 
населения птиц государственного природного заказника «Саратовский».

Исполнитель: А.А. Беляченко, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский».

Материалы и методы. Материалом послужили данные маршрутных учетов птиц на 
территории государственного природного заказника федерального значения «Саратовский» с 
апреля по июль 2011 г., проведенных на фиксированных маршрутах. Интервалы между учетами 
в апреле–мае составляли 7 дней, в июне–июле — 14 дней.

Основные результаты. За период исследования на территории заказника «Саратовский» 
отмечено 102 вида птиц, принадлежащих к 35 семействам и 14 отрядам. Наибольшее число 
семейств и представителей отмечено в отряде воробьинообразные, наименьшее — в отряде 
кукушкообразные, пеликанообразные, совообразные и стрижеобразные. Для 85 видов 
подтверждено гнездование на территории заказника, 8 отмечены только в период весенней 
миграции, 5 зафиксированы как летующие, статус четырех видов не определен. Четырнадцать 
видов занесены в Красную книгу Саратовской области. Это серощекая поганка, большая 
белая цапля, пеганка, орлан-белохвост, серый журавль, красавка, дрофа, стрепет, ходулочник, 
черноголовый хохотун, малая крачка, степная тиркушка, серый сорокопут, большой кроншнеп.

Наибольшее число видов птиц отмечено вблизи водоемов (31 вид), 18 видами представлена 
кустарниковая группировка, лесная группировка — 18 видов, птицы открытых пространств — 
10 видов, склерофильная группировка — 5 видов, синантропная — 7 видов.

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Тема: Динамика видового 
состава населения птиц водных и околоводных местообитаний ГПЗ «Саратовский». 

Исполнители: А.А. Беляченко, Ю.А. Беляченко, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский».

Материалы и методы. В работе использованы результаты трехлетнего цикла маршрутных 
учетов птиц по стандартной методике.

Основные результаты. Водные и околоводные местообитания на территории ООПТ играют 
важную роль в поддержании высокого биологического разнообразия. Пространственная 
неоднородность данных участков очень высока, вследствие чего здесь встречаются птицы 
различных экологических групп, в том числе, не связанные с акваторией. Вместе с тем, данные 
местообитания подвергаются значительной антропогенной нагрузке, а их функционирование 
в целом зависит от изменчивого уровня воды в прудах, водохранилищах и реках, что делает 
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их очень уязвимыми. Эти местообитания являются важными для поддержания численности 
некоторых редких видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Саратовской области.

За период полевых наблюдений на участках водных и околоводных местообитаний на 
территории государственного природного заказника федерального значения «Саратовский» 
отмечены 52 вида птиц, относящихся к 11 семействам и 7 отрядам. Сравнивая гнездовые 
(15 апреля по 1 июля) и послегнездовые (1 июля по 15 сентября) периоды двух лет, удалось 
выявить следующие тенденции изменения гнездового и послегнездового населения птиц.

1. В гнездовой период 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась численность малой 
поганки, белощекой крачки, белокрылой крачки, ходулочника, малого зуйка, травника; 
снизилась численность серой цапли, серощекой поганки, речной крачки, черной крачки, 
лебедя-шипуна, баклана, хохотуньи. На крупных прудах и водохранилищах наблюдается 
рост численности смешанных колоний крачек, чаек и поганок (в среднем численность 
увеличилась в 1,2–1,5 раза). На одном из прудов отмечено увеличение численности 
моновидовой колонии хохотуньи (с 30 до 80 пар). На водохранилище в районе 
с. Семеновка на отмелях отмечены крупные поселения ходулочника (до 15 пар). Вблизи 
с. Плес на берегу пруда Ягодный отмечено крупное поселение степной тиркушки (28 
пар).

2. В послегнездовой период 2012 г. за счет более резкого осеннего сброса воды из наиболее 
крупных прудов и водохранилищ на участках прибрежных полос отмечено большее 
число видов куликов. Скопления куликов более крупные по сравнению с обнаруженными 
в сходный период 2011 г: отмечены стаи чибиса до 350 особей, малого зуйка — до 75 
особей, поручейника — до 200 особей.

3. В населении птиц закустаренных местообитаний вблизи уреза воды также наблюдается 
некоторая изменчивость состава и структуры. Снижение численности наблюдается для 
желтой трясогузки (в 2,8 раза), серой славки (в 2 раза), обыкновенного жулана (в 4 раза). 
Увеличение численности характерно для бормотушки (в 3 раза) и варакушки (в 1,3 раза).

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Редкие и охраняемые 
виды птиц заказника «Саратовский».

Исполнители: А.А. Беляченко, Ю.А. Беляченко, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский».

Материалы и методы. Результаты трехлетнего цикла автомобильных маршрутных учетов 
на территории государственного природного заказника федерального значения «Саратовский».

Основные результаты. На территории заказника «Саратовский» отмечены 14 видов птиц, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области: серощекая поганка (Podiceps grisegena 
Bodd.), большая белая цапля (Egretta alba L.), пеганка (Tadorna tadorna L.), орлан-белохвост 
(Heliaeetus albicilla L.), серый журавль (Grus grus L.), красавка (Anthropoides virgo L.), дрофа (Otis 
tarda tarda L.), стрепет (Tetrax tetrax L.), ходулочник (Himantopus himantopus L.), черноголовый 
хохотун (Larus ichthyaetus Pall.), малая крачка (Sterna albifrons Pall.), степная тиркушка (Glareola 
nordmanni Nord.), серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor L.) и большой кроншнеп (Numenius 
arquata L.). В ходе работы установлены участки, где обилие птиц указанных видов наиболее 
высоко.

На основании картирования встреч различных видов птиц составлен список наиболее 
ценных участков территории заказника, где требуется проведение особо строгих охранных 
мероприятий. Число редких видов птиц оказывается наибольшим в степных балках вблизи 
крупных прудов. Основными участками, где концентрируются эти птицы, являются окрестности 
сел Николаевка, Семеновка и Калдино, а также балка Лесная. Эти территории сочетают в себе 
ряд благоприятных факторов, однако подвержены существенному хозяйственному освоению. 
В силу этого, требуется ужесточить меры охраны на данных участках; предлагается также 
создать здесь микрозаповедники. 

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Беляченко А.А. Влияние уровня воды на 
состав и структуру гнездового населения птиц пруда в балке Лесная (ГПЗ «Саратовский») // 
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«Саратовский степной» // Естественноисторическое краеведение: прошлое и настоящее: 
Материалы XIII краеведческих чтений / Под общ. ред. Г.В. Шляхтина. Труды СОМК. Саратов: 
Новый ветер, 2014. Вып. 23 (14). С. 46–48.

Беляченко А.А., Беляченко Ю.А., Серова Л.А. Численность, динамика и перспективы 
популяции дрофы на территории государственного природного заказника «Саратовский» // 
Экологические проблемы промышленных городов: Сборник научных трудов по материалам 6-й 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под ред. проф. 
Е.И. Тихомировой. Саратов, 2013. Ч.1. С. 153–156.

Беляченко А.А., Носова О.Н., Серова Л.А. Геоинформационная система как инструмент оценки 
и мониторинга биологического разнообразия особо охраняемой природной территории // 
Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания: Материалы III 
Всероссийского научно-практического форума (г. Саратов, 10–12 октября 2012 г.). Саратов: Изд-
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во Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина, 2012. С. 317–
318.

Беляченко А.А., Серова Л.А., Беляченко Ю.А. Состав и структура гнездового населения птиц 
пруда Ягодный (ГПЗ «Саратовский») // Научные труды национального парка «Хвалынский». 
Саратов; Хвалынск: Наука, 2013. Вып. 5. С. 45–50.

Серова Л.А., Беляченко А.А. О местонахождении астрагала пузырчатого (Astragalus physodes 
L.) на территории государственного природного заказника «Саратовский» // Бюллетень 
Ботанического сада Саратовского государственного университета. 2013. Вып. 11. С. 33–35.

Серова Л.А., Беляченко А.А., Беляченко Ю.А. Некоторые редкие и охраняемые растения 
государственного природного заказника «Саратовский» и прилегающей территории // 
Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: Сборник научных статей по материалам 
Одиннадцатой международной научно-практической конференцииори (г. Барнаул, 28–31 
августа 2012 г.). Барнаул: Арктика, 2012. С. 169–170. 

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и её изменения. Особенности экологической 
адаптации ценопопуляций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) 
на территории Национального парка «Хвалынский».

Исполнитель: М.В. Лаврентьев, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского.

