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ПРЕДИСЛОВИЕ
Летопись природы за 2003 год, книга № 21, охватывает период наблюдений в
природном комплексе заповедника “Магаданский” с 1 декабря 2002 г. по 30 ноября 2003 г.
Она включает в себя 12 разделов, перечисленных в содержании. Сведения о
расположении

участков

заповедника,

его

площади,

постоянных

маршрутах

и

расположении кордонов представлены в книгах № 1-13. Время регистрации различных
природных явлений, встреч с животными и т.д. даются с учетом сезонного изменения
местного времени на летнее (в конце марта) и зимнее (в начале октября).
В 2003 году в научном отделе заповедника работало 2 научных сотрудника в течение
всего года. Общий список исполнителей представлен в начале книги, а

авторы,

подготовившие разделы, перечислены в разделе № 11.

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА
Общая площадь заповедных земель за отчетный период не изменилась и составляет
883817 га.

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ
Распределение обходов и постоянных маршрутов в 2003 г. оставалось таким же, как
и в предыдущие, что представлено в Летописи природы № 9. Пробные и учетные площади
не изменились.

3. РЕЛЬЕФ
За отчетный период изменений рельефа не отмечено.

4. ПОЧВЫ
В 2003 г. почвенные исследования на территории заповедника не проводились.
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5. ПОГОДА
Ввиду недостаточного финансирования в последние годы заповедник не получает
метеорологические данные с близлежащих к его территории метеостанций. Некоторые
метеорологические сведения за отчетный

год приведены по данным фенологических

наблюдений инспекторов и научных сотрудников в разделе 9.

6. ВОДЫ
Сведения о сезонных гидрологических явлениях

на водоемах заповедника

приведены по данным фенологических наблюдений инспекторов в разделе 9.

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Ввиду отсутствия в штате заповедника специалиста-ботаника,

флористические

исследования на территории заповедника ведутся лабораторией ботаники ИБПС ДВО
РАН. В 2003 г. сотрудниками лаборатории проводились следующие исследования:
1. Комплексное ботаническое исследование Ямского елового острова:
1) Растительный покров Ямского елового острова (Характеристика флоры и
растительности в различных типах лесов с участием ели).
2) Плодоношение и возобновление елей в Ямском рефугиуме (Особенности
плодоношения елей в различных типах лесов, успешность плодоношения в различные
годы. Качество и количество семян ели в различных типах лесов).
3) Флористические находки в бассейне р. Ямы и на сопредельных территориях
(Распространение редких и охраняемых видов сосудистых растений).
4) Микобиота Ямского елового острова (Краткая характеристика флоры грибовмакромицетов в бассейне нижнего течения р. Ямы. Приведен список видов грибовмакромицетов Ямского участка заповедника «Магаданский»).
2. Краткосрочные исследования флоры и растительности в междуречье Кавы и Челомджи
в конце июля 2003 г. (К флоре и растительности Кава-Челомджинского лесничества
заповедника «Магаданский»).
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Результаты этих исследований в виде отчетов сотрудников лаборатории отражены в
Приложении к настоящей Летописи.

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
8.1. Видовой состав фауны
Зимняя орнитофауна поймы р.Челомджа
В феврале-мае 2003 г. в пойме р.Челомджа (в районе притока Бургали) проводил
наблюдения за орнитофауной д-р А.В.Андреев:
Начало зимы 2002/2003 г. отличалось бесснежьем и сильными холодами; в горных
распадках – развитие наледей. Снег не выпадал в январе и только немного пуржило в
начале февраля.
В зимних поймах Челомджи – особый мир зимующей фауны. Фоновые обитатели
лесов – свиристели Bombycilla garrulus, снегири Pyrrhula pyrrhula, длиннохвостые синицы
Aegithalos caudatus. Многочисленна чечетка Acanthis flammea, обычны щуры Pinicola
enucleator. Редко встречается большой пестрый дятел Dendrocopos major.
Дятлы (трехпалый Picoides trydactylus

и малый пестрый Dendrocopos minor) в

листопадных островах образуют ядро многовидовых стай, включающих поползней Sitta
europaea, пухляков Parus montanus, длиннохвостых синиц и чечеток. Так, на протоке
Челомджи хорошо заметны 2 большие агрегации мелкой птицы – в устье и при вершине.
В эти общества входят малый пестрый и трехпалый дятлы, 2-3 поползня, 10-15 пухляков,
15-20 длиннохвостых синиц, 20-30 чечеток. Трехпалый дятел обследует чозениевые
стволы на высоте 5-10 м; малый пестрый дятел – чозении, ивы, тополя на высоте 3-15 м,
часто обследует ветки снизу. Пухляки на ветках ивы собирают мелкую кормовую
«ветошь», обыскивают тополя и березы. Длиннохвостые синицы зимой явное
предпочтение отдают ивнякам и чозенникам разного возраста, обычно – возле русла и
берегов проток. Стайки чечеток кормятся на древесной ольхе. Чечетки проводят много
времени на береговых обрывах в поисках песка.
Снегири, щуры и свиристели живут своими отдельными объединениями и не
связаны с этими стаями. Щуры кормятся на кустах ивы – объедают ивовые почки; снегири
– на шиповнике. Свиристели, снегири и щуры в полуденное время посещают перекаты и
пьют воду.
Серый сорокопут Lanius excubitor зарегистрирован как новый вид зимующей фауны.
Постоянно встречается ворон Corvus corax. Белая куропатка Lagopus lagopus и рябчик
Tetrastes bonasia присутствуют в небольшом числе. Каменный глухарь Tetrao parvirostris

8

– есть самцовая стая в устье Охотничьего. Самки держатся на редколесных заболоченных
террасах. Зимуют оляпка Cinclus pallasii, горный дупель Gallinago solitaria.
Оляпка питается ручейниками, которых добывает на мелких перекатах (15-20 см)
путем высматривания с поверхности воды и короткого ныряния. С добычей выскакивает
на тонкий лед. Ночует в кронах нависающих над водой деревьев, среди ветвей и кухты.
Плотность поселения – до 3 птиц на километр русла с перекатами и «гадыками».
Горный дупель предпочитает неглубокие перекаты и песчаные ключи. Бродит по
воде, очень осторожен. Ночует у воды под снежными шапками. Кормится, по-видимому,
не только днем, но и ночью.
В марте оляпки стали осторожны и мало заметны; дупели – тем более. Однако, 5 и 7
мая на Челомдже видели двух дупелей – оказывается, в хорошем месте они могут
задерживаться до начала мая. Менее заметны в марте стали и стаи свиристелей и
снегирей. Запасы шиповника на ветвях уже съедены.
Весна 2003 г. началась дружным теплом (конец апреля), но май вышел прохладный,
с длительными «отзимками» и снегопадами. Пролет крупных водоплавающих шел в
нормальные сроки; подтвердились наблюдения 2002 г. о существовании северо-западного
направления пролета (вдоль долины Челомджи). После холодной зимы 2002/2003 г.
популяция рябчика сократилась до рекордно низкого состояния – птицы даже не
отзывались на манок. Заметно сократилась численность синехвостки Tarsiger cyanurus. В
отличие от 2002 г. очень мало малых пестрых дятлов.

8.1.1. Новые виды животных
1. Серый сорокопут Lanius excubitor L., 1758 – зарегистрирован А.В.Андреевым
как новый вид зимующей фауны Кава-Челомджинского участка. Ранее считалось, что
зимой серый сорокопут в пределах региона отсутствует, откочевывая в южную часть
территории Восточной Сибири. Одним из гнездовых биотопов являются долинные
чозениево-тополевые леса с густым подлеском из ольхи и ивняка (Позвоночные животные
Северо-Востока России/под ред. И.А.Черешнева, 1996). А.В.Андреев в феврале 2003 г.
неоднократно слышал его песню и дважды наблюдал одиночного сорокопута в пойме
Челомджи в районе устья Бургали: 7 февраля сорокопут на глазах наблюдателя поймал
чечетку; 12 февраля на том же месте видел птицу и рядом на снегу остатки ее обеда перья чечетки.
2. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (L., 1758) – спорадично гнездится в
альпийском поясе гор к востоку до р.Амгуэма. В Северном Приохотье гнездование не
отмечено. В период сезонных миграций рогатые жаворонки нередко встречаются в
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равнинных ландшафтах. Зимует рогатый жаворонок на юге Восточной Сибири
(Позвоночные животные Северо-Востока России/под ред. И.А.Черешнева, 1996).

На

Кава-Челомджинском участке впервые отмечены на пролете: 29.04.03 несколько
РОГАТЫХ ЖАВОРОНКОВ А.В.Андреев наблюдал на берегу русла Челомджи в районе
р.Бургали.
3. Сибирский дрозд Cichloselus sibiricus (Pallas, 1776) – этот вид изредка гнездится
в пойменных лесах верховьев Колымы, где, по-видимому, проходит северо-восточная
граница

его

ареала

(Позвоночные

животные

Северо-Востока

России/под

ред.

И.А.Черешнева, 1996). До сих пор на территории заповедника отмечен не был. 24.06.03 г.
на острове р.Челомджа в районе р.Бургали А.В.Андреев встретил около 17 ч 2-х
сибирских дроздов - самца и самку. 25.06.03 г. Ю.А.Слепцов нашел на этом острове в
чаще близлежащих ивняков гнездо сибирского дрозда (см. 8.3.16, наблюдения
А.В.Андреева).
4. Городская ласточка Delichon urbica (L., 1758) – спорадически гнездится на
значительной части территории Северо-Востока России. Населяет как поселки, так и
скалистые берега рек или моря, где иногда образует значительные колонии. Прилетает на
места гнездования в первой декаде или даже середине июня (Позвоночные животные
Северо-Востока России/под ред. И.А.Черешнева, 1996). В 2003 г. мы впервые отметили
городских ласточек на территории заповедника в верховьях Челомджи – 10 июня чуть
ниже устья Бургагылкана над Челомджей и пойменным лиственничником летало
несколько особей. В течение двух дней (8-9), что мы жили на острове перед устьем, мы
ласточек не видели. 24 июня А.В.Андреев наблюдал одну ласточку над протокой в районе
кордона Бургали.
5. Сибирская завирушка Prunella montanella (Pallas, 1776) - пару А.В.Андреев
наблюдал 8.06.2003 на берегу ручья Кукша в зарослях ивняков. На Северо-Востоке России
сибирская завирушка является обычной птицей кустарниковых зарослей, но в
приохотских районах отмечена не была

(Позвоночные животные Северо-Востока

России/под ред. И.А.Черешнева, 1996).
6. Певчий сверчок Locustella certhiola - гнездится на сырых высокотравных лугах
с отдельными кустами почти по всей лесной зоне восточнее Иртыша. Новый вид для
заповедника. Поющие сверчки отмечены А.В.Андреевым 22 июля 2003 г. в междуречье
Кавы и Челомджи у Кавинских озер (см. Приложение 1, отчет 3).
8.1.2. Редкие виды
Пищуха обыкновенная Certhia familiaris - подтвердились данные о существовании
в долине Челомджи оседлой популяции пищухи. В первых числах мая (3-7) еще по снегу в
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старопойменном лесу д-р А.В.Андреев неоднократно слышал трельки пищухи, позднее
нашел перья пищухи, съеденной перепелятником, но самих птиц ни разу не видел – они
скрывались высоко в кронах лиственниц. Позднее он видел пищуху в этих кронах.
Сорока Pica pica (L., 1758) – редкий вид для заповедника; отдельные встречи не
ежегодно отмечаются в пойме р.Яма. В 2003 г. одну птицу наблюдали на Ямском участке
22 марта. Ближайшие места обитания сороки – среднее течение р. Омолон.
Белая сова Nyctea scandiaca (L., 1758) – кочующие особи изредка отмечаются на
территории заповедника в зимний период; одиночную птицу наблюдали на Ямском
участке 27 марта 2003 г.

8.2. Численность видов фауны
В 2003 г. проводились следующие виды учетных работ:
1. Зимний маршрутный учет на постоянных маршрутах (на Ямском участке в 2003 г.,
как и в предыдущие годы, ЗМУ не проводился).
2. Учет сивучей на лежбищах о.Матыкиль (Ямские острова).
3. Учет гнездовых пар белоплечих орланов на Кава-Челомджинском участке
(информация о результатах учета находится в разделе 8.3.15).
4. Учет гнездовых

пар рыбного филина на Кава-Челомджинском участке

(информация о результатах учета находится в разделе 8.3.15).

8.2.1. Численность млекопитающих
Зимние маршрутные учеты
В 2003 г. ЗМУ на Сеймчанском участке заповедника проводили госинспектора
А.И.Паршин, В.А.Волокитин и Н.Н.Жуков. С Кава-Челомджинского участка данные по
ЗМУ получены от госинспекторов Г.А.Мирошкина, Е.Г.Анимицы и Э.М.Лебедева. На
Ольском участке ЗМУ были проведены госинспектором В.Г.Лебедкиным
На Кава-Челомджинском участке ЗМУ проводились в январе, феврале, марте и
ноябре 2003 г. В январе первые две декады стояла преимущественно ясная, морозная
погода, по утрам температура опускалась ниже -40°. Глубина снега в лесу составляла 3540 см, на полянах 25-35 см, на русле реки 15-25 см. С конца второй декады и до конца
месяца потеплело на 10-15°, хотя осадков не было. Такая же погода продолжала держаться
до 3 декады февраля. Затем тучи разошлись, и конец месяца характеризовался ясной
погодой. Дневные температуры при этом почти не изменились вследствие усиления
солнечной активности. В третьей декаде февраля отмечалась первая капель. В первой
декаде марта отмечались небольшие снегопады, незначительно увеличившие снежный

11

покров. Затем до конца месяца стояла преимущественно ясная погода, облачность и
эпизодические снегопады появлялись редко и быстро исчезали. Апрель начался с
плюсовых дневных температур при ясной погоде. В середине 1 декады 2 дня шел снег, а
затем снова установилась ясная погода с дневными плюсовыми температурами до 3
декады. Конец месяца отмечен частым выпадением снега при температуре около 0°.
Ноябрь начался с пасмурной погоды. Всю первую декаду шел снег с небольшими
перерывами. Далее установилась переменная погода с преобладанием ясных дней.
Дневные температуры, за исключением начала месяца, держались в среднем около -20°.
Снежный покров в середине месяца составил 30-35 см в лесу, 20-25 см на полянах и 5-10
см на льду реки.
Результаты ЗМУ на Кава-Челомджинском участке представлены в таблицах 8.2.1.1
и 8.2.1.2.
ЗМУ на Сеймчанском участке проводились в декабре 2002 г., январе, феврале, марте
и ноябре 2003 г. Декабрь 2001 г. на Сеймчанском участке начался с сильных морозов (до 41°...-43°), во второй половине 1 декады установилась пасмурная погода, пошел снег,
температура поднялась до -25°…-30°. Во второй и в третьей декадах установилась
переменная погода, температура еще снизилась. В ясные дни морозы доходили до -50°,
при облачности было -33°…38°. Снежный покров в середине месяца составлял 45-50 см
на полянах и в лесу. Первую половину января стояла ясная погода, температура была
ниже -40°, в отдельные дни опускаясь до -52°. С середины месяца погода изменилась,
начались снегопады, увеличившие глубину снежного покрова на 10-15 см. Температура
воздуха была около -30°. Начало февраля характеризуется переменной погодой, при этом
в ясные дни температура опускалась до -52°. К середине месяца пошел снег, который
продолжался 3 дня. Высота снежного покрова увеличилась еще на 10 см. Начиная с
середины и до конца февраля погода была ясная, но температура не опускалась ниже -48°.
В марте температура воздуха не опускалась ниже -40°. Первая половина месяца была
преимущественно пасмурной, часто шел снег. Во второй половине установилась ясная
погода, державшаяся до конца месяца. Дневная температура в конце месяца составляла
около 10°. В апреле снег шел только в конце первой декады, остальное время стояла
преимущественно ясная погода. К концу месяца дневные температуры поднимались выше
0°. Ноябрь начался со снегопадов, всю первую декаду шел снег. Температура воздуха при
этом держалась не ниже -15°. Во второй декаде осадки прекратились и не возобновлялись
до последних дней месяца. Температура воздуха в конце месяца упала до -45°…-47°.
Глубина снега в середине месяца составляла 60-70 см.
Результаты ЗМУ на Сеймчанском участке представлены в таблицах 8.2.1.3 и 8.2.1.4.
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Таблица 8.2.1.1
Результаты ЗМУ на Кава-Челомджинском участке в январе - ноябре 2003г.
Тип угодий,

Количество пересечений следов на маршруте

длина
маршрута, км белка выдра горностай заяц летяга лисица
Лес, 30 км

2

7

19

Поляны, 18 км

1

7

10

6

Русло, 36 км

12

12

3

6

17

9

Всего, 84 км

12

12

15

14

2

41

8

норка росомаха соболь

2

3

1

16
1
2

1
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Таблица 8.2.1.2
Результаты ЗМУ на Кава-Челомджинском участке в январе - ноябре 2003г.
Сред.

Плотность

Площадь

Число

ность

длина

животных,

угодий,

животных

маршрута,

суточ.

гол./1000га пройденных

в них,

км

хода, км

маршрутами,

голов

Зарегистрировано Протяженследов
Вид

Всего

На 10 км

тыс. га
Белка

12

1,4

84

1,5

1,5

144,723

216

Летяга

2

0,2

84

-

-

144,723

-

Выдра

15

1,8

84

-

-

108,639

-

Горностай

14

1,7

84

2

1,3

169,201

221

Заяц

41

4,9

84

1,8

4,3

144,723

616

Лисица

17

2,0

84

3,3

1,0

144,723

139

Норка

9

1,1

84

2,4

0,7

108,639

76

Росомаха

1

0,1

84

-

-

267,235

-

Соболь

19

2,3

84

3,4

1,0

267,235

279

Таблица 8.2.1.3
Результаты ЗМУ на Сеймчанском участке в декабре 2002 г. и в январе - ноябре 2003 г.
Тип угодий,

Количество пересечений следов на маршруте

длина
маршрута, км белка волк горностай заяц лисица лось норка соболь росомаха рысь
Лес, 52,0

5

4

30

3

15

2

13

Поляны, 24,0

1

Русло, 202,0
Всего, 278,0

6

2

5

5

4

16

58

7

20

11

9

7

1

4

22

93

7

23

11

29

7

3

Таблица 8.2.1.4
Результаты ЗМУ на Сеймчанском участке в декабре 2002 г. и в январе - ноябре 2003 г.

Белка

6

0,2

278

Сред.
длина
суточ.
хода,
км
1,5

Волк

4

0,1

278

-

-

42,037

-

Горностай

22

0,8

278

2

0,6

42,037

26

Заяц

93

3,3

278

1,8

2,9

42,037

123

Лисица

7

0,3

278

3,3

0,1

42,037

5

Лось

23

0,8

278

2,3

0,6

42,037

24

Норка

11

0,4

278

2,4

0,3

42,037

11

Соболь

29

1,0

278

3,4

0,5

42,037

20

Росомаха

7

0,3

278

-

-

-

-

Рысь

3

0,1

278

-

-

-

-

Вид

Зарегистрировано Протяженность
следов
маршрута,
Всего на 10 км
км

Площадь
Число
Плотность
угодий,
животных
животных, пройденных
в них,
гол./1000га маршрутами,
голов
тыс. га
1,2
42,037
9

На Ольском участке учеты проводились в январе и в феврале. В январе стояла
переменная погода, ясные дни чередовались с пасмурными, неоднократно шел небольшой
снег. При этом высота снежного покрова оставалась незначительной и в середине месяца
составляла 8-10 см. На реке разлилась обширная наледь. Температура в ясные дни
опускалась до -30, в среднем же была около -20. В пасмурную погоду температура
повышалась до -10…-15. В феврале первые две декады продолжалась переменная погода,
снегопады чередовались с ясными днями. В конце первой декады февраля снежный
покров увеличился до 20-25 см. В третьей декаде до конца месяца установилась ясная
безоблачная погода с утренними температурами около -20 и дневными -10…-15.
Результаты ЗМУ на Ольском участке представлены в таблице 8.2.1.5 и 8.2.1.6.
Таблица 8.2.1.5
Результаты ЗМУ на Ольском участке в январе - феврале 2003 г.

14

Тип угодий,

Количество пересечений следов на маршруте

длина
маршрута, км
белка

выдра горностай заяц лисица норка соболь

Лес, 0
Поляны, 0
Русло, 56

2

14

20

3

7

29

9

Всего, 56

2

14

20

3

7

29

9

Таблица 8.2.1.6
Результаты ЗМУ на Ольском участке в январе - феврале 2003 г.
Сред.
Площадь
Число
длина Плотность
угодий,
Протяженность
животных
суточ. животных, пройденных
в них,
Всег На 10 км маршрута, км
хода, гол./1000га маршрутами,
голов
км
тыс. га
о
Зарегистрировано следов

Вид

Белка

2

0,4

56

1,5

0,4

62,869

24

Выдра

14

2,5

56

-

-

62,869

-

Горностай 20

3,6

56

2,0

2,8

62,869

176

Заяц

3

0,5

56

1,8

0,5

62,869

29

Лисица

7

1,3

56

3,3

0,6

62,869

37

Норка

29

5,2

56

2,4

3,4

62,869

213

Соболь

9

1,6

56

3,4

0,7

62,869

47

Результаты анализа данных ЗМУ за весь период существования заповедника
представлены ниже в виде столбчатых гистограмм (рис.1-10). По некоторым видам, длина
суточного хода которых неизвестна, графики отражают лишь изменение встречаемости
следов на 10 км маршрутов.
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Рис. 9, 10.
Анализируя изменения численности животных по участкам, можно заключить, что
на Сеймчанском участке численность практически всех учитываемых животных
снизилась. Особенно уменьшилось количество белки и соболя, прежде многочисленных
на участке. Вместе с тем, количество волка, лося, норки, зайца и росомахи снизилось не
так значительно. При проведении ЗМУ здесь впервые за многие годы отмечены следы
очень редкой в заповеднике рыси, по количеству сравнимые со следами волка. На КаваЧеломджинском участке в 2003 г. при проведении ЗМУ совершенно не отмечены следы
волка и лося, что говорит об уменьшении их численности до минимума. В то же время
произошло увеличение численности по сравнению с 2002 г. всех видов куньих и зайца.
Численность остальных видов незначительно снизилась. На Ольском участке возросло
количество выдры, горностая и норки, вновь появилась белка, редкая здесь, традиционно
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отсутствовали следы волка, росомахи и лося, продолжилось уменьшение численности
зайца, лисицы и соболя.
Учет сивучей на лежбищах о.Матыкиль (Ямские острова)
ФГУП «МагаданНИРО» н.с. А.И.Грачев
Ямские острова расположены в северо-западной части Охотского моря. Архипелаг
состоит из 5 островов: Матыкиль, Коконце, Атыкан, Баран и Катемалью. Сивучи
образуют лежбища только на острове Матыкиль. Расположены они на восточном
побережье острова. Лежбища отделены друг от друга выступающими в море мысами и по
берегу не сообщаются. В 2003 г. на острове отмечено 3 постоянных лежбища: одно
гаремное и два холостяковых.
10.07.03г. проведен полный учет численности сивучей:
Общая численность составила 1268 голов, из них взрослые животные – 836, щенки – 432.
Павшие животные: щенки – 9, половозрелая самка – 1.
Отмечено 251 меченых животных. Из них 94 с персональными метками (табл.8.2.1.7).
При каждом учете фиксировались от 2 до 5 сивучей с инородными предметами на
шее, которые травмировали животных и вызывали воспаления. В основном это были
пластиковые ленты для упаковки рыбной продукции и остатки сетей.
За

время

нахождения

на

острове

нарушений,

связанных

с

режимом

функционирования репродуктивного лежбища сивучей, не отмечено.

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных
8.3.1. Парнокопытные
Лось. В 2003 г. сообщения о встречах лосей поступили с Сеймчанского и КаваЧеломджинского участков заповедника.
С Кава-Челомджинского участка поступило

6 сообщений о визуальных

наблюдениях лосей, на Сеймчанском участке в 2003 г. было зарегистрировано 16 встреч с
лосями. Все встречи произошли в пойменных угодьях.
Половозрастная структура популяции. По результатам 22 встреч было отмечено 10
самок, 6 молодых и 8 лосят-сеголеток.
Плодовитость
отмечена

и выживаемость потомства. На Сеймчанском участке 14 июня

самка с 2 лосятами этого года, 26 июня

прошлогодним

самка с сеголетком и
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Таблица 8.2.1.7

Учет меченных сивучей на о.Матыкиль в 2003 г.
Место мечения
сивучей
о.Матыкиль

12.07
Я-213
Я-339
Я-267
Я-246
Я-347
Я-240
Я-39
Я-146
Я-340
Я-214
Я-89
Я-280

13.07
Я-280

14.07.
Я-280
Я-89
Я-262
Я-57
Я-129
Я-146
Я-106
Я-234
Я-110
Я-276

15.07.
Я-110
Я-170
Я-329
Я-107
Я-142
Я-57
Я-129
Я-126
Я-17
Я-236
Я-217
Я-280
Я-17

20.07.
Я-261
Я-331
Я-124
Я-126
Я-137
Я-13
Я-227
Я-334
Я-110
Я-137
Я-280
Я-231
Я-75
Я-236

Дата наблюдения
21.07.
22.07.
23.07.
Я-13
Я-57
Я-276
Я-295
Я-213
Я-146
Я-146
Я-280
Я-263
Я-213
Я-271
Я-75
Я-295
Я-103
Я-241
Я-57
Я-236
Я-236
Я-234
Я-230
Я-3
Я-126
Я-24
Я-110
Я-334
Я-234
Я-299
Я-236
Я-295
Я-126
Я-329
Я-285
Я-348
Я-348
Я-384
Я-205
Я-89
Я-39
Я-271
Я-206
Я-227
Я-89
Я-220
Я-322
Я-261
Я-291
ЯЯ-170
Я-103
37(39)
Я-213
Я-144
Я-3
Я-295
Я-331
Я-126
Я-267
Я-245
Я-18
Я-263
Я-261
Я-144
Я-262
Я-334
Я-244
Я-59
Я-272

24.07.
Я-213
Я-299
Я-126
Я-280
Я-89
Я-165
Я-348
Я-129
Я-271
Я-214
Я-129
Я-205
Я-17
Я-18
Я-250

27.07.
Я-213
Я-339
Я-267
Я-246
Я-347
Я-240
Я-39
Я-146
Я-340
Я-214
Я-89
Я-280

28.07.
Я-240
Я-348
Я-214
Я-227
Я-340
Я-348
Я-348
Я-110
Я-213
Я-129
Я-170
Я-89
Я-126
Я-262
Я-280
Я-205
Я-252
Я-349
Я-13
Я-322
Я-39

31.07.
Я-206
Я-18
Я-259
Я-248
Я-137
Я-263
Я-227
Я-39
Я-106
Я-213
Я-230
Я-250
Я-327
Я-287
Я-205

01.08.
Я-3
Я-259
Я-246
Я-213
Я-230
Я-259
Я-13
Я-280
Я-227
Я-207
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Продолжение табл. 8.2.1.7
Место мечения
сивучей
Ск.Ловушки

12.07
Л-428

13.07
Л-4--

14.07.
-

О-ва.Среднего
О.Анцыферова

С-498
-

С-491
Y-515

-

О.Ионы

-

-

И-69

О.Райкоке

-

-

-

15.07.
Л-498
Л-463
Л-414
С-491
Y-515
Y-492
И-260
И-186
И-285
-

20.07.
Л-474

Дата наблюдения
21.07.
22.07.
23.07.
Л-438
Л-438
Л-428

24.07.
Л-463

27.07.
Л-463
Л-428
Л-438
-

28.07.
Л-463
Л-428

01.08.
Л-474

С-491
-

31.07.
Л-474
Л-428
Л-463
-

И-284
(384)
И-352
-

-

-

С-491
-

-

-

-

И-284
(384)

И-284
(384)

И-284

И-284

И-352
И-285

И-272
И-285

И-353
И-235

-

-

-

-

-

Р-692

-

Р-535

-
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лосенком, 7 июля самка с сеголетком, 19 июля самка с 2 сеголетками, 6 августа самка с
сеголетком, 15 августа самка с сеголетком.
Стадность. По

результатам

встреч лосей в 2003 г. ни разу не было отмечено

нахождение нескольких взрослых животных вместе. На Кава-Челомджинском участке
зарегистрированы только одиночные особи, а на Сеймчанском участке все встречи групп
лосей относятся к самкам с лосятами.
Линька, сезонная жизнь. 14 июня вблизи Нижнего кордона на Сеймчанском участке
встречена крупная самка с 2 сеголетками. Самка начала линять. 16 июля на КаваЧеломджинском участке вблизи кордона Молдот отмечен самец с начавшими
формироваться рогами.
Смертность. Никаких сведений нет.
Дикий северный олень. В 2003 г. северных оленей визуально не наблюдали.
Следы оленей встречались на Кава-Челомджинском участке трижды. Все три раза это
были одиночные животные. 14 декабря след оленя отмечен в среднем течении Кавы, 11 и
30 марта по одному следу зарегистрировано в районе устья р. Хурен (среднее течение
Челомджи).
Других сведений по северному оленю нет.
Снежный баран. В 2003 г. сведения о снежных баранах не поступали.
Кабарга. В 2003 г. впервые за время существования заповедника получены данные,
подтверждающие

обитание

кабарги

в

заповеднике.

Во

время

экспедиции

с

инвентаризационными целями на Кава-Челомджинском участке в июне 2003 г. были
обследованы прилегающие к пойме Челомджи участки заповедника в ее верхнем течении.
Зимний помет кабарги, свидетельствующий о ее обитании, был обнаружен в 3 км от русла
Челомджи, в пойме одного из небольших ее правых притоков, недалеко от впадения р.
Бургагылкан. Помет найден на правобережье Челомджи, то есть непосредственно в
заповеднике.

8.3.2. Хищные звери.
Бурый медведь. Сообщения о встречах медведей в 2003 г. поступили со всех
участков заповедника.
Суточная активность. В таблице 8.3.2.1 представлены данные по встречам медведей
в различное время суток.
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Таблица 8.3.2.1.
Суточная активность медведей на участках по результатам встреч в 2003 г.
Кава-Челомджинский
Время
встречи

Сеймчанский

Ольский

Ямский

одиночные самки с одиночные самки с одиночные самки с одиночные самки с
потомпотомпотомпотомством
ством
ством
ством
n
%
n
%
n
%
n %
n
%
n
%
n
%
n %

24.00 -5.00

-

-

-

-

3

18,7

-

-

7

15,6

-

-

1

16,7

-

-

5.00-9.00

5

5,4

1

1,1

1

6,3

-

-

2

4,4

-

-

1

16,7

-

-

9.00-12.00

5

5,4

-

-

3

18,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.00-17.00 15

16,1

1

1,1

2

12,5

-

-

4

8,9

3

6,7

-

-

-

-

17.00-21.00 16

17,2

2

2,2

2

12,5

-

-

2

4,4

1

2,2

1

16,7

-

-

21.00-24.00

8

8,6

-

-

1

6,3

-

-

2

4,4

-

-

1

16,7

-

-

Время не

31

33,3

9

9,7

4

25,0

-

-

21

46,7

3

6,7

2

33,2

-

-

отмечено
Всего

93 - 100%

16 - 100 %

45 - 100%

6 - 100%

Состав питания. С Ямского участка никаких сведений о питании медведей в 2003 г.
не поступало. С Сеймчанского участка имеется только одно сообщение о кормлении
медведя в середине августа зеленой травой и насекомыми. С Ольского участка имеются
сообщения о питании медведей, начиная с середины июня, сперва молодой травой, затем
(в конце месяца) выброшенной на берег мойвой (2 наблюдения). В июле большинство
наблюдений за медведями связано с ловлей ими горбуши, идущей на нерест (14
сообщений). Кроме этого, еще 1 раз отмечено поедание мойвы и дважды кормление на
морских выбросах. На Кава-Челомджинском участке в конце мая замечены два медведя,
разорявшие муравейник. Во второй половине июля трижды наблюдались медведи,
успешно рыбачившие на Челомдже. В августе 2 раза отмечены медведи, поедавшие
отнерестившуюся горбушу.
Структура популяции. Взрослые одиночные звери по полу не различались. Данные о
встречах медведиц с медвежатами и пестунов отражены в таблице 8.3.2.2.
Сезонная жизнь. В 2003 г. первая встреча медведя на Кава-Челомджинском участке
отмечена 20 апреля, последняя 19 октября. На Ольском участке впервые в этом году следы
медведя зарегистрированы 5 мая, последняя встреча не отмечена. На Сеймчанском
участке первая встреча следов произошла 22 апреля, последняя 11 ноября. На Ямском
участке первые следы медведя отмечены 11 мая, последние не отмечены.
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Таблица 8.3.2.2
Встречи медведиц с потомством и пестунов на участках заповедника в 2003 г.
Встречи

Кава-Челомджинский

Сеймчанский

Ольский

Ямский

2

-

3

-

7

-

2

-

медвежатами

3

-

3

-

Пестуны

1

-

2

-

Медведица
с одним медвежонком
Медведица с двумя
медвежатами
Медведица с тремя

Поведение. Агрессивного поведения медведей в 2003 г. в заповеднике не
зарегистрировано. Из других интересных моментов поведения можно отметить
наблюдения инспектора Э.М.Лебедева на Кава-Челомджинском участке за рыбачившим
медведем: медведь зашел в воду до половины тела и так стоял, подкарауливая рыбу; затем
сделал резкое движение передней лапой, и рыба оказалась у него во рту. Так повторялось
несколько раз.
Волк. В 2003 г. численность волка на Кава-Челомджинском участке упала до
минимума. За год поступило только 3 сообщения о встрече следов. Во всех случаях это
были следы одиночных животных.
На Ольском участке волки, как и в прежние годы, не появлялись.
На Ямском участке в середине апреля напротив кордона «Халанчига» с 6 до 9 часов
утра несколько дней подряд отмечали вой волков. Дважды (в конце марта и в начале
апреля) регистрировались следы 3 прошедших вместе зверей.
На Сеймчанском участке с начала января по апрель отмечено 17 встреч следов
волков, все в пойме р. Колыма. Почти все следы принадлежали одиночным волкам, лишь
дважды (18 февраля и 31 марта) прошла пара волков.
Визуальных наблюдений волков в 2003 г. в заповеднике не было.
Других сведений по волку в 2003 г. не поступало.
Лисица. В 2003 г. произошло 17 встреч лисиц - 8 на Кава-Челомджинском, 3 на
Ольском, 3 на Сеймчанском и 3 на Ямском участках. Все сообщения относятся к
снежному времени года и, кроме регистрации пробегавшего или сидевшего животного,
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никакой информации по биологии или питанию не
Сеймчанском

участках,

лисица

приходила

на

несут. Дважды, на Ямском и

территорию

кордона.

