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Введение.
В 2010 г. сотрудниками отдела природы была подготовлена программа
комплексного исследования района оз. Голодная Губа,

которая была

включена в окружную целевую программу Управления культуры НАО
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 20112015 гг.». По этой программе в полевой сезон 2011 г. (с 01.07 по 10.07.) нами
была изучена южная часть озера - береговая линия Малого плеса от м.
Песчаный до устья р. Нютнейяха.
В данном отчете мы представляем результаты работ по изучению
растительности, орнитофауны и выявлению исторических памятников. В
ходе работ решались следующие задачи:
1. выявление видового разнообразия птиц путем маршрутного учета;
2. изучение растительных сообществ (выявление разнообразия
растительных сообществ, определение видового состава растений);
3. выявление исторических памятников;
4. сбор геологической, палеонтологической, ботанической коллекций;
5. фотофиксация объектов природы и этнографии, ландшафтов,
памятников истории;

1. Флористический состав растительности.

В ходе исследования растительности оз. Голодная Губа нами
произведены описания 8 растительных участков (рис. 2), сбор гербарного
материала и фотофиксация растительных сообществ и растений (на участках
и маршруте). Всего собрано 55 гербарных листов.
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Рис. 2. Схема пешеходных маршрутов и расположения точек описания растительности

Первое описание производилось в районе первого базового лагеря на
плоскобугристой

тундре,

растительность

здесь

представлена

багульничником-морошечником-лишайниково-моховым на торфяной почве.
Глубина промерзания в момент описания составила 0,5 м. Высота растений
не превышает 20 см. В кустарниковом ярусе доминирует багульник, в
небольшом

количестве

представлен

подбел-узколистный.

В

травяно-

кустарничковом ярусе на фоне морошки присутствуют брусника и водяника.
50-70% лишайникового покрова принадлежит кладонии оленей и лесной,
цетрарии снежной.

Второй участок располагается в на аллювиальных почвах и примыкает
к пляжной зоне.

Растительное сообщество представлено ивняком

разнотравным, образованным ивами шерстисто-побеговой, копьевидной,
лапландской с включением смородины красной. Высота яруса колеблется от
2 до 2,5 м. Из трав доминируют вероника длиннолистная, валериана
волжская, подмаренник северный, сердечник крупнолистный. К внеярусной
растительности относится горошек мышиный.
Третье описание нами было произведено

для березового островка,

который находится на границе коренной террасы и берегового склона. На
площадке 10х15 м сконцентрировано 30 стволов березой извилистой высотой
2,5 м. Второй ярус образован ивой сизой. Травы представлены в основном
вейником лапландским, вероникой длиннолистой и хвощем луговым.
Четвертое

описание

сделано

для

елового

островка,

который

размещается в четырехстах метрах от березняка на вершине берегового
склона. Островок образован пятьюдесятью елями, диаметр стволов которых
не превышает 17 см. Высота древостоя составляет 3 м. Островок окружен
ивняком из ивы филиколистной, лапландской, сизой. Здесь же произрастают
можжевельник

сибирский, багульник

болотный, жимолость Палласа.

Травяно-кустарничковый ярус представлен злаками, иван-чаем, княженикой,
толокнянкой альпийской и другими ягодниками.

Моховый ярус на 80

процентов состоит из преврозиума Шребера.
Пятое и шестое описание растительности проводилось на острове в 10
м от м. Каменный Нос. Остров когда-то был частью мыса и образовался в
результате размыва перешейка (на картах 1940-х гг. этот перешеек
присутствует). Вся территория острова покрыта ивняком. Береговая его часть
представлена высокоствольной шерстисто-побеговой ивой, высота которой
достигает 2-х метров, под ее покровом разместились ива лапландская и
копьевидная. Кустарниковый ярус центральной части занят исключительно
ивой копьевидной высотой не более 1 м. Травяно-кустарниковый ярус

прибрежных сообществ представлен белокопытником холодным, хвощем
полевым, ближе к центру острова появляются вероника длиннолистная,
пижма обыкновенная, мятлик луговой, чемерица Лобеля. Изменение
видового состава растительности объясняется уменьшением увлажнения
почв к центру острова,

и изменением состава почв. На острове описание

проводилось в прибрежном ивняке и на разнотравной луговине в
центральной части.
Седьмой и восьмой участки были описаны на склонах северной и
южной экспозиций V-образной долины ручья на одинаковой высоте. Оба
сообщества являются карликовыми березняками. На южном склоне высота
карликовой березки не превышает 0,5 м, на северной доходит до 1 м. Второй,
травяно-кустарничковый ярус, на южном слоне представлен в основном
водяникой, брусникой, толокнянкой альпийской, на северном – травами:
золотарником лапландским, пижмой дваждыперистой, горцем живородящим.
Эти отличия связаны с тем, что на северный склон попадает меньше
солнечных лучей и таяние снега идет медленнее, таким образом, почвы
имеют более высокую влажность. Вместе с тем на северном склоне замечено
отставание в вегетативном развитии растений, что связано с более
медленным прогреванием и поздним таянием снега. В некоторых местах в
июле месяце наблюдаются снежники довольно больших размеров и
площадки только что освобожденные от снега. В этих переувлажненный
участках нами обнаружена сиббальдия распростертая.
В ходе работ в полевой период 2011 г. нами было выявлено 33 новых
видов растений.
На сегодняшний день на изучаемой территории зафиксировано
присутствие 174 вида сосудистых растений, относящимся к 45 семействам и
154 родам (Приложение № 1). Наибольшее количество видов (5 и более) у 14
семейств (31 %). Самые многочисленные в видовом отношении семейства: и
сложноцветные (17 видов), второе место занимают злаки – 14 видов, третье

место -

осоковые (12 видов).