Цели и задачи. Целью данной работы являлась характеристика экологической адаптации 
ценопопуляций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum) на территории 
Национального парка «Хвалынский».

Материалы и методы. Объектами исследования были ценопопуляции копеечника 
крупноцветкового на территории национального парка «Хвалынский». Копеечник 
крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum) — поликарпический многолетник, занесенный 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Саратовской области с категорией 
редкости 2 — редкий вид. Исследование проводилось в полевые сезоны 2007–2014 гг. Изучались 
ценопопуляции в местообитаниях с различными экологическими условиями. Экологические 
оптимумы и типы экологических режимов определялись по шкале Л.Г. Раменского (1956). 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась интегрированной системой 
«Statistica» версии 6.0 и Microsoft Office Excel 2003. Виталитетное состояние ценопопуляций 
копеечника определялось при помощи организменных и популяционных критериев и индексов. 
Для определения жизненности использовалась оригинальная пятибалльная шкала на основе 
этих критериев.

Основные результаты. На основании статистического анализа были выявлены зависимости 
жизненности ценопопуляций от экологических режимов. Максимальной жизненности 
ценопопуляции копеечника достигают при глубине залегания почвообразующей породы 
от 6 до 9 см, при этом экстремум находится в точке около 8 см глубины. При наименьшей 
жизненности глубина залегания породы была от 27 до 46 см и более. Зона оптимума для 
копеечника находится между 4 и 11,5 см глубины залегания породы. Экологическая амплитуда 
копеечника относительно условий увлажнения почвы находится между 29 и 51 баллами. При 
этом зона оптимума лежит в пределах от 38 до 44 баллов, а экологический оптимум — 41 
балл. Экологическая амплитуда копеечника относительно богатства и засолённости почвы 
ограничивается 4 и 15 баллами. При этом зона оптимума находится от 7 до 11,5 баллов, а 
экологический оптимум — 9 баллов.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Лаврентьев М.В., Степанов М.В. Некоторые 
особенности биологии и экологии сообщества с участием Hedysarum grandiflorum Pall. в 
национальном парке «Хвалынский» // Научные труды Национального парка «Хвалынский». 
Саратов; Хвалынск: Научная книга, 2009. Вып. 1. С. 52–58.

Лаврентьев М.В. Флористическая и экологическая характеристики сообществ с участием 
Hedysarum grandiflorum Pall. в национальном парке «Хвалынский» // Исследования молодых 
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учёных в биологии и экологии: Сборник научных трудов Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2010. Вып. 8. С. 75–79.

Лаврентьев М.В. Экологические особенности местообитаний Hedysarum grandiflorum 
Pall. в южной части Приволжской возвышенности // Ломоносов — 2013: Материалы XX 
международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (г. Москва, 8–13 апреля 
2013 г.). Секция «Биология». М.: МАКС Пресс, 2013. С. 360.

Тема: Летопись природы. Раздел: Растительность и ее изменения. Флористическая 
характеристика фитоценозов с участием Hedysarum grandiflorum Pall. на территории 
Национального парка «Хвалынский».

Исполнитель: М.В. Лаврентьев, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского.

Цели и задачи. Целью данной работы являлась флористическая характеристика фитоценозов 
с участием копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum) на территории 
национального парка «Хвалынский». Задачи исследования: проведение флористического 
анализа сообществ с участием копеечника и выявление в них редких и охраняемых видов 
растений.

Материалы и методы. Объектами исследования были фитоценозы с участием копеечника 
крупноцветкового на территории национального парка «Хвалынский». Исследования 
проводились в полевые сезоны 2007–2014 гг. Сбор и обработка материалов осуществлялись 
по общепринятым методикам. Фитоценозы изучались в местообитаниях с различными 
экологическими условиями.

Основные результаты. Во всех фитоценозах отмечено 129 видов сосудистых растений, 
относящихся к 94 родам и 36 семействам. Сообщества значительно различаются по 
флористическому составу. Наиболее часто встречающимися видами, кроме копеечника, 
являлись молочай волжский, овсяница валисская, качим высочайший, лён уральский, оносма 
волжская и бедренец известколюбивый. В основном во флористическом составе доминирует 
семейство астровые, второе место, в большинстве, занимают мятликовые, третье — бобовые. 
Во всех изученных фитоценозах доминирующей ценотической группой являются степные 
растения. Наибольшее число видов в фитоценозах — травянистые многолетники, из которых 
большинство — стержнекорневые. Доминирующее положение во всех фитоценозах занимают 
гемикриптофиты. Кроме копеечника в фитоценозах были найдены и другие редкие и 
охраняемые виды растений, занесённые в Красную книгу Саратовской области (2006): василёк 
угольный, дремлик тёмно-красный, истод сибирский, катран Литвинова, качим волжский, лён 
уральский, солнцецвет меловой, ясменник шероховатый, адонис весенний, бурачок извилистый 
и ленский, ветреница лесная, ирис карликовый, келерия жестковолосистая, ковыль перистый, 
левкой пахучий, полынь солянковидная, прострел раскрытый, пыльцеголовник красный, 
тимьян клоповый, шаровница точечная, эфедра двуколосковая и лапчатка волжская.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Лаврентьев М.В., Степанов М.В. Некоторые 
особенности биологии и экологии сообщества с участием Hedysarum grandiflorum Pall. в 
национальном парке «Хвалынский» // Научные труды национального парка «Хвалынский». 
Саратов; Хвалынск: Научная книга, 2009. Вып. 1. С. 52–58.

Лаврентьев М.В. Флористическая и экологическая характеристики сообществ с участием 
Hedysarum grandiflorum Pall. в национальном парке «Хвалынский» // Исследования молодых 
учёных в биологии и экологии: Сборник научных трудов. Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2010. Вып. 8. С. 75–79.

Лаврентьев М.В. Флористическая характеристика фитоценозов с участием Hedysarum 
grandiflorum Pall. на территории национального парка «Хвалынский» // Научные труды 
Национального парка «Хвалынский»: Сборник научных статей. Саратов; Хвалынск: ООО 
«Буква», 2014. Вып. 6. Ч. 1. С. 19–25.

Лаврентьев М.В. Флористическая характеристика фитоценозов с участием Hedysarum 
grandiflorum Pall. в южной части Приволжской возвышенности // Исследования молодых 



551

учёных в биологии и экологии: Сборник научных трудов. Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2014. Вып. 12. С. 52–55.

Тема: Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население. Изучение динамики 
распространения и численности огаря (Tadorna ferruginea) на территории национального 
парка «Хвалынский».

Исполнители: Г.В. Шляхтин, А.В. Беляченко, Е.Ю. Мосолова, Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского; В.Г. Табачищин, Саратовский филиал Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; Е.В. Завьялов

Цели и задачи. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) — вид, занесенный в Красную 
книгу Саратовской области с категорией редкости 3— малочисленный вид с относительно 
стабильным ареалом и медленно возрастающей численностью. Вид внесен в Приложение 
2 Боннской конвенции. Огарь относится к видам, численность которых на протяжении ХХ 
в. была подвержена существенным колебаниям. На современном этапе его численность в 
большинстве стран юго-восточной Европы продолжает снижаться, а в европейской части 
России она несколько увеличивается. Целью работы являлся анализ современного состояния 
популяции огаря на территории национального парка «Хвалынский»; задачи: выявление 
новых мест гнездования, оценка численности, выявление причин колебания численности и 
распространения вида на территории национального парка.

Материалы и методы. Изучение динамики численности и пространственного размещения 
огаря на территории национального парка «Хвалынский» проводилось в 2002–2014 гг. Полевые 
наблюдения были приурочены, главным образом, ко времени прилета и размножения уток, 
то есть охватывали период с третьей декады апреля по первую декаду июля. Выявление мест 
обитания огаря осуществлялось на пеших маршрутах путем регистрации взрослых и молодых 
птиц, поиска нор, фиксации мест находок линных перьев. Маршрутные учеты птиц проводили, 
как правило, без ограничения ширины трансекты, с последующим пересчетом полученных 
показателей на площадь по средней дальности обнаружения интервальным методом 
(Равкин, Челинцев, 1990). В ходе кадастровой оценки распространения и численности огаря 
на территории национального парка использована карта-схема, выполненная в системе UTM 
(проекция Меркатора; с изменениями). Картографирование полученных данных выполнялось с 
применением программы Mapinfo Professional 8.5.