На

Кава-

Челомджинском участке отмечена черно-бурая лисица (1 случай).
Соболь. Численность соболя по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза
увеличилась на Кава-Челомджинском участке и по встречаемости следов соболь занял 2
место (после зайца). Также на втором месте соболь продолжает оставаться на
Сеймчанском участке. А на Ольском участке в 2003 г. соболь лишь на 4 месте после
норки, горностая и выдры. За год было 6 визуальных наблюдений соболя – три с КаваЧеломджинского и три с Сеймчанского участков. Сведений по биологии никаких не
поступило.
Норка. 7 встреч норки на Кава-Челомджинском участке произошли в самое
различное время года, с января по сентябрь. По одному визуальному наблюдению норки
было на Сеймчанском, Ольском и Ямском участках. Как правило, краткое наблюдение
ограничивалось регистрацией движущегося зверька. Никаких особенностей биологии при
этом не отмечено. Необходимо заметить, что численность норки в 2003 г. по результатам
ЗМУ несколько увеличилась на Кава-Челомджинском участке, вдвое снизилась на
Сеймчанском участке и в 4 раза возросла на Ольском участке, где по встречаемости
следов она заняла 1 место.
Горностай. Сообщения о встречах горностая поступили с 3 участков заповедника
(за исключением Ямского). Как правило, все они, как и в прошлые годы, относятся к
территории кордонов. Дважды (на Кава-Челомджинском и на Сеймчанском участках)
отмечено кормление горностая останками свежей рыбы. На Ольском участке 21 октября и
на Кава-Челомджинском участке 26 октября наблюдались зверьки, перелинявшие в
зимний наряд. Всего в 2003 г. было 10 визуальных наблюдений горностая: 2 на
Сеймчанском, 3 на Ольском и 5 на Кава-Челомджинском участках. Судя по результатам
ЗМУ, численность горностая вдвое возросла на Кава-Челомджинском участке, в 4 раза
снизилась на Сеймчанском и значительно увеличилась на Ольском

участке, где в

прошлом году при проведении ЗМУ следы горностая не были отмечены.
Выдра. 8 сообщений о встречах выдры поступили с Кава-Челомджинского участка и
12 из Ямского.
На Ямском участке все встречи произошли в зимне-весеннее время, в январе-апреле.
На Кава-Челомджинском участке выдр встречали в течение всего года, главным образом,
по Челомдже. Из сообщений следует, что выдры на Кава-Челомджинском участке более
осторожные, не подпускают человека ближе 70-100 м, тогда как на Ямском участке
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обычны случаи наблюдения за животными с расстояния 30-50 м. В начале февраля на
Ямском участке отмечено питание выдры мальмой. Другой информации по биологии нет.
Численность выдры, вернее, встречаемость ее следов на 10 км маршрутов ЗМУ, по
сравнению с предыдущим годом несколько повысилась на Кава-Челомджинском участке
и вдвое возросла на Ольском участке. По-прежнему нет сведений о присутствии выдры на
Сеймчанском участке.
Росомаха. В 2003 г. было одно визуальное наблюдение росомахи в декабре 2002 г.
на Сеймчанском участке (в районе Среднего кордона). По встречаемости следов при
проведении ЗМУ численность росомахи осталась на прежнем уровне на КаваЧеломджинском участке и несколько снизилась на Сеймчанском участке. Анализируя
встречи следов росомахи за год, можно заключить, что росомаха наиболее многочисленна
на Сеймчанском участке (15 встреч следов), затем на Кава-Челомджинском участке (6
встреч следов) и на Ямском участке (2 встречи следов). На Ольском участке в 2003 г.
следы росомахи не отмечались.
Сведений по биологии нет.
Рысь. Сообщения о встречах следов рыси поступили только с Сеймчанского
участка. В 2003 г. всего зарегистрировано 6 встреч следов одиночных животных, 5 из
которых отмечены в окрестностях Среднего кордона. Следы отмечались в декабре-январе,
1 след в апреле (в районе Нижнего кордона).
Других сведений нет.
8.3.3. Ластоногие и китообразные.
Настоящие тюлени (акиба, ларга, лахтак).

Традиционно отмечались на двух

участках (Ольском и Кава-Челомджинском). В большинстве случаев до вида не
определялись (на Кава-Челомджинском участке регистрировались как "нерпа", на
Ольском - как "морзверь").
На Кава-Челомджинском участке первые тюлени отмечены 5 июня, последняя
встреча зарегистрирована 28 октября. Максимальная численность тюленей на залежке в
районе слияния Кавы и Челомджи зарегистрирована, как и в прошлом году, в конце июля;
количество животных составило порядка 20 голов. Сообщение о поднятии нерп вверх по
реке только одно: 7 сентября одиночная нерпа была отмечена в 80 км от устья Челомджи
выше по течению. Судя по сообщениям, количество тюленей в 2003 г. на КаваЧеломджинском участке было раза в 1,5 меньше, чем в предыдущем году.
Лежбище лахтаков в юго-западной части о. Матыкиль в 2003 г. не посещалось,
сведений о его состоянии нет.
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На Ольском участке (кордон "Мыс Плоский") тюленей наблюдали в течение всего
года, за исключением декабря. Общее количество животных, зарегистрированных в
течение года по месяцам, представлено в таблице 8.3.3.1.
Таблица 8.3.3.1.
Общее количество настоящих тюленей, отмеченных в течение 2003 года
с кордона "Мыс Плоский"
Месяцы
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Всего,
прибл.

Тюлени,

0

9

2

159

137

274

79

132

330

5

469

119

1715

особей

Из интересных наблюдений можно отметить регистрацию 27 мая 4 крылаток,
лежащих на льдине, которая проплыла недалеко от берега в западном направлении.
Обычно крылатки не появляются вблизи берега, предпочитая держаться в открытом море.
Косатка. В 2003 г. с кордона "Мыс Плоский" в августе – ноябре 9 раз наблюдали
косаток, проплывающих на различном удалении от берега в восточном или в западном
направлении. Количество животных в группах было различным – от 3 до 8 особей. Время
суток также различно, но чаще косатки появлялись в середине дня.
Кит. Китов в 2003 г. вблизи берегов п-ова Кони не наблюдали.
8.3.4. Грызуны
Ондатра. На Кава-Челомджинском участке в 2003 г. ондатр наблюдали 7 раз, с
конца мая по октябрь. Все встречи относятся к протоке напротив кордона «Центральный»,
т.е. ондатра с Кавы расселилась в верхнее течение Тауя. Как правило, наблюдали
одиночных зверьков, лишь при последней встрече 13 октября одновременно видели 3
животных, плававших у противоположного берега протоки. Следы ондатры отмечены
также на Челомдже напротив устья Кутаны. Факты переходов ондатры на Челомджу с
Кавы через низкий перевал по долине Кутаны отмечались и ранее. С Сеймчанского
участка поступило 11 сообщений о наблюдениях ондатр. Все наблюдения приурочены к
протокам вблизи кордонов, причем на Верхнем кордоне 6 встреч произошли в июне, на
Среднем кордоне 3 встречи – в июле-августе и на Нижнем 2 встречи в сентябре.
Сведений по биологии нет.
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Черношапочный сурок. В 2003 г. на п-ве Кони работы не проводились, никаких
сведений о сурках нет.
Белка. В 2003 г. 49 встреч белки произошли на Сеймчанском участке и 13 на КаваЧеломджинском участке. Почти все они приурочены к территории кордонов и не
содержат никакой информации по биологии, кроме редких случаев, когда отмечалось
кормление зверька (на Сеймчанском участке трижды регистрировалось кормление белки в
снежный период на деревьях лиственницы, на Кава-Челомджинском участке 11 мая
наблюдали питание белки молодыми побегами березы). Внешний вид белок не
описывался. Интересен факт появления белки на Ольском участке, где лиственница
(основной кормовой объект белки) отсутствует. По результатам ЗМУ количество белки по
сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне на Кава-Челомджинском
участке и почти в 5 раз уменьшилось на Сеймчанском участке. С Ямского участка
сообщений о белках не поступало.
Бурундук.

Сведения по бурундуку за 2003 год касаются, в основном, времени

пробуждения. На Сеймчанском участке первая встреча бурундука отмечена 9 мая, на
Кава-Челомджинском - 11 июня, на Ольском - 1 июня. На Ольском участке 27 августа
впервые в году отмечены молодые бурундуки этого года рождения.
Летяга. В феврале-апреле 2003 г. летягу наблюдали 12 раз на кордонах Бургули и
Центральный Кава-Челомджинского участка. Дважды отмечалось кормление: на
лиственнице и почками березы. С Сеймчанского и остальных участков сообщений о
присутствии летяги не поступало.
8.3.5. Зайцеобразные
Заяц-беляк. Всего в 2003 г. зайцев визуально наблюдали на Сеймчанском участке 9
раз и на Кава-Челомджинском – 10 раз. Если на Кава-Челомджинском участке встречи
зайцев относятся, в основном, к снежному периоду года, то на Сеймчанском большая
часть встреч произошла в летне-осенний период. На Сеймчанском участке трижды
отмечалось кормление зайцев побегами тальников, 16 сентября ивой кормились 2
молодых зайца этого года рождения. Сведений о линьке зайцев и каких-либо других
данных по биологии в 2003 г. нет.
Пищуха. Никаких сведений по пищухе в 2003 г. с участков не поступало.
8.3.6. Рукокрылые
Летучие мыши. Сведения о летучих мышах в 2003 г. с участков не поступали.
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8.3.7. Насекомоядные
Землеройки. С кордона Бургули (Кава-Челомджинский участок) поступили 2
сообщения о питании бурозубки в декабре 2002 г. и январе 2003 г. крошками мороженой
рыбы возле пенька, на котором эту рыбу рубили. Время наблюдений – 11.00 и 14.40. До
вида бурозубки не определены. Других сообщений нет.
8.3.11. Кулики и чайки
20 мая 2003 г. А.В.Андреев отметил, что по Таую идет пролет сизой чайки Larus canus.
Во время сплава по р.Челомджа от места впадения в нее р.Бургагылкан до слияния с
Кавой 6-24 июня 2003 г. мы не обнаружили на русле Челомджи гнездовых колоний чаек и
речных крачек. Птицы гнездились или одиночными парами, или группой не более 2-х – 3х пар. Единственное кормовое скопление речных крачек отмечено 13 июня при устье
нерестовой протоки в районе притока Хурен – около 20 птиц.
Серебристая чайка Larus argentatus – доказано гнездование серебристой чайка на КаваЧеломджинском участке заповедника. Единственное гнездо обнаружено 10 июня
в верхнем течении Челомджи. Оно располагалось

в корневой розетке

лиственничного ствола на высоте 1.8 м, лежащего на открытой галечной косе
посередине реки. Гнездо сделано из растительной ветоши и глины без подстилки, в
нем 3 яйца грязно-оливкового цвета с бурыми пятнами.
Сизая чайка Larus canus, крачка речная Sterna hirundo - 10 июня на галечно-песчаном
острове Челомджи три пары крачек, пара малого зуйка, пара сизой чайки. У чаек
гнездо без яиц. У всех трех пар крачек гнезда расположены на песке в удалении
15-20 м одно от другого - по 3 яйца в каждом в ямках на песке; насиживает только
одна пара (Приложение 2).
Здесь же бегает пара малых зуйков Charadrius dubius. Они таскают гнездовой
материал – сухие листья ивняков. По долине Челомджи малые зуйки встречаются
постоянно, но не часто. По-видимому, их требования к размерам и особенностям
русловых островов очень специфичны. В период сплава А.В.Андреев наблюдал птиц
только в 2-3 местах – но отнюдь не на каждой стоянке.
Сизая чайка Larus canus - 11 июня - 1 гнездо с 3 яйцами на галечной косе. Яйца как у
серебристой чайки (грязно-оливкового цвета с бурыми пятнами), но меньше.
Ночью одно из 3-х яиц кто-то утащил (вероятно, летающий тут же ворон). Гнездо
расположено прямо на галечнике (а может гнездится и на деревьях, как на оз.
Глухом и на Колыме).
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12 июня - 1 гнездо сизой чайки на открытой косе возле русла выше р. Кутана. В
гнезде 3 яйца (58х42\\58х42\\58х40.5); 1 чайка насиживала, а потом все время
беспокоилась и летала над нами, пикируя. Гнездо располагалось на песчаном
пятачке на бровке галечной косы; построено из растительной ветоши, мелких
веточек и глины (как у серебристой чайки) (Приложение 2).
19 июня - ниже р. Молдот на косе 2 гнезда сизой чайки - 1 пустое, во втором 3
яйца.
Фифи Tringa

glareola - 22 июня Ю.Слепцов нашел гнездо фифи в районе кордона

Бургали (р.Челомджа); 26 июня в гнезде было 4 яйца; птица плотно насиживала.

8.3.15. Хищные птицы и совы
Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus
В 2003 г. были обследованы гнезда белоплечих орланов на Кава-Челомджинском
участке заповедника в начале гнездового сезона (6-24 июня 2003 г.). Собраны сведения о
занятости гнезд и уточнено распределение гнезд по гнездовым участкам.
О состоянии гнезд на Ямском участке заповедника в 2003 г. есть лишь следующая
краткая информация:
Гнездо 7 (пара Y-6) – гнездовое дерево упало, подмытое летним паводком; при этом
погиб выводок из 2-х птенцов (информация Г.Балагурова)
Гнездо 14 (пара Y-12) – ниже устья Студеной на протоке О.А.Мочалова нашла гнездо
орлана; около этого гнезда 11 сентября наблюдала одного взрослого орлана и 2-х
молодых; 18 сентября видела их же - птицы сидели на русле рядом с протокой.
Гнездо 13 (пара Y-11) - А.Л.Федоров наблюдал орлана в гнезде 6 апреля.
Численность и размещение. Во время сплава по р.Челомджа от устья левого притока
Бургагылкан выше устья Хурена мы обнаружили новую пару белоплечих орланов m 39
(гнездо № 90).
Гнездо 81, отнесенное нами ранее к самостоятельной паре m 39, принадлежит паре m
23. Это гнездо построено в 4,2 км от месторасположения старых гнезд (5 и 26) в устье
притока Хета после того, как последнее из них (26) рухнуло в 1996-1997 г. Новое гнездо
обнаружили в 1999 г.; но все это время и в последующие годы на этом участке реки
наблюдали только одну пару птиц. Косвенным подтверждением нашего предположения
является и то, что этот гнездовой участок с 2 старыми гнездами, одно из которых
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известно с 1984 г., располагался на берегу основного русла Челомджи, по которому идет
лодочное движение к кордону, находящемуся

недалеко от гнезд выше по реке. В

последние годы этот кордон стал интенсивно посещаться людьми на лодках, снабженных
мощными водометами, производящими много шума. Новое гнездо 81 эта пара построила
еще ниже по реке на боковой протоке.
Гнездо 61 (пара m 32), отмеченное инспектором Г.А.Мирошкиным и И.Рауцептом
в 1995 г. в 3-х км ниже Бургагылкана, не найдено и белоплечих орланов на этом участке
реки мы не видели.
На участке m 40 (р.Челомджа в районе устья Охотничьей) наблюдали охотящегося
взрослого орлана; гнездо не найдено.
Участок пары m 3 (р.Тауй) пустует – с 1995 г. гнездования на этом участке отмечено
не было; гнездо 37, окончательно разрушенное в 1999 г., не восстанавливалось и новых
гнезд на этом участке мы не находили (авиаобследование 1998 г.). В 2002 и 2003 гг.
взрослых птиц на этом участке мы не наблюдали.
Судьба пары m 29 (гнездо 49, р.Тауй) так же неизвестна – мы не имеем информации
о гнездовании этой пары с 1995 г.; при авиаобследовании 1998 г. гнездо этой пары не
было найдено.
Самостоятельность гнездового участка m 38 (гнездо 82, р.Тауй) также вызывает
сомнения: с 2000 г, когда было обнаружено это гнездо, гнездования в нем ни разу
отмечено не было.
Пара m 13 (гнездо 41, р.Аласчан) – гнездо, по начальному предположению
принадлежащее белоплечему орлану, было найдено в декабре 1992 г. в долине Кавы в
лесотундре на топографической вышке. С тех пор гнездо не проверялось. Судя по месту
расположения гнезда, оно могло принадлежать беркуту или орлану-белохвосту.
Пара m 28 – гнездо 52 было найдено в 1993 г. на р.Кава в 1,5 км ниже р.Икримун.
Взрослых орланов в районе гнезда никогда не наблюдали. Последний раз гнездо
проверяли в 2000 г. – от него на дереве осталась небольшая куча веток.
Таким образом, на 2003 г. на Кава-Челомджинском участке заповедника и
прилегающих территориях (р.Тауй, р.Чукча, р.Омылен) расположено 34 гнездовых
участка белоплечих орланов. На р.Челомджа выявлены все гнездовые участки, на р. Кава
выше границы заповедника по опросным сведениям гнездится еще 4-5 пар белоплечих
орланов.
Сведения о занятости гнездовых участков отражены в таблице 8.3.15.1.
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Таблица 8.3.15.1
Занятость гнездовых участков белоплечих орланов на Кава-Челомджинском участке
заповедника в 2002 году
2002

2003
кол-во

№
участка

река

кол-во

№

занятость

пт.(яиц)

№

гнезда

участка

/

гнезда

занятость птенцов
участка

слетков

/
слетков

m1

Тауй

44, 45

?

?

?

?

?

m2

Тауй

38, 39

?

?

?

?

?

m4

Тауй

43, 23а

?

?

43

+

+/?

m5

Чукча

42

?

?

42

+

0

m6

Тауй

86

?

?

86

+

?

m7

Омылен

36

?

?

?

?

?

m8

Кава

15а

+

?/1

15b

+

1/?

m9

Кава

69

+

?/1

69

+

1/?

m 10

Кава

89

+

0

89

+

0

m 11

Кава

60, 13

+

0

13

+

0

m 12

Кава

16

+

2/2

16

+

1/?

m 14

Кава

25a,25b

?

?

25a

+

+/?

m 15

Челомджа

1

+

?/1

1

+

1/?

m 16

Челомджа

19

+

?/1

19

+

2/?

m 17

Челомджа

3

+

?

3a

+

1/?

m 18

Челомджа

65, 78

+

0

65

+

1/?

m 19

Челомджа

20B

+

0

20B

+

1/1

m 20

Челомджа

4А

+

?/1

4

+

2/?

m 21

Челомджа

22

?

?

22

+?

0

m 22

Челомджа

31

?

?

31, 91

+

0

m 23

Челомджа

81

+

?/1

81

+

1/?

m 24

Челомджа

29, 88

+

0

88

+

1/?

m 25

Челомджа

6A

+

?/1

6A

+

3/?

m 26

Челомджа

48а

?

?

48b

+

2/?

m 27

Кава

68

+

0

92

+

0

m 30

Кава

нет

?

?

нет

0?

0
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2002
кол-во
№
участка

Продолжение таблицы 8.3.15.1
2003
кол-во

№

занятость

пт.(яиц)

№

гнезда

участка

/

гнезда

река

занятость птенцов
участка

слетков

/
слетков

m 31

Челомджа 77,58, 59

+

0

59

+

1/?

m 33

Кава

нет

+

?

нет

+

?

m 34

Челомджа

74

+

0

74

+

0

m 35

Челомджа

76, 57А

+

0

76, 57А

0

0

m 36

Челомджа

67

?

?

67

0

0

m 37

Челомджа

66, 66А

+

?/1

66, 66А

+

0

m 39

Челомджа

90

?

?

90

+

0

m 40

Челомджа

нет

+

?

нет

+

?

Новые и разрушенные гнезда
Новые гнезда:
Гнездо 90 (пара m 39) - обнаружено 7.06.2003 г. Обе взрослые птицы сидели на ветках
над гнездом. Гнездо не крупное, развилочного типа (между основным стволом и
боковой ветвью);

вершина дерева закрывает гнездо со стороны реки и

возвышается на 4-5 м. Гнездо расположено на живом доминантном тополе на
правой протоке р.Челомджа в пойменном тополевнике; подлесок – рябина,
ольховник, береза; внизу сплошной рябинник. Тополь стоит в 2-х м от берега
протоки, до русла Челомджи - 200 м. Высота до гнезда – примерно 22 м.
Координаты: N 60°13'31.2";
B

Гнездо 48 (пара m 26)

E 147°13'45.0"

- обнаружено 7.06.2003 г. на левом берегу Челомджи перед

нерестовой протокой. Взрослый орлан сидел на присаде над рекой; в гнезде 2
птенца (возраст примерно 14-16 дней) - белый пух на голове, уже лезет темный пух
гнездового наряда.

Гнездо расположено на живом доминантном тополе в

пойменном тополевнике с березой и рябиной сибирской, внизу жимолость,
шиповник, местами куртины кедрового стланика. Гнездовое дерево растет в 10 м
от русла на краю прогала, от реки закрыто одним
розеточного типа на высоте 20 м.
Координаты: N 60°14'10.3" E 147°26'26.0".

рядом тополей. Гнездо
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Гнездо 91 (пара m 22) – обнаружено 17.06.2003 г. на протоке р.Челомджа (на одном из
островов посередине реки). Гнездо производит впечатление пустого, взрослая
птица находилась на присаде у гнезда. Гнездо расположено на живом тополе,
стоящем на самом краю протоки. Координаты: N 60°08'55.3" E 147°48'58.4".
Гнездо 15B (пара m 8) – обнаружено 22.06.2003 г. на левом берегу р. Кава. Новое гнездо
пары расположено в 510 м от гнезда 15 и в 1км 05 м от гнезда 15А. В гнезде 1
птенец в сером пуху гнездового наряда. Гнездовое дерево стоит на краю поляны в
пойменном лиственничнике. Гнездо расположено

на живой доминантной

лиственнице; от гнезда до реки 120 м, высота до гнезда примерно 20 м. Гнездо
розеточного типа;

верхние ветки закрывают гнездо со всех сторон, 1 ветвь

возвышается над гнездом на 3 м. Координаты: N 59°46'29.9" E 148°12'53.5".
Гнездо 92 (пара m 27) – обнаружено 23.06.2003 г. (р.Кава). Гнездо расположено на живой
лиственнице на левой стороне Ермаковского острова примерно в 25 м от берега;
над гнездом на 6 м возвышается ветвь. Пара держится около острова.
Координаты: N 59°42'22.4", E 147°39'36.5".
Разрушенные гнезда:
Гнездо 71 - более не существует; взрослых птиц на этом участке реки не видели.
Гнездо 48A (пара m 26) – не существует; пара загнездилась в гнезде 48B.
Гнездо 60 (пара m 11) – от гнезда в развилке осталась жалкая кучка веток.
Гнездо 79(пара m 9) – гнездо не существует.
Гнездо 68 (пара m 27) – более не существует.
Размножение.

В таблице 8.3.15.2 отражены результаты гнездования белоплечих

орланов на территории Кава-Челомджинского участка заповедника в 2002 г. Так как
проверку гнезд проводили лишь в начале гнездового сезона, то мы не можем судить о
результатах размножения в 2003 г. – ПРОДУКТИВНОСТИ и УСПЕХЕ РАЗМНОЖЕНИЯ.
Однако, судя по числу загнездившихся пар, гнездовой сезон 2003 г. был таким же
благоприятным, как и в 2002 г.: процент гнездящихся пар соответственно 55,2% и 52,6%.
Впервые в речной гнездовой группе было найдено гнездо с 3 птенцами.
Таблица 8.3.15.2
Параметры размножения белоплечих орланов на Кава-Челомджинском участке в 2003 г.
кол-во
наблюдаемых
пар
29 (27)

кол-во загнездившихся пар
общее
с2
с 3 птен- кол-во
с1
всего
птенцов
птенцом птенцами
цами
16 (14)
10
3
1
19

%
загнездившихся
пар
55,2

(.) - в скобках указано число пар, результат гнездования которых точно известен.

Средн.
выводок
1,4
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Мечение. Встречи меченных птиц. В 2003 г. мечение птенцов не проводили.
В заповедник передано кольцо с погибшего белоплечего орлана, найденного в 2001
г. на р.Тауй. Птица, вероятнее всего, была убита охотниками. Эта птица была помечена
02.08.1993 г. и вылетела из гнезда m-4/(23) на р. Тауй. Возраст птицы: 8 лет.
Питание. В картотеке заповедника отмечены несколько наблюдений инспектора
В.В.Березкина за пищевым поведением белоплечих орланов, сделанные в районе кордона
«Мыс Плоский» (п-ов Кони):
06.06.2003 – около 16 ч на ворона, кормившегося на берегу моря погибшей озерной
чайкой, спикировал белоплечий орлан, отнял добычу

и улетел в направлении

м.Скалистый.
07.11.2003 – около 14 ч на берегу моря вспугнул белоплечего орлана и двух воронов; на
месте их засидки находилась свежепойманная растерзанная чайка (еще теплая).
28.11.2003 – на берегу моря белоплечий орлан и несколько воронов кормились на
выброшенной на берег туше нерпы.
На крупных реках заповедника основным летним кормом белоплечих орланов
является рыба. В начале гнездового сезона в питании орлана часто встречаются птицы:
В июне в гнездах с птенцами (59 и 6А) на р.Челомджа находились по нескольку штук
хариуса, под гнездом m 20/4 мы нашли несколько перышек сизой чайки. На
р.Кава в гнезде 69 мы нашли шкурку ондатры, внизу под гнездом перья чайки, в
гнезде 16 – остатки гуся.
14.06.2003 – 1 белоплечий орлан кормился рыбой на берегу р.Омылен (А.А.Аполюдов,
Кава-Челомджинское л-во)
24.08.2003 г. - на Ямском участке Л.Ф.Федоров наблюдал, как молодой белоплечий орлан
кормился рыбой на плесе р.Яма.
Фенология.
Ямский участок
После осенних скоплений белоплечих орланов в ноябре-декабре 2002 г. на
нерестилище кижуча в устье р.Халанчига, 22 января 2003 г. инспектор Л.М.Федоров
отметил, что «кижуча не стало и орланы улетели». Единственная встреча белоплечего
орлана после этого отмечена 29 января также на р.Халанчига. Регулярные летние встречи
белоплечих орланов инспекторами заповедника начинаются с 3 апреля 2003 г.
Ольский участок
На побережье у п-ова Кони зимой 2002-2003 г. отмечена единственная встреча
белоплечего орлана 09.02.2003 г. – взрослая птица прилетела к кордону со стороны
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открытого моря (от м. Скалистый), сидела некоторое время на припае и затем улетела
обратно.
После зимних встреч первого орлана, летящего вверх по р.Хинджа, отметили на
мысе Плоский 19 марта 2003 г. Затем белоплечих орланов в районе кордона отмечали
регулярно до конца сентября. Последние встречи за описываемый сезон приходятся на
ноябрь 2003 г.
Кава-Челомджинский участок
Первая и последняя встречи пролетающих белоплечих орланов на КаваЧеломджинском участке отмечены на р.Челомджа 28.03.2003 г. на кордоне Молдот
(инспектор А.Соколов) и 01.11.2003 г. на кордоне Бургали (инспектор Э.Лебедкин). В
апреле на Челомдже в районе р.Бургали (гнездовой участок m 17) кроме территориальной
пары держались еще два молодых белоплечих орлана.

Скопа Pandion haliaeetus
В 2003 г. контроль за гнездованием скоп на Кава-Челомджинском участке
заповедника не проводился. Некоторая информация о встречах птиц получена во время
обследования гнезд белоплечего орлана 6-24 июня.
Кава-Челомджинский участок
Весной 2003 г. на Кава-Челомджинском участке скопу первый раз наблюдали 16 мая
на кордоне Молдот – птица пролетела вверх по р.Молдот (эта пара гнездится на тундре
выше по Молдоту).
Во время сплава по Челомдже мы наблюдали скоп в следующих местах:
На 80-км участке Челомджи выше Хурена скоп над рекой наблюдали в 4-х местах:
Встреча 1 - 8 – 10 июня скопа вылетала на охоту из распадка (где, вероятнее всего,
расположено гнездо) в правобережье Челомджи напротив устья Бургагылкана.
Встреча 2 – 11 июня в 15:10 одну птицу в месте с координатами N 60°14'32.6";

E

146°44'46.4"
Встреча 3 – 11 июня в 15:50 пара скоп в месте с координатами N 60°14'02.8"; E
146°46'39.8"
Встреча 4 – 11 июня в 19:10 пара скоп в месте с координатами N60°13'42.5"; E
146°52'29.4"
На участке реки от Хурена до кордона Бургали:
Встреча 5 - 17 и 18 июня одну охотящуюся над рекой птицу наблюдали в районе гнезда
белоплечего орлана m-37/66 (N 60°07'46.1"; E 147°49'22.0").
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Встреча 6 - 19 июня в 9:25 одну птицу в районе гнезда белоплечего орлана m-20/4a (N
60°01'24.0"; E 147°58'49.0").
Встреча 7 - 19 июня одна птица летала над устьем р.Молдот.
В отличие от прошлого 2002 г., в картотеке нет встреч со скопами у кордона Бургали
и на участке Челомджи от устья до кордона Бургали.
Встречи скоп на р.Кава:
Встреча 1 – 22 июня в 13:40

скопа охотилась над Тауем чуть выше Центрального

кордона. На участке Тауя перед слиянием Кавы и Челомджи скоп наблюдали
регулярно в течение лета – гнездо этой пары расположено за сопкой в долине
Омылена.
Участок S-4 - гнездо 21 скопы, расположенное в глубине поймы на левом берегу Кавы
цело. 22 июня мы заметили над Кавой взрослую птицу, которая полетела в глубь
поймы в сторону гнезда 21. 23 июня в 20:22 одну птицу заметили сидящей на
сухом дереве в районе гнезда.
Участок S-9 - гнездо 19 сильно разрушено, пустое, взрослых птиц не видели.
Участок S-5

– гнездо 8А разрушено; 22 июня в гнезде 8С мы наблюдали одну птицу в

гнезде, вторая летела к гнезду (19:30) с верху Кавы, но на виду нашей лодки она к
гнезду не подлетела, а села в глубине поймы. Птица из гнезда звала ее голосом. 23
июня в 11:40 мы наблюдали как на гнездо 8C села скопа, сделав предварительно
пару кругов вокруг гнезда.
Встреча 4 – 23 июня одну птицу заметили чуть выше устья Чукчи сидящей на дереве у
самого берега Кавы. Гнездовые участки скоп располагаются на правом берегу Кавы
ниже Чукчи и на р. Чукча.
Встреча 5 – 23 июня в 14:00 одна птица летала над Кавой напротив гнезд орлана m14/25А (N 59°39'20.0" ; E 147°17'14.0").
Ямский участок
Скопы обитают на Ямском участке заповедника, однако единственное известное
гнездо расположено в 5,5 км от границы заповедника в заказнике «Малкачанская тундра».
В 2003 г. инспекторами Ямского участка отмечено единственное наблюдение за
охотящейся скопой 11сентября в устье р.Халанчига.
Ольский участок
На п-ове Кони гнезда скоп также неизвестны, однако ежегодно на мысе Плоском
наблюдают одиночных пролетающих и охотящихся над морем и в устье Хинджи птиц
(семь встреч: 2-е в мае, 3-и в июне и 2-е в сентябре).
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Сеймчанский участок
Гнезда скопы на территории Сеймчанского участка неизвестны. Единственная
встреча со скопой отмечена 18 июля 2003 г. на кордоне Средний.

Тетеревятник Accipiter gentilis
Тетеревятник является обычной птицей Кава-Челомджинского участка, хотя и
немногочисленной. Ежегодно в летний сезон отмечаем одну-две встречи. В 2003 г.
тетеревятника наблюдали на р. Кава 23 июня в районе гнезда скопы 21 (N 59°41'00.0"; E
147°35'22.0").

Перепелятник Accipiter nisus
Перепелятник

обитает

на Кава-Челомджинском

участке заповедника. Пару

перепелятников, летающих кругами высоко в небе, А.В.Андреев наблюдал 7 мая 2003 г. в
районе кордона Бургали. Во время сплава по Челомдже (10-21 июня) мы дважды видели
перепелятников, преследуемых мелкими птицами (воробьиными и крачкой), выше Хурена
и одного перепелятника на участке реки между сопкой Метео и устьем р.Охотничья в
районе гнезда орлана m-20/4А (N 60°01'24.0" ; E 147°58'49.0").
Длиннохвостая Strix uralensis и бородатая Strix nebulosa неясыти
Оба этих вида обитают на Кава-Челомджинском участке заповедника. Все встречи
2003 г. произошли на р.Челомджа.
След БОРОДАТОЙ НЕЯСЫТИ А.В.Андреев видел 9 февраля 2003 г. на протоке у
кордона Бургали. Саму птицу он наблюдал в районе кордона (левобережье р.Бургали) 9
мая среди лиственничного редколесья и западинных болот – в 22-30 птица сидела на
вершине лиственницы.
Там же (кордон Бургали) 17 марта в 19-50 у протоки в чозениевом лесу А.В.Андреев
слыщал голос НЕЯСЫТИ ДЛИННОХВОСТОЙ. 4 июня на кордоне в полночь он также
слышал ее крик и видел птицу.
ДЛИННОХВОСТУЮ НЕЯСЫТЬ мы наблюдали во время сплава по Челомдже в
островной пойме напротив гнезда орлана m-37/66A (N 60°07'35.7"; E 147°49'50.6") 17 июня
в 23-30: птица перелетала в чозениевых зарослях рядом с лагерем, переполошив там
дроздов – они погнали сову через реку на другой берег.
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Рыбный филин Ketupa blakistoni
По наблюдениям А.В.Андреева в 2003 г. в пойме Челомджи в 10-х числах февраля
рыбный филин начинает сезон голосовой активности. Посещает русловые протоки,
натаптывает тропы у перекатов. В середина марта филины кричат регулярно, у них идет
токование и гнездостроение – это время поиска участков. На кордоне Бургали были
слышны крики двух пар филинов – одна в районе р.Невта, вторая - вверх по Челомдже от
кордона километрах в 2,5-3. Гнездо этой последней пары А.В.Андреев нашел 7 мая в
старопойменном лиственничном урочище (лиственница, спирея, рябинник, шиповник,
тополь, береза) в левобережье Челомджи. Гнездо располагалось в углублении

пня

высотой около 12 м (Приложение 2).
Наблюдения А.В.Андреева у гнезда рыбного филина:
24.06.2003 - С 23 до 3-15 пробыл у гнезда филина. Совенок вырос, в дупле не умещается,
сидит сверху, осматривает свою малую родину. Иногда птенец «правит крылья». Совенок
издает периодический, ориентирующий посвист. Родители, когда прилетали к гнезду,
издавали сходный сигнал, но громче и резче. Сейчас для них, наверное, трудные дни: вода
мутная, рыбу не видно, как добывают – не понятно. Но птенец почти готов к вылету.
25.06.2003 - Сегодня вечером птенец филина покинул отчее дупло. Разросшемуся телу
стало тесно в его гнилостной теснине. Птенец перепорхнул на соседний тополь в 120 м к
западу, сидит примерно на той же высоте. Сегодня родителей стало вовсе не слышно.
Во время сплава по Челомдже 10-19 июня крики рыбного филина мы слышали в трех
местах:
Впервые крики рыбного филина мы услышали 11 июня в 18-55 значительно выше
Хурена (левый приток р. Челомджа) в месте с координатами (N 60°13'42.5";
E 146°52'29.4").
Следующий гнездовой участок рыбных филинов расположен на р. Хурен (между рекой и
левой протокой; рядом должна быть терраса коренного берега – такие места филин
любит). 13 и 14 июня с высокого берега Челомджи напротив устья Хурена (база
Волобуева) мы слышали крики рыбного филина: 14 июня филины кричали с 6 утра
в течение полутора часов, вечером филин начал кричать в 23:00 (в 23:20 стало
удивительно тихо – замолчали все птицы – солнце садится. В 23:40 птицы опять
запели и филин заухал).
Последний раз рыбного филина мы слышали 16 июня во время ночевки у гнезда орлана
m-23/81 (N 60°11'17.9"; E 147°47'06.0"): после 22:00 крики рыбного филина
доносились из левобережной поймы Челомджи.
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Гнездовые участки рыбных филинов на Челомдже расположены так же в районе
кордонов Хета и Молдот, где крики филинов слышат ежегодно. Инспекторами этих
кордонов в 2003 г. отмечены 2 весенние встречи самих птиц:
3 апреля одного рыбного филина инспектор А.Г.Фомичев наблюдал возле кордона Хета.
3 апреля в 20:00 филин прилетел на территорию кордона Молдот, в течение 5 мин сидел
на дереве, несколько раз ухнул, затем улетел в лес напротив кордона
(А.В.Соколов).
На кордоне Центральный рыбных филинов ежегодно, начиная с февраля, наблюдают
на территории кордона (первое наблюдение 2003 г. относится к 19 февраля). В августе
2003 г. крики филинов в вечернее время на кордоне были слышны как из поймы Тауя, так
и со стороны заповедника. Инспектор А.А.Аполюдов 7 августа в 19:30 наблюдал пару
рыбных филинов на правобережье Челомджи в районе 1-го прижима.
Таким образом, в пойме Челомджи (от Бургагылкана до кордона Центральный с
учетом пары с кордона Центральный) расположено 7-9 гнездовых участков рыбных
филинов.
8.3.16. Дятловые и воробьиные
Желна Dryocopus martius
Наблюдения А.В.Андреева за гнездованием желны на кордоне Бургали (КаваЧеломджинский участок, р.Челомджа) в 2003 г.:
Впервые желну в паре отметили на кордоне 14 марта (утром у кордона пара желны крики и несколько барабанных трелей). С 9 апреля пару на кордоне стали наблюдать
регулярно.
28 апреля - птицы чистят гнездо в лиственнице, где было дупло гоголя. Прошлогоднее
дерево с дуплом повалило бурей, причем слом лиственницы как раз прошел через
дупло.
6 мая - в 16:00 видел смену партнеров в гнезде, птица вылетела из дупла, мелко трепеща
крыльями, вторая проводила ее внимательным взглядом, а после залезла в дупло
сама. Дупло на высоте 15 м и в отношении освещения не так удобно, как
прошлогоднее.
8 мая - желна уже насиживает кладку – в 17:00 наблюдал смену партнеров на гнезде в
порядке описанном ранее.
19 мая - желна изредка подает голос, в дупле идет насиживание.
1 июня - у желны – птенцы, кричат в гнезде; оживленно летают взрослые.
3 июня - желна кормит птенцов - подлет к «норе» на трепещущих крыльях.
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Птенцы желны покинули гнездо вечером 15 июня.
На р.Кава 22 июня нашли гнездо

желны (координаты места: N 59°45'56.3"; E

148°06'06.1") с птенцами в сухой лиственнице (дупло характерной яйцевидной формы и
слега заостренное сверху) - постоянно слышали крики, а затем наблюдали как желна
кормит двух птенцов (столько жадных широко открытых клювов высунулось из гнезда) –
птица села на ствол сбоку от гнезда, обогнула дерево и только после этого добралась до
гнезда.