Доля одно- и двухвидовых семейств

составляет 53,3 %.

Рис. 3. Широтные группы сосудистых растений

Анализ

географических

элементов

показал

высокий

процент

бореальных видов - 55 %, доля арктических видов, включая голарктические
составляет 28% (рис.1). Значительная роль бореальных видов в фитоценозах
изучаемого района объясняется смягчающим действием на климат таких
крупных водоемов как р. Печора с ее развитой дельтой и самого озера,
обладающего большой площадью водного зеркала. Нельзя не принимать во
внимание и недавнее историческое прошлое северных регионов, когда в
середине голоцена во время климатического оптимума на побережье
арктических морей стали проникать теплолюбивые виды. После отступления
темнохвойных лесов в период похолодания, часть их закрепилась в тундре
под покровом кустарников (седмичник европейский, линнея северная). Еще
одним источником появления бореальных видов в тундру является человек,
который в результате своей жизнедеятельности привносил изменение в облик
растительности на местах рыбной ловли и охоты (марь белая, горошек
мышиный, щавель малый). Голодная Губа с XV в. до недавнего времени
являлась одним из основных рыболовных угодий местных жителей.

В долготной группе лидируют евразийские и циркумполярные типы
(54% и 39 % соответственно) при заметном влиянии циркумбореальных и
европейских и малом количестве сибирских видов (рис. 4).

Рис. 4. Долготные группы сосудистых растений

Эколого-цинетический анализ выявил значительное превосходство в
численности луговых, тундровых и болотно-прибрежных растений. Анализ
жизненных форм растений показал, что изучаемая флора состоит из 2 видов
деревьев, 15 видов кустов, 10 кустарничков и 142– трав.
В ходе исследования нами были обнаружены растения, занесенные в
Красную книгу Российской федерации – калужница болотная, купальница
европейская и Архангельской области – ива деревцевидная, растения,
нуждающиеся в охране на территории округа и занесенные в Красную книгу
НАО – сердечник крупнолистный, в том числе включенные в Приложение к
Красной книге - тонконог Поле, Кортуза Маттиоля.

- сердечник крупнолистный
- Кортуза Маттиоля
- тонконог Поле

Рис.5. Распространение краснокнижных растений

Таким образом, состав сосудистых растений прибрежной зоны оз.
Голодная Губа на 53 % представлен одно-двухвидовыми семействами.
Наибольшее видовое разнообразие имеют астровые, осоки и злаки.
Результаты систематического анализа и анализа географических элементов
подтверждают ранее сделанный вывод О.В. Лавриненко и И.А. Лавриненко,
о том, что

растительность Припечорских тундр, в том числе и района

Голодной губы, имеет гипоарктический характер (Лавриненко О.В.,
Лавриненко И.А., 2002). На берегах оз. Голодная Губа встречаются
краснокнижные виды, охране которых способствует включение озера и
километровой береговой зоны в 1998 г. в состав Государственного
регионального природного заказника «Нижнепечорский».

2. Фауна и население птиц.

Наблюдения за птицами проводились с 1 по 9 июля 2011 г. на участке
между мысом Песчаным и устьем р. Танюй. Общая протяженность
пешеходных маршрутов составила 40,3 км, из них 8,5 км – водный маршрут
(рис. 6). Учет осуществлялся по методике маршрутного учета без
ограничения полосы обнаружения (Равкин, 1967; Равкин, Дорохов, 1963).

Рис. 6. Схема маршрутов учета птиц.

В ходе исследований видовой состав птиц пополнился на 9 видов птиц.
Таким образом, на изученном участке нами выявлено 45 видов птиц, которые
относятся к 8 отрядам, и 18 семействам (Приложение № 3). Наиболее богаты
по количеству видов отряд воробьиных – 40 %, на втором месте отряд
гусеобразных и кулики по 17, %. Отряды гагарообразных, куринообразных и
журавлинообразных представлены по одному виду (по 2,2 %). Наибольшую
плотность населения имеют ласточки береговушки (14,2 ед./км кв.),
незначительно им уступают белая трясогузка (13,6 ед./км кв.) и галстучник

(13,2 ед./км кв.). Самыми малочисленными являются представители отряда
хищных птиц, что связано с особенностями их экологии. Наибольшая доля у
птиц с широким распространением, второе место занимают арктические и
сибирские виды.

Рис. 7. Фауно-генетический состав населения птиц

В результате анализа орнитофауны по характеру пребывания выявлено
значительное превосходство перелетно-гнездящихся видов 81 % (рис. 9).
Гуси, утки и лебеди на зиму мигрируют в страны Западной Европы, на берега
Балтийского и Северного морей. Маршрут их миграции известен под
названием

Восточно-Атлантический

миграционный

путь.

Мелкие

воробьиные и кулики отлетают в большинстве случаев в районы
Средиземноморья, в Африку, западную и Центральную Азию. Дневные
хищные птицы зимуют в южных районах страны.
Оседлые и кочующие виды птиц составляют 13% - это всем известные
ворон, ворона, куропатка. К кочующим птицам в последнее время стали
относить и чечеток, в силу того, что они большую часть зимы проводят в
районах северной границы лесотундры. По устному свидетельству местных
жителей выявлен один залетный вид – серый журавль.

Рис. 8. Характер пребывания птиц

Среди биотических групп преобладают птицы древесно-кустарниковые,
водные (по 24,4) и околоводные виды (20 %) (рис. 10). Незначительна доля
древесных (4,4) видов связана с типом растительности района исследования.