Основные результаты. На территории национального парка «Хвалынский» огарь 
является редким гнездящимся видом. Выявлены новые места гнездования на территории 
национального парка. В первом десятилетии XXI в. наблюдается медленный рост численности 
вида. Основными причинами можно считать рост численности степного сурка, норы которого 
вид использует для гнездования, сохранение охранного режима на изучаемой территории и 
снижение антропогенного пресса. Кроме того, огарь является достаточно пластичным видом 
в выборе мест гнездования; помимо нор они могут размножаться в дуплах старых тополей, в 
нишах и водомоинах по берегам Саратовского вдхр.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Огарь — Tadorna 
ferruginea (Pallas, 1764) // Красная книга Саратовской области. Саратов: Изд-во Торгово-
промышленной палаты Саратовской области, 2006. С. 388–390.

Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Мосолова Е.Ю., Якушев Н.Н. Орнитофауна национального парка 
«Хвалынский» (Саратовская область) // Проблемы сохранения биологического разнообразия 
Волжского бассейна и сопредельных территорий: Материалы I Всероссийской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным 
участием. Чебоксары: Типография «Новое время», 2010. С. 59–60.

Беляченко А.В., Мосолова Е.Ю., Беляченко А.А. Картографическое моделирование 
распределения видового разнообразия наземных позвоночных в национальном парке 
«Хвалынский» // Научные труды национального парка «Хвалынский». Саратов: ООО «Буква», 
2014. Вып. 6. Ч. I. С. 7–14. 
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Мосолова Е.Ю., Беляченко А.В., Табачишин В.Г. Современная численность и некоторые 
аспекты экологии огаря (Tadorna firuginea) на территории национального парка «Хвалынский» 
// Научные труды национального парка «Хвалынский». Саратов: ООО «Буква», 2014. Вып. 6. Ч. I. 
С. 87–89.

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и ее изменения. Редкие, исчезающие, реликтовые 
и эндемичные виды. 

Исполнитель: Г.Ф. Сулейманова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский».

Цели и задачи. Мониторинг состояния ценопопуляций пиона тонколистного (Paeonia 
tenuifolia L.), вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Материалы и методы. Исследования проводились в вегетационные периоды 2007–
2012 гг. в местах обитания шести популяций P. tenuifolia на территории национального парка 
«Хвалынский» (Саратовская область).

Для получения фитоценотической характеристики местообитаний P. tenuifolia были 
использованы стандартные методики описания растительного покрова. Изучение фитоценозов 
проводилось на 6 пробных площадях (пр. пл.) по 10 м2 каждая, заложенных случайным образом 
на площади 100 × 100 м. Были определены следующие показатели: проективное покрытие на 
площадке 1× 1 м, высота взрослых вегетативных и генеративных органов, сделаны зарисовки 
вертикальных и горизонтальных проекций. Показатели определялись в момент массового 
цветения. Видовые названия даны по сводке С.К. Черепанова (1995). Жизненные формы 
растений определялись по системе И.Г. Серебрякова. Для выявления общности видов растений 
на ключевых участках пользовались формулой Жаккара (Воронов, 1973): К = C × 100 , а + b – c, 
где a — число видов, отмеченных на первой площадке; b — число видов на второй площадке; 
c — число видов, общих для обеих площадок. К — коэффициент общности, выражается в %; чем 
он выше, тем выше видовое сходство двух сравниваемых участков.

Основные результаты. Сообщества с пионом тонколистным (Paeonia tenuifolia L.) образуют 
пятна красного аспекта в составе луговых степей. Луговые степи в Хвалынском районе 
представляют особый интерес. Они уникальны, так как значительная расчлененность рельефа 
исключает их крупные массивы, но это не противоречит их зональному характеру P. tenuifolia 
выявлен в нескольких пунктах — как на севере, так и на юге Хвалынского района.

В растительных сообществах с P. tenuifolia отмечен 81 вид цветковых растений. Специфичных 
видов, встречающихся только в одном сообществе, насчитывается 20; 10 видов встречаются 
во всех сообществах; 7 видов — в 5 сообществах; 8 видов — в 4 сообществах; 10 видов — в 3 
сообществах; 14 видов — в 2 сообществах. (Таблица).

Список видов, встречающихся в сообществах с P. tenuifolia

Вид
Район обитания

пр. пл. 1 пр. пл. 2 пр. пл. 3 пр. пл. 4 пр. пл. 5 пр. пл. 6
*Anemone sylvestris L. Cop 1 Sol
*Adonis vernalis L. Cop 1 Sol Sp Sp Sp Sp
Amygdalus nana L. Sol sp gr
*Alyssum lenense Adams Sol Un
Astragalus henningii (Stev.) Klok. Sp Sp Sp Sp
Astragalus cicer L. Sp Sol
Asparagus officinalis L. Sp
Arenaria serpyllifolia L. Sol
Achillea millefolium L. Cop 2 Sp Sp Sp Sp sp
A. setacea Waldst. et Kit. Sol
Artemisia sp. Sol
*Asperula exasperata V.Krecz. ex. Klok. Sol
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Вид
Район обитания

пр. пл. 1 пр. пл. 2 пр. пл. 3 пр. пл. 4 пр. пл. 5 пр. пл. 6
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Cop 2 Cop 1 Cop 1 Cop 1 Sp
Bromopsis riparia (Rehm) Holub Sp Cop1
Centaurea marchalliana Spreng Sp sol
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. Sp
Cerasus fruticosaPall. Sol Sol
Cichorium intybus L. Sol Sol Sp sp
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Sp Sp Cop 1 Sp sp
Carduus acanthoides L. sol
Carex praecox Schreb. Sol Sp Sp sp
Carex supina Walld. ex Wahlenb. Sol
Campanula sibirica L. Sol sol
Campanula sp. Un
Epilobium montanum L. Un
Echium russicum J.F. Gmel. Un
Erysimum sp. Sp Sp Sp
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. Sol Sp Sp Sp sol
Elytrigia repens (L.) Nevski Cop 1 Cop 1 Sp Cop 1 sp
Festuca valesiaca Gaud. Cop 1
Fragaria viridis (Duch) Weston. Sp Sol Sp Cop 1 Sol sol
Filipendula vulgaris Moench.. Sol Un Sol
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb Un
Galium octonarium (Klor.) Soo Sol Sol Sol
Galium verum L. Sp Sp Sol
Goniolimon elatum (Fisch.ex Spreng) Boiss. in DC Sol
Gypsophila altissima L. Sol Sol Sp Sol
Genista tinctoria L. Sp gr Sol Un
**Globularia punctata Lapeyr. sol
**Hedysarum grandiflorum Pall. Un Sol Un
Jurinea arachnoidea Bunge Sol Sol Sp Sp
Lavathera thuringiaca L. Sol Sp
*Linum ucranicum Czern. Sol Sp
Melilotus officinalis (L.) Pall. Sp Sol Sol
Melilotus albus Medik. Sol
Medicago falcata L. Sol Sp gr Sp
Nonea pulla L. Sol Sol Un
Onosma volgensis Dobrocz. Sp Sp Sp
Origanum vulgare L. Sp
Potentilla argentea L. Sp Sp Sp Sp Sol
**Potentilla volgarica Juz. sp Sp
Plantago urvillei Opiz. Sp Sol Sol Sp Sol Sp
**Paeonia tenuifolia L. Cop 3 Cop 2 Sp gr Cop2 Cop 2 Cop 1
Phlomis pungens Willd. Sp sp
Polygala cretacea Kotov. Sp Sp Sol Sp Sp
Phleum phleoides (L.) Karst. Sp Sp
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Вид
Район обитания

пр. пл. 1 пр. пл. 2 пр. пл. 3 пр. пл. 4 пр. пл. 5 пр. пл. 6
Plantago media L. Sp Sol Sol
Ranunculus acris L Sol Un
Rosa majalis Herrm. Un
Saponaria officinalis L Sp
Salvia tesquicola Klok. et Pobed. Sp Sol Sp Cop 1 Sp Sp
Salvia nutans L. Sp Sp Sol Sol
Salvia verticillata L. Cop 1
Sanguisorba officinalis L. Sp Sp sol
Securigera varia (L.) Lassen Sp Sp Sp Sp Sp sp
Senecio jacobaea L. Sol
Seseli libanotis (L.) Koch Sp Sp
**Stipa pennata L. Cop 2 Cop 1 Cop 1 Cop 2 Cop 1 Cop 1
Stipa capillata L. Sp Sp
Stachys recta L. Sp
Taraxacum officinale Wigg. Sp Sp Sol Sp
Thalictrum minus L. Sp Sp Sp Sp Sp Sp
Thalictrum simplex L. Sol Sol Sp
Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. Cop 1
Ulmus pumila L. Cop 1
Veronica jacquinii Baumg. Sol Sol Sol
Viola collina Bess. Sp Sp
Vicia cracca L. Sp Sp Sp Sp
Verbascum lychnitis L. Sol Sp Sol Sp Sp Sp
Veronica incana L. Sol
Vincetoxicum hirundinaria Medik. Cop 1 Sp Sp Sp

*Виды, занесенные в Красную книгу Саратовской области. 
**Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.