Воробьиные Passeriformes
Наблюдения А.В.Андреева за весенним прилетом воробьиных (с 25 апреля по 20 мая
2003 г.) на кордоне Бургали, Кава-Челомджинский участок:
29 апреля - несколько рогатых жаворонков на берегу русла Челомджи
3 мая - днем видел ворону, таскавшую в клюве ветки.
11 мая – в лесу, среди завалов поет синехвостка. Тайга беззвучна, тундролесье – еще
мертвее, но снега нет, в понижениях рельефа – вода.
12 мая - прилет юрка
19 мая - На протоке видел стаю кормящихся юрков. Снег загнал их на протоку, где на
поверхности льда и снега – в ветровом сносе, - они находят пищу. На кустах
спиреи – две самки чечевицы (красное надхвостье, розовая грудь, в темных
пестринах). Еще видел чижа.
Находки гнезд воробьиных на Кава-Челомджинском участке заповедника в 2003 г.:
Малая мухоловка Muscicapa parva – 1 июня в одном из скворечников на кордоне
Бургали появилось гнездо малой мухоловки. 4 июня еще в 2-х скворечниках
загнездились малые мухоловки. 28 июня

- в скворечниках появились птенцы

малой мухоловки.
Чиж Spinus spinus - 8 июня в 20-30 нашли гнездо чижа на ветке кедрового стланика в
развилке на крутом береговом склоне Челомджи (у Бургагылкана, верховья).
Гнездо построено из веточек лиственницы, черного лишайника, пуха пушицы;
выстилка из лишайника Usnea и перышек (Приложение 2). Птица слетела, трепеща
крыльями. В гнезде 5 нежно-голубух яиц. 9 июня наблюдали как самец кормил
самку – она сидела на веточке и как птенец выпрашивала корм, трепеща
крылышками.
Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala - 18 июня на Челомдже выше сопки Метео
(N 60°07'46.1" ; E 147°49'22.0") в молодом чозениевом лесу с недотрогой,
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копьевником, лабазником и крапивой в травяном покрове А.В,Андреев нашел
гнездо седоголовой овсянки. Гнездо построено в развилке чозении на высоте 70 см,
в кладке 5 яиц.
Оливковый дрозд Turdus obscurus – 17 июня на Челомдже выше сопки Метео (N
60°07'46.1" ; E 147°49'22.0") в чозениевом перелеске 15-20 летнего возраста на
галечном острове нашли гнездо оливкового дрозда (Приложение 2). Оно
располагалось на чозении на высоте 2.5 м в развилке (приствольное между стволом
и веткой); построено из сена без вымазки или выстилки. В гнезде 5 голубых с
бурым краплением яиц. Птица все время, пока осматривали гнездо, кричала и
перепархивала рядом. 25 июня на острове Челомджи (в районе р.Бургали) в чаще
ивняков найдено еще одно гнездо. Около 13-00 самка прилетела и стала отогревать
птенцов, съела экскременты, потом появился более темный самец с полным
клювом пищи. Птенцов 5, они желтые, в пуху, слепые, им по 4-5 дней.
Сибирский дрозд Cichloselus sibiricus - 25 июня на том же острове в районе р.Бургали и
также в ивняках найдено гнездо сибирского дрозда. В гнезде – 4 птенца, они тоже
еще слепые, но на них больше пуха, возраст - около недели, на плечах – кисточки
контурного пера. Кормит птенцов самец и он же поедает экскременты. Самка очень
осторожна. При расставленном скрадке она так возле гнезда и не появилась. Но
утром, когда только устанавливали скрадок, она сидела в гнезде и обогревала свой
выводок. Гнездо построено на поваленной иве на высоте около 1 м, скручено из
травы и ивовых корешков, диаметр лотка 12 см (24 июня А.В.Андреев обнаружил
гнездо дрозда выделки прошлого года, оно было частью построено из земли).
За пищей дрозды летают через протоки: сибирский к Челомдже, оливковый – в чащу
леса на коренной берег.
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus - 19 июня на берегу Челомджи между
р.Бургали и р.Молдот (N 59°53,923' ; E 148°09,422') в пойменном тополевом лесу в
непролазной заросли шиповника А.В.Андреев нашел гнездо корольковой пеночки –
бесформенный «шалашик» на ветках шиповника на высоте 1.2 м с лотком
диаметром около 3 см и кладкой из 5 яиц. 27 июня в первой половине дня в гнезде
все еще была насиживаемая кладка.
Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides – 25 июня на Челомдже в районе кордона
Бургали в березнике у протоки А.В.Андреев нашел гнездо зеленой пеночки –
травяной шар на земле среди лесной чащобы. 26 июня в гнезде находились 4
птенца в возрасте 5 дней.
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Черноголовый чекан Saxicola torguata - 22 июня в районе кордона Бургали на террасе
Челомджи Ю.Слепцов нашел гнездо чекана. 26 июня - в гнезде была еще кладка из
7 яиц. Самка очень осторожна и, пока вблизи гнезда стоял скрадок, она к нему не
подлетала.
Чечетка Acanthis flammea - 22 июня на острове Челомджи в районе кордона Бургали
А.В.Андреев нашел слетка чечетки, а самец рядом весьма беспокоился: кричал
чижиком, раздувался шаром по-зимнему, летал

порхающим полетом с

зависаниями и замедлениями в воздухе.

8.3.17. Амфибии
В 2003 г.

единственное наблюдение за амфибиями заповедника – сибирской

лягушкой Rana amurensis, - сделано на Кава-Челолмджинском участке д-ром А.В.
Андреевым, с 25 апреля по 20 мая проводившем наблюдения в пойме Челомджи на
кордоне Бургали:
9 мая 2003 г. - Днем прошел вверх по левому берегу Бургалей. На обратном пути в 15-30
встретил ЛЯГУШКУ: она шла от реки по крупитчатому насту от излучины русла в
направлении старицы. Расстояние перехода около 100 м. В реке образовались
забереги, бурлила подо льдом вода. Похоже, лягушки зимуют в реке, а с появлением
заберег выползают на солнышко и идут на нерестилища. Увидев меня, лягушка
(самец) застыла с приподнятой вверх лапой и растопыренными пальцами.

8.3.18. Рыбы
Отчет лаборатории лососевых экосистем ФГУ МагаданНИРО за 2003 г. о научноисследовательской

работе

«Состояние

запасов,

биологическая

структура

стад

тихоокеанских лососей рек Яма и Тауй» представлен в Приложении 1 настоящей книги.
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Источники

информации

при

составлении

Календаря природы - дневники-

наблюдений и фенологические листы госинспекторов и отчеты научных сотрудников.
Таблица 9.1
Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Устойчивый снежный покров, 20-40 см

01.12

17.12

Минимальная t°С воздуха декабря -20°

10.12

29.12

Толщина ледового покрова 50 см

25.12

Минимальная t°С воздуха января -52°

14.01

30.01

Образование наледей на водоемах

20.01

02.12

Высота снежного покрова 60 см

30.01

24.01

Минимальная t°С воздуха февраля -52°

04.02

09.02

Высота снежного покрова 70 см

25.02

13.02

Толщина ледового покрова на русле 130 см

25.02

Минимальная t°С воздуха марта -40°

02.03

03.03

t°С воздуха днем повышается до -16°

09.03

09.03

Начало снеготаяния (снег рыхлый)

10.03

10.03

Первые весенние оттепели

21.03

10.03

Первая капель

11.03

10.03

Перепады t°С воздуха: утром -32°, днем -8°

21.03

22.04

Весеннее оживление птиц

23.03

Прилет пуночек

31.03

t°С воздуха поднялась до -10°

21.03

22.03

t°С воздуха поднялась до -5°

3.04

31.03

Минимальная t°С воздуха апреля -28°

01.04

08.04

Образование сосулек

03.04

10.03

Образование наста

05.04

СЕЙМЧАНСКИЙ УЧАСТОК
Кордон Верхний
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Частые оттепели

15.04

09.04

Впервые 0°

23.04

03.04

t°С воздуха впервые +2°

23.04

03.04

Интенсивное снеготаяние (проталины)

25.04

Начало разрушение ледового покрова, протайки

25.04

01.04

t° С воздуха днем впервые +5°

25.04

03.04

Максимальная t° С воздуха апреля +9°

29.04

30.04

Интенсивное разрушение ледового покрова (промоины)

30.04

Прилет первых лебедей

03.05

27.04

Прилет первых гусей

09.05

30.04

Появление комаров

10.05

03.05

Начало весеннего пролета лебедей

11.05

08.05

Начало весеннего пролета гусей

11.05

05.05

Вылет бабочек

12.05

04.05

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха

12.05

02.05

Массовый весенний пролет гусей

12-21.05

Массовый весенний пролет лебедей

12-20.05

Прилет первых уток

13.05

29.04

Прилет первых чаек

14.05

11.05

Первый дождь

15.05

14.05

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

18.05

18.05

t°С воздуха поднялась до +10°

18.05

30.04

Выпрямление стланика

20.05

Первая встреча с медведем

23.05

07.05

Вылет шмелей

24.05

13.05

Первая подвижка льда на р.Колыма

24.05

22.05

Первое кукование кукушки

24.05

02.06

Начало весеннего паводка

24.05

25.05

Максимальная t°С воздуха мая +12°

24.05

30.05

Начало зеленения хвои лиственницы

25.05

Конец снеготаяния

25.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Распускание почек березы

25.05

Распускание почек чозении

25.05

Начало зеленения травяного покрова

25.05

Массовый весенний перелет уток

25.05

12.05

Прилет трясогузок

26.05

10.05

Распускание почек тополя

27.05

Начало сокодвижения у берез

27.05

15.05

Пробуждение бурундуков

28.05

16.05

Начало ледохода на р.Колыма

28.05

22.05

Первые листья на березе

29.05

Первые листья на красной смородине

30.05

t°С воздуха поднимается до +15°

01.06

Конец ледохода на р.Колыма

01.06

Вылет шмелей

03.06

13.05

t°С воздуха поднялась до +20°

6.06

30.05

Начало цветения красной смородины

09.06

05.06

Полное зеленение хвои лиственницы

10.06

Начало цветения голубики

10.06

Начало цветения черной смородины

14.06

Начало цветения брусники

21.06

Массовый вылет комаров

23.06

Образование зеленых плодов на голубике

25.06

Максимальная t°С воздуха июня +23°

26.06

25.06

Начало цветения шиповника

30.06

18.06

t°С воздуха впервые +25°

01.07

13.06

Массовое цветение шиповника

05.07

25.06

Появление грибов

05.07

01.07

Первая гроза

10.07

Образование зеленых плодов на рябине

10.07

Образование зеленых плодов на бруснике

10.07

Начало созревания красной смородины

15.07

13.05

15.07
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Образование зеленых плодов на шиповнике

15.07

05.07

Появление птенцов у рябчиков

20.07

03.07

Максимальная t°С воздуха июля +35°

23.07

03.07

Начало созревания голубики

25.07

15.07

Полное созревание красной смородины

25.07

20.07

Начало созревания черной смородины

28.07

25.07

Максимальная t°C воздуха августа +31°

02.08

10.08

t°С воздуха по утрам опускается до +10°

06.08

01.08

Начало созревания брусники

08.08

Полное созревание шиповника

10.08

15.08

Первый заморозок

13.08

19.08

t°С воздуха по утрам опускается до +5°

16.08

19.08

Начало желтения травяного покрова

20.08

10.08

t°С воздуха по утрам опускается до +2°

20.08

25.08

Начало желтения древесных растений

25.08

11.08

Осеннее стаяние уток

30.08

08.08

Начало листопада

30.08

30.08

t°С воздуха впервые -1°

04.09

15.09

t°С воздуха впервые 0°

07.09

15.09

Первый заморозок

7.09

15.09

Максимальная t°С воздуха сентября +20°

10.09

01.09

Начало осеннего пролета гусей

19.09

13.09

Частые заморозки

24.09

19.09

Первый снегопад

23.09

21.09

Полное приобретение растениями осенней раскраски

25.09

Конец листопада

30.09

Неустойчивая минусовая t°С воздуха

01.10

29.09

t°С воздуха опускается до -5°

1.10

29.09

Массовый осенний пролет гусей

01.10

26,27.09

Первый снегопад

02.10

21.09

04-06.10

25.09

Массовый осенний пролет лебедей
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Устойчивая минусовая t°С воздуха

08.10

04.10

t°С воздуха опускается до -10°

06.10

08.10

Начало образования заберегов на р.Колыма

10.10

09.10

t°С воздуха опускается до -15°

11.10

09.10

Начало шугохода на р.Колыма

21.10

10.10

Минимальная t°С воздуха октября -22°

22.10

25.10

21.10(?)

14.10

Интенсивный шугоход на р.Колыма

24.10

12.10

Полегание стланика

25.10

15.10

Образование наледей на водоемах

03.11

01.11

Ледостав на р.Колыма

04.11

04.11

t°С воздуха опускается до -25°

11.11

24.10

Залегание медведей в спячку

11.11

13.10

Высота снежного покрова 65 см

25.11

26.11

Толщина ледового покрова 30 см

30.11

25.11

Минимальная t°С воздуха ноября -47°

30.11

28.11

Образование наледей на р. Колыма

17.12

01.12

Минимальная t°С воздуха декабря -50°

28.12

29.12

Минимальная t°С воздуха января -55°

13.01

30.01

Высота снежного покрова 15 см

17.01

12.01

Высота снежного покрова 60 см

30.01

12.01

Минимальная t°С воздуха февраля -49°

04.02

02.02

Высота снежного покрова на 50-65 см

04.02

28.02

Толщина ледового покрова 45 см

16.02

28.02

Минимальная t°С воздуха марта -40°

02.03

03.03

Первая капель

11.03

24.03

t°С воздуха поднимается днем до -16°

09.03

09.03

Высота снежного покрова 50 см

13.03

Устойчивый снежный покров

Кордон Средний
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало снеготаяния (оседание снега)

15.03

24.03

Образование наста

15.03

11.03

Первые оттепели

21.03

09.03

t°С воздуха поднялась до -10°

21.03

22.03

Перепады t°С воздуха: утром -32°, днем -7°

21.03

31.03

Первая капель

21.03

24.03

Весеннее оживление птиц

21.03

20.03

Минимальная t°С воздуха апреля -27°

01.04

01.04

Образование сосулек

01.04

Начало разрушения ледового покрова, промоины

04.04

01.04

Частые оттепели

9.04

31.03

Прилет пуночек

12.04

t°С воздуха поднимается до -5° днем

16.04

01.04

t°С воздуха впервые 0°

23.04

03.04

Интенсивное снеготаяние, рыхлый, мокрый снег

24.04

21.04

Начало разрушения ледового покрова

24.04

11.04

t°С воздуха впервые +5°

24.04

04.04

Прилет трясогузок

24.04

02.05

Лед на реке разрушен (сброс воды на ГЭС)

02.05

Прилет первых лебедей

06.05

28.04

Прилет первых гусей

08.05

28.04

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: утром -, днем +

12.05

29.04

Первая подвижка льда на р.Колыма

12.05

15.05

Прилет первых уток

13.05

04.05

Вылет бабочек, комаров

14.05

04.05

Первый дождь

15.05

19.05

Прилет первых чаек

15.05

13.05

Вылет мух

16.05

03.05

Начало выпрямления стланика

19.05

07.05

Пробуждение бурундуков

20.05

17.05

Начало ледохода на р.Колыма

20.05

16.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Устойчивая плюсовая t°С воздуха, днем +8°

20.05

18.05

Начало зеленения травяного покрова

23.05

26.05

Набухли почки березы

23.05

17.05

Полное выпрямление стланика

23.05

12.05

Первая встреча с медведем

19.05

01.05

t°С воздуха поднимается до +10°

24.05

30.04

Весенний перелет лебедей

24.05

19.05(?)

Начало сокодвижения у берез

25.05

17.05

Первое кукование кукушки

27.05

27.05

Начало зеленения хвои лиственницы

27.05

30.05

Начало образования завязей плодов у стланика

28.05

Конец ледохода на р.Колыма

29.05

Конец снеготаяния

31.05

Полное зеленение травяного покрова

01.06

06.06

Первые листья на березе

01.06

25.05

Начало цветения багульника

01.06

10.06

Вылет шмелей

01.06

30.05

t°С воздуха поднимается до +15°

01.06

25.05

Первые листья на черной смородине

02.06

Начало гнездования трясогузок

03.06

Первые листья на ольхе

03.06

Весенний паводок

03.06

Раскрылись листья березы

04.06

30.05

Первый дождь

06.06

19.05

Массовый вылет комаров

06.06

21.06

Начало цветения черной смородины

06.06

06.06

t°С воздуха поднимается днем до +20°

06.06

31.05

Начало цветения березы

07.06

24.06

Начало цветения голубики

08.06

17.06

Полное зеленение древесного покрова

09.06

06.06

Начало цветения черемухи

14.06

13.06

17.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Первые листья на шиповнике

14.06

Начало цветения морошки

16.06

13.06

Образование завязей шишек на стланике

19.06

15.06

Образование зеленых ягод на голубике

22.06

Образование зеленых ягод на красной смородине

26.06

20.06

Начало цветения брусники

26.06

21.06

Максимальная t°С воздуха июня +27°

30.06

26.06

Начало цветения шиповника

01.07

21.06

Начало цветения тополя

01.07

Массовое цветение рябины

03.07

18.06

Образование зеленых ягод на черной смородине

03.07

19.06

Массовый вылет оводов

04.07

22.06

t°С воздуха днем поднялась до +31°, max за июль

06.07

12.07

Образование зеленых ягод на рябине

07.07

Вылет стрекоз

08.07

25.06

Появление грибов

09.07

01.07

Образование зеленых ягод на морошке

10.07

25.06

Конец цветения брусники

10.07

Образование зеленых ягод на бруснике

10.07

Первая гроза

10.07

Вылет мошки

11.07

Появление птенцов у крохалей

17.07

19.07

Полное созревание морошки, голубики

25.07

25.07

Полное созревание голубики

25.07

26.07

Появление птенцов у куропаток

25.07

Птенцы уток стали на крыло

29.07

Полное созревания плодов стланика

02.08

10.08

Максимальная t°С воздуха августа +23°

04.08

16.08

Птенцы чаек стали на крыло

05.08

t°С воздуха по утрам опускается до +10°

05.08

28.07

Начало желтения карликовой березки

07.08

14.08

04.06
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало созревания черной смородины

07.08

15.08

Полное созревание красной смородины

07.08

02.08

Начало созревания черемухи

09.08

Полное созревание рябины

14.08

Полное созревание черной смородины

14.08

Полное созревание черемухи

14.08

Начало созревания брусники

14.08

21.08

Начало желтения лесотундры

21.08

23.08

11.08

Дождевой паводок

22.08-02.09

Первый заморозок

13.08

18.08

Начало желтения ивы

23.08

14.08

Начало желтения травяного покрова

23.08

01.09

Начало желтения березы

25.08

22.08

Начало листопада на иве

29.08

11.09

Осеннее стаяние уток

01.09

23.08

Интенсивный листопад

05.09

11.09

Частые заморозки,

16.09

24.08

05.09(20)

24.09

Полное созревание брусники

06.09

03.09

Полное желтение хвои лиственницы, начало хвоепада

09.09

07.09

Полное созревание шиповника

10.09

25.08

Конец листопада на березе

14.09

15.09

Максимальная t°С воздуха сентября +18°(?)

20.09

18.09

Первый неустойчивый снегопад

23.09

21.09

Осенний перелет гусей

24.09

18.09

Осенний перелет уток

24.09

14.09

Начало образования заберегов

27.09

15.09

Неустойчивая минусовая t°С воздуха

01.10

22.09

t°С воздуха впервые -10°

06.10

29.09

10.10(8)

01.10

10.10

09.10

t°С воздуха впервые -5°

Устойчивая минусовая t° С воздуха
t°С воздуха опускается до -15°
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

t°C воздуха опускается до -20°

11.10

09.10

Оттепель, t°С воздуха +1°-10°

18-20.10

Устойчивый снежный покров, высота 7 см

21.10

03.10

Начало полегания стланика

22.10

11.10

Начало шугохода

22.10

09.10

Минимальная t°С воздуха октября -23°

22.10

25.10

Полное полегание стланика

31.10

15.10

t°С воздуха опускается до -31°

13.11

25.10

Высота снежного покрова 60-70 см

17.11

15.10

Ледостав на р.Колыма

18.11

18.10

Образование наледей

24.11

01.11

Толщина ледового покрова 15 см

26.11

Минимальная t° С воздуха ноября -45°

26.11

Кордон Нижний
Образование наледей на р.Колыма

03.12

01.12

Минимальная t°С воздуха декабря -48°

28.12

29.12

Минимальная t°С воздуха января -51°

13.01

31.01

Высота снежного покрова 57 см

31.01

10.01

Минимальная t°С воздуха февраля -49°

03.02

02.02

Высота снежного покрова 62 см

20.02

28.02

Толщина ледового покрова 35 см

23.02

Минимальная t°С воздуха марта -40°

02.03

03.03

t°С воздуха днем поднимается до -16°

07.03

13.03

Начало снеготаяния

12.03

10.04

Образование сосулек

14.03

Первая капель

21.03

Первые весенние оттепели, t°С воздуха -10°

21.03

t°С воздуха поднимается днем до -9°

22.03

Минимальная t°С воздуха апреля -30°

01.04

01.04

t°С воздуха днем поднимается до -4°

02.04

01.04

13.03
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Прилет пуночек

04.04

18.04

Перепады t°С воздуха: утром -23° (min); днем -6°

05.04

01.04

Образование наста

07.04

31.03

t°С воздуха впервые 0°

22.04

Пробуждение медведей (встреча)

22.04

t°С воздуха впервые +1°

23.04

(?)

Частые оттепели

23.04

01.04

Прилет первых лебедей

23.04

28.04

t°С воздуха впервые +5°

24.04

03.04

Интенсивное снеготаяние (проталины)

26.04

02.05

Начало разрушения ледового покрова

26.04

12.03

Максимальная t°С воздуха апреля +9°

29.04

Прилет первых гусей

30.04

30.04

Прилет трясогузок

30.04

03.05

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: днем, вечером +

30.04

30.04

Пробуждение бурундуков

09.05

25.04

Появление комаров

10.05

05.05

Прилет первых чаек

12.05

t°С воздуха поднялась до +10°

13.05

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

15.05

Вылет бабочек

16.05

Первая подвижка льда на р.Колыма

19.05

11.05

Начало ледохода на р.Колыма

19.05

16.05

Прилет первых уток

20.05

07.05

Весенний перелет лебедей

20.05

08.05

Конец снеготаяния

20.05

Начало выпрямления стланика

20.05

Массовый весенний перелет гусей

22.05

Первый дождь

24.05

14.05

Начало зеленения травяного покрова

24.05

25.05

Распускание почек березы

25.05

05.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Первое кукование кукушки

26.05

23.05

Распускание почек чозении

26.05

Распускание почек тополя

26.05

Начало зеленения хвои лиственницы

26.05

18.05

Вылет шмелей

27.05

22.05

Массовый перелет уток

27.05

Начало сокодвижения у берез

27.05

Конец ледохода на р.Колыма

28.05

Распускание почек черной смородины

28.05

Начало весеннего паводка

28.05

16.05

Появление первых листьев на березе

29.05

25.05

Появление первых листьев на красной смородине

31.05

22.05

Максимальная t°С воздуха мая +17°

31.05

30.05

Начало цветения ольхи, первые листья

05.06

19.05

Начало цветения красной смородины

06.06

29.05(?)

Первый дождь

06.06

11.05

Полное зеленение древесных растений

07.06

31.05

Начало цветения черной смородины

07.06

19.06

Начало цветения голубики

10.06

Начало цветения черемухи

16.06

Массовое цветение черемухи

20.06

Вылет оводов

21.06

Образование зеленых плодов на голубике

24.06

Начало цветения брусники

24.06

Образование зеленых ягод на черной смородине

27.06

Образование зеленых ягод на красной смородине

27.06

Начало цветения шиповника

27.06

19.06

Максимальная t°С воздуха июня +26°

30.06

25.06

Появление грибов

07.07

Образование зеленых плодов на рябине

10.07

Образование зеленых плодов на бруснике

12.07

25.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Образование зеленых плодов на шиповнике

16.07

07.07

Начало созревания красной смородины

20.07

07.07

Появление птенцов у чаек

20.07

Начало созревания черной смородины

22.07

Максимальная t°С воздуха июля +34°

23.07

12.07

Птенцы уток стали на крыло

27.07

19.07

Появление птенцов у куропаток

28.07

Полное созревание голубики, урожайность 2 балла

01.08

Максимальная t°С воздуха августа +29°

03.08

Урожайность красной смородины 3 балла

05.08

Начало созревания брусники

08.08

Полное созревание шиповника

12.08

25.08

Первый заморозок, t°С воздуха -3°

13.08

24.08

t°С воздуха по утрам опускается до 6°

15.08

06.08

Начало желтения травяного покрова

21.08

23.08

Дождевой паводок

10.08

23.08-05.09

Начало желтения листьев ивы

26.08

13.08

Начало желтения березы

26.08

13.08

Осеннее стаяние уток

30.08

31.08

Частые заморозки

04.09

17.09

Начало листопада на березе

30.08

29.08

t°С воздуха опускается по утрам до +1°

05.09

Максимальная t°С воздуха сентября +21°

10.09

01.09

Начало осеннего пролета гусей

21.09

09.09

Конец листопада на березе

11.09

Первый неустойчивый снегопад

23.09

Полное пожелтение растений

24.09

Массовый осенний перелет гусей
t°С воздуха опускается по утрам до 0°
Частые заморозки

17.09

27-30.09
30.09
04.10.03

24.08
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003
Неустойчивая минусовая t°С воздуха

2002

8.10.03

t°С воздуха впервые -10°

10.10

Начало шугохода на р.Колыма

10.10

Начало образования заберегов

10.10

Начало шугохода

13.10

Устойчивый снежный покров

21.10

11.10

Устойчивая минусовая t°С воздуха

22.10

04.10

Начало полегания стланика

23.10

Полное полегание стланика

31.10

Высота снежного покрова 58 см

25.11

Толщина ледового покрова 20 см

28.11

t°С воздуха опустилась до -15°

29.11

Минимальная t°С воздуха ноября -47°

30.11

24.11

Образование наледей на водоемах

17.01

04.12

Минимальная t°С воздуха января -40°

18.01

31.01

09.10

22.10

КАВА-ЧЕЛОМДЖИНСКИЙ УЧАСТОК
Кордон Центральный

Оттепель, t°С воздуха -8°-12°,снегопад, высота - 3-4 см

21-26.01

Толщина ледового покрова на р.Тауй 70 см

21.02

28.02

Минимальная t°С воздуха февраля -35°

26.02

03.02

Высота снежного покрова на р.Челомджа 60 см

01.03

Минимальная t°С воздуха марта -35°

02.03

02.03

t°С воздуха поднимается днем до -10°

05.03

04.03

Первые оттепели

06.03

04.03

Перепады t°С воздуха: утром -25°; днем -4°

08.03

28.02

Образование сосулек

15.03

08.03

Кольцевые проталины в лесу

28.03

23.03

Прилет пуночек

28.03

14.04

Набухли почки ивы, начало цветения

31.03

11.04
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Впервые 0°

01.04

11.03

Частые оттепели

02.04

10.03

t°С воздуха поднялась до -5°

07.04

10.03

Образование наста

15.04

17.04

t°С воздуха впервые +4°

02.04

10.04

Начало разрушения ледового покрова, промоины

02.04

22.03

Прилет первых уток

13.04

18.04

Частые оттепели

13.04

01.04

Образование протаек на реке

14.04

28.04

Интенсивное снеготаяние (проталины)

16.04

23.03

Прилет первых лебедей

18.04

20.04

Интенсивное разрушение ледового покрова (промоины)

20.04

28.04

Прилет первых гусей

22.04

24.04

Прилет трясогузок

27.04

22.04

tС воздуха поднялась до +5°

27.04

12.04

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха

27.04

03.05

Прилет первых чаек

28.04

01.05

Начало цветения ивы

29.04

11.04

Начало выпрямления стланика

07.05

09.05

Появление насекомых

07.05

11.04

Пробуждение медведей (встреча)

07.05

05.05

Вылет бабочек

08.05

09.05

t°С воздуха днем впервые +10°

09.05

06.05

Начало весеннего паводка

09.05

19.05

Первый дождь

10.05

15.05

Набухание почек чозении

11.05

Вылет шмелей

12.05

15.05

Первая подвижка льда на р.Кава

12.05

11.05

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

12.05.03

16.05

Начало зеленения травяного покрова

14.05

12.05

Начало сокодвижения у берез

14.05

10.05

59

Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало ледохода на рр. Кава, Тауй

14.05

11.05

Начало зеленения травяного покрова

14.05

12.05

t°С воздуха поднялась до +15°

14.05

15.05

Набухли почки березы

15.05

08.05

Набухли почки черемухи

15.05

11.05

Распускание почек березы

16.05

22.05

Начало ледохода на р.Челомджа

17.05

08.05

Распускание почек чозении

17.05

24.05

Полное выпрямление стланика

18.05

15.05

Конец снеготаяния

18.05

Начало зеленения хвои лиственницы

22.05

17.05

Конец ледохода на р. Кава

25.05

20.05

Первое кукование кукушки

26.05

31.05

Появление комаров

27.05

11.05

tС воздуха поднялась до +20°

29.05

20.05

Пик весеннего паводка

30.05

Начало цветения черемухи

20.05

10.06

Начало цветения жимолости

21.06

10.06

Появление птенцов у уток

21.06

07.07

Начало цветения княженики

21.06

Массовое цветение жимолости

22.06

Дождевой паводок

22-28.06

?

Появление птенцов у чирков

24.06

Вылет оводов

25.06

Конец цветения чозений

26.06

Появление птенцов у трясогузок

27.06

Образование завязей плодов на жимолости

28.06

Образование завязей плодов на красной смородине

28.06

Начало цветения рябчика камчатского

28.06

Начало цветения рябины

29.06

10.06

Начало хода горбуши

03.07

?

15.07
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало нереста горбуши

20.07

Начало хода кеты

21.07

Максимальная t° С воздуха августа +20°

17.08

20.08

Появление грибов

20.08

18.08

t° С воздуха по утрам опускается до +2°

22.08

04.09

23.08-03.09

18-21.08

Дождевой паводок
Начало созревания шиповника

27.08

Начало созревания рябины

27.08

Береза приобретает осеннюю окраску

27.08

Максимальная t°С воздуха сентября +15°

09.09

Осеннее стаяние уток

12.09

Дождевой паводок

?

14-21.09

Начало осеннего перелета уток

15.09

?

Начало осеннего пролета гусей

18-23.09

20-29.09

Дождевой паводок

21-23.09

Первый заморозок

25.09

04.09

Осенний пролет лебедей

26.09

06.10

Полное желтение растений

30.09

20.09

Частые заморозки

05.10

23.09

Неустойчивая минусовая t° С воздуха

07.10

02.10

Первый неустойчивый снегопад

08.10

07.10

Зимняя линька горностаев

15.10

03.10

Дождевой паводок

16-28.10

Устойчивый снежный покров

17.10

Начало шугохода

25.10

09.10

Устойчивая минусовая t°С воздуха

28.10

8.11

Залегание медведей в спячку(последние следы)

30.10

?

t°С воздуха опускается до -5°

31.10

28.09

Начало образования заберегов

03.11

05.10

t°С воздуха опускается до -10°

03.11

04.10

Начало ледостава

04.11

61

Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Полегание стланика

15.11

16.10

Толщина ледового покрова 10 см

20.11

23.11

Минимальная t°С воздуха ноября -33°

22.11

17.11

Образование наледей на водоемах

23.11
Кордон Молдот

Образование наледей на р.Челомджа

07.12

26.12

Высота снежного покрова 2-3 см

14.12

28.01

Минимальная t°С воздуха декабря -39°

25.12

25.12

Минимальная t°С воздуха января -42°

10.01

30.01

Первые оттепели

19.02

Частые оттепели

14.03

04.03

Перепады t°С воздуха: утром -30°; днем -6°

21.03

21.04(?)

Минимальная t°С воздуха марта -30°

21.03

03.03

t°С воздуха днем -1°

24.03

03.03

t° С воздуха впервые 0°

02.04

02.04

Впервые плюсовая t°С воздуха: днем +2°

10.04

02.04

Образование промоин на р.Челомджа

12.04

11.04

Прилет первых уток

12.04

19.04

Начало гнездования ворон

13.04

t°С воздуха днем поднимается до +5°

13.04

Пробуждение медведей

20.04

Прилет первых лебедей

27.04

20.04

Прилет первых гусей

01.05

02.05

Разрушение ледового покрова: вода поверх льда

03.05

30.04

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: днем и вечером +

03.05

28.04

t° С воздуха днем поднимается до +10°

04.05

07.04

Вылет мух

06.05

26.04

Вылет бабочек

07.05

27.04

Интенсивное снеготаяние

08.05

13.04

Вылет шмелей

10.05

04.04
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало зеленения травяного покрова

11.05

13.05

Начало сокодвижения у берез

11.05

08.05

Конец весеннего паводка

20.05

06.06

Максимальная t°С воздуха мая +16°

26.05

31.05

Начало зеленения хвои лиственницы

25.05

15.05

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

25.05

20.05

Массовое цветение красной смородины

05.06

Полное зеленение черемухи

06.06

Полное зеленение хвои лиственницы

06.06

Первые листья на красной смородине

07.06

Полное зеленение тополя

08.06

Полное зеленение березы

08.06

Полное зеленение чозении

08.06

t°С воздуха поднимается днем до +20°

08.06

05.06

Первый дождь

12.06

15.05

Появление птенцов у гоголей

12.06

15.05

Массовое цветение морошки

19.06

Массовое цветение черемухи

19.06

Начало цветения брусники

20.06

23.06

Массовое цветение жимолости

22.06

12.06

Максимальная t°С воздуха июня +26°

28.06

25.06

Массовое цветение шиповника

04.07

16.06

Начало хода горбуши

11.07

24.06

Максимальная t°С воздуха июля +42°

15.07

12.07

Появление птенцов у крохалей

21.07

04.07

Максимальная t°С воздуха августа +26

08.08

23.08

Начало желтения листьев березы

20.08

23.08

t°С воздуха по утрам опускается до +7°

25.08

20.05

Дождевой паводок

30.08-11.09

Начало листопада

01.09

29.08

t°С воздуха опускается по утрам до +5°

04.09

20.07
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало осеннего пролета гусей

20.09

19.09

Массовый осенний пролет гусей

26.29.09

24.09

Начало осеннего пролета лебедей

28.09

22.09

Первый утренний заморозок, t°С воздуха -2°

02.10

t°С воздуха впервые -10°

10.10

Первый неустойчивый снегопад

12.10

Неустойчивая минусовая t°С воздуха

29.10

Устойчивая минусовая t°С воздуха

01.11

Начало шугохода

02.11

t°С воздуха впервые -20°

03.11

Интенсивный шугоход

16.11

Минимальная t°С воздуха ноября -25

23.11

?

Кордон Хета
Устойчивый снежный покров, высота 50 см

01.12

Ледостав на реке, толщина ледового покрова 20 см

03.12

Минимальная t°С воздуха декабря -33
Образование наледей
Минимальная t°С воздуха января -40
Толщина ледового покрова 120 см

?