Рис. 9. Биотические группы птиц

По типу питания большинство птиц относятся к животноядным (43%),
на втором месте – насекомоядные (16 %)(рис. 11).

Рис. 10. Типы питания птиц

Что касается распространения населения птиц на изучаемой территории,
то можно сказать, что большая масса их сосредоточена у береговой линии.
На каменистых пляжах кормятся и гнездятся кулички – галстучник, песочник
и кулик-воробей, в прибрежных зарослях кустарника гнездятся мелкие виды
воробьиных, в береговых склонах устраивают норы многочисленные стаи
ласточек береговушек. В прибрежной зоне сосредоточены водоплавающие
птицы. Значительно меньшая доля птиц населяет тундровые комплексы на
коренном берегу и на акватории озера. В тундре нами были встречены
куропатки, длиннохвостый поморник и вороны. Среди ерниковых и
среднерослых ивняков обитают овсянки, чечетки, трясогузки. На водных
участках маршрутов нами наблюдались стаи морянок и чернетей, сизых чаек,
крохалей. Лебеди и орланы нами замечены на пролете.
В ходе исследований были зафиксированы встречи птиц, занесенных в
Красную Книгу РФ и НАО: орлан-белохвост, сапсан.

3. Исторические памятники.
На исследуемой территории в полевой сезон 2011 г. было обнаружено
четыре исторических памятника: остатки строений трех рыбучастков и
фрагмент основания наконечника дротика.

3.1. Рыбучасток на мысе Песчаный. Предположительно – рыбучасток
колхоза «Нярьяна ты» п. Хонгурей.
Местоположение: обнаружен на берегу озера на полуострове Песчаный
нос (N 67º 48' 07,0''; E 52º 32' 49,9'') на высоте 5 м над уровнем озера.
Описание:

обнаружены

остатки

пяти

сооружений

–

одного

двухкамерного и четырех однокамерных. Выделяются на поверхности
тундры земляными поднятиями по периметру строений высотой 0,5 – 1 м.
Участок территории, на котором находились строения, покрыт осоковыми
видами трав. Иногда видны остатки несущих стен сооружений, сделанных из
бревен. С наружной стороны восточной стены третьего сооружения
обнаружен металлический фрагмент неопределенного назначения. Размеры
остатков строений: 9,5 х 4,8 м, 6,8 х 4,8 м, 7,2 х 5 м, 4,2 х 4,1 м, 4 х 4,8 м (рис.
11).

Рис. 11. План рыбучастка на м. Песчаный

3.2.

Рыбучасток

на

мысе

Каменный.

Предположительно

–

рыбучасток колхоза «Нярьяна ты» п. Хонгурей.
Местоположение: обнаружен на берегу озера, на полуострове
Каменный Мыс (N 67º 46' 12,3''; E 52º 26' 42,1'') на высоте 4 м над уровнем
озера.
Описание: обнаружены остатки четырех однокамерных строений и
участка дороги. Первые три строения выделяются на поверхности тундры
земляными поднятиями по периметру строений высотой 0,5 – 1,5 м. Участок
территории, на котором находились строения, покрыт осоковыми видами
трав. Остатки четвертого строения каркасного находится в 20 м к востоку от
остальных

строений.

Выделяется

на

поверхности

тундры

впадиной

прямоугольной формы по периметру поросшей карликовой березой. Во
впадине обнаружен фрагмент весов. Неподалеку от сооружений обнаружена
форма для выпечки хлеба. Иногда видны остатки несущих стен сооружений,
сделанных из бревен, у правой стены второго строения в центральной части
обнаружены остатки кирпичной печи. Размеры остатков строений: 4,8 х 3,1
м, 8,4 х 3 м, 6,6 х 6,2 м, 6,4 х 4,3 м (рис. 12).

Рис. 12. План рыбучастка на м. Каменный Нос.

3.3. Рыбучасток Танюй Печорского рыбокомбината.
Местоположение: находится на полуострове в южной части озера в
устье реки Танюй на правом берегу на высоте (N 67º44′53,5″; E 52º17′57,5″).
7 м. над уровнем озера. Занимает возвышенную часть полуострова, которая
вокруг поросла ивняком
Описание: существовал до 90-х гг. XX в. Всего обнаружены остатки
четырех сооружений. Три двухкамерные, одно однокамерное. Выделяются на
поверхности тундры земляными поднятиями по периметру строений высотой
0,5 – 1,5 м. Участок территории, на котором находились строения, покрыт
осоковыми видами трав. Иногда видны остатки несущих стен сооружений,
сделанных из бревен. Размеры остатков строений: 9,6 х 5,2 м, 8,6 х 5,4 м, 5 х
5 м, 8,10 х 5,4 м (рис. 13).

Рис. 13. План рыбучастка в устье р. Танюй.

3.4. Фрагмент основания дротика.

Местоположение: обнаружен на участке территории свободного от
дерна у подножья двухвершинной сопки 32,0 на левом берегу безымянного
ручья, впадающего в р. Танюй на высоте 7 м от уровня ручья. (N 67º 43' 11,6''
E 52º 17' 58,3'').
Описание: материал – серый кремень. Техника – пильчатая ретушь.
Форма ланцетовидная. Предположительная датировка: II – I тыс. лет до н.э.
Размеры 3,7 х 1,8 х 0,5 см.

Рис.14. Фрагмент дротика.

1

2

3

4

Рис. 15. Местонахождение исторических памятников (2011 г.): 1- рыбучасток на м.
Песчаный, 2 – рыбучасток на м. Каменный Нос, 3 – рыбучасток в устье р. Танюй, 4 –
фрагмент дротика.

Заключение.