Флористическая насыщенность в сообществах с пионом тонколистным колеблется от 32 
до 44 видов. Сообщества с максимальной (44 вида) и минимальной (32 вида) насыщенностью 
были отмечены на юге Хвалынского района, недалеко от лесного массива Арамейские горы. 

Анализ систематического состава флоры изученных фитоценозов c P. tenuifolia показал, что в 
пионовых сообществах встречаются представители 28 семейств. Из них самые многочисленные 
семейства: Asteraceae (10 видов, 13,5%), Fabaceae (9 видов, 12%), Rosaceae и Boraginaceae (по 
8 видов, 11%), Poaceae (7 видов, 8%), Ranunculaceae (5 видов, 7%). Семейства Caryophyllaceae, 
Brassicaceae, Apiaceae, Scrophulariaceae и Rubiaceae представлены 2–3 видами.

Сравнение общности (сходства) флор по коэффициенту Жаккара показало, что для 
большинства сообществ этот коэффициент ниже 50%. Лишь для двух, рядом расположенных 
пробных площадей, коэффициент достигает 56,8%. То есть, растительные сообщества в местах 
обитания P. tenuifolia даже в пределах одного административного района Саратовской области 
весьма непохожи друг на друга. 

Среди жизненных форм во всех фитоценозах доминировали многолетние травы (около 
76% всех видов сообществ), причем максимальное число (34) было отмечено в растительном 
сообществе в окрестностях с. Старая Лебежайка (пр. пл. 5), минимальный (29) — в сообществе 
в окрестностях урочища «Арамейские горы» (пр. рл. 4). Древесные жизненные формы 
представлены одним видом Ulmus pumila. Доля кустарников была максимальной (4%) в 
северной части Хвалынского района (пр. пл. 5 и 6). Однолетники (2%) встречены только в 
растительных сообществах в окрестностях с. Болтуновка и с. Старая Лебежайка.
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Изучаемые сообщества с участием Paeonia tenuifolia рекомендовано включить в состав 
основной территории НП для обеспечения их более надежной охраны.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Сулейманова Г.Ф. Характеристика 
растительных сообществ с Paeonia tenuifolia L. в национальном парке «Хвалынский» // Научные 
труды национального парка «Хвалынский». Саратов: Изд-во Саратовского государственного 
технического университета, 2010. Вып. 2. С. 74–81.

Сулейманова Г.Ф. Некоторые растительные сообщества с Paeonia tenuifolia L. в охранной зоне 
национального парка «Хвалынский» // Географические основы формирования экологических 
сетей в России и Восточной Европе: Материалы электронной конференции (1–28 февраля 2011 
г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. Ч. 1. С. 268–273.

Сулейманова Г.Ф. Особенности восстановления после пожарапопуляций пиона тонколистного 
(Paeonia tenuifolia L.) в национальном парке «Хвалынский» // Раритеты Волжского бассейна: 
Доклады участников II Российской научной конференции (г. Тольятти, 11–13 сентября 2012 г.). 
Тольятти: Кассандра, 2012. С241–249.
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Национальный парк «Чаваш Вармане»

Тема: Научные исследования редких видов растений в национальном парке «Чаваш 
вармане». Инвентаризация основных групп биоты. Изучение экологии и оценка состояния 
популяций редких видов растений.

Исполнитель: М.М. Гафурова, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашской 
Республики (г. Чебоксары).

Цели и задачи. Выявление видового состава, определение категории редкости на основании 
оценки встречаемости, изучение экологии редких и охраняемых видов растений.

Материалы и методы. Выявление редких и охраняемых видов растений национального 
парка «Чаваш вармане» проводилось в рамках инвентаризации флоры классическим 
маршрутным методом, с охватом максимального разнообразия фитоценозов и определением 
их полного флористического состава (Программы флористических … , 1987). Составлялись 
геоботанические описания растительных сообществ с редкими видами, проводился эколого-
ценотический анализ флоры по принадлежности к укрупненным эколого-ценотическим 
группам, выделяемым О.В. Смирновой, Л.Б. Заугольновой, Л.А. Жуковой (Полевой экологический 
… , 2000; База данных … , 2013). Для рекогносцировочной оценки категории редкости и 
состояния популяций растений определялись относительная численность популяций и 
частота встречаемости вида на территории национального парка: очень редко — 1; редко — 
до 10; изредка — более 10 известных местонахождений, рассеянно; спорадически — нечасто, 
группами; часто — обычные виды.

Основные результаты. До последнего времени флора территории национального парка 
«Чаваш вармане» была наименее изученной в республике. На основе полевых исследований 
автора и критической обработки материалов за весь период изучения растительного 
покрова территории данной ООПТ составлен аннотированный список сосудистых растений, 
включающий 732 вида природной флоры — около 50% флоры республики, из 360 родов и 101 
семейства, в том числе 61 адвентивный вид. Для каждого вида приведены биотопы, в которых 
произрастает вид, частота встречаемости, для редких видов указаны места произрастания 
(Гафурова, 2012а). Названия таксонов приводятся по С.К. Черепанову (1995), с учетом последних 
номенклатурных изменений, в алфавитном порядке.

В Красной книге Чувашской Республики (2001) упоминалось всего около 20 видов растений, 
произрастающих в национальном парке «Чаваш вармане». К настоящему времени здесь 
выявлено 76 редких видов растений — более 35% от общего числа занесенных в Красную 
книгу Чувашской Республики (2001), в том числе 1 вид — Cephalanthera rubra (L.) Rich. — 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008). Из них 25 — не являются редкими 
в национальном парке. (Рис. 1–4). 

Часто встречается Pulsatilla patens (L.) Mill. — в сухих и умеренно увлажненных сосновых 
лесах, на полянах, опушках. Спорадически — Dianthus borbasii Vandas., Dracocephalum ruyschiana 
L. — произрастают в сухих сосновых лесах; Trollius europaeus L. — по лугам, лесным полянам, 
опушкам, светлым влажным лесам; Chamaedaphne calyculata (L.) Moench., Eriophorum vaginatum L., 
Ledum palustre L., Vaccinium uliginosum L. — являются фоновыми видами верховых и переходных 
болот территории национального парка.

Изредка встречаются Circaea alpina L., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt в приручьевых 
ельниках и черноольшаниках; Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Polemonium caeruleum L. — по 
сыроватым лесам и лесным полянам; Dactylorhiza maculata (L.) Soó — по сырым лесам и полянам, 
у верховых и переходных болот; Daphne mezereum L. — в широколиственных лесах, по тенистым 
склонам вдоль речек и ручьев; Gentiana pneumonanthe L.— по сырым лугам, лесам, окраинам 
болот; Gratiola officinalis L. — покрывает некоторые влажные междюнные понижения; Hierochloë 
odorata (L.) Beauv. — по пескам вдоль дорог и на полянах в сосновых лесах; Lilium pilosiusculum 
(Freyn) Miscz. (L. martagon L. var. pilosiusculum Freyn), Malus sylvestris Mill., Pyrethrum corymbosum 
(L.) Schrank — рассеянно, по широколиственным и смешанным лесам, опушкам, лесным 
полянам; Platanthera bifolia (L.) Rich., Neottia nidus-avis (L.) Rich. — по сыроватым лесам; Ribes 
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spicatum Robson — по берегам рек; Salix rosmarinifolia L. — по окраинам болотистых участков и 
пескам сосновых лесов; Valeriana officinalis L. — в понижениях сырых лугов, на берегах водоемов.

Нередкие бореальные виды Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Linnaea borealis L., 
Lycopodium annotinum L., Lycopodium clavatum L. находятся здесь близ южных границ своих 
ареалов, спорадически произрастающие на данной территории, после засухи 2010 г. 
значительно снизили свою численность, сохранившись, в основном, в сыроватых западинах и 
на северных склонах долин рек.

Довольно редкие виды, произрастающие зарослями, но с единичными местонахождениями: 
Astragalus glycyphyllos L. — на опушках и полянах липняков в пойме р. Бездна; Carex bohemica 
Schreb. — на песчаных отмелях небольших пересыхающих междюнных озер. 