25.12

07.01
?

30.01

.02

Минимальная t°С воздуха марта -30°

01.03

02.03

t°С воздуха поднимается до -10°

04.03

11.03

Первая капель

04.03

20.03

t°С воздуха поднимается днем до -5°

10.03

Дневные перепады t°С воздуха: утром - 23°, днем -5°

16.03

Начало снеготаяния (снег рыхлый, оседает)

25.03

Весеннее оживление птиц

28.03

Первые весенние оттепели

30.03

13.03

t°С воздуха впервые +2°

31.03

?

Интенсивное снеготаяние (проталины)

01.04

15.04

Образование сосулек

02.04

04.04

17.04
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало разрушения ледового покрова

04.04

16.03

Минимальная t°С воздуха апреля -23°

08.04

?

t°С воздуха впервые +5°

12.04

05.04

Частые оттепели

14.04

05.04

Образование наста

21.04

04.04

Начало цветения ивы

21.04

04.05

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: днем, вечером +

22.04

23.04

Набухание почек чозении

22.04

Набухание почек ольхи

24.04

Пробуждение медведей(следы)

25.04

19.04

Прилет первых лебедей

26.04

25.04

Прилет первых уток

26.04

24.04

Прилет трясогузок

28.04

Набухание почек березы

30.04

Интенсивное разрушение ледового покрова (промоины)

30.04

08.04

Прилет первых гусей

05.05

30.04

Устойчивая плюсовая t°С воздуха, днем +10°

11.05

03.05

Конец снеготаяния

11.05

Первая подвижка льда

12.05

Распускание почек чозении

14.05

Вылет шмелей

14.05

16.05

Начало ледохода на р.Челомджа

15.05

12.05

Начало зеленения травяного покрова

15.05

22.05

Начало весеннего паводка

15.05

10.05

Распускание почек березы

15.05

19.05

Набухли почки черемухи

15.05

06.05

Начало выпрямления стланика

16.05

Первый дождь

16.05

05.05

Массовый весенний перелет гусей

16.05

12.05

Распускание почек тополя

17.05

19.05

Массовый весенний перелет уток

18.05

11.05

12.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Прилет первых чаек

19.05

09.05

Массовый весенний перелет лебедей

20.05

09.05

Вылет комаров

22.05

13.05

Конец ледохода

23.05

15.05

Вылет бабочек

26.05

11.05

Начало весеннего паводка

28.05

10.05

Полное выпрямление стланика

29.05

Пробуждение бурундуков

30.05

29.05

Максимальная t°С воздуха мая +20°

30.05

30.05

Оживление муравейников

30.05

Первые листья на черемухе

30.05

Первые листья на тополе

30.05

Начало зеленения хвои лиственницы

31.05

20.05

Начало сокодвижения у берез

31.05

07.05(?)

Распускание почек черной смородины

31.05

20.05

Первые листья на березе

31.05

19.05

Первые листья на красной смородине

31.05

21.05

Конец весеннего паводка

02.06

23.05

Полное зеленение хвои лиственницы

07.06

Первые листья на чозении

07.06

Первое кукование кукушки

05.06

02.06

Начало цветения черемухи

12.06

23.05

Массовое цветение черной смородины

14.06

Массовое цветение красной смородины

14.06

Начало цветения голубики

15.05

Массовое цветение черемухи

16.06

Первая гроза

16.06

04.06

Начало цветения рябины

27.06

07.06

Максимальная t°С воздуха июня +30°

29.06

24.06

Конец цветения малины

01.07

Образование зеленых плодов на черной смородине

01.07

17.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало цветения шиповника

01.07

16.06

Появились птенцы у куликов перевозчиков

01.07

Массовое цветение тополя

02.07

Вылет стрекоз

03.07

Начало цветения иван-чая

10.07

Начало хода горбуши

10.07

07.06

Образование зеленых плодов на рябине

10.07

01.07

Появление птенцов у крохалей, гоголей

12.07

Массовый вылет оводов

14.07

Максимальная t°С воздуха июля +32°

14.07

25.07

Начало созревания красной смородины

19.07

06.07

Появление птенцов у гагар, куликов

30.07

t°С воздуха опускается по утрам до +8°

01.09

24.08

Максимальная t°С воздуха сентября +20°

04.09

15.09

Начало осеннего стаяния уток

08.09

11.09

Начало желтения древесного покрова

09.09

21.08

Полное желтение древесного покрова

15.09

02.09

Дождевой паводок

19-21.09

Осенний пролет уток

19.09

Интенсивный листопад

20.09

t° С воздуха утром +3°

22.09

07.09(?)

Конец листопада

23.09

28.09

Начало осеннего пролета гусей

23.09

21.09

Массовый осенний перелет гусей

24,25.09

t°С воздуха опускается по утрам до 0°

25.09

?

Осенний пролет лебедей

30.09

26.09

Частые заморозки

06.10

?

Массовый весенний пролет лебедей

07.10

Начало образования заберегов

11.10

28.09

Установление снежного покрова, высота 30 см

12.10

17.10

t°С воздуха впервые -10°

16.10

23.10
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Залегание медведей в спячку

29.10

24.10

Неустойчивая минусовая t°С воздуха

29.10

07.10

Начало полегания стланика

30.10

Устойчивая минусовая t°С воздуха

01.11

20.10

t°С воздуха опускается до -15°

03.11

?

Полное полегание стланика

03.11

Начало шугохода

03.11

22.10

t°С воздуха впервые -20°

13.11

09.11

t°С воздуха впервые -25°

22.11

?

Минимальная t°С воздуха ноября -30°

30.11

Кордон Бургали
Минимальная t°С воздуха декабря -38°

18.12

18.12

Минимальная t°С воздуха января -38°

18.01

24.01

Высота снежного покрова в лесу 35 см, тундре - 20-30 см

22.01

02.01

Образование наледей

08.02

07.12

Оттепель, снегопад, t°С воздуха -5°-6°

13.15.02

Минимальная t°С воздуха февраля -34°

21.02

03.02

Первые оттепели

28.02

21.02

Минимальная t°С воздуха марта -31°

02.03

02.03

t°С воздуха впервые +1°

09.03

10.03

Начало снеготаяния

22.03

10.03

Образование сосулек

25.03

10.03

Перепады t°С воздуха: утром -21°, днем -2°

28.03

14.03

t°С воздуха впервые поднялась до +5°

01.04

12.03

Начало разрушения ледового покрова: протайка

03.04

09.03

Минимальная t°С воздуха апреля -20°

08.04

16.04

Частые оттепели

16.04

09.03

Кольцевые проталины в лесу

21.04

Прилет первых уток

22.04

18.04

Прилет первых лебедей

25.04

19.04
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

t°С воздуха поднимается до +5°

27.04

12.03

Прилет первых гусей

28.04

29.04

Прилет трясогузок

28.04

17.04

Интенсивное разрушение ледового покрова (промоины)

28.04

19.04

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: днем, вечером +

29.04

01.05

Прилет первых чаек

30.04

04.05

Начало весеннего пролета лебедей

01.05

19.04

t°С воздуха поднимается до +10°

04.05

30.04

Образование наста

04.05

07.04

Начало выпрямления стланика

05.05

06.05

Набухли почки тополя

06.05

Пробуждение медведей (следы)

07.05

03.05

Появление комаров

07.05

11.05

Вылет бабочек

07.05

03.05

Начало цветения ивы

08.05

05.05

Массовый весенний пролет уток, лебедей

08.05

10.05

Массовый весенний пролет гусей

08.05

10.05

Первая подвижка льда

09.05

04.05

Пробуждение бурундуков

09.05

19.05

Начало ледохода на р. Бургули

10.05

10.05

Конец снеготаяния

11.05

15.05

Начало цветения пушицы

11.05

Начало весеннего паводка

11.05

07.05

Начало зеленения травяного покрова

11.05

09.05

Начало сокодвижения у берез

13.05

07.05

Начало ледохода на р.Челомджа

13.05

10.05

Начало цветения ольхи

14.05

Вылет шмелей

15.05

Первый дождь

16.05

15.05

Конец ледохода на р.Челомджа

17.05

16.05

Набухли почки черемухи

20.05

21.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало зеленения хвои лиственницы

20.05

17.05

Набухание почек березы

21.05

20.04

Набухание почек ольхи

25.05

15.04

Набухание почек чозении

25.05

Первые листья на черной смородине

27.05

23.05

Первое кукование кукушки

27.05

31.05

Первые листья на черемухе

28.05

23.05

Распускание почек березы, тополя

29.05

20.05

Распускание почек чозении

30.05

21.05

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

30.05

08.05

Максимальная t°С воздуха мая +19°

30.05

30.05

Оживление муравейников

30.05

13.05

Полное зеленение хвои лиственницы

30.05

31.05

Первые листья на тополе, березе

01.06

23.05

Первые листья на жимолости

02.06

Конец цветения красной смородины

03.06

Начало цветения чозении

03.06

t°С воздуха поднимается до +20°

08.06

Появились птенцы у желны

08.06

Начало цветения жимолости

12.06

07.06

Начало цветения рябины

12.06

19.06

Начало цветения черемухи

15.06

09.06

Полное зеленение древесного покрова

18.06

31.05

Образование зеленых плодов на красной смородине

20.06

23.06

Появились птенцы у гоголей

21.06

26.06

Дождевой паводок

30.05

22-27.06

Образование зеленых плодов на жимолости

26.06

22.06

Образование зеленых ягод на рябине

28.06

08.07

Максимальная t°С воздуха июня +30°

29.06

26.06

Образование зеленых плодов на голубике

30.06

29.06

Начало цветения шиповника

01.07
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Начало цветения брусники

02.07

19.06

Начало хода горбуши

03.07

02.07

Массовое цветение брусники(?)

10.07

22.06

Конец цветения багульника

10.07

Начало созревания красной смородины

15.07

06.07

Начало созревания жимолости

16.07

05.07

Образование зеленых плодов на шиповнике

21.07

11.07

Начало созревания голубики

22.07

05.07

Максимальная t°С воздуха июля +35°

24.07

26.07

Появление грибов

28.07

13.08

Полное созревание красной смородины

29.07

30.07

Полное созревание жимолости

29.07

21.07

Образование зеленых ягод на бруснике

31.07

10.07

t°С воздуха по утрам понижается до +10°

01.08

01.08

Появились птенцы у крохалей

01.08

Максимальная t°С воздуха августа +29°

11.08

17.08

Начало созревания брусники

14.08

06.08

Начало созревания шиповника

15.08

10.08

Конец хода горбуши

15.08

t°С воздуха утром +8°

16.08

26.08

Начало желтения древесных пород

29.08

26.08

30.08-03.09

02-06.09

Начало желтения травяного покрова

01.09

28.08

Начало желтения листьев березы

02.09

26.08

Начало листопада древесных пород

02.09

30.08

Осеннее стаяние

05.09

27.08

t°С воздуха опустилась утром до +4°

08.09

15.09

Поднятие на крыло молодых

08.09

26.08

19-21.09

19-27.09

Полное желтение древесного покрова

29.09

16.09

Осенний пролет уток

29.09

14.09

Дождевой паводок

Осенний пролет гусей
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Конец листопада на березах

26.09

24.09

Полное желтение травяного покрова

30.09

30.09

Первый заморозок, t°С воздуха 0°

30.09

23.09

Осенний пролет лебедей

04.10

18.09

Частые заморозки

09.10

28.09

Минимальная t°С воздуха октября -10

11.10

30.10

Первый снегопад

12.10

08.10

Устойчивый снежный покров

14.10

14.10

Дождевой паводок

19-22.10

Дождевой паводок

24-28.10

Устойчивая минусовая t°С воздуха

31.10

21.10

Начало шугохода

02.11

03.10

Начало образования заберегов

02.11

06.10

Залегание медведей в спячку

03.11

23.10

t°С воздуха впервые -15°

03.11

30.10

Интенсивный шугоход

04.11

14.11

t°С воздуха впервые -20°

12.11

17.11

Начало ледостава

13.12

17.11

Высота снежного покрова 2-35 см

16.11

13.11

Ледостав

22.11

20.11

Минимальная t°С воздуха ноября -33°

22.11

28.11

Образование наледей на водоемах

23.11

30.11

Полное полегание стланика

24.11

01.11

Высота снежного покрова 8-10 см

16.01

30.12

Минимальная t°С воздуха января -30°

17.01

22.01

Образование наледей на р. Хинджа

17.01

Высота снежного покрова 20-25 см

09.02

ОЛЬСКИЙ УЧАСТОК
Кордон мыс Плоский
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Высота снежного покрова 50-60 см

15.02

28.02

Минимальная t°С воздуха февраля -22°

26.02

08.02

Минимальная t°С воздуха марта -22°

03.03

22.03

Оттепель, t°С воздуха поднялась до 0°

05.03

29.03

Перепады t°С воздуха: утром -15°, днем -2°

26.03

01.03

Начало разрушения ледового покрова, снег осел

26.03

09.04

t°С воздуха впервые +1°

31.03

29.03

Прилет первых чаек

01.04

03.04

Прилет первых уток

02.04

25.04

t°С воздуха днем поднимается до -10°

04.03

04.03

Первые весенние оттепели

05.03

04.03

Весеннее оживление птиц

03.03

Прилет пуночек

06.03

29.03

Первая капель

10.03

29.03

Частые оттепели

06.04

06.04

Минимальная t°С воздуха апреля -13°

07.04

19.04

Неустойчивая плюсовая t°С воздуха: днем +

22.04

23.04

Прилет трясогузок

24.04

18.04

Прилет первых уток(?)

29.04

25.04

t°С воздуха днем поднимается до +6°

30.04

24.04

Пробуждение медведей(следы)

05.05

22.04

Устойчивая плюсовая t°С воздуха

05.05

10.05

t°С воздуха днем поднимается до +9°

08.05

22.05

Начало массового перелета уток

09.05

05-15.05

Прилет первых гусей

12.05

29.05

Пробуждение бурундуков

19.05

04.05

Образование промоин на реке

21.05

08.05

Прилет первых лебедей

23.05

11.05

Конец снеготаяния

23.05

30.05

Вылет бабочек

27.05

11.05
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Дата наступления
Фенологическое явление
2003

2002

Набухли почки рябинника

29.05

23.05

Начало весеннего паводка

30.05

14.05

Интенсивное разрушение ледового покрова

31.05

26.05

Максимальная t°С воздуха мая +15°

31.05

30.05

Река полностью освободилась ото льда

02.06

27.05

Первый дождь

11.06

05.06

Вылет шмелей

13.06

08.06

Начало зеленения травяного покрова

14.06

30.05

Максимальная t°С воздуха июня +19°

15.06

12.06

Полное зеленение древесных растений

20.06

Начало хода мойвы

20.06

20.06

Начало цветения рябины

20.06

30.06

Начало хода горбуши

30.06

25.06

Образование завязей плодов на жимолости

13.07

Максимальная t°С воздуха июля +22°

17.07

25.07

Образование зеленых плодов на рябине

20.07

15.07

Образование зеленых плодов на бруснике

23.07

17.07

Образование зеленых плодов на шиповнике

25.07

Максимальная t°С воздуха августа +21°

06.08

Появились птенцы у чаек, каменушек

13.08

Начало созревания брусники

15.08

Начало созревания шиповника

20.08

Начало созревания рябины

27.08

10.08

Появление молодых бурундуков

27.08

12.08

Начало желтения травяного покрова

05.09

25.08

Начало желтения кустарников

05.09

29.08

Осенний перелет уток

05.09

t°С воздуха опускается до +6°

06.09

13.09

Начало желтения листьев ольхи, березы, чозении

13.09

29.08

Начало листопада

13.09

Начало осеннего пролета гусей

14.09

18.08
10.08

21.09
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18-21.09

22-30.09

Первый снегопад на сопках

25.09

22.09

Первый заморозок (t°С -4°)

26.09

04.10

Полное желтение растений

29.09

20.09

Частые утренние заморозки

06.10

08.10

Массовый осенний пролет гусей

14.10

t°С воздуха впервые -5°
Первый неустойчивый снегопад

15.10

22.09

Устойчивая минусовая t°С воздуха

02.11

24.10

Устойчивый снежный покров

02.11

14.11

Начало шугохода на р.Хинджа

04.11

26.10

Начало образования заберегов на р.Хинджа

11.11

t°С воздуха впервые -15°

13.11

Ледостав на р.Хинджа, толщина ледового покрова 4-5см

14.11

Высота снежного покрова 25-40 см

15.11

Минимальная t°С воздуха ноября -21°

29.11

16.11

28.11

10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА.
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ
ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ
10.1. Частичное пользование природными ресурсами
В соответствии с «Положением о государственном учреждении Государственный
природный заповедник «Магаданский», на территории заповедника, в установленных
местах, разрешен сбор грибов и ягоды, лов рыбы сотрудниками заповедника, для личного
потребления. Объемы собираемых грибов и ягоды, а также вылавливаемой рыбы очень
невелики, поэтому уровень антропогенного влияния незначителен.
В 2003 году, в соответствии с тройственным договором между ГПЗ «Магаданский»,
ФГУ «Охотскрыбвод» и ФГУ «МагаданНИРО» производились работы по отбору
производителей кеты и кижуча на Хурэновском нерестилище р.Челомджа. Несмотря на
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незначительный подход рыбы на нерестилище, ФГУ «МагаданНИРО» дало заключение о
возможности изъятия производителей кеты и кижуча. Работы по отлову производителей
начаты 05.10.2003 г. и окончены 15.10.2003 г. За данный период выловлено:
-

кета 1000 экз., из них 716 экз. самцы и 284 экз. самки.

-

кижуч 341 экз., из них 257 экз. самцы и 84 экз. самки.

Для рыборазводных целей использовано: 380 экз. кеты и 98 экз. кижуча, остальная
рыба выпущена из садков в р.Челомджа.
В Приложение 1 настоящего тома Летописи природы помещен отчет ФГУ
«Охотскрыбвод»

о

проведении

комплекса

научно-производственных

работ

по

искусственному воспроизводству популяций тихоокеанских лососей (кеты, кижуча) в
бассейне реки Тауй в 2002 и в 2003 годах.
10.2. Заповедно-режимные мероприятия
В 2003 году на территории

заповедника древесина не заготавливалась.

Противопожарные щиты не обновлялись по причине отсутствия финансовых средств.
Договор на авиационную охрану лесов заповедника от пожаров не заключался по причине
отсутствия финансовых средств. Авиационная охрана лесов практически не велась.
Проведены дополнительные инструктажи по правилам пожарной безопасности в лесах.
Организовано 2 наблюдательных пункта на территории Кава-Челомджинского участка.
Создана радиосеть, соединяющая все подразделения заповедника, на базе радиостанций
«Icom- 78», состоящая из 11 абонентов. Продолжено строительство кордона «Бургали» на
территории Кава-Челомджинского участка.
Выполнялись мероприятия по профилактике и пропаганде заповедного режима
среди местного населения, рыбаков, охотников, туристов и любителей отдыха на природе.
Лекции в школах области. Статьи в местных газетах, сюжеты в телепрограммах и на
местном радио. Фотовыставки, участие в региональных экологических мероприятиях.
В течение года проведено 12 проверок работы инспекторского состава заповедника,
по результатам которых составлены отчеты. В течение всего года проводились тренинги
инспекторского состава по навыкам составления первичной документации о нарушениях
заповедного режима, соблюдению правил техники безопасности.
Старшими государственными инспекторами на вверенных участках проведена
техническая учеба инспекторского состава по утвержденной программе.
Ежегодный технический осмотр пройден всеми исправными транспортными
средствами (автомашины – 4 шт., мотолодки – 19 шт.).
Инспекцией охраны заповедника проведено более 700 рейдов.
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За отчетный период на территории заповедника и в пределах его охранной зоны
выявлено восемь случаев нарушения заповедного режима. Из них: 6 случаев незаконного
нахождения на территорпии заповедника и в пределах его охранной зоны, 1
лесонарушение и 1 случай незаконной охоты. Задержано 5 человек. Изъято 1
гладкоствольное оружие, 3 самоловных петли и 3 резиновые лодки.
Наложено административных штрафов: 2 тыс. рублей. Штрафы взыскиваются через
службу судебных приставов.
Ущерб по лесонарушению составил 12 миллионов 922 тысячи 295 рублей,
возбуждено уголовное дело, материалы в следственных органах.
В 2003 г. проводились прокурорские проверки различных уровней на предмет
соблюдения установленного природоохранного законодательства. Грубых нарушений не
выявлено.
В период нерестового хода лососевых проводились совместные инспекционные
мероприятия

с

органами

рыбоохраны,

специализированной

морской

инспекции,

инспекции по маломерным судам, УВД. Выявлен 1 случай браконьерства на территории
заповедника, ущерб составил 4 млн. 434 тысячи 005 рублей, заведено уголовное дело.
Регуляционные и биотехнические мероприятия в отчетном году не планировались и
не проводились.
10.3. Прямые и косвенные воздействия
В 2003 году на территории заповедника случаев возгорания леса не зафиксировано,
по причине холодного дождливого летнего периода.
Практически все участки заповедника испытывают на себе антропогенные
воздействия, но их интенсивность неодинакова. Так, на территории Ольского участка
расположены два маяка (мыс Алевина, мыс Таран), которые требуют обслуживания и
постоянного присутствия людей. В процессе работы обслуживающий персонал маяков
использует моторные лодки, снегоходы, трактор и автомашину.

В зимний период, в

непосредственной близости с границами участка, ведется любительский промысел
пушных зверей. Количество добываемой пушнины установить не удается по причине
отсутствия данных в управлении охотничьего хозяйства.
В соответствии с договором между заповедником и ООО «ДВС – ТУР» на
территории Ямского участка (район кордона «Студеная») ведется эколого-туристическая
деятельность. В 2003 году данный участок посетили 5 групп туристов общей
численностью 51 человек.

При обслуживании туристов используется мотолодка с

водометным двигателем. Период пребывания: август – сентябрь.
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Кроме того, существенное антропогенное влияние на природные комплексы Ямского
участка оказывают многочисленные рыболовные бригады и браконьеры, промышляющие
на участке от устья р.Яма до нижней границы Ямского участка. Существенно снизились
подходы лососевых видов рыбы на нерестилища заповедника, а главное, кардинально
поменялось половое соотношение рыбы. Количество самцов, дошедших до нерестилищ,
превышает количество самок в 2-4 раза, хотя природное соотношение, по данным
«МагаданНИРО», 3:1 (самки : самцы). Это происходит по причине того, что основная
масса

лосося добывается для заготовки красной икры, т.е. искусственно изымаются

самки, а самцы отпускаются.
В 2003 году на Ямском участке были выявлены 2 случая браконьерского промысла
лососевых видов рыб. По одному заведено уголовное дело, во втором случае нарушители
не выявлены.
На природные комплексы Сеймчанского участка заповедника, влияют следующие
факторы:
-

Регулированность стоков воды Колымской ГЭС;

-

Судоходство по р.Колыма в течение всего летнего периода;

-

Охотничий промысел копытных и пушных зверей, на сопредельных территориях.
Сброс воды Колымской ГЭС осуществляется не регулярно, а по мере наполнения

водохранилища, причем объемы сброса воды всегда различные. В зимний период
сбрасываемая вода идет поверх ледового покрова и образует значительные наледи, что
создает искусственные сложности для животных, обитающих в пойме р.Колыма.
В летний период подъемы уровня воды в р.Колыма происходят по мере сброса воды
Колымской ГЭС и не соответствуют многолетнему природному циклу. По этой причине,
по данным института биологических проблем Севера, происходит смена растительности
на

островных

комплексах

р.Колыма.

Влаголюбивая

чозения

крупночешуйчатая,

являющаяся реликтом Северо-востока России, сменяется лиственницей Даурской.
Хозяйственные грузы для п. Сеймчан доставляются по р. Колыма самоходными
баржами. Движение барж довольно интенсивное, что, несомненно, является фактором
беспокойства для животных, обитающих в пойме. Кроме того, в осенний период из-за
малого уровня воды некоторые баржи и катера не в состоянии преодолеть перекаты
р.Колымы и остаются на зимовку в непосредственной близости от границ заповедника.
Так, с осени 2003 года в районе кордона «Нижний» осталась на зимовку частная
самоходная баржа. В течение зимы владельцами баржи проводились работы по
обеспечению жизнеспособности судна: обкалывался лед вокруг баржи. То есть данная

78

баржа была фактором беспокойства для нижней границы заповедника в течение всего
зимнего периода.
Как и в прежние годы, вдоль границ Сеймчанского участка ведется промысел
копытных и пушных зверей. Объемы данного промысла не учитываются. Но сам факт
проведения охоты в непосредственной близости от границ заповедника является одним из
факторов беспокойства.
Кава-Челомджинский

участок

так

же

испытывает

на

себе

определенный

антропогенный пресс. Ход лосося на нерестилища рек Кава и Челомджа идет по р.Тауй,
которая не входит в территорию заповедника и проходит через п.Балаганное и п.Талон.
Основная часть населения этих поселков живет только за счет лова лососей, то есть
основная часть рыбы, идущей на нерест в реки заповедника, вылавливается по пути.
Кроме того, вылавливаемая местным населением рыба сортируется по половому
признаку, поэтому на нерестилища заповедника приходит самцов в 3 – 4 раз больше, чем
самок. Таким образом, природный баланс нарушается, а недостаток рыбы на
нерестилищах также влияет на численность хищных видов животных и птиц, для которых
лососи являются основным кормом.
Так же имеются единичные случаи незаконного проникновения на территорию КаваЧеломджинского участка с целью заготовки икры лососевых видов рыбы и любительского
лова хариуса.
В зимний период антропогенное влияние выражается в проведении охоты на
пограничных с Кава-Челомджинским участком

территориях. Жители близлежащих

поселков хорошо знают особенности поведения копытных (лось, северный олень) в
зимний период и охотятся на зверей, выходящих из территории заповедника на
сопредельные территории.
Кроме того, в течение всего года незначительному антропогенному прессу
подвержена акватория р.Кава, по которой к месту работы и обратно добираются
сотрудники заказника «Кавинская долина». Для этой цели используются снегоходы
«Буран» и мотолодки.
Так как все участки заповедника имеют значительные площади, то их охрана
осуществляется с применением различных видов транспортных средств (снегоходы,
мотолодки), что так же является одним из неизбежных факторов антропогенного
воздействия на природные комплексы заповедника.
Таким образом, основными антропогенными факторами, влияющими на природные
комплексы всех участков заповедника являются:
1. Охота на пушных и копытных зверей на сопредельных территориях.
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2. Законный и незаконный лов рыбы на пограничных с заповедником территориях.
3. Судоходство по р.Колыма.
4. Эколого-туристическая деятельность на р.Яма.
5. Патрулирование территории заповедника с использованием транспортных средств.

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
11.1. Ведение картотек и фототеки
В заповеднике ведутся следующие картотеки:
1 - встречи с животными;
2- фенологическая;
3 - следовая;
4 - фотографическая;
5 - смертности.
В 2003 г. в картотеку поступали материалы от инспекторов-наблюдателей, научных
сотрудников заповедника и сотрудников сторонних организаций, работавших на
территории заповедника.
Кава-Челомджинский участок:
встречи с животными - 926 карточек, в том числе краснокнижных - 181, из них 301
карточка поступила от научных сотрудников
фенология - 35 карточек
следовая -17 карточек
Сеймчанский участок:
встречи с животными -635 карточек
фенология - 28 карточек
следовая - 60 карточек
Ольский участок:
встречи с животными - 292 карточек, в том числе краснокнижных - 42
фенология - 9 карточек
следовая - 1 карточка
Картотека смертности ведется по всем участкам, в 2003 году в картотеке
зарегистрирован 1 случай смертности.
В фотографическую картотеку поступило 40 негативов.
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Кроме того, в заповеднике

ведется картотека слайдов, которая на 2003 год

насчитывает 327 слайдов.
Всего картотека научного отдела на 2003 год составляет 19118 карточек, эти данные
продолжают пополняться, так как не окончательно проанализированы периоды ведения
дневников в первые годы функционирования заповедника.

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником
В 2003 г. в заповеднике проводились работы по темам:
1. Наблюдение явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их изучение
по программе «Летопись природы»
Исполнители: инспектора заповедника, сотрудники научного отдела.
Разделы настоящей Летописи подготовили:
4 - нет исполнителей
8 - В.В. Иванов, И.Г.Утехина
9 - М.А.Орехова
10 - В.И.Бехтеев
11 – И.Г.Утехина, М.А.Орехова, Н.Н.Медведева
2. Изучение биологии растений и животных, их роли в биоценозах заповедника:
а) Инвентаризационное обследование фауны Кава-Челомджинского участка заповедника.
Работы осуществлялись совместно с лабораторией орнитологии ИБПС ДВО РАН по
Договору о научно-техническом сотрудничестве и согласно Заявке на проведение НИР на
территории заповедника
Исполнители: зав. лабораторией орнитологии ИБПС ДВО РАН д.б.н. .В.Андреев, н.с.
заповедника И.Г.Утехина, с.н.с. заповедника В.И.Иванов
7-19 июня 2003 г. И.Г.Утехиной, В.В.Ивановым и А.В.Андреевым осуществлен сплав
по р. Челомджа от места впадения в нее р.Бургагылкан до устья. Д-р А.В.Андреевым
осуществлялись стацонарные работы в феврале-июне в нижнем течении р. Челомджа на
кордоне Бургали. 21-25 июля 2003 г. А.В.Андреев провел обследование озер в междуречье
Кавы и Челомджи. Пополнен видовой список птиц заповедника «Магаданский» 6 новыми
видами. Доказано гнездование ряда видов птиц и подтверждено обитание в заповеднике
кабарги.
б) Изучение биологии, состояния популяций и разработка методов охраны и
воспроизводства редких видов животных, внесенных в Красную Книгу РСФСР.
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Исполнители: н.с. заповедника И.Г.Утехина, зав. лабораторией орнитологии ИБПС ДВО
РАН д.б.н. .В.Андреев, с.н.с. заповедника В.И.Иванов
Во время полевых работ 6-24 июня 2003 г. продолжен мониторинг гнездования
белоплечих орланов на Кава-Челомджинском участке заповедника, найдены и нанесены
на карту 6 новых гнезд и выделены 2 новых гнездовых участка. Проведен учет по голосам
гнездовых пар рыбного филина, на р. Челомджа выявлены 7 гнездовых участков.
Работы по мониторингу состояния лежбища сивучей на о. Матыкиль (Ямский
участок заповедника) осуществлялись совместно с лабораторией морских млекопитающих
ФГУП «Магадан НИРО» по Договору о научно-техническом сотрудничестве.
Исполнители: зам.директора «МагаданНИРО» С.В.Задальский, н.с. А.И.Грачев, с.н.с.
заповедника В.И.Иванов
в) Слежение за состоянием популяций наземных млекопитающих.
Не проводилось
г) Изучение природных популяций лососевых рыб в бассейне рек Челомджа, Кава, Яма
Работы по теме осуществляли сотрудники лаборатории лососевых экосистем ФГУП
«Магадан НИРО» по Договору о научно-техническом сотрудничестве.
д) Изучение флористических особенностей Ямских ельников.
Работы по теме осуществляли сотрудники лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН
по Договору о научно-техническом сотрудничестве и Плану ботанических исследований
лаборатории на 2003 г.
е) Оценка плодоношения древесно-кустарниковых пород.
Не проводилось
3. Комплексные исследования Сеймчанского участка заповедника «Магаданский».
Не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

11.2.1. Научно-исследовательская информация
Статьи сотрудников заповедника, вышедшие в 2003 г.:
1. Mcgrady M. J., Ueta M., Potapov E.R., Utekhina I., Masterov V., Ladyguine A., Zykov V.,
Cibor J., Fuller M., Seegar W.S. Movements by juvenile and immature Steller’s Sea Eagles
Haliaeetus pelagicus tracked by satellite//Ibis - 2003. - vol.145 - Pp. 318-328.

11.2.2. Эколого-просветительская деятельность
В настоящее время в заповеднике по экологическому просвещению работают 2
человека.
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В 2003 году заповедник посетили 2 иностранные туристические группы
численностью 34 человека, среднее пребывания каждой группы 8 суток (Ямский участок).
Охранная зона в экскурсионных целях не использовалась.
В 2003 году сотрудники заповедника выступили в средствах массовой информации
69 раз: в областной печати (научно-популярные и информационные издания) помещено 37
публикаций; проведено 19 выступлений по местному телевидению и 13 по радио.
В областной научно-технической библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась
созданная своими силами фотовыставка «В мире заповедной природы» с проведением
бесед и игр с детьми.
В рамках акции «Марш парков» работниками заповедника проводились лекции,
уроки, игры, беседы: «Заповедник «Магаданский», «Марш парков – 2003», «Животные
севера» и др.,

показ видеофильмов «Живые алмазы русского севера», «На Ямских

островах», «Берег сокровищ» и т.п. в школах, лицеях, библиотеках города и Детском
экологическом центре. Сотрудники заповедника провели викторину, а также конкурсы
рисунков, поделок и плакатов «Сохраним Земли очарование», в заключении состоялся
праздничный концерт с награждением победителей конкурсов. Были проведены
мероприятия ко Дню Земли, Дню птиц, Дню окружающей среды (митинг, шествие).
Проводилась акция по сбору средств в поддержку заповедника среди коммерческих
структур города.
Заповедник продолжает принимать активное участие в организации и проведении
смотра-конкурса экологической работы «Живи, Земля!» в образовательных учреждениях,
детских, подростковых и молодежных клубах, посвященный 50-летию Магаданской
области.
Работники отдела экологического просвещения заповедника тесно сотрудничали с
институтом усовершенствования учителей и принимали активное участие в проведении
2-х семинаров для учителей биологии, географии и экологии, а также в научнопрактической конференции. Заповедник слажено работал с городскими и областными
библиотеками, участвовал в проведении 2-х семинаров для библиотекарей города и
области, на которых проводились лекции, показ видеофильмов и обеспечение учителей и
библиотекарей необходимыми для них материалами: о заповеднике, «Марше парков»,
интересных фактах, играми. В заповеднике постоянно проводятся консультации и обмен
методическими материалами для учителей и библиотекарей.
В 2003 году заповедник издал 1000 карманных календарей и 350 значков.
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Заповедник
организациями:

поддерживает
Всероссийское

связь
общество

с

общественными

охраны

природы,

природоохранными
Магаданский

центр

окружающей среды, «Живущая Арктика».