Таким образом, во время полевых работ 2011 г. нами был обследован
район малого плеса озера Голодной Губы:
- с целью определения видового состава растений и выявления
разнообразия растительных сообществ, проведено описание растительности
на 8 площадках, сбор гербарного материала, фотофиксация растений и
ландшафтов. В результате видовой состав сосудистых растений пополнился
на 33 вида и на сегодняшний день составляет 174 вида. Собран гербарий из
55 листов;
- на основании маршрутного учета птиц и единичных наблюдений
видовой состав орнитофауны пополнился на 9 видов, таким образом, за три
года исследования нами зафиксировано пребывание 45 видов птиц;
- произведено обследование и глазомерная съемка трех рыбучастков. Все
находки сосредоточены на восточном берегу озера, что объясняется
наличием закрытых от ветров заливов, удобных для отстоя рыболовных
судов;
- в бассейне р. Танюй на выдуве найден фрагмент дротика,
датированный II-I тысячелетием до н.э. Это уже пятая находка, относящаяся
к кремневым орудиям бронзового века.
На

основании

полученных

данных

можно

сделать

вывод

о

перспективности изучения территории, прилегающей к оз. Голодная Губа как
в отношении растительного, так и животного мира. Так же необходимо
продолжать работу по выявлению исторических памятников, т.к. данная
территория в археологическом плане совершенно не изучена.
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Приложение № 1

Таксономическая структура сосудистых растений
№
пп

кол-во
видов

%

число родов

1 Сложноцветные Compositae

17

9,7

13

2 Злаки Gramineae

14

8,0

9

3 Ивовые Salicaceae

11

6,3

1

4 Лютиковые Ranunculaceae

8

4,6

5

5 Ситниковые Juncaceae

7

4,0

2

6 Осоковые Cyperaceae

12

6,9

2

7 Гвоздичные Caryophyllaceae

10

5,7

8

8 Розоцветные Rosaceae

6

3,4

5

9 Гречишные Polygonaceae

6

3,4

2

10 Хвощевые Equisetaceae

6

3,4

1

11 Норичниковые Scrophulariaceae

6

3,4

4

12 Брусничные Vacciniaceae

4

2,3

2

13 Вересковые Ericaceae

5

2,9

5

14 Плауновые Lycopodiaceae

4

2,3

2

15 Крестоцветные Cruciferae

6

3,4

4

16 Камнеломковые Saxifragaceae

3

1,7

3

17 Гераниевые Geraniaceae

2

1,1

1

18 Лилейные Liliaceae

2

1,1

2

19 Березовые Betulaceae

3

1,7

2

20 Зонтичные Apiaceae

3

1,7

3

семейство

21 Мареновые Rubiaceae

3

1,7

1

22 Бобовые Fabaceae

5

2,9

3

23 Фиалковые Violaceae

2

1,1

1

Настоящие папоротники
24 Polypodiaceae

2

1,1

1

25 Грушаноковые Pyrolaceae

3

1,7

2

26 Кипарисовые Cupressaceae

1

0,6

1

27 Сосновые Pinaceae

1

0,6

1

28 Крыжовниковые Grosulariaceae

1

0,6

1

29 Кипрейные Onagraceae

2

1,1

2

30 Бурачниковые Boraginaceae

1

0,6

1

31 Кизиловые Cornaceae

1

0,6

1

32 Вахтовые Menyanthaceae Dum

1

0,6

1

33 Свинчаковые Limoniaceae

1

0,6

1

34 Жимолостные Caprifoliaceae

2

1,1

2

35 Первоцветные Primulaceae

2

1,1

2

36 Валериановые Valerianaceae

1

0,6

1

37 Синюховые Polemoniceae

2

1,1

1

38 Маревые Chenopodiaceae Vent.

1

0,6

1

39 Губоцветные Labiatae Juss.

1

0,6

1

40 Колокольчиковые Campanulaceae

1

0,6

1

41 Водяниковые Empetraceae

1

0,6

1

42 Баранцовые Huperziaceae

1

0,6

1

43 Ситниковидные Juncaginaceae

1

0,6

1

44 Яснотковые Lamiaceae

1

0,6

1

45 Пузырчатковые Lentibulariaceae

1

0,6

1

174

100

107

итого:

Приложение № 2.
Характеристика видов сосудистых растений

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
СЕМЕЙСТВО
№

НАЗВАНИЕ

ВИД
№

ТИП АРЕАЛА

НАЗВАНИЕ

ШИРОТНЫЙ

ДОЛГОТНЫЙ

ЖИЗНЕННАЯ
ФОРМА

ПРИМЕЧ.

Отдел папоротникообразные - Pteridophyta
Класс папоротниковидные - Filicopsida
]1

Настоящие
папоротникиPolypodiaceae

1

Щитовник шартский
- Dryopteris сarthusiana
(Vill.)

бореальный

Европейскозпадносибирский

травянистая

бореальный

европейский

травянистая

Щитовник игольчатый–
2

многолет
ник

многолет
ник

- Dryopteris spinulosa Watt.
Класс Хвощевидные – Equisetopsida (Sphenopsida)
2

Хвощовые Equisetaceae

1

Хвощ лесной – Equisetum
sylvaticum

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

2

Хвощполевой – Equisetum
arvenses sp. arvense

бореальный

циркумбореальный

травянистая

Многолет
ник

3

Хвощ топяной(речной) –
Equisetum limosum

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

4

Хвощ болотный –
Equisetum palustre

бореальный

циркумголарктический

травянистая

многолет
ник

5

Хвощ луговой – Equisetum
pratense

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

6

Хвощсеверный –
Equisetum arvenses sp.
boreale

гипоарктический

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LICOPODIOPHYTA
Класс Плауновидные – Lycopodiopsida
3

4

Баранцовые Huperziaceae

Плауновые Lycopodiaceae

1

Плаун-баранец
обыкновенный-Huperzia
selagossh.selago var.
appressum

1

Плаунколючий Lycopodium pungens

2

Плаун годичный –
Lycopodium annotinum

3
4

многолет
ник

бореальный

циркумбореальный

травянистая

гипоарктический

циркумполярный

травянистая

Бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

Плаун одноколосковый Lycopodium monostachon

гипоарктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

Плаун альпийский -

Арктоальпийский

циркумполярный

травянистая

многолет

Мн.