Редко встречаются следующие виды: Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. — в смешанных 
лесах, на полянах; Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — в зеленомошных сосновых лесах; 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó — по сырым полянам, у придорожных канав; Dianthus superbus 
Bieb., Inula helenium L. — по сырым лугам и полянам; Dianthus krylovianus Juz. и Helichrysum 
arenarium (L.) Moench — по песчаным обочинам грунтовой дороги; Drosera rotundifolia L. — по 
сфагновым торфяным болотам и пролегающим по ним просекам; Dryopteris expansa (C. Presl) 
Fraser-Jenk. et Jermy. — в смешанном лесу, в глубоких тенистых оврагах; Echinops sphaerocephalus 
L. — в прирусловой пойме р. Бездна; Epipactis helleborine (L.) Grantz — в пойменных дубравах, на 
опушках и лесных полянах; Hypericum hirsutum L. — на лугах, лесных опушках; Juniperus communis 
L. — в сосновых лесах вдоль р. Бездна; Rubus nessensis W. Hall — там же, в местах близкого 
залегания грунтовых вод; Iris pseudacorus L. — в поймах рек, по берегам лесных ручьев; Ononis 
arvensis Ledeb. — на песчаных отмелях р. Бездна; Origanum vulgare L., Primula macrocalyx Bunge 
— по сухим светлым лесам, полянам; Populus nigra L. — в долине р. Бездна, в основном, с сухими 
вершинами; Rosa acicularis Lindl. — на опушках смешанных лесов; Senecio tataricus Less. — по 
берегам рек; Serratula coronata L. — на увлажненных лесных полянах; Nymphaea candida J. Presl, 
Potamogeton pectinatus L., Scirpus radicans Schkuhr, Utricularia minor L. — в некоторых мелких 
водоемах. 

Редкие виды, отмеченные в юго-восточной части национального парка на границе с 
лесостепью: Gladiolus tenuis Bieb. — по влажным лугам, лесным полянам и опушкам, одно из 
двух местонахождений в Чувашии; Pedicularis kaufmannii Pinzger и Serratula lycopifolia (Vill.) A. 
Kerner — на лесных полянах; Pulmonaria angustifolia L. — по остепненным борам; Pulmonaria 
mollis Wulf. ex Hornem. — в смешанных лесах и по опушкам. 

Очень редкие виды, имеющие по одному местонахождению и малочисленные популяции: 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. — одно из четырех местонахождений в Чувашии, Adenophora 
lilifolia (L.) A. DC., Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub, Eriophorum polystachyon L., Gypsophila 
paniculata L., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et C. Mart., Hypopitys monotropa Crantz, Iris 
sibirica L., Listera ovate (L.) R. Br., Lychnis chalcedonica L., Ophioglossum vulgatum L. — одно из двух 
местонахождений в Чувашии, Thymus marschallianus Willd., T. pulegioides L., Scorzonera purpurea L. 
Причем, для Huperzia selago территория национального парка «Чаваш вармане» — единственное 
место произрастания в Присурье, который здесь находится на южной границе ареала.

Из перечисленных категорий флоры на данной ООПТ выявлены самые многочисленные в 
Чувашии популяции: Carex bohemica, Dianthus borbasii, Drosera rotundifolia, Gentiana pneumonanthe, 
Gladiolus tenuis, Gratiola officinalis, Helichrysum arenarium, Lilium pilosiusculum, Pulsatilla patens.
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Рис. 4. Горечавка легочная. Национальный парк «Чаваш вармане».
Фото М.М. Гафуровой. 13.08.2014 г.

Кроме того, в национальном парке «Чаваш вармане» произрастают 27 редких видов 
растений, не включенных в Красную книгу Чувашской Республики, но нуждающихся в охране на 
данной территории. Среди них виды, для которых национальный парк является единственным 
известным местом произрастания в Чувашии: Digitalis grandiflora Mill., Elymus fibrosus (Schrenk) 
Tzvel., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. (Гафурова, 
2012а; 2013).

В растительных сообществ на профиле долины р. Абамза отмечено преобладание растений 
неморальных лесов (51%), черноольшаников (44%), бореальных лесов (35%), сухих боров 
(18%). Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики на 
склонах и террасах исследуемых участков долины р. Абамза произрастают виды бореальных 
лесов: Huperzia selago, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum; неморальных лесов: Dactylorhiza 
fuchsii, Daphne mezereum, Platanthera bifolia; сухих боров — Dianthus borbasii, Pulsatilla patens; 
черноольшаников — Phegopteris connectilis, являющийся доледниковым реликтом. К последней 
группе относится и Cinna latifolia (Trev.) Griseb. — редкий вид, не включенный в Красную книгу 
Чувашской Республики (Гафурова, 2013а).

Растительный покров национального парка характеризуется высоким уровнем 
биоразнообразия, что обусловлено присутствием интразональных южнотаежных природных 
комплексов на стыке природных зон и относительной их сохранностью. При сравнении 
флоры национального парка «Чаваш вармане» с флорами ближайших по местоположению 
национального парка «Смольный» и государственного природного заказника «Присурский», 
установлено, что на рассматриваемой территории произрастают 93 специфичных вида, в 
том числе редкие и охраняемые: Adenophora lilifolia, Dactylorhiza maculate, Dianthus krylovianus, 
Digitalis grandiflora, Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Gladiolus tenuis, Gratiola officinalis, 
Lilium pilosiusculum, Pulmonaria mollis, Ranunculus polyphyllus (Гафурова, 2013б).

Результаты изучения растительного покрова национального парка «Чаваш вармане» 
могут быть использованы для организации мониторинга, ведения Красной книги региона, 
включающего эту территорию, разработки мероприятий по охране редких видов.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Гафурова М.М. Разнообразие и 
территориальная охрана орхидных в Чувашской Республике // Охрана и культивирование 
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Рис. 3. Шпажник тонкий. Национальный парк «Чаваш вармане».
Фото М.М. Гафуровой. 19.06.2011 г.

Рис. 1. Авран лекарственный. 
Национальный парк «Чаваш вармане». 

Фото М.М. Гафуровой. 09.07.2012 г.

Рис. 2. Лилия опушенная. Национальный 
парк «Чаваш вармане». Фото М.М. 

Гафуровой. 27.06.2010 г.
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Шорский национальный парк

Тема: Фауна и экология пауков и сенокосцев Горной Шории.

Исполнитель: Л.А. Триликаускас, Институт систематики и экологии животных СО РАН (г. 
Новосибирск).

Цели и задачи. Целью проводимых исследований является инвентаризации двух отрядов 
паукообразных и установление важнейших особенностей экологии фоновых и редких для 
региона таксонов. В рамках данной темы проводятся специальные исследования особенностей 
экологии редкого и малоизученного вида сенокосцев Sabacon crassipalpe L. Koch, 1879, который 
является субэндемиком Алтае-Саянской горной страны. Задачи исследований: установление 
полного спектра местообитаний вида на территории национального парка и оценка 
относительной площади, которую они занимают на ООПТ в целом; изучение жизненного 
цикла; оценка роли вида в структуре населения напочвенных членистоногих с учетом сезонной 
динамики; выявление факторов, представляющих угрозу для популяций S. crassipalpe, и 
разработка рекомендаций по их сохранению.

Материалы и методы. Сбор материала проводится путем разбора напочвенного слоя 
растительных остатков и мхов, а также почвенными ловушками с фиксатором (разбавленный 
водой тосол в соотношении 1:5). В ходе экспедиционных работ обследуется максимально 
широкий спектр местообитаний в данном районе. Собранный материал фиксируется и хранится 
в 75%-м растворе этилового спирта и изучается под бинокулярным микроскопом МБС-9. От 
близкого вида (Sabacon sergeidedicatum Martens, 1989), также обитающего в регионе, S. crassipalpe 
отличим только под оптикой. Количественный учет проводится почвенными ловушками с 
перерасчетом полученных данных на 100 ловушко-суток. Производится также расчет доли 
исследуемого вида в структуре населения сенокосцев и напочвенных членистоногих в целом. 
Среди напочвенных членистоногих учитываются такие группы, как жуки-жужелицы, жуки-
стафилины, муравьи, пауки, многоножки-костянки и многоножки-кивсяки.