11.3. Исследования, проводившиеся сторонними организациями
11.3.1. Перечень экспедиций, работавших на территории заповедника в 2003 г.
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН (ИБПС):
1. Лаборатория орнитологии.
Исполнители: зав.лабораторией д.б.н. А.В.Андреев, стажер-исследователь Ю.А.Слепцов
Сроки: январь – июль 2003 г.
Тема: 1) Состояние численности и особенности биологии редких, эндемичных и
экологически значимых видов птиц на ключевых участках их обитания в северном
Приохотье
Предоставленный отчет содержит наблюдения, касающиеся в основном состояния
природы, хода фенологических событий и разнообразия фауны птиц.
2) Биология размножения каменного глухаря (Tetrao parvirostris) в низовьях
р.Челомджа.
В отчете представлены данные по численности каменного глухаря в обсследуемом
районе, приведено описание найденного токовища.
2. Лаборатория ботаники
Исполнители: с.н.с. к.б.н. О. А. Мочалова, н.с. Н.А.Сазанова, м.н.с. Е.А Андриянова,
с.н.с. к.б.н. М.Г.Хорева.
Сроки: июль – сентябрь 2003 г.
Тема: 1) Комплексное ботаническое исследование Ямского елового острова.
Характеристика флоры и растительности в различных типах лесов с участием ели.
Особенности плодоношения елей в различных типах лесов, успешность плодоношения в
различные годы. Качество и количество семян ели в различных типах лесов.
Распространение редких и охраняемых

видов сосудистых растений. Краткая

характеристика флоры грибов-макромицетов в бассейне нижнего течения р. Ямы.
Приведен

список

видов

грибов-макромицетов

Ямского

участка

заповедника

«Магаданский».
2)

Флора и растительность Кава-Челомджинского лесничества Магаданского

заповедника.
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Краткосрочное исследование флоры и растительности в междуречье Кавы и
Челомджи в конце июля 2003 г.
Магаданский

научно-исследовательский

институт

рыбного

хозяйства

и

океанографии (ФГУП «МагаданНИРО»):
1. Лаборатория лососевых экосистем
Исполнители: и.о. зав. лаборатории С. Л. Марченко, инженер В. М. Волобуев, инженер
Е.В. Хаменкова, ст.техник А. И. Мордовин
Сроки: май - август 2003 г.
Тема: Биомониторинг популяций тихоокеанских лососей в водоемах, расположенных на
территории государственного природного заповедника «Магаданский».
Состояние запасов, биологическая структура стад тихоокеанских лососей рек Яма
и Тауй. В отчете приведены сведения о выживаемости молоди горбуши и кеты поколения
2002 г. в пресноводный период жизни, сведения о сроках и динамике катадромной и
анадромной миграций, дана характеристика качественного состава молоди и
производителей горбуши, кеты, кижуча и гольца рек Яма и Тауй.
2. Лаборатория морских млекопитающих
Исполнители: зам.директора «МагаданНИРО» С.В.Задальский, н.с. А.И.Грачев
Сроки: июль - август 2003 г.
Тема: Изучение биологии, экологии, поведения сивучей и разработка методов их охраны.
В отчете приведены сведения о численности сивучей на о.Матыкиль и встречах
меченных животных.
ФГУ Охотское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных
запасов и регулированию рыболовства (ФГУ «Охотскрыбвод»)
Исполнители: главный рыбовод П.И.Пузиков
Сроки: октябрь 2003 г.
Тема: Искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей (кеты, кижуча) в бассейне
реки Тауй.
В отчете приведены сведения о заборе икры тихоокеанских лососей на нерестилище
заповедника в районе р.Хурен в 2002 и 2003 гг., сведения об инкубации икры и
подращивании молоди кеты и кижуча и выпуске молоди в р.Тауй летом 2003 и 2004 гг.
Отчеты о проведенных исследованиях находятся в соответствующих разделах и в
Приложении 1 настоящей Летописи.
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11.3.2. Список печатных работ сотрудников других организаций, выполненных
по материалам, собранным на территории заповедника и
поступившим в архив заповедника в 2003 г.:
1. Андриянова Е.А., Мочалова О.А. Некоторые особенности ели сибирской на крайнем
Северо-Востоке//Тез. 3 Всероссийской экологич. конф. «Чтения памяти А.Л.Львова.
Биоразнообразие природных ландшафтов Сибири». Приложение к журн. Вестник ТГУ.
– Томск, 2002. - С.8-12.
2. Мочалова О.А. Флористические находки в бассейне среднего течения реки Колымы
(Магаданская область)//Бот.журнал. – 2003. - Т.88, N 9. - C. 139-144.
3. Мочалова О.А. Особенности растительного покрова р. Колымы в нижнем бьефе
строящейся Среднеканской ГЭС (Магаданская область)//Сб. тез. международной
конференции "Экологические проблемы бассейнов крупных рек - 3". - Тольяти, 2003.

12. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА
Информация об охранной зоне изложена в книгах 1-9 Летописи природы. За 2003 год
изменений в режиме охранной зоны нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отчеты сторонних организаций
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1. Комплексное ботаническое исследование
Ямского елового острова
ответственный исполнитель с.н.с. лаб.ботаники ИБПС ДВО РАН, к.б.н. О.А.Мочалова,
исполнители Е.А Андриянова, Н.А.Сазанова, к.б.н. М.Г.Хорева

ВВЕДЕНИЕ
Ель сибирская Picea obovata Ledeb. широко распространена в Сибири и на Дальнем
Востоке. Северо-восточная граница ее основного ареала выходит к Охотскому морю в
Хабаровском крае около 56о с.ш. Изолированный участок ареала ели сибирской,
находящийся на юге Магаданской области в бассейне нижнего течения р. Ямы (Ямский
еловый остров), оторван от ближайших местонахождений ели на 600-650 км, а от
основного ареала (бассейн р.Юдомы) на 700 км. Различные сведения о распространении
ели на р. Яме опубликованы В.Н.Васильевым (1939, 1945), Г.Ф.Стариковым (1958),
З.М.Науменко (1964), А.В.Шаткаускасом и Н.Г.Волобуевой (1983), В.А.Розенбергом и
В.Н.Дюкаревым

(1986).

Однако

до

сих

пор

наиболее

информативными

из

опубликованных материалов являются статьи В.Н. Васильева (1945) «Сибирская ель
(Picea obovata Ldb.) на севере Охотского побережья» и З.М. Науменко (1964) «Picea
obovata Ldb. на крайнем северо-восточном пределе своего ареала». Согласно этим
авторам, ель распространена среди долинных лиственничных и чозениево-тополевых
лесов в 10 изолированных местонахождениях в бассейне нижнего течения р. Ямы и на р.
Поперечной; примерная площадь ельников составляла в 60-х годах около 22.3 км2, а
размеры каждого из очагов - от 0.6 до 4 км2 (рис.1).
Начиная с 2000 г., сотрудниками лаборатории ботаники ИБПС проводятся регулярные
ботанические исследования в бассейне нижнего течения р. Ямы. Было выяснено, что
современное распространение лесов с участием ели отличается от охарактеризованного
ранее. По нашим данным, лесные массивы с участием ели занимают в долине р. Ямы
между реками Хурчан и Халанчиги около 30 км2, причем участки долины, на которых ель
отсутствует (или произрастают единичные ели), не превышают 3-5 км, тогда как по З.М.
Науменко ельники на этом участке растут в виде 3 массивов площадью около 4 км2. Нами
выявлено также, что в Ямском рефугиуме ель занимает местообитания далекие от ее
экологического оптимума, произрастая не только в составе долинных лесов, но и в
склоновых лесных сообществах (рис.1). Материалы, полученные нами ранее в ходе
выполнения договорных исследований, опубликованы: Андриянова Е.А., Мочалова О.А.
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Некоторые особенности ели сибирской на крайнем северо-востоке// Биоразнообразие
природных ландшафтов Сибири. Чтения памяти А.Л.Львова, 2002.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение флоры и растительности Ямского елового острова и сопредельных
территорий проводилось маршрутным методом в сочетании с детальным изучением
флоры на ключевых участках (Программы..., 1987). Наряду с гербарными сборами
составлялись флористические списки, описывалась растительность и картировались
местонахождения редких видов растений. В сентябре в различных сообществах были
собраны семена и шишки, а также побеги елей для проведения генетических
исследований. В различных типах лесов с участием ели были выделены и описаны
пробные участки для проведения мониторинговых работ (Методы…, 2002), на которых в
дальнейшем будут оцениваться состояние елового подроста, плодоношение деревьев,
состояние елей в различных ярусах, количество и качество семян и т.п.
Проводился целенаправленный поиск участков с елью в склоновых растительных
сообществах, их картирование. Оценивалось состояние елей, их участие в составе
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древостоя и особенности экологии, характерные для них в этих экстремальных
местообитаниях. Основное внимание было уделено описаниям и исследованию
каменноберезово-еловых лесов, подробное описание которых в литературе, в отличие от
долинных лесов, до настоящего времени отсутствовало.
Начато изучение грибов – макромицетов. В августе – сентябре в различных типах
лесов, в первую очередь долинных, проводился сбор макромицетов. Для ксилотофов,
связанных с елью, оценивалось обилие и подробно характеризовалось место сбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Растительный покров Ямского елового острова (Характеристика флоры и
растительности в различных типах лесов с участием ели)
Леса с участием ели являются наиболее сложными по флористическому составу и
строению на североохотском побережье, основные площади они занимают в долинах на
высокой и старой пойме, где ель местами содоминирует с лиственницей. Наиболее
распространены

высокотравные,

вейниково-разнотравные

елово-лиственничные

и

тополево-елово-лиственничные леса с хорошо развитым кустарниковым ярусом.
Основные типы смешанных долинных лесов на реках Яма и Студеная были
охарактеризованы нами в 2001 - 2002 гг., а их общая характеристика опубликована
(Андриянова, Мочалова, 2002).
В 2003 г. основное внимание было уделено изучению лесов с участием ели в бассейне
р. Халанчиги, где ранее было известно 4 очага произрастания лесов с елью площадью
около 12 км2 (Науменко, 1964). Наши данные по распространению ельников представлены
на рис.2, их площадь - не менее 21 км2, причем площадь склоновых кедровостланиковых
лиственничников с единичными елями нами не учтена, в связи с невозможностью их
картирования в летний период.
В дополнение к охарактеризованным на р. Яме долинным лесам с участием ели в
нижнем течении р. Халанчиги были описаны
-

парковые (редкостойные) елово-лиственничные леса с сомкнутостью древостоя
0.1 – 0.2; для них характерен разреженный кустарниковый ярус и разнотравный,
разнотравно-злаковый покров;

-

закустаренные (Lonicera caerula, Spirea beaverdiana) сухие злаково-разнотравные
луга с отдельно стоящими елями и лиственницами. Отметим, что на таких полянах
преобладают старые, перестойные деревья, ели имеют правильную и наиболее
широкую пирамидальную крону.
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Однако наибольший интерес представляют леса с участием ели на склонах сопок.
По правобережью р. Халанчиги в нескольких км от ее устья, рядом с долинным
смешанными лесами имеются участки, где ель в составе каменноберезово-лиственничных
лесов

поднимается

на

склоны

сопок.

Также

лиственничные,

лиственнично-

каменноберезовые леса с елью произрастают на левобережье р. Халанчиги около устья р.
Халанчикан (18 - 20 км от устья), где они соседствуют со смешанными лесами на
надпойменных террасах. Это урочище было известно ранее как «Круглая сопка»
(Науменко, 1964). Кроме того, З.М. Науменко указывает на произрастание елей в
верховьях р. Сердцекаменной (участок около 0,8 км2), однако ни конкретного
местонахождения, ни типа лесов в этом урочище автор не приводит. Нами найдено и
описано

это

урочище

(верховья

ручьев

Каме

и

Урекечен,

впадающих

в

р.

Сердцекаменную примерно в 12 км от ее устья (рис.3). (Отметим, что с другой стороны
хребта, где находятся истоки этих ручьев, произрастают лиственничники с елью в долине
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р. Поперечной, подробно охарактеризованные В.Н. Васильевым (1945)). Ель в данном
местонахождении произрастает как на шлейфе, в нижних частях склонов в составе
лиственничников кедровостланиковых, где ее участие в древостое не превышает 0.2, так и
на

пологих

слонах

в

составе

елово-каменноберезовых,

елово-каменноберезово-

лиственничных лесов, участие елей в которых составляет от 0.2 до 0.6.

Рис.3. Елово-каменноберезовый лес в верховьях р. Сердцекаменной
Наиболее уникальными являются елово-каменноберезовые леса на склонах южной
экспозиции, где старые и мощные ели превышают по высоте березы Betula lanata, а
участие ели в древостое составляет 0,2-0,4. Под пологом древостоя растут ольха Alnus
hirsuta, рябина Sorbus sambucifolia и жимолость шамиссо Lonicera chamissoi, преобладают
высокотравные и папоротниково-разнотравные группировки. В составе травянокустарничкового яруса обычны многие виды, очень редкие в Охотии, но обычные в
каменноберезняках на Камчатке (Senecio cannabifolius, Streptopus amplexifolius, Angelica
genuflexa и др.). Подобный тип лесов уникален по составу и строению, до сих пор нигде
более в области не описывался. Отметим, что данный участок не относится к территории
заповедника Магаданский.

2. Пробные площади в различных типах лесов с участием ели
(Подбор и описание модельные площадок в смешанных еловых лесах для
мониторинговых наблюдений за состоянием елового древостоя)
Одним из наиболее важных направлений в изучении еловых лесов в Магаданской
области, произрастающих изолированно от основного ареала, являются мониторинговые
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исследования. Создание сети пробных площадей с последующим проведением на них
длительных комплексных исследований – хорошо известный и надежный метод
наблюдений, позволяющий получить разностороннюю информацию о состоянии лесных
экосистем (Методы…, 2002), и, в частности, о состоянии елового древостоя, об
особенностях плодоношения и возобновления елей, о реакции отдельных видов на
разнообразные природные и антропогенные воздействия.
Накопленные к настоящему времени сведения о флоре и растительности Ямских
ельников

позволили

подобрать

модельные

участки,

которые

отвечают

таким

необходимым условиям как: четкая географическая и ландшафтная привязка; сложная
структура насаждений ели в сообществе (наличие разновозрастного подроста, сухостоя и
т.п.);

относительная

легкодоступность

при

полном

отсутствии

антропогенного

воздействия.
Нами были описаны следующие пробные участки для дальнейших мониторинговых
работ (рис.4):
Участок 1. Долина р. Ямы в 6 км
выше р. Студеной. Левый берег,
участок поймы, где отдельные ели
выходят

к

одному

из

основных

рукавов русла реки и хорошо заметны
с реки. Средняя и высокая пойма,
ивово-тополевый

лес

с

участием

лиственницы и ели кустарникововысокотравный.
Участок 2. Долина р. Ямы в 8 км
ниже

р.

Студеной.

Левый

берег

несколько выше участка, где к руслу
реки подходит увал древней террасы
Малкачанских

тундр

(окр.

старой

метеостанции). Старая пойма, еловолиственничный лес на шлейфе склона
(сомкнутость

древостоя

Рис.4. Ели на участке 3 в редкостойном

кедровостланиково-кустарниковый

елово-лиственничном лесу

разнотравный.

0,4)
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Участок 3. Долина р. Ямы в 10 км ниже р. Студеной. Правый берег между крупной
старицей и руч. Подлесным напротив нижнего края увала древней террасы. Высокая
надпойменная терраса в нескольких км от русла, редкостойный елово-лиственничный лес
разнотравно-злаковый.
Участок 4.

Река Студеная, руч. Разводье в 4 км от его устья. Слоновый

лиственничник с участием елей кедровостланиково-березнячковый кустарничковозеленомошный на правом берегу ручья.
Участок 5. Река Халанчига в 4 км от устья, левый берег. Надпойменная терраса,
закустаренный сухой злаково-разнотравный луг с отдельно стоящими елями

3. Плодоношение и возобновление елей в Ямском рефугиуме
(Особенности плодоношения елей в различных типах лесов, успешность
плодоношения в различные годы)
Особое внимание при изучении ельников, как и других лесных сообществ на пределе
ареала, уделяют исследованию возобновления елей, особенностям и специфике их
плодоношения. Начиная с 2000 г., нами ежегодно оценивалось плодоношение елей:
наибольший урожай шишек был отмечен в 2002 году. По данным 2002 г. оптимальный
срок для сбора семян елей - конец августа – начало сентября. Именно в этот период в 2003
г. различных типах лесов и в различных местонахождениях оценивался урожай шишек, их
качество и количество, расположение шишек в пределах крон и.п.
Урожай шишек в 2003 г. был очень низким. Это связано, видимо, с плохими
климатическими условиями лета – засушливая и жаркая первая половина лета и
постоянные дожди (избыточное увлажнение) начиная со второй половины августа.
Отметим, что на многих елях количество шишек, сохранившихся с прошлого лета (с
высыпавшимися семенами), значительно превышало их урожай в 2003 г. Раскрытие
отдельных шишек наблюдалось только после 10 сентября, тогда как в 2002 г. 6-7 сентября
уже были отмечены отдельные раскрытые шишки.
Плодоношение елей в различных типах лесов неравномерно. Как нами было
показано ранее, существует зависимость количества шишек на деревьях от степени
освещенности кроны деревьев. В долинных лесах наибольшее количество шишек
созревает на елях, растущих по опушкам и на отдельно стоящих деревьях. В 2003 г.,
несмотря на низкий урожай, было охарактеризовано плодоношение елей во внепойменных
сообществах. В елово-каменноберезовых лесах на пологих склонах в распределение
деревьев с шишками закономерностей не обнаружено, однако, по сравнению с другими
типами лесов, отмечено, что шишки преобладают только в верхней четверти еловых крон.
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Видимо, это связано с особенностями структуры сообщества, где высота елей в
большинстве случаев превышает высоту каменных берез, и что соответствует
зависимости

количества

шишек

от

освещенности

кроны.

В

лиственничниках

кедровостланиковых с единичными елями по склонам сопок плодоносящие ели
отмечались очень редко, только вдоль небольших ручейков и временных водотоков,
причем шишки на таких елях, как правило, недоразвиты.
Жизнеспособный разновозрастный подрост ели существует во всех типах лесов с
участием ели, как в долинных, так и в склоновых. Состояние подроста зависит от
множества факторов, в долинных лесах наибольшее количество разновозрастного
подроста елей существует в тополево-лиственничных лесах с елью кедровостланиковокустарниковых разнотравных и в елово-лиственничных лесах кедровостланиковокустарниковых кустарничково–разнотравных. В смешанных лесах по склонам еловый
подрост отмечен во всех типах лесов. Наибольший интерес представляют лиственничники
кедровостланиковые с единичными елями на склонах. Несмотря на незначительное
участие елей в древостое и преобладание низкобонитетных деревьев ели, в этих лесах
отмечен

разновозрастный

подрост

елей.

Однако

еловый

подрост

распределен

неравномерно, пятнами, он сконцентрирован около временных водотоков, рядом с
переувлажненными седловинными участками. Часто молодые ели соседствуют с
куртинами ольхи волосистой (Alnus hirsuta), а их наилучшее состояние отмечено на
опушках лиственничников около истоков ручьев с ольхово-разнотравными сообществами.

4. Особенности биологии семеношения елей
(Качество и количество семян ели в различных типах лесов)
Качество семян ели в Ямском рефугиуме, в сравнении с другими частями ареала,
очень низкое. Всхожесть семян, собранных в 2001 г., была равна 7%, почти все не
проросшие семена были пустыми и нежизнеспособными. Следующий 2002 г. был
урожайным для ели и качество семян было гораздо выше - проросло 15% семян, и 37%
жизнеспособных семян остались непроросшими, т.е. общее количество жизнеспособных
семян равнялось 52%. Для сравнения укажем, что по данным С.А. Мамаева и П.П. Попова
(1989), средняя всхожесть семян ели сибирской из европейских и восточносибирских
популяций равнялась 82%.
Важным

показателем

семенного

возобновления

елей

является

количество

созревающих семян на одну шишку. Как было показано ранее, количество семян в шишке
зависит от ее размера. По данным 2002 г. среднее количество семян в шишке (при средней
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длине шишек - 55+10 мм) составляет около 50+31 семян, большое стандартное
отклонение отчасти объясняется большим количеством пустых шишек -около 15%. В 2003
г. процент пустых шишек был гораздо выше - более 60%. Средняя длина шишек меньше 37+5 мм. Количество семян в "полных" шишках изменялось от 2-3 до 25-30 шт.
Таким

образом,

по

данным

собранным в 2001 – 2003 гг., видно, что
успешность плодоношения ели очень
сильно

варьирует

из

года

в

год.

Вероятно, урожай 2002 г. не был
предельным, т.к. при сборе шишек мы
находили

много

прошлых

лет,

старых

шишек

преимущественно

опавших, которые по размеру были
больше, чем свежие шишки этого года.
Это говорит

о том, что ранее в

популяции ели сибирской были более

Рис. 5. Зрелые шишки

урожайные годы.
Г.Ф. Стариков (1958) указывал, что хорошее плодоношение елей в Ямском еловом
острове скорее всего наблюдается раз в 6-7 лет, однако количественные характеристики
урожайности елей не приводил. Поэтому необходимо выяснить периодичность
урожайных годов, их зависимость от климатических условий, а также выяснить
наименьший и наибольший пределы урожайности.
Распределение плодоносящих елей зависит от их местонахождения в ландшафте и
окружающей

растительности.

Шишки

вызревают

только

в

долинных

лесах,

расположенных по р. Яме и в нижнем течении ее крупных притоков. Во внедолинных
смешанных лесах деревья с шишками встречаются достаточно редко. В нижних частях
склонов и на их шлейфах плодоносящие ели отмечены, в основном, по опушкам и на
бровках террасированных склонов. При подъеме на склоны не только снижается участие
елей в древостое, их бонитет, но и исчезают деревья, на которых есть шишки.
Практически все плодоносящие деревья произрастают в лесах, существующих по
высокой и старой пойме. Наиболее крупные шишки с большим количеством семян
вызревают на елях, растущих на опушках, в парковых лесах, на полянах, т.е. на отдельно
стоящих деревьях. Ели, растущие в разреженных лесах, дают шишки несколько меньшего
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размера. В преобладающих по занимаемой площади долинных елово-лиственничных и
тополево-елово-лиственничных лесах с высокой сомкнутостью крон деревья начинают
плодоносить по срокам сравнительно поздно, дают мало шишек, и шишки эти меньшего
размера с небольшим количеством жизнеспособных семян. Вероятно, плодоношение елей
лимитируется особенностями микроклимата (температура, влажность, ветровой режим) в
местах их произрастания. Другим важным фактором является освещенность, т.к. успешно
плодоносят, в основном, деревья с широкопирамидальной, правильной кроной, которая
полностью или частично освещается прямыми солнечными лучами. Интересно отметить,
что деревья, растущие на высокой пойме около края свежего речного обрыва (в местах,
где река прокладывает себе новое русло) и хорошо освещенные, по нашим наблюдениям,
не плодоносят. Возможно, здесь вступает в силу фактор неудовлетворительного
гидрологического режима почвы или недостаточного минерального питания из-за
сильного дренажа.
Таким образом, распространение ели в Ямском рефугиуме лимитируется факторами
(климатическими, орографическими и др.), ограничивающими плодоношение елей в
неблагоприятных условиях, но мало влияющими на рост самих деревьев. Т.е. отдельные
ели могут расти в условиях, далеких от экологического оптимума, но семенное
размножение елей происходит на ограниченной территории, защищенной от воздействия
наиболее неблагоприятных факторов. Еловый подрост отмечен нами в склоновых
лиственничниках с отдельными елями, и даже в лиственнично-каменноберезовых лесах у
верхней границы леса, поэтому вопрос о способах размножения елей в подобных
экстремальных местонахождениях предполагается детально изучить в будущем.

5. Флористические находки в бассейне р. Ямы и на сопредельных территориях
(Распространение редких и охраняемых видов сосудистых растений)
Бассейн нижнего течения р. Ямы характеризуется богатой долинно-лесной флорой, в
составе которой встречается множество редких, реликтовых видов растений (Хохряков,
1985, 1989; Беркутенко, 1987; Беркутенко, Докучаева, Полежаев, 1989; Мочалова, Хорева,
1999). Сведения об их распространении активно пополняются в последние несколько лет.
Полученные нами данные уже использованы при подготовке точечных карт ареалов
редких видов, а также учтены в различных публикациях.
В ходе полевых работ в 2003 г. нами обнаружены новые местонахождения для ряда
редких и охраняемых в области растений. К примеру, обычными видами по долинам рек
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Яма, Студеная, Халанчига, Сердцекаменная являются такие редкие на североохотском
побережье виды, как Equisetum hyemale, Potamogeton natans, Glyceria lithuanica, Eleocharis
acicularis, Nymphaea tetragona, Naumburgia thyrsiflora, Castilleja rubra, Hieracium
umbellatum и др.
Наибольший интерес представляют следующие флористические находки:
Рдест злаковый Potamogeton gramineus L. - редкий в области вид, более обычный на
Колыме. Отмечен в нескольких старичных озерах в среднем течении р.
Сердцекаменной (притока р.Халанчиги).
Болотница болотная Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. - этот редкий на побережье
вид, спорадически встречающийся по озерам в бассейне р. Кава, нередок по
старичным озерам на р.Халанчиге и по близлежащим тундровым озерам.

Рис. 6. Стрептопус стеблеобъемлющий

Стрептопус стеблеобъемлющий Streptopus amplexifolius (L.) DC. - редкий, охраняемый в
области вид, ранее собиравшийся нами в долине р. Ямы, также произрастает по
низкогорьям в среднем течении р. Сердцекаменной
Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. - красивоцветущий, охраняемый вид, редкий в
Охотии. Собирался в 3 озерах в низовьях р. Сердцекаменной и в среднем течении
р.Халанчиги.
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Ломонос бурый Clematis fusca Turcz. - редкий, охраняемый вид, спорадически встречается
по сухим разнотравным лугам и закустаренным полянам по всему району работ, а
также в долине среднего течения р. Малкачан.
Шелковник опушеннейший Batrachium setosissimum (A.Khokhr.) A.Khokhr. - очень редкое
водное

растение,

ранее

известное

на

побережье

из

единственного

местонахождения. Вид является обычным в нижнем течении р. Сердцкаменной,
произрастает по ее руслу на участке с 3 по 12 км.
Росянка английская Drosera anglica Huds., x Р. обратнояйцевидная D. obovata Mert.et
Koch. – оба вида нередки по осоково-сфагновым болотам и мочажинам в тундрах
по рекам Сердцекаменной и Халанчиге.
Кипрей железистый Epilobium glandulosum Lehm. – редкий в Охотии вид, изредка
встречается рядом с ключевыми болотами по р. Халанчиге.
Магадания Виктора Magadania victoris (Schischk.) M.Pimen. et Lavrova - эндемичный
охраняемый вид, спорадически встречающийся по разнотравным закустаренным
лугам по всему району работ, а также в долине среднего течения р. Малкачан.
Дудник преломленный Angelica genuflexa Nutt.ex Torr.et Gray - Вид, произрастание
которого в области было известно только на основании публикаций (Павлова,
Якубов,

1998),

но

сборы

которого

в

Магадане

отсутствовали.

Нами

целенаправленно было проведено изучение наиболее вероятных мест его
произрастания и выяснено, что это крупное зонтичное растение спорадически
встречается по берегам ручьев и других мелких водотоков среди разнотравья и на
травяно-моховых участках. Нами собирался в среднем и нижнем течении рек
Сердцекаменной и Халанчиге, где он нередок, а также по рекам Студеная, Яма, где
дудник преломленный более редок. Также он отмечен в верховьях р. Малкачан и на
р. Бебе, где его распространение требует дальнейшего изучения.

6. Микобиота Ямского елового острова
(Краткая характеристика флоры грибов-макромицетов в бассейне
нижнего течения р. Ямы)
Изучение грибов-макромицетов проводилось в пойменных сообществах заповедника
«Магаданский», в первую очередь, в окрестностях кордона на р. Студеной. Видовой
состав грибов изучался на разных пойменных уровнях, сформировавшихся в период
исторического развития региона и под влиянием паводкового режима: в среднепойменных
прирусловых затопляемых паводками ивово-ольховых лесах, в тополево-чозениевых
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лесах по высоким коренным берегам рек Ямы и Студеной; в высопойменных
лиственничниках с примесью березы плосколистной и отдельными старовозрастными
тополями и чозениями; и в старопойменном елово-лиственничном лесу, находящемся
вблизи кордона. В силу погодных условий лето 2003 года характеризовалось
незначительным развитием грибного покрова, поэтому не удалось выявить видовой состав
всех трофических группировок грибов-макромицетов. Из-за сухой погоды практически не
плодоносили грибы-микоризообразователи, подстилочные и гумусовые сапротрофы и
другие малочисленные группы. В основном изучался видовой состав дереворазрушающих
грибов, составляющих группы ксилотрофов (разрушающих отмершую древесину) и
облигатных паразитов (растущих на живых деревьях), имеющих многолетние плодовые
тела или развивающихся в ложбинках на валежном древесном субстрате, который быстро
реагирует на атмосферные осадки, впитывая влагу. Грибы, вызывающие гнили живых
деревьев, находятся в наиболее благоприятных условиях, чем грибы, разрушающие
мертвую древесину, т.к. водный баланс древесины живых деревьев при неблагоприятном
воздействии внешних факторов среды не претерпевает особо существенных изменений.
Таким образом, за кратковременный полевой период в окрестностях кордона было
выявлено около 90 видов грибов-макромицетов, большей частью относящейся к
дереворазрушающим грибам.
Особое внимание при изучении грибов уделялось лесным сообществам, в которые
входит ель сибирская. При исследовании елово-лиственничного леса вблизи кордона на р.
Студеной не оказалось ни одного пораженного трутовиками ствола ели, хотя рядом
стояли лиственницы с плодоносящими по всему стволу карпофорами еловой губки
(Phellinus chrysoloma). По-видимому, ель на территории заповедника чувствует себя
довольно комфортно и стойко выдерживает конкуренцию с лиственницей, не смотря на
то, что по стойкости к дереворазрушающим грибам, по данным Л.В.Любарского и
Л.Н.Васильевой (1975) для дальневосточных пород древесина ели сибирской считается
менее стойкой (среднестойкая категория), чем древесина лиственницы (стойкая
категория).
Поражение деревьев грибами в условиях севера часто происходит через трещины,
появляющиеся в результате сильных морозов. При тщательном исследовании на данном
участке стволов ели удалось наблюдать зарубцованную смолой огромную морозобойную
трещину и сделать предположение, что ель сибирская обладает быстрой секреторной
способностью выделения обильной смолы, что в какой-то степени и препятствует
развитию облигатных или факультативных грибов-паразитов.
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Было бы перспективным в дальнейшем изучить степень пораженности стволов ели
на других более крупных растительных участках с елью, чтобы оценить благоприятность
произрастания этой уникальной породы вдали от ее основного ареала вместе с
возрастными особенностями и степенью возобновления.
Из фрагментарных сборов с других еловых участков, встречающихся на территории
заповедника, были отмечены Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden - на упавшей ели
и Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk - на живом стволе ели и на валежной древесине.
Из видов, встречающихся на живых стволах лиственницы, следует отметить
Fomitopsis officinalis (Vill. : Fr.) Bondartsev et Singer и Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk;
изредка на корнях живых лиственниц Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. и Oligoporus obductus
(Berk.) Gilb. et Ryvarden; на валеже и сухостое Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst.,
Gloeophyllum sepiarium (Wulf. : Fr.) P. Karst.,
Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvаrden,
Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden, Stereum
sanguinolentum (Fr.) Fr.; на пнях Lentinus lepideus
(Fr. : Fr.) Fr.; на сухих веточках Lachnellula laricis
(Cooke)

Dharne;

на

хвоинках

Xeromphalina

caulicinalis (Fr.) Kuehner et Maire и Marasmius
scorodonius (Fr.) Fr.