ник

Diphasium alpina
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA
Класс Хвойные – Pinopsida
5

Сосновые – Pinaceae

6

Кипарисовые Cupressaceae

1

Ель сибирская – Picea
obovata Lebed.

1

Можжевельник сибирский
– Juniperus sibirica

бореальный

Восточно-евросибирский

Дерево

многолет
ник

гипоарктический

циркумполярный

кустарник

многолет
ник

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA
Класс Однодольные - Liliopsida
7

8

СитниковидныеJuncaginaceae*
Злаки – Gramineae

1

Триостренник болотный –
Triglochin palustre*

Плюризональный
(полизональный)

циркумголарктический

травянистая

многолет
ник

1

Щучка дернистая –
Deschampsia caespitosa

Плюризональный
(полизональный)

циркумголарктический

травянистая

многолет
ник

2

Вейник Лангсдорфа –
Calamagrostis langsdorfii

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

3

Вейник лапландский –
Calamagrostis lapponica

гипоарктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

4

Овсяница желобчатая –
Festuca valesiaca

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

5

Овсяница овечья - Festuca
ovina

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

9

Осоковые –

6

Овсяница красная – Festuca
rubra*

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

7

Мятлик луговой – Poa
pratensis

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

8

Мятлик альпийский – Poa
alpine

арктоальпийский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

9

Тонконог Поле – Koeleria
pohleana

арктический

восточноевропейский

травянистая

многолет
ник

10

Тонконог гребенчатый –
Koeleria cristata

бореальный

Восточно-сибирский

травянистая

многолет
ник

11

Лисохвост луговой –
Alopecurus pratensis

бореальный

евросибирский

травянистая

многолет
ник

12

Зубровка душистая –
Hierochloe odorata

боеальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

13

Колосок душистый
обыкновенный –
Anthoxantum odoratum

14

1

многолет
ник

арктоальпийский

евросибирский

травянистая

Северолюбка рыжеватая –
Arctophila fulva

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

Осока водная – Carex aquatilis

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

Cyperaceae

2

Осока арктосибирская – Carex
arctisibirica

арктический

Восточно-евросибирский

травянистая

многолет
ник

3

Осока мечелистная – Carex
ensifolia, ssp. Arctisibirica Jurtz.

арктический

Восточно-евросибирский

травянистая

многолет
ник

4

Осока пепельно-серая – Carex
cinerea

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

5

Осока дернистая – Carex
cespitosa

бореальный

евразиатский

травянистый

многолет
ник

6

Осока кругловатая –Carex
rotundata*

гипоарктический

циркумполярный

травянистый

многолет
ник

7

Осока пузырчатая – Carex
vesicaria*

бореальный

евросибирский

травянистый

многолет
ник

8

Осока шаровидная – Carex
globularis*

бореальный

евразиатский

травянистый

многолет
ник

9

Оска редкоцветная - Carex
rariflora

альпийский

циркумполярный

травянистый

многолет
ник

10

Пушица Шейхцера –
Eriophorum scheuchzeri

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

11

Пушица многоколосковая –
Eriophorum polystachion

Бореальный

циркумбореальный

травянистый

10

11

Ситниковые –
Juncaceae

Лилейные – Liliaceae

12

Пушица рыжеватая –
Eriophorum russeolum Fries

гипоарктический

Восточно-европейскозпадносибирский

травянистая

многолет
ник

1

Ситник трехраздельный –
Juncust rifidus

арктоальпийский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

2

Ситникальпийский – Juncus
alpino-articulatus

арктоальпийский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

3

Ситник арктический – Juncus
arctica

арктоальпиский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

4

Ситник каштановый JuncuscastaneusSmith.

арктоальпиский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

5

Ожика колосистая – Luzula
spicata

арктоальпийский

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

6

Ожика изогнутая – Luzula
arcuata*

гипоарктический

европейский

травянистый

многолет
ник

7

ОжикаВаленберга – Luzula
wahlenbergii

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

1

Чемерица Лобеля – Veratrum
lobelianum

бореальный

евразийский

травянистая

многолет
ник

2

Лук скорда – Allium
schoenoprasum

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

Класс Двудольные - Magnoliopsida

12

Ивовые – Salicaceae

бореальный

циркумполярный

кустарник

многолет
ник

Ива монетолистная – Salix
nummularia

арктоальпийский

евразийский

Кустарничек

многолет
ник

3

Иваполярная–Salix polaris

арктоальпийский

евразийскозападноамериканский

кустарничек

многолет
ник

4

Ива филиколистная – Salix
phylicifolia

гипоарктический

Евыропейскозапрадносибирский

кустарник

многолет
ник

5

Ива деревцевидная – Salix
arbuscula

голарктический

европейский

кустарник

многолет
ник

6

Ива лапландская – Salix
lapponum

бореальный

еврозападносибирский

кустарник

многолет
ник

7

Ива травянистая – Salix
herbacea

арктоальпийский

Восточноамериканскийевропейский

кустарничек

многолет
ник

8

Ива шерстистая
(шубница)– Salix lanata

гипоарктоальпийский

евросибирский

кустарник

многолет
ник

9

Ива копьевидная – Salix
hastata

гипоарктоальпиский

евразийскозападноамерик.