Основные результаты. К настоящему времени установлено обитание S. crassipalpe в 
зеленомошных кедровниках на хребте Бийская грива и кедрово-пихтово-еловых лесах на 
отрогах Абаканского хребта (Триликаускас, 2015). На хребте Бийская грива исследования 
проводятся на постоянной учетной площади с 2012 г. По итогам этих исследований 
опубликовано 5 работ и одна принята к печати. 

В черневой тайге, белоберезниках, на высокотравных лугах и в пойменных ивняках этот 
вид до настоящего времени не зарегистрирован. Таким образом, в Шорском национальном 
парке он встречается локально. В кедровниках вид крайне редок – регистрируются единичные 
экземпляры в течение сезона активности. В зеленомошном черничном кедровнике на хребте 
Бийская грива в 2012 г. за период с 8 по 18 июня собраны лишь 1 самец и 1 самка S. crassipalpe. 
В 2013 г. с 7 по 15 июня и с 23 августа по 1 сентября добыто по 1 взрослой самке. В 2014 г. в 
период с 21 июля по 7 августа ловушками собрано 5 самцов изучаемого вида. 

В лесах с доминированием ели, площади которых в регионе очень ограничены, S. crassipalpe 
довольно обычен и входит в число доминантов в летнем аспекте населения сенокосцев. 
Динамическая плотность летом 2013 г. была зарегистрирована на уровне 123 особи на 100 
ловушек в сутки. Наблюдения проводились с 18 по 23 июля в ельнике зеленомошном на 
западном отроге Абаканского хребта в районе горы Большая Культайга. Общее число собранных 
ловушками экземпляров составило 32 самца и 48 самок.

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Триликаускас Л.А. О паукообразных Горной 
Шории. Таштагол, 2014. 72 с.

Триликаускас Л.А. О сезонных аспектах населения напочвенных членистоногих в 
кедровнике Шорского национального парка // Лесные биогеоценозы бореальной зоны: 
география, структура, функции, динамика: Материалы Всероссийской научной конференции с 
международным участием, посвященной 70-летию создания Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН, Красноярск, 16–19 сентября 2014 г. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. С. 644–647.
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Триликаускас Л.А. Сенокосцы рода Sabacon (Opiliones: Sabaconidae) на особо охраняемых 
природных территориях Сибири и Дальнего Востока России // Труды Тигирекского 
заповедника. 2015. Вып. 7. С. 236–238.

Тrilikauskas L.А. On the fauna of spiders and harvestmen (Arachnida: Aranei et Opiliones) of 
Gornaya Shoriya, South Siberia (О фауне пауков и сенокосцев (Arachnida: Aranei et Opiliones) 
Горной Шории, Южная Сибирь // Eurasian Entomological Journal. 2013. V. 12. N 5. P. 438–450.

Планируемые исследования по теме НИР. Необходимо обследование подстилки в 
темнохвойных зеленомошных лесах, которые локально распространены в долине р. Мрассу 
и по ее притокам. Наиболее перспективны в пределах Шорского национального парка 
темнохвойные зеленомошные леса на западных отрогах Абаканского хребта. На хребте Бийская 
грива с 2015 г. с помощью автономных датчиков-регистраторов DS 1921G-F5 будет изучаться 
температурный режим почвы в местах обитания Sabacon crassipalpe и сезонная динамика 
данного вида. В дальнейшем это станет основой для анализа влияния температуры почвы на 
количественные показатели и активность изучаемого вида сенокосцев. 

Интересно проведение аналогичных исследований на других ООПТ, где этот вид ранее был 
отмечен или его находки возможны (заповедники «Кузнецкий Алатау», Алтайский, Хакасский, 
«Столбы» и др.).
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Национальный парк «Шушенский бор»

Тема: Летопись природы. Раздел: Флора и растительность. Редкие, эндемичные, 
реликтовые виды растений. Мониторинг состояния ценопопуляций Сypripedium calceolus 
и Сypripedium macranthon в равнинной части национального парка «Шушенский бор».

Исполнители: А.Е. Барабанцова, В.П. Сторожев, А.В. Толмачев, ФГБУ «Национальный парк 
«Шушенский бор»

Цели и задачи. Многолетние наблюдения за редкими и исчезающими видами сосудистых 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского 
края. Особое внимание уделяется двум видам рода Cypripedium: Cypripedium calceolus и 
Cypripedium macranthon.

Материалы и методы. Многолетние наблюдения за состоянием популяций видов ведутся на 
двух постоянных пробных площадях в Перовском лесничестве национального парка. Пробные 
площади заложены в зоне познавательного туризма на выровненных участках междюнных 
понижений в березняках осочково-вейниковом и в березняке разнотравно-вейниковом. В 
основу наблюдений положены программа и методика наблюдений за ценопопуляциями) 
и видов растений Красной книги СССР (1986) и методические пособия по ведению летописи 
природы заповедниках СССР (К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская,1990), а так же собственные 
разработки (Сторожев, 2002). При обследовании пробных площадей учитывалось общее число 
особей, соотношение генеративных и вегетативных побегов и показатели их высоты.

Основные результаты. Пробная площадь № 1 заложена в березняке осочково-вейниковом 
в междюнном понижении на высоте 285 м над уровнем моря, нанорельеф которой 
характеризуется легкой кочковатостью. Флористический состав растительного сообщества 
площадки представлен следующими видами сосудистых растений: Betula pendula (сор2), Pinus 
sylvestris (sp) (сомкнутость крон- 0,4). Кустарники отсутствуют. В травяно-кустарничковом ярусе 
отмечены следующие виды: Carex macroura (сор2), Maianthemum bifolium (sol), Pulmonaria mollis 
(sp), Galium boreale (sp), Sanguisorba ofiicinalis (sp), Calamagrostis obtusata (cop1), C. macranthon 
(sol), C. calceolus (sol), Polygonatum odoratum (sp) и др. (общее проективное покрытие — 90%). На 
этой площадке ведутся наблюдения за двумя видами C. macranthon и C. calceolus. 

Из многолетних данных следует: общая численность и численность особей двух видов по 
отношению друг к другу на пробной площади варьировало год от года, однако количество 
особей C. calceolus на протяжении многолетних наблюдений превосходит численность C. 
macranthon. За учетный период с 2001 по 2014 г. максимальное количество особей C. macranthon 
зафиксировано в 2013 г., минимальное — в 2003, C. calceolus — 2013 и 2004 гг., соответственно. 

Наблюдения за состоянием воспроизводства ценопопуляций C. calceolus показали: за учетный 
период высота генеративных особей в среднем в 1,5 раза больше, чем высота вегетативных. 
Максимальный показатель высоты генеративных побегов отмечен в 2006 г., минимальный — 
в 2012 г., этот же показатель вегетативных побегов наибольшего значения достигал в 2007 
г., наименьший — в 2011 г.. Периодичность колебания средних показателей у генеративных 
и вегетативных побегов совпадают — 3–4 года, что говорит о целостности ценопопуляции и 
ежегодно зависит напрямую от микро- и макроклиматических условий местопроизрастания.

На протяжении учетного периода измерялись морфометрические параметры (показатели 
высоты побегов): в ценопопуляции C. macranthon колебание средней высоты генеративных (от 
28 см до 38 см) и вегетативных (от 12 до 22 см) особей незначительно, резко возрастает средний 
показатель высоты вегетативных побегов в 2014 г. С 2003 г идет тенденция к снижению 
средних высот вегетативных побегов, количество особей генеративных также характеризуется 
уменьшением средних показателей.

Соотношение генеративных и вегетативных особей в популяциях C. macranthon остается 
относительно равным друг другу, и колеблется незначительно. Общее число особей остается 
нестабильным в разные годы — пик максимальной численности приходится на 2013 г., 
минимальной — на 2003 г. 
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Показатели в популяции C. calceolus значительно отличаются — число генеративных 
особей за весь период наблюдений остается доминирующим, за исключением 2005 и 2012 гг., 
наибольшего значения этот показатель достигает в 2001 и 2003 гг., где на 34–35 генеративных 
особей приходится по 4 и 3 вегетативных соответственно. В 2004 и 2011 гг., эти показатели 
равны друг другу. Общее число особей C. calceolus превышает этот же показатель в куртинах C. 
macranthon — максимальное число особей зафиксировано в 2012 г. — 46, минимальное в 2004 
г. — 19. 

По итогам наблюдений на пробной площади №1 наибольшая численность особей обоих 
видов была зафиксирована в 2013 г. Для C. calceolus средние показатели высоты генеративных и 
вегетативных побегов колеблются с некой периодичностью, генеративные особи доминируют 
за весь период наблюдений. Средние показатели высоты генеративных и вегетативных 
особей C. macranthon в целом имеют тенденцию к уменьшению, соотношение между их числом 
изменяется незначительно. Эти параметры напрямую связаны с погодно-климатическими 
условиями места произрастания видов, и, как следствие, достаточной прогреваемости почв и 
хорошему корневищному и семенному размножению.