Рис. 7. Лиственничная губка

Следует отметить, что уникальность и своеобразие микобиоты Ямского лового
острова требуют наиболее тщательного исследования в течение ряда лет, чтобы более
детально выявить видовой состав, т.к. многие виды чувствительны к погодным условиям,
имеют короткий период плодоношения, а некоторые редкие виды появляются один раз за
несколько лет.
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Список видов грибов-макромицетов
Ямского участка заповедника «Магаданский»
Отд. MYXOMYCOTA
Класс Myxomycetes
Подкласс Myxogastromycetidae
Порядок LECIALES
Семейство Reticulariaceae
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи без коры,
11.09.2003
Отд. ASCOMYCOTA
Порядок HYPOCREALES
Семейство Hypocreaceae
Nectria cinnabarina (Tode : Fr.) Fr. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р. Cтуденая, старая пойма, лиственничник с редкими тополями и чозениями, на
опавших ветках черемухи, 13.09.2003
Порядок LEOTIALES
Семейство Geoglossaceae
Spathularia flavida Pers.: Fr. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Студеная, высокопойменный лиственничник, на опаде хвои, 13.09.2003
Семейство Hyaloscyphaceae
Lachnellula laricis (Cooke) Dharne - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Cтуденая, высокопойменный лиственничник с редкими тополями и
чозениями, на веточках лиственницы, 13.09.2003
Порядок PEZIZALES
Семейство Otideaceae
Scutellinia scutellata (St.-Amans : Fr.) Lambotte – Ольский: заповедник «Магаданский»,
Ямский участок, р. Студеная, среднепойменный редкоствольный чозенник, у
основания чозении, на коре, 12.09.2003
Порядок XYLARIALES
Семейство Xylariaceae
Daldinia occidentale Child – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р.Cтуденая, высокая пойма, ложбина, ивово-ольховый лес, на ольхе, 13.09.2003
Отд. BASIDIOMYCOTA
Класс BASIDIOMYCETES
Порядок AGARICALES
Семейство Amanitaceae
Amanita alba Gill. (A. virosa (Lam.) Bertillon-??) - Ольский: бассейн р. Яма, устье р.
Студеной, пойменный ольховник из Alnus hirsuta and Salix schwerinii злаковый,
сыроватый (низкая пойма). 2.09.97 (сб. Мочалова О.А.)
Семейство Coprinaceae
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.- Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, редкоствольный чозенник, у основания живой чозении,
11.09.2003
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Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р. Cтуденая, редкоствольный чозенник на территории базы, у основания чозений,
12.09.2003
Семейство Hygrophoraceae
Hygrophorus lucorum Kalchbr. –Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Студеная, высокопойменный лиственничник, 13.09.2003
Семейство Strophariaceae
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer – Ольский: р. Студеная, старая пойма,
лиственничник с редкими тополями и чозенией, на валежном старом стволе
чозении, 13.09.2003
Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kummer - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на ольхе и иве
удской, 12.09.2003
Семейство Tricholomataceae
Armillariella mellea (Vahl.) P. Kumm.- Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, высокопойменный лиственничник с редкими тополями и
чозениями, на валеже чозении, 13.09.2003
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) P. Kumm. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, высокопойменный лиственничник брусничный (бровка),
среди хвои, 13.09.2003
Flammulina velutipes (Curt: Fr.) Sing. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, редкоствольный чозенник, на живой чозении, 11.09.2003;
бассейн р. Яма, 6 км ниже р. Студеной, старопойменный тополево-еловолиственничный лес, на упавшем тополе. 5.10. 01 (сб. Мочалова О.А.).
Lyophyllum ulmarium (Bull.: Fr.) Kühner – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Cтуденая, старая пойма, лиственничник с редкими тополями и
чозениями, на валеже чозении, 13.09.2003
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р.Cтуденая, старопойменный лиственничник, на хвое, 13.09.2003
Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kuhner – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Cтуденая, пойменный ольхово-ивовый лес, на ольхе, 11.09-12.09. 2003
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) Karst. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
бассейн р. Яма, пр.берег, в 6 км ниже р. Студеная, среднепойменный тополевоольхово-ивовый лес, на упавшей Alnus hirsuta. 5.10.01 (сб. Мочалова О.А.).
Tectella patellaris (Fr.) Murrill – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи, 12.09.2003
Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuehner et Maire - Ольский: заповедник «Магаданский»,
Ямский участок, бассейн р. Яма, по р. Студеной, лиственнично-еловый лес, на
хвойном опаде, 3.10.01 (сб. Мочалова О.А.); там же, р. Халанчига, лиственничник с
елью и кедровым стлаником кустарничковый, среди мхов, 8.09.2003 (сб. Мочалова
О.А.); там же, р. Халанчига в 5 км выше устья, на замшелом основании ели по краю
сухостойной поляны, 9.09.2003 (сб. Мочалова О.А.); там же, р. Студеная,
среднепойменный ивово-ольховый лес, среди травы, опада, древесного хлама,
12.09.2003
Порядок BOLETALES
Семейство Boletaceae
Leccinum aurantiacum (St. Amans) Gray – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Cтуденая, пойменные тополево-чозениевые леса
Leccinum niveum (Fr.) Rauschert =L.holopus (Rostk.) Watling - Ольский: заповедник
«Магаданский», Ямский участок, р.Студеная, присклоновая болотина с березкой
тощей, 11.09.2003
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Семейство Gomphidiaceae
Gomphidius maculatus (Fr.) Fr. -Ольский: р.Cтуденая, р. Халанчига около устья р. СердцеКамень, лиственничник с единичными елями кустарничково-зеленомошный по
склону, 7.09.2003 (сб. Мочалова О.А.)
Порядок CANTHARELLALES
Семейство Cantharellaceae
Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Ольский: р. Cтуденая, в 20 км от р. Халанчига, р. СердцеКамень, каменноберезово-еловый лес кустарничково-разнотравный, 5.09.2003 (сб.
Мочалова О.А.)
Порядок GANODERMATALES
Семейство Ganodermataceae
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. (1908) = Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.-Ольский:
заповедник «Магаданский», Ямский участок, р. Cтуденая, среднепойменный
тополево-чозениевый лес, на валеже чозении, 13.09.2003; там же, р. Студеная,
среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ивы удской, 12.09.2003; там же,
пойменный лес между р. Студеная и р. Халанчига, 14.09.2003 (сб. Зеленский В.)
Порядок HERICIALES
Семейство Lentinellaceae
Lentinellus vulpinus (Fr.) P.Karst. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р. Студеная, редкоствольный чозенник по берегу реки, на пне чозении, 12.09.2003
Порядок HYMENOCHAETALES
Семейство Hymenochaetaceae
Inonotus obliguus (Pers.: Fr.) Pil. F. sterilis (Vanin) Nicol. – Ольский: заповедник
«Магаданский», Ямский участок, р. Студеная, среднепойменный редкоствольный
чозенник, с единичной березой, на березе, 12.09.2003
Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Студеная, в 8 км выше, ивняково-тополевый лес осоково-разнозлаковый,
на трухлявой ольхе, 1.09.2003, (сб. Мочалова О.А.), там же, р. Студеная,
среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухостое ольхи, 11.09.2003
Phellinus alni (Bond.) Parm. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Студеная, среднепойменный ивово- ольховый лес, на живых стволах ольхи, 11.09
2003; там же, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи, 12.09.2003
Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
басс. р. Яма, елово-лиственничный лес, на живой ели, 3 10 2001; на валеже ели, 3
04 1999; р. Студеная, старая пойма, лиственничный лес с примесью ели, на живой
лиственнице, 11.09.2003.
Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel. f. igniarius - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р.Cтуденая, среднепойменные ивово-ольховые заросли, на иве удской,
11.09.2003; пойменный лес между р. Студеная и р. Халанчига, 14.09.2003 (сб.
Зеленский В.)
P. punctatus (Fr.) Pilát – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Cтуденая, среднепойменный тополево-чозениевый лес, на старом валежном стволе
чозении (или тополя), 13.09.2003
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Порядок LYCOPERDALES
Семейство Lycoperdaceae
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. – заповедник «Магаданский», Ямский участок,
пойменный лес между р. Студеная и р. Халанчига, на гнилой древесине, 14.09. 2003
(сб. Зеленский В.)
Порядок PORIALES
Семейство Coriolaceae
Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. et Ryvarden - Ольский: заповедник «Магаданский»,
Ямский участок,
басс. р. Яма, елово-лиственничный лес, на сухостойной
лиственнице, 3 10 2001; р. Студеная, высокопойменный лиственничник, на
корневых лапах лиственницы, 13.09.2003
Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. Et Ryvarden – Ольский: Заповедник «Магаданский»,
Ямский участок, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже
ольхи, 12.09.2003; там же, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ивы,
12.09.2003
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murr. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
нижн. теч. р. Яма,(км выше р. Студеной), старопойменный лиственничник с
березой и Alnus hirsuta 2.04.99 (сб. Мочалова О.А.)
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J.Schröt. – Ольский: заповедник «Магаданский»,
Ямский участок, р. Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже и
сухостое ивы удской, 12.09.2003; там же, р. Студеная, среднепойменный ивовоольховый лес, на иве удской, 12.09.2003
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Fr. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Cтуденая, высокая пойма, лиственничник с редкими чозениями и тополями,
ольхово-ивовые заросли в ложбине, на ольхе. 13.09.2003; там же, пойменный лес
между р. Студеная и р. Халанчига, 14.09.2003 (сб. Зеленский В.)
Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev et Singer Ольский: заповедник
«Магаданский», Ямский участок, бассейн р. Яма, елово-лиственничный лес, на
живой лиственнице, 3 10 2001, (сб. Мочалова О.А.); там же, р. Студеная,
высокопойменный лиственничник, на живой ослабленной старой лиственнице,
ближе к основанию между корой, 11.09.2003
Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, база заповедника, в доме, 12.09.2003
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Студеная, среднепойменный лиственничник с редкими тополями и чозениями, на
корневых лапах лиственницы, 13.09.2003
Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, в 8км ниже р. Флохосчан (выше р. Студеной), ольхово-тополевый лес с
елью высокотравный, на валеже Alnus hirsuta, 1.09.2003 (сб. Мочалова О.А.); там
же, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухой ольхе, 11.09.2003;
там же, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на ольхе, 12.09.2003.
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, басс. р. Яма, тополево-лиственнично-еловый лес, на валеже ольхи, 6 10
2001, (сб. Мочалова О.А.)
Trametes suaveolens (L.: Fr.) Fr. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Халанчига, пойменный лес, на чозении, 14.09.2003 (сб. Зеленский В.)
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden – Ольский: заповедник «Магаданский»,
Ямский участок, правый приток р. Студеной, лиственнично-еловый лес, на
упавшей ели, 21 10 2001.
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Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvаrden = Hirschioporus fusco-violaceus Donk Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р. Халанчига,
лиственничник с елью кедровостланиковый березнячково-зеленомошный, на
сухостое лиственницы, 8.09.2003 (сб. Мочалова О.А.); р. Студеная,
высокопойменный лиственничник, на сухой лиственнице, 11.09.2003; там же, р.
Студеная, высокопойменный лиственничник с тополем, на отмершей древесине
лиственницы, 13.09.2003
Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Халанчига, старопойменная лиственничная вырубка, на лиственнице,
13.09.2003 (сб. Зеленский В.)
Семейство Lentinaceae
Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Sing. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский
участок, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухостое ольхи,
12.09.2003; там же, среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухостое ивы удской,
11.09.2003
Семейство Polyporaceae
Polyporus brumalis Pers. : Fr. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р.Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи, 12.09.2003;
там же, р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи,
11.09.2003; басс. р. Яма, 5 км выше р. Студеной, лиственничник, на валеже ольхи,
1 10 2001, (сб. Мочалова О.А.)
Порядок RUSSULALES
Семейство Russulaceae
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р.Студеная, тундра с березкой тощей, 12.09.2003 (сб. Балагуров Г.)
Порядок STEREALES
Семейство Amylocorticiaceae
Plicatura nivea (Fr.) P.Karst. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, басс.
р. Яма, 10 км ниже р. Студеной, пойменный ивово-тополевый лес, на коре ольхи, 6
10 2001; р. Студеная, среднепойменный ивово-ольховый лес, на валеже ольхи,
местами массово, 11.09.2003; там же, в 8 км ниже р. Флокосчан, ольховотополевый лес с елью высокотравный, на валеже ольхи, 1.09.2003 (сб. Мочалова
О.А.)
Семейство Corticiaceae
Cytidia salicina (Fr.) Burt - Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р.Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухостое ольхи, 12.09.2003;
там же, в нескольких км ниже р. Флокосчан, высокопойменный ольхово-тополевый
лес злаковый, на валеже ольхи, 1.09.2003 (сб. Мочалова О.А.)
Laeticorticium roseum (Fr.) Donk – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок,
р. Cтуденая, среднепойменный ивово-ольховый лес, на сухих ветках ольхи,
11.09.2003
Семейство Meruliaceae
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar = Stereum purpureum Pers.: Fr. – Ольский:
заповедник «Магаданский», Ямский участок, р. Студеная, среднепойменный ивовоольховый лес, на сухостое и ослабленных деревьях ольхи, 12.09.2003
Семейство Stereaceae
Stereum rugosum (Pers.) Fr. – Ольский: заповедник «Магаданский», Ямский участок, р.
Халанчига, пойменный лес, на ольхе, 13.09.2003 (сб. Зеленский В.)
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6. Дополнительные исследования
Публикация материалов по биологии ели в Магаданском рефугиуме заинтересовала
специалистов из центральных регионов. Лабораторией популяционной генетики растений
Института общей генетики (ИОГЕН РАН, Москва) предложено провести анализ генотипа
и структуры популяции ели, который позволит оценить близость генотипа елей из
Ямского изолята с ближайшими генетически исследованными популяциями Picea obovata,
располагающимися в центральной Якутии и на юго-западе Хабаровского края. Подобные
исследования

перспективны,

позволят

сравнить

особенности

генотипа,

внутрипопуляционную изменчивость, и как следствие – состояние ельников в
изолированном местонахождении, а возможно, и примерное время изоляции данной
популяции.
В ходе работ по проекту нами проведен сбор живого материала (семян и побегов)
для проведения анализа генотипа ели в ИОГЕНе, который предполагается продолжить и в
последующие годы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ямский еловый остров, крайнее северо-восточное изолированное местонахождение
ели сибирской, является уникальным участком в Магаданской области, требующим
детального изучения. В 2003 г. были продолжены описание различных типов лесов с
участием елей и изучение плодоношения, возобновления елей. Показано, что успешность
плодоношения и семеношения ели сильно варьирует из года в год. Начато изучение
грибов-макромицетов, собрано 90 видов грибов, из которых только 2 вида встречаются на
живых и отмерших стволах ели. На территории основного ареала значительно большее
число видов принимает участие в заражении и разложении древесины. А некоторые
наиболее массовые виды в елово-лиственничных лесах юга Дальнего Востока являются
редкими на территории Магаданской области.
Охарактеризованы и закартированы основные типы лесов с участием ели в бассейне
р. Халанчиги. Найдены и подробно описаны склоновые высокотравные еловокаменноберезовые леса на р. Сердцекаменной, являющиеся одним из наиболее
уникальных типов растительных сообществ в Магаданской области. Показано, что
отдельные ели могут расти в условиях, далеких от экологического оптимума, но семенное
размножение елей происходит на ограниченной территории, защищенной от воздействия
наиболее неблагоприятных факторов. Распространение ели в Ямском рефугиуме
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лимитируется факторами, ограничивающими плодоношение елей в неблагоприятных
условиях, но мало влияющими на рост самих деревьев.
Комплексные исследования растительного покрова в нижнем течении р. Ямы,
проводившиеся в 2001-2003 гг., позволили подобрать и описать модельные участки в
смешанных еловых лесах для проведения длительных комплексных исследований.
Мониторинг на модельных участках - хорошо известный и надежный метод наблюдений
за состоянием и динамикой лесных экосистем. Продолжение мониторинговых работ
является наиболее важной задачей проекта. В числе других задач изучения Ямского
елового острова назовем следующие:
-

изучение возрастной структуры популяции елей в наиболее распространенных лесных
формациях;

-

дальнейшее выявление и картирование новых местонахождений редких и охраняемых
растений Магаданской области;

-

исследование грибов-макромицетов Ямского лесничества заповедника.

-

продолжение инвентаризации основных типов лесов с участием ели;

Считаем необходимым продолжение мониторинговых исследований по проекту
"Комплексное ботаническое исследование Ямского елового острова", направленных на
изучение состояния, перспектив существования и разработку мер охраны изолированной
североохотской популяции ели сибирской.
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2. К флоре и растительности Кава-Челомджинского лесничества

заповедника «Магаданский»
с.н.с. лаборатория ботаники ИБПС ДВО РАН, к.б.н. О.А. Мочалова

Краткосрочные исследования флоры и растительности в междуречье КаваЧеломджи проводились маршрутным методом в конце июля 2003 г. Были обследованы
растительные сообщества на участке между Кавинским увалом (в окр.95 км) и р. Невта.
Основное внимание было уделено изучению водной и прибрежно-водной флоры.
Использованы данные, собранные в начале июня в окрестностях Икримунских сопок.
Кава-Челомджинский участок заповедника – один из наиболее легкодоступных и
наиболее часто посещавшихся ботаниками. На его территории неоднократно работали
ботаники А.П.Хохряков, М.Т.Мазуренко, П.Ю.Жмылев, В.Б.Докучева, А.Н.Беркутенко,
С.А.Частухина и др. С этого участка имеются многочисленные гербарные сборы других
специалистов, особенно из окрестностей кордонов и стационара ИБПС на р.Челомдже С.В.Тархова,

В.В.Иванова,

А.Н.Лазуткина,

Г.Н.Егоровой,

Н.А.Сазановой,

Л.С.Благодатских, С.С.Романовского и др. Особенностям растительного покрова участка
посвящены публикации А.П.Хохрякова (1987) (флористические особенности долины р.
Кавы), и В.Б.Докучаевой, С.С.Романовского и А.Н.Беркутенко (1989) (растительность
долины р.Челомджа). В 1989 г. опубликована обзорная работа А.Н. Беркутенко, В.Б.
Докучаевой, А.Н. Полежаева «Флора и растительность заповедника "Магаданский"», в
которой для трех лесничеств (Кава-Челомджинского, Ольского и Ямского) приводится
конспект сосудистых растений, включающий в себя 520 видов. Отметим, что при
составлении списка авторы не всегда критично подходили к литературным данным. К
примеру, для Кава-Челомджинского лесничества приводится Ribes fragrans, без сомнения,
на основании статьи А.П. Хохрякова (1987), где смородина душистая указана для сопок на
р.Кава. Однако этот вид произрастает на гольцах сопки с отметкой 515 между речками
Чукча и Кавинка, которая находится на правобережье р.Кава, вне заповедника (где
смородина была собрана нами повторно).
Флора Кава-Челомджинского участка, по сравнению с другими территориями
североохотского побережья, отличается значительным участием видов континентального
склада и уникальным комплексом водно-болотных растений в междуречье КаваЧеломджи и на р. Кава. Здесь огромные площади занимают водно-болотные комплексы,
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характеризующиеся самой богатой в Охотии водной и прибрежно-водной флорой, а также
наибольшим разнообразием типов болотных сообществ.
В бассейне р.Кава и в Кава-Челомджинском междуречье нередки небольшие
термокарстовые озера, обычно находящихся среди осоково-пушициевых кочкарников,
лиственничных редколесий и марей (рис.1). Для них характерен бедный однообразный
видовой состав, обычно в озере растут только 2-4 вида растений: Hippuris vulgaris,
Sparganium hyperboreum, Callitriche hermaphroditica, Utricularia macrorhiza. По берегам
озер, обычно сплавинного типа, а также по нередким в окрестностях участкам осоковомоховых болот, обычны Carex rariflora, C. chordorrhiza, C.rotundata, C.rhynchophysa,
Comarum

palustre,

Chamaedaphne

calyculata,

Andromeda

polypholia,

Oxyccocus

microcarpus, Menyanthes trifoliata, Cicuta virosa, Naumburgia thyrsifolia, Calamagrostis
neglecta, Equisetum fluviatile и др. Для крупных олиготрофных озер и более редких в
междуречье мезотрофных озер характерен более разнообразный видовой состав
сосудистых растений. В них, наряду с перечисленными, произрастают многие редкие
виды растений (многочисленные Potamogeton ssp., Calla palustris, Nymphaea tetragona,
Nuphar pumila, Myriophyllum verticillatum, Sagittaria natans и др.). По их берегам
существуют весьма редкие в Охотии травянистые сплавины (с низким участием
сфагновых мхов), в составе которых растут Сalamagrostis neglecta, Rorippa barbareifolia,
Scutellaria ochotensis, Iris laevigata, Lobelia sessilifolia, Chamaedaphne calyculata,
Naumburgia thyrsifolia и др.
Особенностью озер в междуречье Кава-Челомджи назовем специфичность водной
и прибрежно-водной флоры в каждом из обследованных крупных озер. Видовой состав
и обилие сосудистых растений в каждом более-менее крупном озере свой, тогда как
флора небольших термокарстовых однообразна. Отметим, что подобная картина
отмечена и по правобережью р.Кава, в окрестностях рек Чукча, Нырок, Бургали,
Хаянджа (например, оз.Вадига с богатой и разнообразной флорой, среди очень бедных
озер в комплексе мерзлотных бугристых торфяников).
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Рис. 1. Карта расположения обследованных озер (нумерация соответствует номерам в табл.1).
Таблица 1
Распространение водных и прибрежно-водных растений в озерах
Кава-Челомджинского междуречья
Озера, нумерация которых на карте (рис.1)
1

2

3

Вид

4

5

оз.Завор

оз.Островки

Isoёtes asiatica (Makino) Makino
2

Sparganium angustifolium Michx.

1

2

1
1

2

Sparganium minimum Wall.

3

1
2

?
1

Potamogeton gramineus L.

2
1

Potamogeton perfoliatus L.s.l.

2

Potamogeton praelongus Wulf.

4
?

Potamogeton berchtoldii Fieb.

1

1

2

1

3

2

Potamogeton tenuifolius Rafin
Sagittaria natans Pall.

4
2

1

Sparganium hyperboreum Laest.

Potamogeton natans L.

озера

3*

Equisetum fluviatile L.
Sparganium emersum Rehm.

Другие

1
2

Alopecurus aequalis Sobol.

2

2

4

3

2

2

1

3

3

2

2

1

1

1

1

Arctophila fulva (Trin.) Anderss.
Eleocharis acicularis (L.) Roem.

2

et Schult.
Calla palustris L.

3

3

2

2

2

2

Iris laevigata Fisch. et C.A.Mey.

3

2

2

3

2

2

Iris setosa Pall. ex Link

1

2

1

2

2

3
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Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray

1

2

Lemna trisulca L.

1

1

Nymphaea tetragona Georgi

3

3

2

2

3

3

Nuphar pumila (Timm) DC

2

2

1

2

3

2

Ranuuculus gmelinii DC.
Ranunculus reptans L

3
2

1

1

Продолжение табл.1
Озера, нумерация которых на карте (рис.1) Другие
Вид

1

2

3

4

5

оз.Завор

оз.Островки

Batrachium eradicatum (Laest.)

озера

?

1

1

3

2

4

Fries
Batrachium trichophyllum

1

(Chaix) Bosch
Menyanthes trifoliata L.

2

Callitriche hermaphroditica L.

?

Callitriche.palustris L.

1

Myriophyllum sibiricum Kom.

4

2

4

1
2

3

1

4

1

1

1

2

2

2

Myriophyllum verticillatum L.

3

3

Hippuris vulgaris L.

2

2

2

2

2

4

Cicuta virosa L.

2

3

1

1

2

3

Naumburgia thyrsiflora (L.)

1

2

1

3

2

1

1

1

2

3

Reichenb.
Scutellaria ochotensis Probat.
Utricularia intermedia Hayne

2

1

Utricularia macrorhiza Le Conte

2

3

3

Utricularia minor L.

1

2

1

Galium trifidum L.

3

3

2

Lobelia sessilifolia Lamb.

2

Pedicularis adunca Bieb. ex Stev.

2

2

2

2
2

3

3

3

2

1

1

2

* - Частота встречаемости видов в каждом из озер обозначена цифрами по 5-балльной глазомерной шкале:
5 – массово, 4 – обычно, 3 – нередко, 2– редко, 1 – очень редко. ? – сомнительные, экземпляры
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Вдоль прирусловых лесов р. Кавы широкую полосу занимают заболоченные
закустаренные осоково-вейниковые кочкарники. Это - однообразные и флористически
бедные сообщества, где доминируют Spiraea beauverdiana, а также Carex lugens,
Сalamagrostis langsdorffii, формирующие кочки высотой 0.5 – 0.8 м. Старичные и
реликтовые? старичные озера среди полосы кочкарников, характеризуются сильным
колебанием уровня воды, в них собственно водные растения редки (Sparganium
hyperboreum, Potamogeton berchtoldii), а вдоль берегов развита широкая полоса из хвоща
(Equisetum fluviatile) и крупных кочек вейника и осок.
Олиготрофные болота, существующие в основном в составе грядово-мочажинных
или бугристых термокарстовых комплексов, отличаются по сравнению с другими
болотными комплексами в Охотии, не столько видовым составом, сколько обилием ряда
видов. Так, для болотных сообществ междуречья и правобережий р.Кавы характерно
обилие Alopecurus aequalis, Carex cinerea s.l., C. chordorrhiza, Smilacina trifolia, Platanthera
tipuloides, Drosera anglica, Primula cuneifolia, Valeriana capitata, Oxycoccus palustre,
Pedicularis adunca.
Сведения о распространении редких видов водных растений на обследованном
участке представлены в таблице 1.
Ниже

приводим

дополнения

к

конспекту

флоры

Кава-Челомджинского

лесничества Магаданского заповедника, опубликованному А.Н. Беркутенко и др. (1989),
с учетом статьи В.Б. Докучаевой и др. (1989). Виды, выделены курсивом, впервые
указываются для заповедника, т.е. пока не найдены на других участках заповедника.
Звездочкой (*) помечены виды, ранее не известные в Североохотских лесничествах
заповедника.
1. Isoetes asiatica (Makino) Makino – Полушник азиатский. Оз. Островки,
спорадически

образует

заросли

на

песчано-торфянистых

мелководьях.

Охраняемый вид, включенный в Красную книгу. Ранее в заповеднике нами
собирался в бассейне р.Ямы на оз. Лебединое, где он очень редок.
2. Potamogeton berchtoldii Fieb. - Рдест Берхтольда. Небольшие озера среди осоковомоховых и осоково-пушицевых болот. Нередко. Озера и протоки в окр. оз. Завор
– Островки; по левобережью Кавы около Икримунских сопок; а также в окр.
кордона Бургали.
3. P.gramineus L. s.l. – Рдест злаковый. По медководьям в оз. Островки, где вид
обычен.
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4. P.natans L.- Рдест плавающий. Зарастающие старицы, озера, протоки. Редко озера
севернее увала на 95 км, оз. Островки.
5. P. praelongus Wulf. – Рдест длиннейший. Крупные озера, преимущественно на
глубине более 1м. Очень редко: оз. Островки.
6. Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - Северолюбка рыжеватая. Берега тундровых озер.
Редко оз.Островки и озерки западнее этого озера.
7. C.chordorrhyza Ehrh. – Осока струннокоренная. Нередко по краям мочажин и по
сплавинам на осоково-моховых болотах. Нередко в междуречье Кава-Челомджи.
8. C.limosa L. – Осока топяная. Изредка в сфагновых болотах около северного
склона увала на 95 км, а также по левобережью Кавы около устья р.Чукча.
9. *Lemna trisulca L.- Ряска тройчатая. Очень редко: оз. Островки в западной части
озера. Отметим, что это второе местонахождение ряски в Охотии, которая ранее
собиралась только на оз. Сборное А.В. Андреевым и К.В. Регель (июль, 1999).
10. Sagina.saginoides (L.)Karsten – Мшанка мшанковидная. Илистые, торфянистые
наносы по берегам ручьев, стариц. Редко по правому берегу р.Челомджи около
устья р. Бургали.
11. Silene repens Patrin - Смолевка ползучая. Травянистый участок на склоне
Кавинского увала ниже 95 км. Очень редко в осиновой роще.
12. Batrachium .trichophyllum (Chaix) Bosch. – Шелковник волосолистный. По
старичным протокам и затонам притоков. Спорадически, нередко (окр. р.Бургали,
руч. Тихого, Кава-Челомджинское междуречье)
13. Corydalis arctica M.Pop. - Хохлатка арктическая. Разнотравье в лиственничноберезовом лесу по берегу р.Кава. Собиралась по левобережью в нескольких км
выше устья р.Чукча. Видимо, распространена шире.
14. *Androsace filiformis

L. -

Проломник нитевидный. Песчано-илистые косы и

берега стариц на р. Кава в окр. устья р.Чукча.
В результате полевых исследований

на Кава-Челомджинском междуречье

конспект флоры заповедника (Беркутенко и др., 1989) дополнен следующими видами
Potamogerton praelongus Wulf., Arctophila fulva (Trin.) Anderss.
В заключение отметим, что флора Кава-Челомджинского междуречья, в отличие
от долинной флоры рек Челомджи и Кавы, практически не изучена. Большое количество
флористических находок следует ожидать на наиболее заболоченных участках и в
крупных озерах.
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3. Орнитофауна междуречья Кавы и Челомджи: 21-25 июля 2003 г.,
обследование Кавинских озер
Зав.лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН, д-р биол.наук А.В.Андреев

21 июля: 95 км – оз. Полусотенное
В 12-30 были на 95-ом км под горой.
Кава после Челомджи радует глаз водным простором, неторопливым течением,
яркой зеленью берегов и сочной желтизной песчаных кос.
На Каве – выводок морской чернети (Aythya marila), пара чернозобых гагар (Gavia
arctica). Вдоль берегов на 20 км – 2 белоплечих орлана (Haliaeetus pelagicus), скопа
(Pandion haliaetus) и полевой лунь (Circus cyaneus, ♀).
В 15 ч вышли с рюкзаками через урочище «Крайний увал». Долгий подъем по
унылому косогору, в лесной чаще душно, комар злобствует, к этим «радостям» летнего
дня добавляются «помехи прямолинейного движения»: кусты, горелые колоды, сырая
дернина мхов, кочки. На пологой, сырой седловине – семья чеканов (Saxicola torguata).
Перевал высотой около 120 м. Отсюда открывается вид на озерно-болотную равнину на
левобережье Кавы, между Кавинским хребтом и Челомджинскими горами в междуречье
Халкинджи и Невты. Это цель сегодняшнего похода. Протяженность равнины запада на
восток 50 км, с юга на север - тоже около 50 км. С севера на юг равнина прорезается
несколькими речками – Олачан, Эльгенджа, Клюква и Халкинджа. В междуречьях этих
речек – озерно-болотные урочища. Названия озер – частью русские, частью – якутские:
Олбут, Улахан, Ляга, Няшя, Завор, Ус-Кюель, Чарангнах и т.п. Но эвенских названий
здесь нет – видимо, оленеводам здесь было нечего делать. Это значит, что до заповедника
край осваивался промысловой публикой сборного происхождения. Действительно, в
урочище Сухой Увал когда-то существовала «эвенская» деревня, оттуда и шло освоение
равнины, оттуда, по-видимому, и возникали названия.
В междуречье Халкинджи и Невты расположено около 20 крупных озер (рис.1 на
стр. 109). Из них название имеют только два - оз. Завор и оз. Островки. На ближайшее
озеро (отметка 50, назвал его - Полусотенное) дошли за пару часов. От подножья холмов
до него около километра. Вдоль «подошвы» тянется теплое ленточное болото, густо
поросшее ирисом (laevigata) и ярко-желтой любкой (tipuloides). Далее – торфяные болота с
кедровым стлаником, березкой, багульником и т.п. Среди бугров – округлые провалы с
мшаринами и пушицей (E.media).
К озеру Полусотенное подошли около 17 ч. Небо расчистилось, засветило солнце.
Озеро вытянуто запада на восток примерно на 1.8 км, ширина – до километра. Глубина
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озера – 1.5-2 м. Дно – торфяное. Вода темная, +22°С, берега – сплавинные, поросшие
живописным бордюром из ириса (laevigata), лобелии, пузырчатки и мытника (odunca). На
южном берегу – невысокая лесистая грива, с других сторон – грядово-мочажинные болота
с

торфяными буграми пучения, сфагновыми лягами, кедровым стлаником и

заградительными полосами болотно-кустарниковой растительности.

На поверхности

воды в восточной части озера - разрастания рдеста (natans), в западной – густые заросли
кубышки и кувшинки. Утром в озерной воде - массы малька (колюшка, гольян). Над
озером летают стрекозы (большие и стрелки). Из уток – только одиночная синьга
(Melanitta americana) и пара серощеких поганок (Podiceps griseigena; ♂,♀). Вечер выдался
тихий, с неподвижным зеркалом воды. Солнце ушло в Кутанский провал, оставив за собой
буйственные краски заката.
На озере – пара чернозобых гагар, синьга, озерные (Larus ridibundus) и сизые (Larus
canus) чайки. В лесной чаще – трясогузка желтая (Motacilla flava), конек зеленый (Anthus
hodgsoni), гаички, кедровки (Nucifraga caryocatactes). Ночью кричала болотная сова (Asio
flammeus), лебеди (Cygnus cygnus), а днем 22 июля – самец полевого луня.
22 июля: c оз. Полусотенное на оз. Островки
Жаркий день с сильным, знойным южным бризом (в 16 ч); к вечеру ветер поутих.
Утром (с 10 до 14) объехал озеро на лодке, измерил глубины, закартировал флору.
Идет вылет ручейника, в экстазе кровососущие двоекрылые – слепни, оводы («пауты»).
Оля сходила на соседнее к западу озеро. Оно чуть менее размером, но примерно
такое же по биоте (больше кизляка, меньше лобелии). Встретила там глухарку (Tetrao
parvirostris) с птенцом и дикого северного оленя Rangifer tarandus.
В 16 ч перевезли рюкзаки на другую сторону и потащились в сторону озера
Островки.
Перешеек около 500 м до оз. Штанга. Оно имеет форму гантели

с нешироким

каналом в центре, береговая растительность – белокрыльник, ирис, осоки; лобелии нет.
На озере чернозобая гагара с 1 птенцом (маленький, 3-7 дней). На перешейке – болотная
сова, желтая трясогузка. За Штангой – еще болотистый перешеек и озеро – округлой
формы диаметром около 200 м,
лебедя.

на нем – одиночная синьга, на берегу – перья и помет

За оз. Синьга – перешеек примерно 400 м с лесом, кустами, мшаринами,

лишайником и багульником.
Возле леса – берег большого озера (оз. Согжой), сплошь поросшего стрелолистом,
урутью, пузырчаткой и каллитрихе. У озера – широкая осоковая сплавина, среди которой
верещал певчий сверчок (Locustella certhiola). Глубина озера – 30 см, дно – вязкое. На
озере – скопления уток – около 150 морских чернетей, выводки синьги, в глубокой части –
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пара чернозобых гагар, около 40 озерных чаек. В северной части озера – мелкий перешеек
с илом и галькой, широкие забереги из осоки и сфагнума. На водной поверхности –
арктофила, на берегу – кочки Calamagrostis neglecta. Пока перепаковывались среди кустов
и кочек к нам вплотную подошел олень – темный, замученный жарой и оводами. Заметив
нас, однако, ожил и удрал в лесную чащу.
От оз. Согжой до оз. Островки перешеек около 500 м, как всегда гнусный для ходьбы
-

с морошковым болотом, «дергамудником», кочками и мшаринами. Зато на берегу

следующего озера нас ожидали чудеса и откровения.
Озеро Островки – крупный водоем, наиболее крупный на всей левобережной
равнине. Его протяженность с запада на восток – около 2.5 км, с юга на север – около 1.5
км. На южной стороне озера возвышается холм - отовсюду заметная сопочка Озерная с
отметкой на высоте 82 м (превышение 30 м). Сопочка поросла лесом и крутыми своими
склонами упирается в южный берег озера, образуя подобие полуострова. Весь южный
берег выстлан мелкой галькой, тянущейся в виде узкого пляжа и уходящей в глубину
светлой, прозрачной воды. С западной стороны холм отделен от бугристой равнины
болотистым понижением, которое было когда-то заливом озера. По внешнему краю эта
топь поросла кизляком, белокрыльником, лобелией и ирисами. На мшарине густые
заросли крупноплодной клюквы. Всюду вдоль пляжа и на небольшой глубине видны
раковины крупных жемчужниц (рекорд 113 мм в длину). Среди песка и гальки –
разрастания полушника. Вода теплая и прозрачная. На острове еще больше жемчужниц,
еще чище вода, еще мягче ковер мелкой гальки и песка. Береговые кочки вейника густо
поросли синим шлемником, на воде – разрастания водного горца. Остров имеет
протяженность около 200 м, ширина 50 м. Его плоская поверхность густо поросла
стлаником, несколькими лиственницами и березкой.
На узкой полоске пляжа развели костер, согрели чаю. Легкий ветер отгонял комаров,
пауты отстали. Солнце садилось в провал Кутанских гор, расцвечивая небеса и воду
феерической палитрой. Через 15-20 минут после захода началась утиная «тяга» – со
стороны Челомджи на высоте около 50 м летели стайками по 5-10 особей морские
чернети, средние крохали (Mergus serrator). Вечером поднялся на сопку, но в сумерках
уже мало что было видно – только сизые дали и пятна озер. Потом все умолкло до утра,
даже ветер успокоился; стихло все, кроме комаров.
23 июля: оз. Островки - обследование близлежащих озер
Утро выдалось ясное и уже в 9 ч в атмосфере ощущался зной. Разбудили крики
чернозобых гагар - 8 штук толпой выплывали из залива. Под противоположным берегом
кричали лебеди.
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Пока не стало совсем жарко сходили на юго-запад – к оз. Согжой и Завор.
В 10:30 на оз. Согжой в северной (арктофильной) части 10 касаток (Anas falcata, 2-3
селезня), 20 хохлатых чернетей (Aythya fuligula), 10 морских чернетей, 2 гоголя
(Bucephala clangula), свиязи (Anas penelope), синьги. На широкой береговой сплавине
развивается

профиль

растительности

–

стрелолист-арктофила-осоки-ирис-вейник.