кустарник

многолет
ник

10

Ива шерстистопобеговая –
Salix dasyclados

бореальный

евросибирский

кустарник

многолет
ник

11

Ива корзиночная – Salix
viminalis

бореальный

евросибирский

кустарник

многолет
ник

1

Ива сизая – Salix glauca

2

13

14

Березовые –
Betulaceae

Гречишные Polygonaceae

15

Маревые –
ChenopodiaceaeVent.

16

Гвоздичные -

гипоарктоальпиский

Европейскозападносибирский

кустарник

многолет
ник

Береза извилистая – Betula
tortuosa

гипоарктический

Европейскозападносибирский

дерево

многолет
ник

3

Ольховник кустарниковый
– Duschekia fruticosa*

бореальный

Сибирскозападноамериканский

кустарник

многолет
ник

1

Горец живородящий –
Polygonum viviparum

арктоальпийский

циркумполярный

2

Горец змеиный –
Polygonum bistorta

бореальный

европейско-сибирский

3

Щавель кислый – Rumexa
cetosa

арктоальпийский

циркумбореальный

4

Щавель злаколистный –
Rumex graminifoliusLamb.

арктический

Евразиатскийзападносибирский

5

Щавель лапландский –
Rumex acetosas
sp.lapponicus

бореальный

циркумполярный

6

Щавель водный – Rumex
aquaticus

бореальный

евразиатский

1

Марь белая –
Chenopodium album

бореальный

космополит

1

Карликовая береза –
Betula nana

2

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

травянистая

1

Гвоздика пышная –

бореальный

евразиатский

1-летник

многолет

Caryophyllaceae

ник

Dianthus superbus

многолет
ник

3

Гастролихнис
узкоцветковый –
Gastolychnis angustifolia*

3

Звездчатка средняя,
мокрица – Stellaria media

бореальный

космополит

травянистая

1-2хлетник

4

Звездчатка стебельчатая –
Stellaria peduncularis

арктоальпийский

сибирский

травянистая

многолет
ник

5

Звездчатка
пушисточашечковая –
Stellaria hebecalyx*

травянистая

многолет
ник

6

Ясколка енисейская –
Cerastium jenissejense Halt.

7

травянистая

арктический

евразиатский

бореальный

европейский

гипоарктический

евразиатсозападноамериканский

травянистая

Гонкения раскидистая –
Honckenya oblondifolia

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

8

Мшанка узловатая – Sagina
nodosa*

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

9

Мерингия бокоцветковая
– Moehringia lateriflora

бореальный

Восточносибирскийзападноамериканский

травянистая

многолет
ник

многолет
ник

17

18

Лютиковые –
Ranunculaceae

Крестоцветные
(капустовые)Cruciferae

1

Живокость высокая –
Delphinium elatum

2

Калужница болотная –
Caltha palustris

3

бореальный

многолет
ник

евросибирский

травянистая

бореальный

евросибирский

травянистая

многолет
ник

Лютик северный –
Ranunculus borealis

гипоарктический

евросибирский

травянистая

многолет
ник

4

Лютик ползучий –
Ranunculus repens

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

5

Лютик гиперборейский –
Ranunculus hyperboreus

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

6

Лютик стелющийся –
Ranunculus reptans*

бореальный

голарктический

травянистая

многолет
ник

7

Василистник малый –
Tralictrum minus

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

8

Купальница европейская –
Trollius europaeus

бореальный

европейский

травянистая

многолет
ник

1

Сердечник луговой –
Cardamine pratensis

арктобореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

2

Сердечник крупнолистный
– Cardamin emacrophylla

бореальный

сибирский

травянистая

многолет
ник

19

Камнеломковые –
Saxifragaceae

3

Резуха альпийская – Arabis
alpina*

арктоальпийский

Восточноамериканскийеврозападносибирский

травянистая

4

Сурепка прямая – Barbarea
stricta

бореальный

евросибирский

травянистая

5

Сурепка обыкновенная –
Barbarea vulgaris*

бореальный

евразиатский

травянистая

6

Жерушник болотный –
Rorippa palustris*

плюризональный

циркумголарктический

травянистая

1

Селезеночник
очереднолистный –
Chrysospleniumal
ternifolium

гипоарктический

Европейскозападносибирский

многолет
ник
1-летник

2-летник

1-2летник

Многолет
ник
Травянистая
травянистая

2

Камнеломка болотная –
Saxifraga hirculus

3

гипоарктический

циркумбореальный

Белозор болотный –
Parnassia palustris

бореальный

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

многолет
ник

20

Крыжовниковые Grosulariaceae

1

Красная смородина –
Ribes rubrum

бореальный

евразиатский

кустарник

многолет
ник

21

Розоцветные –
Rosaceae

1

Таволга вязолистная Filipendula ulmaria

бореальный

Европейско-сибирский

травянистая

многолет
ник

2

Морошка – Rubus
chamaemorus

гипоарктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

22

23

Бобовые - Fabaceae

Гераниевые –
Geraniaceae

арктоальпийский

европейский

травянистая

многолет
ник

бореальный

циркумбореальный

полукустарник

многолет
ник

арктоальпийский

циркумполярный

Княженика арктическая –
Rubus arcticus

бореальный

Евразиатскозападноамериканский

травянистая

многолет
ник

1

Горошекмышиный – Vicia
craccaL.