Пробная площадь № 2 заложена в березняке разнотравно-вейниковом на высоте 285 м 
над уровнем моря. Нанорельеф характеризуется резкой кочковатостью, которая обусловлена 
прилегающим болотом. Флористический состав растительного сообщества площади 
представлен следующими видами сосудистых растений: Betula pendula (cop1), Pinus sylvestris 
(sp), (сомкнутость крон древостоя — 0,5), Spiraea media (sol), Malus baccata (sol) (сомкнутость 
кустарникового полога — 0), Calamagrostis obtusata (cop1), Pulmonaria mollis (sp), Gallium boreale 
(sp), Sanguisorba ofiicinalis (sol), Aconitum septentrionale (sp-cop1), Cypripedium macranthon (sp-sol), 
Ligularia sibirica (sp), и др. (общее проективное покрытие — 80%).

На пробной площади № 2 наибольшее число особей цветущих растений приходилось на 
2000, 2008–2010 гг., что, возможно, связано с микроклиматическими условиями разных лет 
и особенностями корневищного размножения этой популяции. Численность C. macranthon 
относительно стабильна — от 35 до 58 особей на площадку. Максимальная численность особей 
отмечена в 2009 г. (59 экз.), минимальная — в 2012 г. (46 экз.). Соотношение генеративных и 
вегетативных особей разнится: минимальное число генеративных особей учтено в 2012 г. (16 
экз.), максимальное — в 2008 г. (39 экз.).

Средняя высота генеративных и вегетативных побегов C. macranthon на пробной площади 
№ 2 за учетный период года остается относительно стабильной. Исключение составляет 2003 и 
2014 гг., когда происходит резкий скачок увеличения средних показателей высоты вегетативных 
особей в популяции. Пик максимальной высоты генеративных растений приходится на 2006 г.

По итогам наблюдений на пробной площади № 2 численность особей и средние показатели 
высоты генеративных и вегетативных побегов стабильны — это зависит от благоприятных 
климатических условий площадки, что позволяет растению активно развиваться и 
размножаться. 

Многолетние наблюдения (с 2001 по 2014 г.) на территории Перовского лесничества 
национального парка «Шушенский бор» в зоне познавательного туризма показали, что 
состояние ценопопуляций башмачков на постоянных пробных площадях остается стабильным, 
флуктуации учитываемых параметров незначительны, способность к воспроизводству 
высокая. Уменьшение числа куртин и изменение их топографии на пробных площадях в разные 
годы может быть связано с вытеснением данных видов вейником. Численность генеративных 
побегов в популяциях рода Cypripedium остается преобладающей, что может быть связано с 
хорошим семенным и корневищным размножением растений. Несмотря на расположение в 
зоне познавательного туризма территория пробных площадей мало посещаема населением, и, 
как следствие, испытывает небольшую рекреационную нагрузку. 

Анализ многолетних данных на пробной площади № 1 показал: для C. calceolus средние 
показатели высоты генеративных и вегетативных побегов колеблются с некой периодичностью, 
генеративные особи доминируют весь период наблюдений. Средние показатели высоты 
генеративных и вегетативных особей C. macranthon в целом имеют тенденцию к уменьшению, 
соотношение между их количеством изменяется незначительно. По итогам наблюдений 
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на пробной площади № 2 численность особей C. macranthon и средние показатели высоты 
генеративных и вегетативных побегов стабильны. Число особей в популяциях остается 
устойчивым в нестабильных условиях произрастания, благодаря внедрению научных 
методов сохранения биологического разнообразия и поддержанию природных комплексов в 
естественном состоянии в условиях рекреационного природопользования, за счет усиленной 
работы отделов охраны территории и экологического просвещения. Рекомендуется заложить 
постоянные пробные площади в зонах более активного туризма и особой охраны парка, в 
охранной зоне и на территориях с интенсивной хозяйственной деятельностью для многолетних 
наблюдений за аналогичными параметрами и состояния ценопопуляций башмачков в целом. 
Ведение многолетних рядов наблюдений позволяет получить актуальные данные и дать 
экспертную оценку состоянию популяций редких семенных, и, в будущем, споровых видов 
растений национального парка «Шушенский бор».

Публикации по теме НИР за последние 10 лет. Сторожев В.П. Методика слежения за 
состоянием редких объектов флоры национального парка «Шушенский Бор» и смежных 
территорий. Шушенское, 2002.
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	Ирисова Н.Л., Бочкарева Е.Н. Летопись природы. Раздел 8. Фауна и животное население. Черный аист Ciconia nigra (L.)
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	Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Флора. 2006–2014 гг. Лосняк Лёзеля (L
	Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д., Рыжков О.В., Полуянов А.В., Дорофеева П.А. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, растительность и 
	Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел: Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Лесная растительность. Картирование видов, 
	Филатова Т.Д. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных сообществ. 2
	Филатова Т.Д. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе Центрально-Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы). Раздел. Флора, растительность и микобиота. Подраздел: Фенология растений и динамика растительных сообществ. 2

	Заповедник «Черные земли»
	Бадмаев В.Б., Евчук М.В. Исследования флуктуаций видового состава, численности водоплавающих и околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за краснозобой казаркой (Rufibrenta ruficollis)
	Бадмаев В.Б., Евчук М.В. Исследования флуктуаций видового состава, численности водоплавающих и околоводных птиц оз. Маныч-Гудило. Наблюдения за розовым пеликаном (Pelecanus onocrotalus) и кудрявым пеликаном (Pelecanus crispus)
	Убушаев Б.С., Маштыкова И.Н., Булуктаев А.А. Исследования состояние популяций сосудистых растений в заповеднике, распространение редких, исчезающих и эндемических видов. Наблюдения за тюльпаном Шренка (Геснера) Tulipa schrenkii R. (T. gesneriana L)
	Убушаев Б.С., Манджиев Х.Б., Убушаев Б.И. Исследования по оценке численности приплода и успешности размножения сайгака на степном участке

	Заповедник «Шульган-Таш»
	Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология мнемозины Parnassius mnemosyne (Linneus,1758) в заповеднике «Шульган-Таш»
	Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология и динамика численности пчелы-плотника Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872 ) в заповеднике «Шульган-Таш»
	Бакалова М.В. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология и динамика популяции аполлона Parnassius apollo (Linneus, 1758) в заповеднике «Шульган-Таш»
	Сайфуллина Н.М. Изучение экологии редких видов флоры и фауны заповедника. Раздел: Экология и динамика популяции венерина башмачка настоящего Cypripedium calceolus L. в заповеднике «Шульган-Таш»

	Заповедник «Эрзи»
	Гадамаури Ш.В. Состав и видовая характеристика рукокрылых государственного природного заповедника «Эрзи»
	Гарданов М.Ш. Материалы к изучению прыткой ящерицы в Республике Ингушетия
	Гарданов М.Ш. Материалы к изучению гадюковых змей Республики Ингушетия
	Патиева А.Д. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Горной Ингушетии (фауна, экология, зоогеография)

	Юганский заповедник
	Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Состояние популяции рукокрылых Юганского заповедника

	Южно-Уральский заповедник
	Алексеев В.Н. Летопись природы. Раздел: Фауна и животное население
	Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г. Летопись природы. Раздел: Флора и растительность


	РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ТЕМАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
	Национальный парк «Алания»
	Комаров Ю.Е. (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. Инвентаризация фауны птиц. Раздел 2: Анализ состояния популяций редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Ала
	Попов К.П. (2) Инвентаризация флоры и фауны (биоразнообразие). Раздел 1. Инвентаризация флоры сосудистых растений. Раздел 2: Анализ состояния популяций редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная

	Национальный парк «Башкирия»
	Баишева Э.З., Султангареева Л.А. Инвентаризация флоры. Флора мохообразных национального парка «Башкирия»
	Мартыненко В.Б., Мулдашев А.А., Широких П.С., Султангареева Л.А., Ямалов С.М. Инвентаризация флоры. Флора и растительность национального парка «Башкирия»
	Нурмухаметов И.М. Фауна национального парка «Башкирия»
	Нурмухаметов И.М. Фауна национального парка «Башкирия»
	Урбанавичюс Г.П., Урбанавичене, Султангареева Л.А. Инвентаризация флоры. Лихенофлора национального парка «Башкирия»