Поперек сплавины – оленья тропа. За оз. Согжой в 200 м небольшое круглое озеро чисто
болотного состояния. На его берегу гнездится болотная сова - летала в 11 ч при ярком
солнце и несла полевку в лапе, скормила ее детенышу и уселась на сухой пень. На
берегах оз. Сова

– теплая сфагновая сплавина и разрастания росянки английской с

белыми цветами. Среди сырых лужаек бегает жаворонок (Alauda arvensis).
В 300 м к западу от оз. Сова расположено оз. Завор. Это озеро довольно крупное,
больше Полусотенного, вытянуто дугой на протяжении около 1.8 км, ширина в западной
части около 600 м. Вода цвета крем-соды, прозрачная, теплая (+20° С). Окантовка берегов
– ирисово-лобелиевая. Озеро лежит среди обширного бугристого болота с морошкой и
голубикой. Морошки не много, но она уже созрела. Я переплыл озеро с целью промера
глубины и осмотра макрофлоры. В срединной части озера – густые и обширные
разрастания цветущего рдеста (natans). Глубина – 1.5-2 м. Дно илистое или торфяное.
Водная поверхность поделена гагарами на несколько участков. В 11-12 ч гагары в парах
интенсивно кормятся, ныряя вдоль кромки рдестовой поросли или среди «окошек» в
рдестовых полях. Видимо, кормятся мелкой рыбой (гольян?), так как часто ныряют. На
берегу оз. Согжой на возвратном пути – бекас (Gallinago gallinago) и фифи (Tringa
glareola).
После полудня дул сильный южный ветер, небо затянулось гаревой дымкой.
Вернулись на табор и, попивши чаю, съездили на остров – теперь уже на лодке с
исследовательскими намерениями. Шнура длиной 5 м не хватило, чтобы достать дна в
проливе. Ближе к берегу стали видны густые заросли полушника, рдеста злаковолистного,
на кочках – шлемник охотский (S.ochotensis)

На подветренной стороне растет кизляк,

осоки, здесь обнаружилось гнездо чернозобой гагары с 2 яйцами (одно из них всплыло
вертикально, второе вертикально утонуло). Второе гнездо гагары – на другой стороне
острова, оно построено, но, кажется, пустое. Родителей с птенцами я на озере не видел.
Возможно, здесь запоздалая фенология из-за позднего таяния льда. Возле гнезда гагары –
остатки шкуры крупной рыбины – или голец, или кижуч (ясно, что в озере есть жилая
крупная рыба). Всюду вдоль берега – завалы раковин перловицы, прудовиков, лимней. На
острове живет пара сизых чаек.
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По возвращении на «большую землю» совершили экскурсию вдоль южного берега
озера к востоку – посмотреть протоку на завтрашний исход. Бугор зарос густым лесом. Он
сгорел лет 40 назад и зарос теперь густым лиственничником с кедровым стлаником. На
восточной стороне – густой березовый лес с сухой подстилкой, на вид очень грибной, но
сейчас совершенно пустой. На пляже под бугром – тихие заводи с порослью
краснолистного горца (с темным пятном на листе - amfibium), кубышек, рдестов
(graminea). На отмели – несколько подохших бычков и колюшек. Далее тянется лопастная
сплавина с осокой и цикутой, высокий береговой вал отделяет ее от вейниковоспирейного болота. За болотом – лесная грива. Местами на этой гриве видны березы и
осиновые колки - деревья высотой 10-12 м. В восточном углу озера – на воде держится
рассеянная стая озерных чаек (около 40 шт). В эти дни идет выплод ручейников и чайки,
возможно, привлечены ими. В дальнем восточном углу из озера вытекает неглубокая
протока шириной около 5 м, окантованная белокрыльником, зарослями спиреи и
непролазными кочками вейника. Вдоль берега всюду слышны чеканы. На цикутовоосоковом луге у озера – большой улит (Tringa nebularia) и фифи, в кустах певчие сверчки.
На берегу озера – линник лебедей, сами – под дальним берегом – пара с 3 птенцами
величиной с крякву.
На возвратном пути поднялись на сопку. Солнце уходило за провал Кутанских
сопок, палевые болота, бесконечные гари, хребты на горизонте - в дымке далеких
пожаров, зеленые острова среди озера – таков рисунок пейзажа. Приозерный склон сопки
покрыт сфагновым болотом. На вершине холма – глубокий провал, овраг с упавшими
деревьями, ручеек и болото. Геологической структуры не видно - все покрыто чехлом
болотной растительности; но явление очень напоминает булгуннях, хотя невообразимо
громоздкий. Вот так: со стороны сопка как сопка, и лес, и гарь, и марь. А присмотришься
– то ли криогенез, то ли еще что-то. Чуть выше этого оврага – еще один глубокий
привершинный провал, захламленный упавшими деревьями, высохшими кустами, под
которыми – небольшой темный пруд, откуда сочится ручеек. Места с виду грибные, но
лето нынче совершенно не грибное и не ягодное, а жаркое и комариное, и по этой причине
- изматывающее и угнетающее. На спуске с холма выпугнул самку рябчика (Tetrastes
bonasia) с 1 птенцом (100 г). Вечер тихий, со слабым ветром. Но сегодня не было феерии
вчерашних красок,

не было и утиной тяги. Только комариный звон и лет крупных

ручейников над водой.
24 июля: оз. Островное – Невта
На рассвете упал туман, и утро выдалось хмурое. Но длилось это не долго: к 11 ч
небо расчистилось, дул легкий и приятный ветерок, но позже весь день стояла
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испепеляющая жара и экстаз кровососущей фауны. Но пока жизнь казалась лучезарной:
еще оставались продукты на пару чаевок, еще дул прохладный ветерок, и комары
держались незаметно. Еще оставался неизвестным путь и топографические иллюзии
насчет возможности сплава. Но - обо всем по порядку.
В дальней стороне озера плавал лебедь. Над водой летали две самки среднего
крохаля. В бинокль просматривался северный берег – невысокий увал с гарью,
вейниковой кочкой и березой. Туда впадает несколько ручьев, среди них - р. Биракан
протяженностью около 10 км, текущая из озер на болотах Джебере. С западной стороны
озеро питается небольшой речкой, берущей начало в системе из 10 озер к северу от оз.
Завор.
В 10 ч загрузили лодку и встали на путь возвращения. С легким попутным ветром
доплыл до второго островка. Островок этот чуть меньше первого, в середине его –
просторный болотистый луг, по краям – кусты стланика и тальник. Есть несколько берез.
Вдоль берега – живописные заросли наумбургии, разрастания горца. На удалении 100 м от
берега кормятся 2 пары чернозобых гагар, а всего на озере – 4 пары. На острове – сверчок
и 2 сизые чайки.
За островом наблюдается профиль водной флоры: глубины в широком проливе –
около 5-6 м, там обширные поля рдеста (proelongus),

по мере уменьшения глубины

появляются natans, потом – кубышки, стрелолист, далее – по ходу уменьшения глубины –
P. gramineus. Далее – scabrum. На выходе из озера – протока, которую я назвал
«Укавангой». Начинается среди густых зарослей спиреи с певчими сверчками. Дно
галечное, масса малька – бычки, хариус, кижуч (?). Скорость течения 1.5 м/с, вода светлая.
Вошли в протоку около 13 ч. Однако ехать на веслах долго не пришлось. Всюду завалы
бревен, сухие кусты, узости и перекаты. Берега ручья круты и непролазны из-за
безобразных кочек. Чуть поодаль – березовые и осиновые чащи. Канава ручья глубокая,
но узкая, веслам применение ограниченное. Скоро пришлось переобуваться в ботинки от
гидрокостюма и тащить лодку вручную. Оля тоже шла в воде – то по колено, то по пояс, а
потом - и по горло, и вплавь. Но это позднее. Пока же преобладала глубина по колено. В
прозрачных уловах густые заросли гидрофлоры – стрелолиста, калужницы, маленького
рдеста (berchtoldii) и хвостника. На стремнинах и перекатах – другой рдест (perfoliatus).
Километрах в трех от истока ручей ушел в болото. Улова сделались глубоки (по горло),
дно покрывал липкий, ржавый ил – с полметра толщиной, под ним – либо галька, либо
лед. Местами кочки и кусты сходились вплотную, и лодку приходилось проталкивать
сквозь них, бредя по грудь в канаве с ржавой вонючей жижей. Так продолжалось часа три.
Наконец ручей расширился, образовал широкое и глубокое разводье, по которому шли,
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повеселев, на веслах. Впереди открывалось бескрайнее осоковое болото, а по сторонам
подступили невысокие холмы с горелым лесом. На таком холмишке в 17-30 сделали
привал.
В 18-15, взбодренные чаем и широкой водной гладью, поплыли дальше. Но через 10
минут ликование окончилось: река ушла в вахтовую сплавину, вся полностью, оставив на
поверхности болота лишь зеленые

пятна вейников. Там,

где рассасывалась вода,

наблюдалось богатство орнитофауны – сверчки (в ивняках), чирки (самки постоянно),
поганки (пара), широконоска (Anas clypeata, ♀), кряквы (Anas platyrhynchos, 2 ♀) и,
кажется, лебедь. Пришлось прыгать в воду (глубина по грудь, ноги вязнут), выползать на
сплавину (все качается - зыбун). Осмотрелись - на километры вокруг все то же: перед
взором лежала многокилометровая зеленовато-желтая топь, поросшая вахтой, вейником,
пушицей E.media. Эта топь без остатка поглотила ручей. На южном краю болота зеленела
гряда Кавинских холмов. Слепящий свет, душный зной. Слепни и оводы обезумели,
проедали все и насквозь. Деготь разъедал глаза, пот сходил струями, а под ногами
хлюпает вязкая, прохладная жижа, в лучшем случае ирисовый зыбун или сфагновая
мшарина.
Решили выползать кратчайшим путем на горелую релку, что виднелась в
полукилометре и двигаться по ней к Невтандже пешим ходом с поклажей. Действительно,
вдоль бровки леса идти было сносно, и даже лодку не пришлось сворачивать – я тянул ее
по осоке, кассандре и клюкве. Не сказать, что этот путь был особенно легким - что ни шаг,
то беда: или по колено увязнешь, или кочка сыграет под ногой, или вообще завалишься
набок вместе с мешком. Но теперь движение обрело динамику и кромка леса, где текла,
как нам казалось, Невта, стала приближаться – медленно, но неотвратимо.
Около 21 ч подошли к лесной опушке. В 100 м далее, среди кочек и кустов протекал
ручеек, за ним – моховое болото и спирейно-вейниковая пойма, которую я пересек с
рюкзаком, удалившись в чащу леса примерно на километр. Казалось, вот-вот выйду на
тихую широкую речку с галечными косами и ветерком... Но выходили только плотно
сомкнутые кочки в пояс высотой, с грязной жижей внизу и пружинистыми ерниками по
бокам. Послать бы сюда врагов… Вместо Невты уперся все в тот же ручей, только ниже
по течению... Решили тащиться дальше по ручью до его впадения в Невту. На это ушел
остаток светлого времени и сил. То и дело приходилось маневрировать, вылезать из
«гондолы» и влезать обратно; я маневрировал на веслах, Оля осуществляла береговую
проводку. Высаживаясь на берег, она то и дело валилась в ржавую жижу - то по колено, то
по грудь, но тащила плавсредство с упорством первопроходца. Ручей сделался шире,
появились перекаты и отмели. Но берега оставались высокие, кочковатые и спирейные.
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Ничто не выглядело достойным ночлега или даже остановки, хотя мы оба были насквозь
мокрые, солнце уже скрылось за горизонтом, и пора уже было озадачиться костром и
чаевкой. И всех радостей было, что слепень затих, но за дело принялся комар. В сумерках
и безветрии глубокой канавы комар неистовствовал, ни деготь, ни одежда его уже не
тормозили. Ручей этот, Укаванга, стал докучать. Сделалось ясно, что сегодня нам
придется еще ночевать в лесах…
25 июля: Невта - Бургали
Ночью небо затянуло туманом, и только к полудню он начал рассеиваться. Бугор
покрыт моховым ковром с зарослями стланика. Здесь в 9-30 вспугнул глухарку и одного
бесхвостого птенца величиной с курицу (но не искал других).
Ширина Невты от 15 до 50 м, глубина почти всюду более метра, скорость течения –
около 3 км/час, вода прозрачная и холодная. Дно и берега покрыты роскошными
зарослями калужницы с прослойками хвостника и похожим на арктофилу Agrostis
stolonifera. Все это выглядит как аквариум с проточной водой, вид сверху; особенно, когда
в лучах солнца среди пышных зеленей появляются неспешные, длинноперые хариусы.
Дно галечное, но берега приглубые, крутые, без кос. Приречные террасы покрыты
высоким лиственничным лесом. Справа к реке подступает лесистая сопка – западный увал
Кавинского кряжа. Здесь река разливается, и калужница выходит на поверхность
цветущими клумбами.
По левому берегу подходит высокая лесная терраса с шикарным лиственничным
бором. Лес просторный, перезрелый. На земле – упавшие деревья, но он, кажется, никогда
не горел. В подлеске – кедровый стланик, голубика (без ягод),

на почве – мох и

лишайники. Этот бор тянется вдоль Невты к северу на десятки километров и представляет
собой явление весьма своеобразное, заслуживающее особого внимания.
За выступом сопки начались Челомджинские поймы – береза, тополи, ольха,
пиленые лиственницы. Ямы стали глубже, калужница – реже, хариус пошел стаями. На
реке выводок гоголей (♀+9 птенцов величиной в 2/3 самки). Еще поворот – и слева
открылся узкий галечный перешеек, отделяющий Невту от Челомджи. Перетащили лодку
и вещи к большой реке, связались с Эдиком по рации, и через полчаса были на кордоне – в
прохладе и чистоте Валериного хозяйства.
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4. Орнитофауна р.Челомджа:
наблюдения во время сплава 7-19 июня 2003 г.
Зав. лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН, д-р биол.наук А.В.Андреев
7 июня 2003
В 11 ч выехали на верховья Челомджи. До Хеты, где расположен верхний кордон
заповедника, 4 часа ходу. Паводок в большой силе. В нескольких местах русло прорезано
молодыми протоками с крутым уклоном, быстрым течением, водоворотами и
нагромождением поваленных деревьев.
В районе кордона Хета Челомджа огибает небольшой выступ КавинскоЧеломджинского кряжа, и дальше ее долина становится несколько уже и идет к северозападу. На Хетинском кордоне густые заросли черемухи. Выше Хеты километрах в 20
впадает с левого берега Хурен – мощный горный поток со светлой водой. От Хеты правый
берег Челомджи делается гористым. До Хурена вблизи русла Челомджи постоянно
встречаются гнезда орланов – с птицами и без них. Выше Хурена эти гнездовья
заканчиваются. При этом долина вновь делается шире, река течет ветвистым руслом
сквозь острова и косы. Пологим

зигзагом русло идет от одной коренной террасы к

другой.
Вдоль всего пути встречались пары сизых чаек (Larus canus) на удалении 1-1.5 км
одна от другой, самцовые стайки большого крохаля (Mergus merganser). Выше Хурена
встретилось 2-3 пары гуменника (Anser fabialis middendorffii), причем одна птица явно
слетела с гнезда из береговых кустов. На берегах время от времени встречаются крачки
(Sterna hirundo) – частью в парах, частью в кормовых скоплениях. В одном месте на
острове – явная колония.
К 21 ч прибыли в устье Бургагылкана. Здесь не очень уютное место, но дальше река
делается мелкою. Мы разбили лагерь и решили провести здесь несколько дней в целях
более детального обследования местности.
8 июня 2003
В 11-30 отправились в маршрут вверх по ручью Кукша. Ручей впадает в Челомджу
по правому берегу, чуть ниже Бургагылкана. Его долина, судя по карте, дает кратчайший
путь сообщения с близлежащим горным кряжем. День тихий, лучезарный. Долина
Челомджи окрашена свежей зеленью. Название ручью дали по первой встреченной птице.
Ею оказалась кукша (Perisoreus infaustus) – редкий гость в низовьях Челомджи, но здесь –
вполне обыкновенный обитатель.
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Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) – фоновый вид, через 200-300 м. Пятнистый
сверчок (Locustella lanceolata)– другой фон, позывки из кустов через 200-300 м, пик
территориальной вокализации. В боковом распадке гнездовой участок скопы (Pandion
haliaetus) и птица, летящая к руслу реки. Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus) – в долине
позывки примерно через 500 м. В полном цвету ива S.saxatilis. В тайге повсеместно поют
зарничка (Phylloscopus inornatus) - 150-200 м, и малая мухоловка (Muscicapa parva)– 300500 м. Всюду в тайге юрок (Fringilla montifringilla) - 200 м.
14-40 - голос глухой кукушки (Cuculus saturatus);
15-00 - пара каменушек (Histrionicus histrionicus) сплавляется по ручью;
16-40 - пара ястребиных сов (Surnia ulula) у гнезда;
17-10 - пара сибирской завирушки (Prunella montanella) на берегу ручья в зарослях
ивняков;
17-15 - пара чижей (Spinus spinus) у ручья, крик чеглока (Hypotriorchis subbuteo) в
лиственничном редколесье;
19-00 - пара горных трясогузок (Motacilla cinerea) у наледи в нижнем течении реки,
другую пару видел в 5 км выше по течению.
В 20-30 нашли

гнездо чижа на ветке кедрового стланика на крутом береговом

склоне Челомджи. Гнездо построено в развилке из черного лишайника. Птица слетела,
трепеща крыльями. Здесь же слышал пеночку-таловку (Phylloscopus borealis), зарничку и
зеленую пеночку (Phylloscopus trochiloides).
Ручей Кукша имеет протяженность около 10 км. Истоками выходит на перевалы
горного кряжа с отметками около 1 км. Пойма его густо поросла тальниками (S.krylovii,
S.saxatilis). Высокие ивы съедены лосем. Много древесных тычков, ободранных
звериными рогами. Всюду следы медведя и «почесы». Кроме того, нашел на лесной тропе
зимний помет кабарги (Moschus moschiferus) – россыпь черного «изюма», который так
обычен в амурской тайге. В другом месте – перья съеденной зимой глухарки (Tetrao
parvirostris). Вдоль ручья тянется генеральная медвежья тропа. Перемещаться очень
удобно. Что бы мы делали в заповедных лесных захолустьях, если бы не «помощь»
косматых скитальцев. Склоны и подножья гор покрыты полноценной высокоствольной
тайгой якутского типа 100-150 летнего возраста, деревья высотой 20-22 м с подлеском из
кедрового стланика. Здесь в горной тайге нет древесной березы, но только ерники.
9 июня 2003
Ночь пасмурная с дождичком. В поймах раскрылись листья тополя, воздух в долинах
сделался терпкий, животворящий. После вчерашнего теплого дня воды в реке добавилось
сантиметров на 40. Утром в каменноберезовых зарослях на противоположном склоне
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распевал синий соловей (Larvivora cyane). Неподалеку на лиственнице громко распевает
зеленая пеночка. Ее голос несколько напоминает теньковку, но сложен в затейливые
строфы, и ни на что не похож.
16-45 - 3 гуменника летят у югу, h100 вниз по реке
С 18-00 до 23-00 поход по Бургагылкану на старую базу заповедника:
Бургагылкан течет в широкой «висячей» долине, блуждающим руслом. Вдоль русла
тянутся галечные и щебенчатые косы, завалы плавника, тальниковая поросль и подрост
чозении. Зрелых чозениевых рощ нигде не видно. Русло реки слишком динамично и
наледно, чтобы дать время этим рощам сформироваться. Всюду на русле – следы зимнего
пребывания лосей – помет, объеденные ветви и заломанные стволы тальников.
Левым берегом, где

междуречье с Челомджей, идет невысокая надпойменная

терраса, поросшая молодыми (60-80 лет) тополевыми лесами с подлеском из рябинника.
Терраса прорезана густой сетью проток. Всюду поросль хвощей. Лес еще прозрачен,
листва молодая пропускает свет. Километрах в трех выше устья к руслу выходит терраса
коренного берега с лиственничным лесом строевого облика 150-200 летнего возраста с
подлеском из кедрового стланика. Здесь в наземном покрове господствуют лишайники,
ерниковые заросли, куртины лиственничной поросли на прогалинах.
В лесу странная тишина и бесптичье, впрочем, время вечернее, погода сумрачная, не
располагающая к вокализации. Слышал только позывки кукши, синехвостку (Tarsiger
cyanurus), зарничку. Места с виду глухариные, есть зимний помет. На русле реки кое-где
встречается перевозчик (Actitis hypoleucos). Погода мрачноватая, того и гляди осадки
начнутся.
Заповедная база – несколько добротных строений среди надпойменной террасы: дом
с кирпичной печкой и провисшим потолком, баня, сарай-гараж, чистый туалет. Среди
этой позаброшенной таежно-охранной «культуры» бродит медведь – черный, лоснящийся,
раскормленный. На наши крики он реагировал без паники – растворился в лесной чаще –
и все.
Возвратный путь от кордона до табора занял около 2 часов. Кратчайшее расстояние
по GPS 4.75 км. В лиственничном лесу по Бургагылкану слышал корольковую пеночку
(Phylloscopus proregulus), соловья-свистуна (Pseudaeedon sibilans). Вечером у реки снова
голосил синий соловей. Кроме того – соловей-красношейка (Calliope calliope) и чечевица
(Carpodacus erythrinus).
10 июня 2003
Утром дождь; днем то ясно, то морось. Из Бургагылкана идет мутный поток. Здесь
приток дает половину Челомджинской воды. Утром на сопке громко и характерно пела
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зеленая пеночка. Поет в кустах стланика, на вершинах лиственниц, слышна далеко, песня
короткая, но характерная. На сухую вершину лиственницы уселась скопа.
14-30 - 2 гуменника (Anser fabialis middendorffii) летят к югу на высоте 200 м.
Сплав с18-35 до 20-30. В это время – дождь и радуги.
18-46 - пара сизой чайки, пара Anser fabialis middendorffii улетели вверх по реке,
поднявшись с косы
18-52 - несколько особей городской ласточки (Delichon urbica).
19-15 - гнездо серебристой чайки (Larus argentatus) на открытом галечном осередыше в
корневой розетке лиственничного ствола, на высоте 1.8 м (3 яйца).
19-36 - пара сизой чайки, перевозчик
19-42 - пара крачек на косе, токуют
19-50 - пара среднего крохаля (Mergus serrator), перевозчик
20-30 - остановка на осередыше: три пары крачки, пара малого зуйка (Charadrius
dubius), пара сизой чайки. У чаек гнезда без яиц. У всех трех пар крачек – гнезда с 3
яйцами, расположены на песке в удалении 15-20 м одно от другого. Здесь же бегает пара
малых зуйков. Они таскают гнездовой материал – сухие листья ивняков.
Вечером над табором пролетали самка гоголя (Bucephala clangula), краснозобая
гагара (Gavia stellata), одинокий гуменник. В лесу слышен соловей-красношейка, на косе горная трясогузка.
11 июня 2003
Ясное теплое утро. Утром вода стала заметно падать и сделалась прозрачная.
Раскрылись листья тополей. Тополевые леса еще в легкой прозрачной зелени.
Выположенная терраса по левому берегу Челомджи приподнята на высоту старой
поймы. Она покрыта молодыми тополевыми лесами (возраст 60-80 лет). Этот лес тянется
на многие километры от Бургагылкана до Хурена и в районе последнего формирует
массив площадью в несколько десятков (если не сотен) квадратных километров. В
подлеске преобладают заросли рябинника. Этот монотонный лесной массив представляет
собой особенность верхнего течения Челомджи. На других реках Североохотского края
подобные биотопы в подобном масштабе не встречаются. Их формирование, повидимому, связано с масштабным геологическим событием, возможно – каким-то
катастрофическим паводковым процессом.
12-05 выход на сплав.
12-20 - 2 больших крохаля
14-20 - сизая чайка
14-25 - свиязь (Anas penelope) – 2 самца и самка
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14-30 - сизая чайка; 14-32 - две сизые чайки
14-30 левый берег - коренной лес, гарь. 14-45 - выход коренного берега
(лиственничник) по правому берегу – 1 км. В лесах по берегам Челомджи слышно глухую
кукушку.
14-43 - 2 сизые чайки, большой крохаль (♂,♀)
14-59 - крачка, пара гоголей в полете
15-04 - выход пойменного лиственничника с кедровым стлаником (300 м справа),
далее – низкая коренная терраса, старые лиственницы, береза. Ниже в 1 км справа на
острове 2 пары сизой чайки, пара крачек, 3 самца широконоски (Anas clypeata), чуть ниже
слева по течению гуменник поднялся с косы, над плесом скопа, самец широконоски,
одиночный пепельный улит (Tringa brevipes), пара каменушек на перекате.
15-38 - краснозобая гагара (краевая протока: 60-летний тополевник, h20, d45 mix Larix,
дуга до 600 м)
15-40 – перепелятник (Accipiter nisus).
15-47 - 2 скопы в парении, в поймах слышен синий соловей
15-53 - средний крохаль (♀)
15-57 - 2 больших веретенника (Limosa limosa), синий соловей
16-02 - пара каменушек кормятся на перекате, гоголь (♂) кормится в затоне
16-07 - конец протоки, русло и выход лиственничной поймы
16-10 - 2 сизые чайки
16-19 - краснозобая гагара, слева выход лиственничной поймы – 1 км
16-30 -18-30 – чаевка: здесь к реке выходит моховой склон, роща каменной березы,
причем эти березы только-только начали распускаться, а белая береза в поймах уже
зеленая.
18-35 - гора Кобрыг (Коврига?, высотка 381 м), затон: 2 гоголя (♂), 3 больших крохаля
(♂), зеленая пеночка, 2 сизые чайки, 1 ворона (Corvus corone).
Ниже г. Кобрыг левым берегом идет строевой лес, высота стволов 25 м возраст 150
лет, смесь лиственницы и березы, в подлеске – ерники, кедровый стланик, спирея; почва
дерновинная, поверх гальки, дерна 25-30 см. Это выход коренной террасы.
18-45 - сизая чайка
19-00 - пара свиязей, голос рыбного филина (Ketupa blakistoni)
19-10 - 2 гоголя, 2 средних крохаля
19-16 - 5 селезней кряквы (Anas platyrhynchos)
19-20-19-30 - остановка в устье протоки: здесь участок рыбного филина, гнездо пары
воронов (Corvus corax), 2 скопы
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19-34 - речной затон: чирок (Anas crecca), гоголи (пара) каменушки (пара)
19-37 - 2 сизые чайки
Ниже горы Кобрыг характер течения Челомджи несколько изменяется. Теперь река
«планомерно», т.е. в ритмическом интервале рассекает долину, двигаясь пологим зигзагом
от одного края долины к другому.
19-40 - 2 пары каменушек, большой веретенник
19-50 - селезень каменушки, 5 больших улитов (Tringa nebularia)
19-56 - 3 селезня каменушки
20-04 - пара каменушки, 2 самки среднего крохаля
20-10 - селезень каменушки
20-18 - пара сизой чайки, средний крохаль (♂)
20-22 - пара сизой чайки
20-32 - 2 самца и 5 самок гоголя в полете
21-45 - 8 гуменников (пара + 6 холостых на речной косе), на косах повсюду встречаются
их следы
21-49 - пара сизой чайки, 9 больших крохалей летят вверх по реке на высоте 70 м, пара
чирков
22-30 - гнездо сизой чайки (3 яйца на гальке). В затоне гоголи (♂ и 2 ♀) на кормежке:
густая зелень в тенях и синева в бликах, самец черно-белый с темно-зеленой
головой, светло-желтым глазом и оранжевыми лапами.
12 июня 2003
Ночью и утром со стороны моря дул ветер, и натащило слоистой облачности, но
было довольно тепло. Вообще, все эти дни мы пребывали среди зримого градиента
океаничности-континетнальности: на севере постоянно виднелась полоска ясного неба –
там царствовала материковая барическая устойчивость, а с юга, со стороны моря
бесконечным конвейером выносило мрачные тучи, мглу и осадки. На плесе кормилась
самка гоголя. Яркий свет, бесцветная, выбеленная палитра. Вода в реке продолжает
падать и становится все светлее. В Челомдже она имеет желтоватый, болотный оттенок.
От г. Кобрыг по правому берегу тянется невысокий горный кряж, поросший
стлаником, лиственничной тайгой, в распадках – рощи каменной березы.
По косе бегает пара горной трясогузки. Интересно, на этом участке течения белой
трясогузки нет вообще!
Утром в 9 ч над рекой пролетел одиночный гуменник. В рощах с 12 ч (т.е. 10 вечера
по астрономическому счислению) пел дрозд – громкие флейтовые звуки (Turdus
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obscurus). В лесу – снова соловей-красношейка. Днем в рощах слышны овсянки и синий
соловей.
12-05 - выход на сплав
12-20 самка гоголя, самка среднего крохаля
12-34 - ворон (пара ниже г. Кобрыг, пара у места ночевки)
12-44 - пара гуменника над рекой, самка среднего крохаля
12-48 - большой крохаль у стремнины (5 ♀, 1 ♂), самка гоголя, горная трясоузка
12-58 - крутой участок русла, заломы, стремнины. Медведь, белая трясогузка (Motacilla
alba)
13-03 - два чирка, перепелятник, крачка, сизая чайка, пеночка-таловка
Здесь река ускоряется, создает несколько дуговых стремнин. Фарватер идет
зигзагами среди заломов и подмываемых берегов, ширина русла около 50 м. Дальше вниз
облик реки вновь делается сравнительно монотонным.
13-15 - 2 самки гоголя, крачка, перевозчик, 5 селезней большого крохаля у плеса на косе
13-20 - крачка, черная ворона
13-35 - 2 самки среднего крохаля, 2 пары сизой чайки
13-55 - 4 самки среднего крохаля, летят вверх по реке
13-58 - самка гоголя в затоне: кормится, ныряет
14-25 - самка среднего крохаля
14-30 - выход коренной террасы (около 1 км) – лиственница 15-20 м, 50 лет, береза, ольха,
шиповник, жимолость
14-42 - 3 самки среднего крохаля летят вверх, потом вниз
14-45 - чеглок, ворон.
Слева выход коренного берега (0,5 км), гарь 80 лет, ширина русла 70 м
15-05 - самка большого крохаля
15-10 - большие крохали (8 +3) летят вниз по реке
15-15 – яр (0.8 км), дуговой - крачка на плесе у яра по левому берегу
15-30 - чеглок у яра
15-45 - плесы, протоки, новое гнездо белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus). Остановка
на осмотр и чаепитие (до 18-20).
Здесь участок активного блуждания русла. Много проток, островки, затоны. На этом
участке река идет среди обрывистых лесистых берегов. Мелководья и небольшие косы
завалены нагромождением плавника. В кустах – длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus). В затоне видел чеглока, большого крохаля (♂), сизую чайку.
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18-40 прошли очень специальное место – назвал его Омут. Здесь Река делает крутой
поворот, подрезая лесистый берег, и падает с невысокой ступеньки, целиком закручиваясь
в водоворот. Слева от воронки навалено несколько гектар плавникового леса. Залом
нависает над рекой, лесины дрожат под гулким натиском водяного вала. Часть воронки
расположена под навесом мокрого леса, в открытой части водоворота словно колючки,
всюду торчат острые ветки и жерди, а вода течет навстречу ходу реки. Я приметил это
мрачное место еще по пути наверх: оно выглядело устрашающе, хотя воды было заметно
больше, но на пятидесятисильном моторе всякие воронки и сулои не намного страшнее,
чем драконы на китайских занавесках. Но для груженой резиновой лодки все может
оказаться совсем иначе: управлять развитием процесса невозможно. В целях безопасности
пришлось выходить на берег и протаскивать наши дутые «корабли» на веревке.
Ниже Омута река снова идет ветвистыми поймами, разбивается на множество проток.
Острова покрыты зарослями тальников, средневозрастных чозениевых рощ, древесной
ольхи.
19-02 - 2 сизые чайки
19-07 - 5 больших крохалей летят вниз, очень осторожны
19-26 – чеглок, крачка, сизая чайка
19-35 - 8 больших крохалей, 3 кряквы, гнездо сизой чайки 3 е (58х42\\58х42\\58х40.5) на
открытой косе возле русла
19-40-20-00 - рядом с гнездом чайки – пара горной трясогузки
19-55 - 2 гоголя (пара), летят вверх; 3 больших крохаля летят вниз по реке
20-10 - пара сизой чайки
20-13 - большой веретенник
20-15 - самка гоголя
20-20 - коренной берег, уступ террасы
20-50 - гуменники (2+1) летят вверх по реке и в сторону направо; на косе следы медведя,
гусей, выдры; у приплеска – большой улит, фифи (Tringa glareola)
21-40 - 6 средних крохалей (5 ♂, 1 ♀) летят вверх по реке; гоголь (♀) на плесе
21-45 - большой улит
21-49 - крачка
22-00 - 2 пары крачки на осередыше
22-05 - 3 пары сизой чайки
22-13 - устье р. Кутана; 2 гоголя, пара сизой чайки
22-15 - остановка на ночлег; пара каменушек

130

После Омута характер Челомджинской поймы изменился: появились леса
разновозрастных чозений, в том числе - перестойные участки с тополем. Стала заметна
древесная ольха, в составе лиственничников заметны белая береза и спирея. На террасах
всюду гари, поросль карликовых берез.
23-30 - два медведя «зачищают» косу
13 июня 2003
0-25 - 2 гуменника летят вниз по реке на высоте 10 м
Ночь теплая, утро ясное, жаркое, но небо затянуто облачной дымкой.
На ближайшей приречной террасе растет смешанный лес из разреженного тополя
(20 м, 60-80 лет) с березой, черной ольхой, ивой (очень старые пни с порослью побегов),
пни, колоды, шиповник. В лесу наблюдал мухоловку-косатку, сверчка, седоголовую
овсянку (Emberiza spodocephala), юрка. В ивняковых поймах – синий соловей, следы
глухарки (бродила по песку), овсянка-крошка, зарничка, юрок.
10-50 - выдра вылезла из речного омута на каменистый противоположный берег и
несколько раз «свистнула» наподобие свиязи. Зверек утвердился на ребристых
глыбах, встряхнулся и залоснился в ореоле брызг. В облике зверя ощущается
дородность, сила и процветание. Потом снова ушла в струю, нырнула, показалась
вновь и поплыла вверх по течению «дельфином», преодолевая течение мощной и
ровной синусоидой. Дойдя до устья круто спадающего ручейка, выдра вновь
вышла на берег, обнюхала местность и повалялась на тропке, потерлась влажным
мехом о камни и торф, обозначив там свое присутствие, отряхнулась и снова ушла
в омут «с головой». Вольная, сытная жизнь в устье р. Кутана. Синие гольцы в
снегах обрамляют пейзаж реки и таежных склонов.
11-15 - выход на сплав
11-30 - две самки среднего крохаля
11-40 - пара каменушки
11-50 - остановка и подъем на сопку; чиж и чечетка (Acanthis flammea)– черная и красная
шапочки на одном камне; здесь же зеленая пеночка, глухая кукушка
До 19-15 стоянка на косе, посещение нерестовой протоки, обработка гнезда орлана.
Вниз по реке идет пролет каменушки: с 16 до 19 самец, самка, самец, самец и 2
самки; в 19-15 еще пара каменушки. При устье Хуренской нерестовой протоки – 20
крачек, постоянно летают над плесом.
К вечеру остановились на волобуевской избушке. Она поставлена на высоком
правом берегу среди лиственничного леса с густыми зарослями кедрового стланика.
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Место живописное. За рекой – тополевые леса и долина Хурена. К югу – лесистый горный
кряж. Внизу – речное русло с плещущимися хариусами.
Вечером время от времени вниз летят самки среднего крохаля. С 23 ч – крик рыбного
филина от базы Волобуева на 315 (NW).
14 июня 2003
Вчера вечером пару раз окропило дождиком, но вечер был ясный, прохладный. Утро
– под стать ночи – ясное, росистое. Володя и Ира устроились ночевать в избе, а я поставил
палатку. И не зря: на рассвете прямо надо мной уселся соловей-красношейка и услаждал
окрестность сочными строфами. С другой стороны реки ему подпевал – столь же громко,
– синий соловей.
Утром на плесе – каменушка (пара), гоголь. Возле избушки седоголовая овсянка,
чечевица, желна (Dryocopus martius).
Сегодняшний план состоял в том, чтобы сходить с Володей на Кутанский кряж. Этот
невысокий (1000-1500 м) хребет отделяет челомджинские поймы от кавинских болот (9-50
– выход). Чуть ниже волобуевской избы в Челомджу впадает мощный поток, перекрытый
наледью. По берегам его растут высокие тополевые и березовые леса, причем тополь и
чозения зеленеют, стоя среди ледяных полей. Довольно долго мы пробирались берегами
этой речки, благо «гентропа» повсеместно шла параллельно берегу,

потом мы ее

потеряли и шли пологим болотистым редколесьем, набирая высоту.

С 12 до13 ч

передохнули в каменноберезовом лесу, попили чаю и начали подъем на крутизну.
9-51 – большой пестрый дятел (Dendrocopos major), пятнистый сверчок в березняке у
ручья
11-30 – рябчик (Tetrastes bonasia): самка отводит от гнезда в лиственничном редколесье со
стлаником. Гнезда не нашел.
12-30 - возле табора синий соловей, овсянка-крошка, зарничка, юрок, глухая кукушка
Подъем в сопку дался без особого труда, если не считать полосу густых зарослей
кедрача в нижней части склона. Чуть выше – осыпи, лишайниковые поляны,
рододендроновые куртины, в ложбинах - заросли кустарной ольхи. По мере подъема – все
светлее дали, все шире горизонт, все приятнее (чище) местность. Особенно хорошо
делается на высотах более 500 м. В тайге – корольковая пеночка, таловка, на склоне сопки
слышал зеленую пеночку.
15-30 - подъем до первой пуповины. В кустарниках – зеленая пеночка, соловейкрасношейка, в альпике – зимний помет каменного глухаря
19-30 - вершина Халкинджа (1026 м). Отсюда открывается замечательный вид на болота
Кутаны, Кавинскую равнину и Челомджинские поймы. За Челомджей над Янскими
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горами в нескольких местах сверкали молнии,

разгорались радуги. На Хурене

господствовал полный мрак, но наши горы ненастьем обнесло. Вечером в лучах солнца
светились бледно-желтым светом обширные болота и яркие наледи на Декдекане, светлозеленые полосы тополевых лесов и белесые галечники на Хурене, среди мрачных болот
отраженным светом блестели десятки озер в междуречье Кутаны и Челомджи.
Сам по себе этот горный узел не очень интересен. Высоты здесь не большие, гребни
гор острые; мертвые суховатые гольцы, лишайниковые осыпи, куртины кедрового
стланика. Система медвежьих троп простирается из долин на склоны и продолжается по
вершинам и гребням гор. Благодаря неутомимым мохнатым «краеведам» ходьба в
здешней неприютной местности делается несколько менее утомительной. Горные тундры
выражены здесь небольшими фрагментами. Преобладают осыпи с лишайниковым
покровом. На пологих участках – подушечки диапенсии, дриады, ползучей ивы
(S.magadanensis), Oxytropis evenmorum, осока аргунская, дицентра (цветет). В этой
обстановке слышал горного конька (Anthus spinoletta), но места в целом унылые и бедные.
Чуть ниже - у верхней кромки кустов поет соловей-красношейка - неутомимый вокалист
таежных трущоб, над перевалами гор летают чечетки.
По прямой расстояние до берега Челомджи всего 6 км, но возвращались туда около
2,5 часов через осыпи и стланики. На последнем участке пересекли пологое болото с
гентропой

по

слабо

выраженному

гребню

конуса

выноса.