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

2

Горошек заборный – Vicia
sepium*

Бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

3

Клевер белый, ползучий –
Amoria repens*

боеальный

Евразиатский,

травянистая

многолет
ник

4

Астрагалхолодный –
Astragal usfrigidus

гипоарктический

евразиатский

травянистая

многолет
ник

5

Астрагал субарктический –
Astragal ussubpolaris*

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

1

Герань луговая – Geranium
pratense

гипоарктический

евросибирский

травянистая

многолет
ник

2

Герань белоцветковая –
Geranium albiflorum

бореальный

Восточно-евросибирский

травянистая

многолет
ник

3

Манжетка клубочковая –
Alchemilla glomerulans Bus.

4

Сабельник болотный –
Comarus palustre

5

Сиббальдия распростертая
– Sibbaldia procumbens

6

травянистая

многолет
ник

24

25

26

27

Фиалковые –
Violaceae

Зонтичные –
Apiaceae

Кизиловые –
Cornaceae

Грушанковые Pyrolaceae

арктоальпийский

Восточноевразиатскийзпадноамериканский

травянистая

многолет
ник

Фиалкасверхуголая – Viola
epipsila

бореальный

Европейскозападносибирский

травянистая

многолет
ник

1

Купырь лесной –
Anthriscus sylvestris

бореальный

европейский

травянистая

многолет
ник

2

Дудник лекарственный,
или Дягиль – Angelica
arhagelica

3

Толстореберник
альпийский –
Pachypleurum alpinum*

1

Дерен шведский –
Chamaepericlymenumsueci
cum

1

Грушанка малая – Pyrola
minor

2

Грушанка
крупноцветковая – Pyrola
grandifolia*

бореальный

циркумбореальный

травянистая

3

Ортилияоднобокая –
Ortilia secunda L.

Бореальный

циркумбореальный

полукустарничек

1

Фиалкадвухцветковая –
Viola biflora

2

бореальный

арктоальпийский

европейский

евразиатский

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

гипоарктический

амфиокеанический

полукустарничек

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

многолет
ник
многолет
ник

многолет
ник

28

29

30

31

Вересковые Ericaceae

Брусничные Vacciniaceae

Водяниковые Empetraceae

бореальный

евразиаьтский

кустарник

многолет
ник

арктоальпийский

циркумполярный

Кустарничек

многолет
ник

бореальный

циркумбореальный

кустарник

многолет
ник

арктоальпийский

циркумполярный

кустарничек

многолет
ник

бореальный

циркумбореальный

кустарничек

многолет
ник

Брусника обыкновенная –
Vaccinium vitis-idaea

гипоарктический

евразиатский

кустарничек

многолет
ник

2

Черника обыкновенная –
Vaccinium myrtillus

бореальный

Европейско-сибирский

кустарничек

многолет
ник

3

Голубика обыкновенная –
Vaccinium uliginosum

бореальный

циркумбореальный

полукустарник

многолет
ник

4

Клюква мелкоплодная –
Oxycoccus microcarpus

гипоарктический

циркумполярный

полукустарничек

многолет
ник

1

Шикшагермофродитная
(вороника) – Empetrum
hermaphroditum

1

Багульник болотный –
Ledum palustre

2

Толокнянка альпийская –
Arctous alpina

3

Толокнянка обыкновенная
– Arctostaphylos uva-ursi

4

Луазелерия лежачая –
Loiseleria procumbens*

5

Подбел многолистный –
Andromeda polifolia

1

бореальный

евразиатский

кустарничек

многолет
ник

многолет

Первоцветные 1

Седмичник европейский –

бореальный

Евразиатский-

травянистая

Primulaceae

Trientalis europaea

ник

западноамериканский

2

Кортуза Маттиоля –
Cortusa matthioli*

бореальный

европейский

травянистая

многолет
ник

32

Свинчатковые Limoniaceae

1

Армерия шероховатая –
Armeria scabra Pall,

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

33

Вахтовые –
MenyanthaceaeDum.

1

Вахта трехлистная –
Menyanthes trifoliata

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

1

Синюха северная –
Polemonium boreale

арктический

циркумполярный

травянистая

многолет
ник

2

Синюха остролепестная –
Polemonium acutiflorum*

гипоарктический

Евразиатскийзападноамериканский

травянистая

многолет
ник

34
Синюховые Polemoniceae

35

Бурачниковые –
Boraginaceae

1

Незабудкаболотная –
Myosotis palustris

бореальный

циркумбреальный

травянистая

многолет
ник

36

Губоцветные –
LabiataeJuss.

1

Мята полевая – Mentha
arvensis

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

37

Яснотковые Lamiaceae

1

Яснотка белая (крапива
глухая) – Lamium album*

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

38

Норичниковые –
Scrophulariaceae

1

Мытник уральский –
Pedicularis uralensisVved.

Восточноевропейско-сиб.