	Национальный парк «Водлозерский»
	Тарасова В.Н., Игнатенко Р.В. Экология лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в растительных сообществах НП «Водлозерский» (Республика Карелия)

	Национальный парк «Куршская коса»
	Губарева И.Ю. Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые виды растений. Тема: Библиографический обзор публикаций по флоре национального парка «Куршская коса» за период 2005–2015 гг., содержащих информацию о редких и охраняемых ви
	Губарева И.Ю. Раздел 2: Флора и растительность. Подраздел 2.1. Редкие и охраняемые виды растений. Фенология. Фенология редких и охраняемых растений дюнных экосистем НП «Куршская коса»

	Национальный парк «Лосиный Остров»
	Насимович Ю.А. Ботаническое обследование Яузского лесопарка НП «Лосиный остров» с картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2006 г.
	Насимович Ю.А., Киселева В.В. Ботаническое обследование Лосиноостровского лесопарка НП «Лосиный остров» с картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2007 г. (2013 г.)
	Насимович Ю.А., Майоров С.Р., Щербаков А.В. Ботаническое обследование Мытищинского лесопарка и Яузского ВБК с картированием мест произрастания охраняемых, редких и уязвимых видов. 2008–2009 гг.
	Киселева В.В., Корбут В.В. Орнитоценозы нарушенных и ненарушенных биотопов национального парка «Лосиный остров» (2006–2014 гг.)

	Национальный парк «Марий Чодра»
	Нагуманов Ш.З. Мониторинг макромицетов национального парка «Марий Чодра»
	Нагуманов Ш.З. Инвентаризация лишайников национального парка «Марий Чодра»
	Полянская Т.А. Мониторинг ценопопуляций редких видов растений. Динамика ценопопуляций Stipa pennata L. в национальном парке «Марий Чодра»

	Национальный парк «Нечкинский»
	Ермолаев И.В. Эколого-фаунистические особенности насекомых-фитофагов дуба черешчатого Quercus robur L. национального парка «Нечкинский»

	Национальный парк «Нижняя Кама»
	Бекмансуров Р.Х. Изучение орнитофауны территории национального парка «Нижняя Кама». Изучение орлана-белохвоста в национальном парке «Нижняя Кама» и Республике Татарстан

	Национальный парк «Онежское Поморье»
	Волкова Е.В., Коротков В.Н., Волков А.Е. Выявление и изучение состояния популяций редких видов растений и грибов, разработка мер по их сохранению
	Волков А.Е., Волкова Е.В. Изучение состояния популяций редких видов птиц национального парка «Онежское Поморье»

	Национальный парк «Паанаярви»
	Щуров И.Л., Широков В.А. Оценка состояния популяций хариуса и кумжи системы реки Оланга и рекомендации по организации любительского рыболовства в водоемах национального парка «Паанаярви»
	Щуров И.Л., Широков В.А. Проект КА 531 «Сохраняя наше общее сокровище: устойчивое рыболовство кумжи в трансграничной системе реки Оланга»

	Национальный парк «Русская Арктика»
	Гаврило М.В. Картирование и оценка состояния популяции белой чайки в российской Арктике, 2006 г. Провести совместные исследования белой чайки в российской и норвежской Арктике», 2007 г. Изучить состояние популяции белой чайки в Российской Арктике в 2008 г
	Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Атлантический морж (Odobaenus rosmaru
	Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Гренландский кит Balaena mysticetus, 
	Гаврило М.В. Изучение состояния популяций и экологии ключевых и редких и охраняемых видов позвоночных высокоширотных морских экосистем Баренцевоморского региона в условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки. Белый медведь Ursus maritimus
	Мизин И.А. Изучение разнообразия наземных и прибрежных сообществ высокоширотной Арктики в условиях меняющегося климата и с учетом рекреационной нагрузки на примере северо-востока Баренцева моря. Новоземельский северный олень Rangifer tarandus pearsonii

	Национальный парк «Русский Север»
	Бабушкин М.В. Мониторинг и менеджмент гнездовых группировок редких скопы и орлана-белохвоста в национальном парке «Русский Север» и на прилегающих территориях
	Белова Ю.Н., Кузнецова Л.В., Кирьянова В.Н. Особености популяции мнемозины (Lepidoptera, Papilionidae) на территории национального парка «Русский Север»
	Кузнецова Л.В. Состояние популяции надбородника безлистного Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. в национальном парке «Русский Север»
	Кузнецова Л.В., Суслова Т.А. Состояние популяции Сypripedium guttatum Sw. в национальном парке «Русский Север»
	Кузнецова Л.В. Состояние популяции Ophrys insectifera L. в национальном парке «Русский Север»
	Кузнецова Л.В., Суслова Т.А. Состояние популяции Calypso bulbosa (L.) Jakes в национальном парке «Русский Север»
	Щитиков Д.А. Авифауна национального парка «Русский Север»

	Национальный парк «Сайлюгемский»
	Маликов Д.Г., Кужлеков А.О. Изучение распространения, динамики численности и половозрастного состава трансграничной группировки алтайского горного барана Ovis ammon ammon

	Национальный парк «Самарская Лука»
	Вехник В.П. Структурная организация сообществ летучих мышей в Средневолжском комплексном биосферном резервате. 2005–2015 гг.

	Национальный парк «Себежский»
	Колмаков П.Ю., Конечная Г.Ю., Коткова В.М., Мельник В.А., Попов Е.С. Изучение биологического разнообразия на территории национального парка «Себежский» и Себежского Поозерья. Раздел: Инвентаризация видового состава грибов. 2006–2012 гг., 2014 г.
	Конечная Г.Ю. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, растений и животных на территории Псковской области и национального парка «Себежский». 2009 – 2014 гг. Раздел «Оценка состояния популяций и изучение экологии охраняемых видо
	Конечная Г.Ю. Изучение флоры сосудистых растений Псковского Поозерья, включая национальный парк «Себежский». 2006 – 2014 гг.
	Сиденко М.В. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов птиц крупных водно-болотных массивов в федеральном заказнике «Ремдовский». 2013 – 2015 гг. Раздел. Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную книгу РФ, Кр
	Фетисов С.А. Оценка состояния популяций и изучение экологии редких видов грибов, растений и животных на территории Псковской области и национального парка «Себежский». 2006 – 2014 гг. Раздел. Оценка состояния популяций и изучение экологии охраняемых видов

	Национальный парк «Смоленское Поозерье»
	Виляева Н.А. Мониторинг ценопопуляций редких видов растений
	Сиденко М.В. Мониторинг состояния биотической среды. Раздел. Мониторинг состояния популяций редких и нуждающихся в охране видов растений и животных. Подраздел: Мониторинг состояния популяций редких видов птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерац

	Национальный парк «Смольный»
	Варгот Е.В., Чугунов Г.Г. Изучение экологии и проведение оценки состояния популяций редких водных растений территории НП и охранной зоны
	Гришуткин Г.Ф., Лапшин А.С., Спиридонов С.Н., Ручин А.Б. Изучение состояния популяций редких видов позвоночных животных национального парка «Смольный» и сопредельных территорий
	Гришуткина Г.А. Изучение состояния популяций редких видов моховидных
	Чугунов Г.Г. Наблюдение за состоянием популяций редких растений широколиственных лесов территории национального парка «Смольный»

	Сочинский национальный парк
	Дворецкая Е.В. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг древостоев самшита колхидского, тиса ягодного и лапины крылоплод
	Джангиров М.Ю. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций сосны пицундской на территории Сочинского национального парка
	Маслов Д.А. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций хмелеграба обыкновенного, каркаса южного и клекачки колхи
	Мирошников А.И. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие жесткокрылых насекомых Сочинского национального парка и перспективных для создания (расшире
	Ромашин А.В. Мониторинг ПТК и основных рекреационных объектов Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Мониторинг популяций рукокрылых и хищных млекопитающих основных рекреационных
	Тильба П.А. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие птиц Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий З
	Тимухин И.Н. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие редких и исчезающих видов сосудистых растений Сочинского национального парка
	Туниев Б.С., Туниев С.Б. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие амфибий и рептилий Сочинского национального парка и перспективных для создания (ра
	Туниев С.Б. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие ихтиофауны Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ террит
	Шапошников Ю.А. Биоразнообразие Сочинского национального парка и перспективных для создания (расширения) ООПТ территорий Западного Кавказа. Раздел: Биоразнообразие копытных млекопитающих Сочинского национального парка, численность и пространственная струк
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