Четвероногие

«лесоустроители» хорошо нам сегодня помогли своей беззаветной каждодневной работой.
Вся местность оплетена сетью одноколейных трасс. Они позволяют пройти всюду, но
имеют свойство появляться и исчезать весьма неожиданно. В обычае наших «путейцев»
делать резкие повороты и скидки. Тропы идут гребнями гор, срединной частью косогоров,
берегами ручьев и рек, подошвами гор. Весь путь занял около 16 ч с 4 привалами.
Вечером в долине ручья слышал пятнистого сверчка.
23-00 - 6+2 каменушек пролетели вниз по реке
Ира рассказала, что около 10-30 на косе кормились гуменники.
15 июня 2003
Ясная, тихая ночь. Утром – ни свет, ни заря - снова разбудил соловей.
8-00 - пара каменушек кормятся у косы, краснозобая гагара на плесе; на деревьях пара
воронов - они осваивают устье Хурена, – конус его выноса и производительный
потенциал островной лесистой поймы.
Челомджа проистекает из болотистых водоразделов, и вода в ней желтоватая. Ниже
Хурена, который дает едва ли не половину Челомджинского стока, вода делается светлее.
Хурен есть река горная, с перекатами и быстринами, зимой -

наледная, вода здесь
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прозрачная, светлая. Размером Хурен вдвое больше Бургагылкана, но рельефом и
характером оба левых притока весьма схожи.
12-00 - выход на сплав: 2 больших крохаля кормятся при устье Хурена; на затоне –
кряковый селезень.
12-20 - 2 пары каменушек; 2 больших крохаля (♂) под горой
12-30 – 14-00 гнездо орлана, там один птенец. Вблизи обретается пара воронов.
14-20 - самка среднего крохаля, 2 пары каменушек
14-45 – остановка у следующего гнезда орлана с 15 до 18-15. В этом гнезде 3 птенца, в
гнезде – хариус.
18-28 - медведица + пестун на косе. Тут же в массе обсосанные чозении и этого года, и
прошлого.
18-35 - 2 сизые чайки, цветущая черемуха
18-45 - правый берег – выход коренной террасы – лиственничное редколесье, стланики –
«амфитеатр» в горном обрамлении. Здесь берегом ходил старый медведь и
осматривал лесные заломы и 2 сизые чайки.
18-52 - сизая чайка
19-08 - лесная «труба»: 2 крачки, сизая чайка
Гнездо орлана на лиственнице над стремниной (оттуда торчит голова по крайней
мере одного птенца). Еще одно – на тополе метрах в 100 на осыхающей боковой протоке.
Берега проток всюду многослойно истоптаны – здесь представлены следы медведей
всевозможного размера, пола и возраста - от миниатюрных лапок до глубоких ямищ,
орнаментированных царапинами когтей. Поверх всего – следы выдры, выдренка и норки.
На косе поет седоголовая овсянка, а утром – в ивняковых чащах бурая пеночка.
Вечером – черное небо, капли дождя, яркий свет и двойная радуга.
16 июня 2003
Утром на косе – жарко и комаристо. Здесь - несколько выше Хетты, - участок
большого

уклона

долины

(река

огибает

Кутанский

кряж),

быстрое

течение,

беспорядочный намыв и размыв русловых отложений. Коса, на которой мы ночевали,
намыта в абсолютном «беспорядке»: гривы гальки чередуются с песком, завалы
плавникового леса – с глубокими канавами, вокруг коряг – наносы влажного мелкозема,
поросшие пионерной растительностью – вейником, чозенией. Всякого разнообразия здесь
в достатке: есть поляны, опушки и чащобы. На косе белая трясогузка, пара воронов.
10-40 - орлан убыл в сторону Декдекана
11-48 - второй орлан, видимо, самка, слетела с дерева, прошлась «бабочкой» над плесом,
где была атакована парой сизых чаек, скрылась среди заломов и вновь появилась,
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усевшись на сухой лиственнице над дуговым участком русла (там, где река моет
террасу коренного берега). В 12-19 птица вернулась к гнезду.
13-19 - выход на сплав.
14-00 - пара сизых чаек, краснозобая гагара, пара ворон (C. corone)
На декдеканском участке русла преобладает сильная, быстрая струя. Это тот случай,
когда «попадание в струю» может стать опасным. После впадения Хурена река стала
полноводна – ширина русла до 150 м.
14-15 - пара сизых чаек
14-30 - остановка на кордоне Хета до 17 ч.
17-00 до 20-00 сплав до гнезда белоплечего орлана № 81.
Километрах в 7-8 ниже Хеты остановились на ночевку вблизи огромного затона. В
протоках много мелкой рыбы (лососевый малек), крачки, пара сизых чаек, краснозобая
гагара. На протоке возле кордона видел птенца гоголя. Несколько раз над рекой - стайки
среднего крохаля по 2-6 особей. Большой крохаль (2 ♂ и самец с самкой) возле затона.
22-30 - крик рыбного филина, пеленг 100 градусов от гнезда орлана - места сегодняшней
ночевки.
17 июня 2003
В 6 утра было много шума – самка орлана летала на реку и кормила птенца
Летали гоголи, вчера вечером самка гоголя долго нарезала круги у гнезда. Другая
самка сидела посреди заводи – вела наблюдение. На протоке много шума от крачек –
здесь у них рыбалка.
Все утро орлица сидела в гнезде, птенец полеживал рядом; ему около 2 недель. В 1150 к гнезду подлетел самец, неся в клюве большую зеленую ветку (тальник). Пролетая над
гнездом, он бросил ее «как дар семье». Самка тут же снялась с поста и улетела на протоку,
а самец уселся на вершину тополя метрах в 100 от гнезда и сам повел наблюдение.
На косе – белая трясогузка. Сегодня стали заметны комары. Утром в поймах слышны
были глухая кукушка, синий соловей, соловей-красношейка.
13-50 - выход на сплав: в этот момент на косу пришел медведь и полез в протоку искать
рыбацкой удачи. Пара воронов чувствовала полную безнаказанность и гоняла
орлана над протокой.
Через 4 км вниз по течению нашли еще одно гнездо орлана белоплечего. Здесь ниже
Хеты преобладают ветвистые поймы, извилистые земляные протоки, заломы и быстрины.
На острове поет чечевица, соловей-красношейка. В лесах стала заметна корольковая
пеночка, но гуси вниз Хурена пропали: даже менее нервная и острожная птица вряд ли
выдержит такой натиск фактора беспокойства. Неспокойно и шумно живется на
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заповедных реках гусям и лосям. Только там, где не проехать на лодке, и возможна теперь
жизнь, близкая к естественной, что мы и наблюдали выше Хурена.
19-00 - гнездо орлана 66 несколько выше по течению от сопки Метео. Здесь над перекатом
порхает скопа.
Молодой лес тянется гривой вдоль косы, за ним – протока и густо заросшая
пойменная крепь. Тополевый лес, подлесок – рябинник, черемуха, ольховые деревья.
Тополя– 60-80 лет, 30 м высотой. В этой пойме седоголовая овсянка, бурая пеночка,
длиннохвостая синица. Флейтовая песня дрозда (оливковый - Turdus obscurus) с дешевой
щебечущей концовкой. В чозениевом перелеске 15-20 летнего возраста Володя нашел
гнездо этого дрозда. Оно располагалось на чозении на высоте 2.5 м, построено из сена без
вымазки или выстилки, в гнезде 5 голубых с бурым краплением яиц. Гнездо в 15 м от
опушки леса (край протоки). Здесь же поет свою песню зеленая пеночка.
23-30 - в островных поймах голос длиннохвостой неясыти (Strix uralensis). Потом
прилетела и сама в сопровождении дроздов.
18 июня 2003
Утро прохладное, небо в густой слоисто-кучевой облачности. Все прошедшие дни
погода стояла душная, ясная. Установился некоторый погодный цикл. С утра – тишина и
солнце, с полудня – тучи, во второй половине дня над горами – грозовые раскаты и
дождички. К вечеру – снова солнце и прохлада. Однако в поймах никаких дождей все эти
дни не было, разве что несколько раз окропило.
12-00 - нашел гнездо седоголовой овсянки с кладкой из 5 яиц. Оно построено в развилке
чозении на высоте 70 см в молодом лесу с недотрогой, копьевником, лабазником и
крапивой в травяном покрове.
12-30 - выход на сплав
13-30 - прошли сопку Метео. Здесь огромный живописный плес протяженностью около 2
км и неизвестной глубины. На склонах сопки – осиновые рощи.
14-50 - заводь с хариусами, малый зуек, крачки.
Молодой пойменный лес выше р. Охотничьей. Чозения - 25 м, 60 лет, лиственница
20 м, 40 лет, береза, рябина, ольха, княжик, грушанка, жимолость.
Остановились ниже длинной лесной протоки, в которую нет захода сверху, так как
он перекрыт заломами. В нижней части протоки еще одно жилое гнездо орлана. Оно
издалека виднелось на протоке и во второй половине дня мы туда поднялись на лодке.
На высоких террасах березовый лес замещает тополевники. Последние здесь
представлены догнивающими пнями. Березы высотой 12-15 м, около 40 лет, с подлеском
из рябинника. Очень живописный и очень необычный вариант.
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В затоне ниже гнезда орлана m 20/4 (в гнезде 2 птенца) кормятся краснозобая гагара,
средние крохали, на поваленной чозении – чеглок.
На острове – следы северных оленей, медведь, лиса, выдра, норка, в кустах –
красношейка, пятнистый конек. На острове подрост чозении побит «молью», на полянах в
чозенниках – много заломаных и обсосанных деревьев. Есть помет лося. На галечниковых
полянах белые комья цветущей звездчатки.
19 июня 2003
Ночь прохладная, ясная. Вчера весь день шло борение циклона и антициклона.
Последний возобладал, но первый успел накануне ночью пролиться осадками на
верховьях Челомджи. Вечером вода в протоке замутилась, пошла на подъем. Утром река
«взошла» - уровень воды подскочил сразу на метр.
9-30 - над плесом появилась скопа.
10-40 - 4 селезня большого крохаля летят вниз по реке, туда же 5 селезней кряквы
10-30 – белоплечий орлан нарезает круги над поймой.
12-00 - пошли на сплав. Вода в реке поднялась и скорость хода заметно возросла. В
нескольких километрах южнее сегодняшнего табора – устье р. Охотничья и какогото рядом впадающего темного ручья. В устье – светлая вода, глубокие ямы. На
высокой порубленной террасе встретил большого пестрого дятла, овсянку-ремеза
(Emberiza rustica) со слетком, зарничку.
Ниже Охотничьей – устье Молдота. В этом месте – гнездо орлана с 1 птенцом. Для
наблюдения расположились на просторном осередыше. Над руслом летают средние
крохали – одиночки, пары, стайки, но в основном – самки. Видел также полетную пару
большого крохаля.
На

устье Молдота

– высокий

обрыв, сюда выходит

флювиогляциальная

Бургалинская покать. Вода в Молдоте темная, дно – щебенчатое. Над устьем его – летает
скопа.
Ниже Молдота река режет косы, падая почти по прямой. Струя мечется среди
завалов плавника, течение быстрое, местами опасное. Здесь нашел еще одно гнездо сизой
чайки с 3 яйцами. Вокруг – затоны и осередыши, русло реки почти по прямой уходит на
юг сквозь анфиладу галечников и чозениевых рощ. Это уже низовой, Бургалинский
ландшафт.
Еще одно гнездо орлана (74, пустое), а под ним в непролазной заросли шиповника –
гнездо корольковой пеночки – бесформенный «шалашик» на ветках шиповника на высоте
1.2 м с лотком диаметром около 3 см и кладкой из 5е.
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Гнездо орлана (3А), что выше Дупелей – 1 птенец. Позади гнезда – протока, там
тополевый лес, сухой, с грушанкой, 30 м высотой, 60-80 лет, старые ивы. Всюду позывки
корольковой пеночки, слышен оливковый дрозд.
19-00 - прибыли на Кордон Бургали. Сплавная часть исследования на этом закончилась.
19-20 июня 2003 г. слышал голос кукушки (Cuculus canorus), 21-22 июня – глухой
кукушки, но поют с угасанием.
20 июня 2003 г.
С утра облачность, дождь. Однако вода в реке делается прозрачной и падает.
На косе пытался вечером отыскать малого зуйка, но тщетно. Одна птица подавала
голос, но момента беспокойства не было. Возможно из-за половодья в июне гнездо/кладка
в этом году пропала.
По долине Челомджи малые зуйки встречаются постоянно, но не часто. Повидимому, их требования к размерам и особенностям русловых островов очень
специфичны. В период сплава я наблюдал птиц только в 2-3 местах – но отнюдь не на
каждой стоянке.
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5. Биология размножения каменного глухаря (Tetrao parvirostris)
в низовьях р.Челомджа
стажер-исследователь лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН Ю.А.Слепцов

Каменный глухарь (Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856) является эндемичным видом
Восточной Сибири, связанным с лиственничной тайгой. Раньше в некоторых регионах,
например в Якутии, глухарь был объектом промысла, но в настоящее время его
промысловое значение заключается, в основном, в спортивной охоте. Важную роль
каменный глухарь играет в питании пушных зверей и некоторых видов хищных птиц.
Уничтожение тайги пожарами и вырубками, а также неумеренная охота и браконьерство,
снизили численность этой птицы во многих частях ареала. Весенние токовища
располагаются на ягодных гарях, в разреженных лиственничниках или на пологих склонах
гор. Самому токованию предшествует начальное токование, которое в Северном
Охотоморье происходит примерно в середине апреля. Самцы расхаживают по насту в
токовой позе, слегка отставив и опустив частично раскрытые крылья, которые чертят по
снегу и оставляют вдоль следов характерные борозды. По этим следам производится
поиск тока. Кроме весеннего токования у каменного глухаря отмечается и осеннее. Самцы
оют обычно на деревьях, но могут петь и на земле, и на снегу. В литературе имеется
множество разрозненных данных по биологии каменного глухаря, но есть вопросы,
которые в настоящее время остаются мало изученными, что, несомненно, относится и к
Приохотскому краю. Об образе жизни этого вида весной известно очень мало, что и
определило выбор темы данной работы, целью которой стало изучение биологии
размножения каменного глухаря. При этом были поставлены следующие задачи:
1) Определить численность и распределение каменного глухаря в исследуемом районе;
2) Оценить влияние хищников и охоты на численность каменного глухаря;
3) Выяснить структуру тока и провести описание поведения птиц на токовище.
Материал был собран в период с января по июнь 2003 г. в низовьях р.Челомджа
(рис. 1). Исследуемый район, площадью примерно в 230 км2, охватывает речную пойму на
левом берегу реки, склоны близлежащих гор и расположенную между ними
надпойменную террасу. С января по май выполнялись маршрутные обследования участка
с регистрацией встреч с птицами, проводилось тропление и расшифровка следов
жизнедеятельности глухарей. Зима 2003 г. отличалась малоснежностью. Среднемесячные
температуры составляли: в январе -21,7°C (n=44), в феврале -18,9°C (n=46), в марте -10,9°
C (n=67), в мае +2,9°C (n=69). В мае производились наблюдения на току. Весной,
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_______ - граница исследуемого
участка

Х - место тока

Рис. 1. Обследуемый район
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несмотря на значительную амплитуду температур воздуха, было отмечено отсутствие
наста, что усложнило работы.
В течение зимы зарегистрировано 10 встреч с самцами и 4 встречи с самками.
Всего на площади в 230 км2 за зиму учтено 19 самцов и 10 самок, что указывает на
соотношение полов – 2 ♂:1♀. Плотность птиц на участке составила 0,13 особей на 1км2 и
оценена нами как низкая.
В результате тропления следов было отмечено 4 случая гибели птиц: 1 самец был
пойман собакой, 1 самец стал добычей лисицы и 2 самки были задавлены соболем. По
нашим предположениям, соболь нападает преимущественно на самок, т.к. их вес почти в
два раза меньше самцов и с ними хищнику легче справиться. В течение зимы была
отмечена высокая численность соболя и лисицы. По сообщениям охотников, в течение
зимы добываются в основном самцы глухаря.
9 мая нам удалось отыскать место весеннего токовища. Оно было расположено на
гари приблизительно пятилетней давности (рис.1). В результате анализа следов на снегу и
визуальных наблюдений была выявлена следующая структура тока: центральное место
занимал старый самец, вокруг которого собиралось большинство самок. По данным А.В.
Андреева (1977) таких птиц можно отличить по отсутствию белых вершин на нижних
кроющих перьях хвоста. Старый самец, исполняя песню, обходил занимаемую им
территорию площадью около 300 м2. Кроме того, на его территории мы наблюдали
годовалого глухаря. Рядом находился участок самца в возрасте 3-4 лет. В 1,5 км от этого
места пел еще один петух в возрасте 3-4 лет. Возле него 13 мая мы видели 6 самок, что
свидетельствует о том, что в ближайшие годы там возможно образование нового тока.
Разгар токования пришелся на 13 мая, когда на току мы насчитали 13 самок, таким
образом, соотношение полов на току составляет 1♂:5♀. По данным О.В.Егорова, Лабутин
Ю.В.Лабутина и А.А.Меженного (1959) разгар токования в устье р. Чарода (юг Якутии) в
1954 г. пришелся на 26 апреля, а по наблюдениям А.В.Андреева (1977) на р.Омолон
(Чукотка) в 1974 г. – на 17 – 19 мая. Утреннее токование на р.Челомджа начиналось около
3:00 и продолжалась до 10:00 (7 часов). Токование на вечерней заре проходило с 20:30 до
24:20 (около 4 часов). В плохую погоду (сильный дождь, снег) петухи переставали петь.
Во время токования старым самцом совершались токовые взлеты. Было подсчитано их
количество: на утренних зорях – от 1 до 3, на вечерних – до 15. У молодого самца таких
взлетов не отмечено. Годовалый самец периодически нарушал границу и, проникая во
владения старого самца, приближался к самкам, но вскоре после обнаружения старым
самцом, немедленно изгонялся. Песня каменного глухаря состоит из однотипных звуков,
но разделяется на 2 части – медленную первую и более быструю вторую. У молодого
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самца, который учился петь, вторая часть песни не ускорялась. Случаев нападения
хищников на птиц на току зарегистрировано не было, хотя были отмечены следы лисицы.
Глухари иногда не улетают с тока, оставаясь на день. Самок на территории тока встречали
до 25 мая. Восьмого июня на токовище пел только старый самец.
26 июня мы встретили самку с 5 птенцами в возрасте 5-7 дней. Были взяты
промеры погибшего птенца из этого выводка. Он имел массу 36 г, в желудке обнаружены
многочисленные останки муравьев и жука-листоеда.
На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:
1) В исследуемом районе в 2003 г. нами отмечена низкая численность каменного глухаря.
2) По нашему мнению, существенная разница в соотношении полов (2♂:1♀ в зимний
период и 1♂:5♀ на току) связана как с тем, что зимний период самки проводят на
склонах окрестных гор и появляются на токовище только весной, так и с гибелью
самцов в результате охоты.
3) Расхождения в сроках токования по сравнению с Якутией и Чукоткой связаны с
различием температурных режимов данных регионов.
4) Глухари в весенний период теряют осторожность, становясь уязвимыми. В связи с этим
считаем, что охота на этих птиц должна быть разрешена только в осенне-зимний
период.
На основании приобретенного опыта в дальнейшем нами планируется продолжение
работ

по

весенней

биологии

каменного

глухаря

с

использованием

метода

радиопрослеживания, что позволит получить новые данные по этой теме.
Литература:
1) Андреев А.В. Токовое поведение каменного глухаря в северо-восточной Сибири//
Орнитология, 1977.
2) Егоров О.В., Лабутин Ю.В., Меженный А.А. Материалы по биологии каменного
глухаря в Якутии//Труды института биологии Якутского филиала Сибирского отделения
АН СССР.
3) Потапов Р.Л. Отряд курообразные//Птицы СССР, 1987.
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6. Отчет о проведении комплекса научно-производственных работ
по искусственному воспроизводству популяций тихоокеанских лососей
(кеты, кижуча) в бассейне реки Тауй в 2002-2003 гг.
Главный рыбовод ФГУ «Охотскрыбвод» П.И.Пузиков
В декабре 1999 года ФГУ “Охотскрыбвод” был принят в эксплуатацию строившийся
более 15 лет Тауйский лососевый рыбоводный завод (ТЛРЗ) - самое крупное из 4-х
рыбоводных предприятий Магаданской области. Проектная мощность рыбоводного
завода составляет 50 млн. шт. молоди, подрощенной до массы 0.5 гр./шт.
Биологическое

обоснование

на

строительство

данного

предприятия

подготавливалось еще в начале 80-х годов Магаданским отделением ТИНРО. В 1982 г.
организовался государственный заповедник “Магаданский”, в охраняемые территории
которого вошли основные нерестилища кеты на р.Тауй. В районе завода, построенном в
43-х км от устья р.Тауй производители незрелые. Первоначально планировалось
проводить их отлов при помощи электрозаградителя и отсаживать до созревания в
бетонные бассейны.
Необходимых для рыбоводства особей лососей можно получить только на
территории госзаповедника, где строго лимитированы все работы по использованию
биоресурсов.
Экспериментальные работы по выдерживанию производителей кеты в районе
Тауйского ЛРЗ до стадии созревания проводились:
1982 год МоТИНРО

(1982-83гг.),

1986 год КНС “Охотскрыбвод”

(1986-88 гг.),

1996 год С-П Университет им. Ухтумского (1996-98 гг.),
1999 год “Эко-центр” г. Москва

(1999-2000 гг).

До настоящего времени, несмотря на работу большого количества различных
организаций, положительных результатов не наблюдалось.Работа, проведенная в 19961998 годах показала, бесперспективность данного варианта биотехнологии - практически
все производители кеты, не достигнув стадии зрелости, погибают. В результате, завод
полностью лишен возможности, заложить оплодотворенную икру на месте.
Вариант загрузки ТЛРЗ оплодотворенной икрой, перевезенной с других рек, также
неприемлем в связи со спецификой экологических условий на р.Тауй и генетической
уникальностью воспроизводящейся здесь кеты.
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С 1996 по 2003 гг. совместными усилиями природоохранных и научных организаций
(государственного заповедника “Магаданский”, МагаданНИРО, ФГУ “Охотскрыбвод”)
проводится

комплекс

научно-производственных

работ

по

искусственному

воспроизводству популяций тихоокеанских лососей в бассейне реки Тауй. Предпосылкой
для выполнения данного вида работ явились необходимость обеспечения ТЛРЗ зрелыми
производителями, а также проведение научно-исследовательских работ по отработке
биотехнологии разведения кеты, кижуча на данном заводе. Основная цель - поддержание
численности и генетического гомеостаза тауйской популяции кеты и кижуча на
относительно стабильном уровне, определенного цикличностью природных факторов.
В ходе проведенных работ решались следующие задачи:
- оценка численности подходов лососей и степени заполнения нерестилищ в бассейне
р.Тауй;
- получение оплодотворенной икры лососей в притоках р.Тауй (река Челомджа) при
условии сохранения баланса заполнения нерестилищ;
- получение жизнестойкой молоди кеты и кижуча в условиях Тауйского ЛРЗ и выпуск
покатной молоди в базовую реку;
- мечение лососей, выращенных на рыбоводном заводе;
- контроль над развитием икры и молоди, оценка качественного состояния заводских рыб.
В

2002

г.

научно-производственные

работы

осуществлялись

согласно

трехстороннего Договора б/н от 11.06.02 г. между МагаданНИРО, ФГУ “Охотскрыбвод” и
Государственным заповедником “Магаданский”, а также на базе Программы комплекса
научно-производственных

работ

по

искусственному

воспроизводству

популяций

тихоокеанских лососей (кеты, кижуча) в бассейне р.Тауй.
Сбор икры на инкубацию осенней кеты и кижуча проводился на притоке р.
Челомджа – р. Хурене в районе нерестилища. Отлов производился закидным неводом и
ставной сетью с последующим отсаживанием зрелых производителей в сетчатые садки и
выдерживанием их до полной зрелости. Выдерживание производилось до 10 дней. Так как
производители находились в 3-4 стадии зрелости, отход за период выдерживания
наблюдался небольшой.
Из 9929 штук (3577 самки и 6352 самца) отловленных и отсаженных в садки на
дозревание производителей кеты погибло 285 штук (3,3% - не превышает биотехнический
норматив). В результате разрушения садков медведем, в естественный водоем выпущено
476 самок кеты (акт от 13.10.2002г.).
В ходе отлова производителей учет пойманной рыбы проводился без разделения по
половому признаку. Из пойманных 6352 самцов кеты использовано для получения
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оплодотворенной икры 1417 шт., неиспользованные 4857 шт. выпущены в водоем (отход
составил 78 штук). Собрано оплодотворенной икры кеты 6,481 млн. шт., при средней
плодовитости 2.2 тыс. шт. икры.
Из 355 штук (165 самок и 190 самцов) отловленных и отсаженных в садки на
дозревание

производителей

кижуча

погибло

14

штук

(2,5%

-

не

превышает

биотехнический норматив). Для получения оплодотворенной икры использовано 162
самки и 96 самцов кижуча, выпущено в естественный водоем - 83 неиспользованных
самца кижуча. Собрано оплодотворенной икры и заложено в инкубаторы Тауйского ЛРЗ
852,0 тыс. шт. Рабочая плодовитость одной самки в среднем составила 5,0 тыс.шт. икры.
Всего с р. Хурен в 2002 году на инкубацию на ТЛРЗ было заложено 7,333 млн. шт.
оплодотворенной икры кеты и кижуча.
После

изъятия

половых

продуктов,

отработанные

производители

были

рассредоточены в места естественного нереста. Транспортировка оплодотворенной икры
осуществлялась вертолетом Ми-8 и моторными лодками. 5,9 млн. шт икры перевезено на
ТЛРЗ за 7 рейсов двумя мотолодками “Крым”, что более эффективно и экономически
выгодно, чем перевозка икры вертолетом: перевозка мотолодкой не зависит от погодных
условий (туман, дождь); для получения большой партии оплодотворенной икры при
перевозке ее вертолетом приходится производителей передерживать в садках, что
приводит к большому отходу. Лодкой оплодотворенную икру можно возить небольшими
партиями по мере созревания производителей каждые 4-5 дней.
Инкубация икры и подращивание молоди кеты и кижуча проводились в условиях
Тауйского ЛРЗ. Оплодотворенная икра содержалась в инкубаторах Аткинса расширенного
типа. На стадии “пигментации глаз” в целях профилактики развития сапролегниоза была
проведена выборка погибшей икры флоктационным способом в 12% растворе поваренной
соли, через каждые 10 дней обработка в 0,5% растворе формалина.
Отход икры за период инкубации составил - по кете 34,2% и по кижучу 39,9%
(высокий процент отхода объясняется длительным периодом инкубации - 127-145 суток).
Так, у партии икры кеты, заложенной на инкубацию в период с 23.09 по 01.10.2002 г.,
показатели составили: начало выклева - 13.01.03 г. (130 суток; 444 градусодня), конец
выклева - 13.02.03 г. (144 дня; 491 градусодень), подъем на плав - 27.03.03 г. (186 дней;
725,5 градусодня). У партии кеты от 18.10 - 29.10.2002 г.: начало выклева - 19.02.03 г. (125
дней; 443,5 градусодней), конец выклева 18.03.03

г. (152 дней; 525,2 градусодней),

подъем на плав - 18.04.03 г. (183 дня; 628,9 градусодней).
У партии икры кижуча, заложенной на инкубацию в период с 23.09 по 01.10.02 г.
показатели составили: начало выклева - 28.01.03 г. (128 дней; 443 градусодней), конец
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выклева - 17.02.03 г. (148 дней; 501 градусодней), подъем на плав - 30.03.03 г. (189 дней;
642 градусодней). У партии кижуча от 05.10.10.02 г.: начало выклева - 02.02.03 г. (126
дней; 436,7 градусодней), конец выклева - 19.02.03 г. (142 дней; 501,3 градусодней),
подъем на плав - 30.04.03 г. (185 дней; 691 градусодней).
На ТЛРЗ в декабре 2002 - январе 2003 гг. помечено методом сухого маркирования
4377,8 тыс. шт. икры кеты и термическим способом 563,8 тыс. шт. икры кижуча.
Маркирования кеты на стадии личинки не производилось.
Личинка и молодь содержалась в круговых бассейнах, диаметром 3,9 м. Посадку
личинки и молоди в данные бассейны проводили в соответствии с установленными
биотехническими нормативами. Плотность при выдерживании личинок составила 11
тыс.шт./м2, при подращивание молоди - 8 тыс.шт/ м2. Температура воды была
относительно стабильной от 3.4 до 4°С (в период инкубации икры и выдерживания
личинок), от 5.1° до 7.2°С (в период активного кормления). Отход личинок за период
выдерживания составил 1,06% по кете и 0,78% по кижучу. Содержание кислорода в
период инкубации и выдерживания составило от 7.9 до 9.3 мг/л.
При подъеме молоди на плав, в апреле-мае месяце были начаты работы по
кормлению молоди кеты; средняя масса молоди при этом составляла 300 мг. Кормление
кеты проводили через каждый час в течение всего светового дня стартовым
искусственным гранулированным кормом производства фирмы “Biodiet” США и
производства ТИНРО - центр, марки ЛСНТ.
Выпуск молоди кеты в базовую реку - Тауй проводился в июле 2003 г. в количестве
4691,8 млн. шт. Молодь кижуча (0,72 млн. шт.) оставлена для дальнейшего подращивания
и выпуска в 2004 году.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Программа комплекса
научно-производственных работ по искусственному воспроизводству лососей на
Тауйском ЛРЗ в 2002 году выполнена.
В

2003

г.

научно-производственные

работы

осуществлялись

согласно

трехстороннего Договора б/н от 11.07.03 г. между МагаданНИРО, ФГУ «Охотскрыбвод» и
Государственным заповедником «Магаданский» и также на базе Программы комплекса
научно-производственных

работ

по

искусственному

воспроизводству

популяций

тихоокеанских лососей (кеты, кижуча) в бассейне р. Тауй.
В связи с подъемом воды на р. Хурен контрольный облет был невозможен,
поэтому к работам по отлову производителей бригада Тауйского ЛРЗ приступила с 5
октября. Из – за малого подхода производителей на нерестилище на основании
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протокола заседания рабочей группы по выделению лимитов кеты и кижуча на
рыбоводные цели от 03.10.2003 г. был выделен лимит по отлову производителей в
количестве 1000 экз. кеты и 500 экз. кижуча без разделения по половому признаку. В
результате самки в уловах составили по кете 28,4 % и по кижучу 24,6 %. Кижуч не был
выловлен в полном объеме из-за большого подъема воды. Всего в ходе работ с 5
октября по 19 октября 2003 г. на р. Хурен отловлено 1341 штук производителей кеты и
кижуча.
Из пойманных 1000 экз. кеты было только 284 самки и 716 самцов. Собрано
оплодотворенной икры кеты 682,4 тыс. шт. при средней плодовитости одной самки 2,4
тыс. икринок.
Из 341 штуки (84 самки и 257 самцов) отловленных и отсаженных в садки на
дозревание производителей кижуча погибло 12 штук (3,5 % - не превышает
биотехнический норматив). Собрано оплодотворенной икры и заложено в инкубаторы
Тауйского ЛРЗ 329,8 тыс. штук. Рабочая плодовитость одной самки в среднем составила
4,0 тыс. штук икры.
Всего с р. Хурен в 2003 году на инкубацию на ТЛРЗ было заложено 1012,2 тыс. шт.
оплодотворенной икры кеты и кижуча.
После

изъятия

половых

продуктов

отработанные

производители

были

рассредоточены в местах естественного нереста. Транспортировка оплодотворенной икры
моторными лодками «Крым».
Помечено методом сухого маркирования вся заложенная икра кеты и термическим
способом вся икра кижуча.
Отход икры за период инкубации составил – по кете 35,0 % и по кижучу – 25,0 %
(высокий процент отхода объясняется длительным периодом инкубации – 127 - 145
суток). Отход личинок за период выдерживания составил 1,4 % по кете и 0,56 % по
кижучу.
При подъеме молоди на плав, в апреле-мае месяце были начаты работы по
кормлению молоди кеты, средняя масса молоди при этом, составляла 300 мг.
Кормление кеты проводили через каждый час в течение всего светового дня стартовым
искусственным гранулированным кормом производства ТИНРО – центр, марки ЛСНТ.
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Выпуск молоди кеты в базовую реку - р. Тауй проводился в июле 2004 г. в
количестве 0,314 млн. шт. Молодь кижуча (0,29 млн. шт.) оставлена для дальнейшего
подращивания и выпуска в 2005 г.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Программа комплекса
научно-производственных работ по искусственному воспроизводству лососей на
Тауйском ЛРЗ в 2003 г. выполнена.
Всего за период работы Тауйского ЛРЗ (с 2000 г.) в р. Тауй выпущено 7212,2
тыс. шт. молоди кеты и 1210,5 тыс. шт. молоди кижуча. Оценить эффективность
проводимых работ можно будет в 2005 г. в период массового возврата возрастных
групп 4+ и 5+.
Необходимо дальнейшее проведение работ

данного направления. Кроме этого,

необходимо отработать элементы биотехнологии в период инкубации икры, провести
дальнейшие научно-производственные работы по повышению качества выпускаемой
молоди кеты и кижуча на ТЛРЗ.
Используя генофонд родной популяции, можно поддерживать численность кеты в
р.Тауй на оптимальном уровне, обеспечивая, таким образом, пополнение естественных
нерестилищ, в том числе обеспечивая потребность в рыбной продукции для научных,
рыбоводных, рыбохозяйственных, а также социальных целей.
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7. Состояние запасов, биологическая структура стад
тихоокеанских лососей рек Яма и Тауй
(промежуточный отчет)
Исполнители: и.о. зав. лаборатории лососевых экосистем С.Л.Марченко,
инж. В.М.Волобуев, инж. Е.В.Хаменкова, ст. техник А.И.Мордовин

ВВЕДЕНИЕ
Изучение стад тихоокеанских лососей р.Тауй проводится МагаданНИРО
с 1974 г., а лососей р. Яма – с 1998 г. Целью исследований является
мониторинг состояния стад тихоокеанских лососей, воспроизводящихся в
реках Яма и Тауй.
Реки Яма и Тауй являются модельными водоемами и материалы,
полученные на них в ходе научно-исследовательских работ, используются
при прогнозировании численности подходов лососей в реки Ямской и
Тауйской губ.
В отчете приведены сведения о выживаемости молоди горбуши и кеты
поколения 2002 г. в пресноводный период жизни, приведены сведения о
сроках

и

динамике

катадромной

и

анадромной

миграций,

дана

характеристика качественного состава молоди и производителей горбуши,
кеты и кижуча рек Яма и Тауй.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой

для

настоящего

отчета

стали

материалы,

собранные

сотрудниками лаборатории Лососевых экосистем МагаданНИРО на реках
Яма и Тауй в 2003 г.
Используемые методы подробно описаны в предыдущем отчете за 2002
г. (Летопись природы № 20, стр.139).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном отчете подводятся итоги выполнения комплекса НИР,
предусмотренных темпланом МагаданНИРО по лососевой тематике по
модельным водоемам Тауй и Яма на 2003 г.
В отчетном году удалось в полном объеме провести аэровизуальный
учет численности производителей горбуши, кеты и кижуча в этих реках. В
2003 г. для них полностью оправдались прогнозы численности подходов и
ОДУ североохотских лососей: наблюдались многочисленные подходы
горбуши, численность кеты и кижуча осталась на относительно низком
уровне. Согласно прогнозным оценкам, запасы горбуши, кеты и кижуча в
ближайшие году будут расти, однако, необходимо отметить, что численность
горбуши генераций ряда четных лет в обозримой перспективе будет
оставаться на низком уровне, в связи с чем рекомендовано ввести запрет на
промышленный промысел, оставив лишь вылов на нужды коренных народов
Севера, а также научный, лицензионный и социальный лов.
В отчетном году, как и в предыдущие, к сожалению, не удалось
осуществить полного сбора материала по начальному и завершающему
этапам анадромной миграции лососей, предусмотренных в Программе работ.
Это связано с тем, что из-за позднего выставления рыболовецких бригад
пропускается начало анадромной миграции лососевых рыб, а из-за ранней
остановки работы контрольных неводов нет возможности прослеживать
окончание нерестового хода кижуча.
Тем не менее, в 2003 г. были собраны значительные материалы по
биологии лососевых рыб, позволяющие как прогнозировать их подходы, так
и обеспечивать рациональное использование биологических ресурсов в реках
Тауй и Яма. Продлены многолетние ряды наблюдений, характеризующие
качественный состав нерестовых стад и покатной молоди лососей. Собраны
представительные материалы по морфооблику стад лососей населяющих
рассматриваемые водоемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотографии
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Рис. 1. Гнездо речной крачки Sterna hirundo, 10.06.2003 г., р.Челомджа,

фото И.Г.Утехиной.

Рис. 2. Гнездо сизой чайки Larus canus, 12.06.2003 г., р. Челомджа, фото И.Г.Утехиной.
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Рис.3. Рыбный филин Ketupa blakistoni с добычей у гнезда, июнь 2003 г., пойма р.Челомджа, фото
А.В.Андреева

Рис.4. Птенец рыбного филина у гнезда, 24.06.2003 г., фото А.В.Андреева
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Рис. 5. Самка чижа Spinus spinus на гнезде, 9.06.2003 г., р.Челомджа, фото И.Г.Утехиной

Рис.6. Гнездо оливкового дрозда Turdus
obscurus, 17.06.2003 г., р.Челомджа,
фото И.Г.Утехиной.