травянистая

многолет
ник

2

Мытник Карлов-скипетр –
Pedicularis sceptrumcarolinum

бореальный

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

3

Мытник плотный –
Pedicularis compacta

бореальный

Восточно-европеский

травянистая

многолет
ник

4

Вероника длиннолистная
– Veronica longifolia

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

5

Очанка холодная –
Euphrasia frigida*

арктический

Восточноамериканскийевропейскийзападносибирский

травянистый

6

Бартсия альпийская –
Bartschia alpina

арктоальпийский

Восточноамериканскийевропейский

травянистая

однолетн
ик

многолет
ник
многолет
ник

39

Пузырчатковые Lentibulariaceae

1

Жирянка обыкновенная –
Pinguicula vulgaris*

бореальный

циркумбореальный

40

Мареновые Rubiaceae

1

Подмаренник северный –
Galium boreale

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

2

Подмаренник топяной –
Galium uliginosum*

бореальный

Европейско-сибирский

травянистая

многолет
ник

3

Подмаренник болотный –
Galium palustre

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

1

Линнея северная – Linnaea
borealis

бореальный

Евразиатскийзападноамериканский

кустарничек

многолет
ник

2

Жимолость Палласа –
Lonicera pallasii*

бореальный

Европейско-сибирский

кустарник

многолет
ник

1

Валериана волжская –

бореальный

восточно-европейский

травянистая

многолет

41

42

Жимолостные –
Caprifoliaceae

Валериановые –

травянистая

43

44

Valerianaceae

Valeriana wolgensis

Колокольчиковые –
Campanulaceae

1

Колокольчик
круглолистный –
Campanula rotundifolia

1

Белокопытник лучистый –
Petasites radiatus

2

Тысячелистник
обыкновенный – Achillea
millefolium

3

Ястребинка лапландская –
Hieracium lapponicum Fries.

4

Ястребинка зонтичная –
Hieracium umbellatum

5

Ястребинка альпийская –
Hieracium alpinum*

6

7

Сложноцветные –
Compositae

ник

бореальный

циркумбореальный

травянистая

гипоарктический

европейский

травянистая

многолет
ник

многолет
ник

бореальный

евразиатский

травянистая

многолет
ник

гипоарктический

евразиатский

травянистая

многолет
ник

гипоарктический

Евразиатскийзападноамериканский

травянистая

многолет
ник

арктоальпийский

Восточноамериканскийевропескозападносибирский

Золотарник лапландский –
Solidago lapponicaWinth.

бореальный

европескозападносибирский

травянистая

многолет
ник

Пижма обыкновенная –
Tanacetum vulgare

бореальный

Европейско-сибирский

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

многолет

8

Пижма дваждыперистая –

гипоарктический

Восточноевразиатский-

травянистая

Tanacetum bipinnatum

45

ник

западноамериканский

9

Трехреберник Гукера –
Tripleurospermum hookeri

арктический

циркумполярный

10

Одуванчик – Taraxacum sp.

гипоарктический

восточно-европейский

11

Крестовник равнинный –
Tephroseris integrifolia*

гипоарктический

евразиатский

12

Крестовник скученный –
Tephroseris palustris*

арктический

циркумполярный

13

Мать-и-мачеха –
Tussilagofarfara*

бореальный

Европейско-сибирский

14

Соссюрея альпийская –
Saussurea alpine (L.) DC

гипоарктоальпийский

Европейско-сибирский

травянистая

15

Кошачья лапка двудомная
– Antennaria dioica

бореальный

евразиатский

травянистая

16

Полынь обыкновенная,
чернобыльник – Artemisia
vulgaris

17

1

бореальный

евразиатский

Сушеница норвежская –
Omalotheca norvegica

арктоальпийский

Восточноамериканскийевразиатский

Иван-чайузколистный –

бореальный

циркумбореальный

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник
многолет
ник
многолет
ник

травянистая

многолет
ник

травянистая

многолет
ник
многолет

Кипрейные –
травянистая

Onagraceae

ник

Chamerionan gustifolium
2

Кипрей болотный –
Epilobium palustre*

бореальный

циркумбореальный

травянистая

Приложение № 3
Таксономическая структура птиц
№

отряды

семейства виды

%

место

1

Гагары Gaviiformes

1

1

2,2

2

Гусеобразные Anseriformes

1

8

17,8

2

3

Соколообразные Falconiformes

2

5

11,1

3

4

Курообразные Galliformes

1

1

2,2

5

Журавлеобразные Gruiformes

1

1

2,2

6

Ржанкообразные Charadriiformes

2

8

17,8

2

7

Чайки Lariformes

2

3

6,6

4

8

Воробьиные Passeriformes

8

18

40

1

18

45

100

Итого:

Приложение № 4.

Характеристика видов птиц

Семейство

вид

Встречено
особей

пребывание

Тип фауны

Биотическая
группа

Тип питания

Район зимовки

1. Отряд Гагары - Gaviiformes
1

Семейство Гагары
Gaviidae

1.гагара чернозобая Gavia arctica

14

Пер-гн

Сиб

В

Ж

Через Белое,
Балтийское море в
Черное

Северо-зап. Европа

2. Отряд Пластинчатоклювые –Anseriformes
2

Семейство Утиные
Anatidae

1. лебедь кликун –
Cygnus cygnus

3

Пер-гн

Сиб

В

Р-ж

2.гуменник- Anser
Fabalis Lath

6

Пер-гн

Ш

В

Р

Нидерланды

Пер-гн

А

В

Р

Северное, Черное и
Каспийское море
Северное море

3.Гусь белолобый –
Anser albiflora*
4. хохлатая чернеть –
Aythya filigula

33

Пер-гн

Ш

В

Ж

5. турпан – Melanitta
fusca

58

Пер-гн

Сиб

В

Р-ж

Балтийское море

6. морянка – Clangula
hyemalis

6

Пер-гн

А

В

Ж

Балтийское море

7. большой крохаль –
Mergus merganser

6

Пер-гн

Ш

В

Ж

Балтийское и
Северное моря

Пер-гн

Ш

В

Ж-Р

8. чирок-свистунок –
Anas crecca*

Зап. Европа

3. Отряд Соколообразные – Falconiformes
3

4

Семейство
Ястребиные Accipitridae

Семейство
Соколиные Falconidae

1. орлан-белохвост –
Haliaeetus albicilla

7

Пер-гн.

Ш

Д-к, о-в

Ж

Берега Балтийского,
Черного, Каспийского
морей

2. мохноногий канюк
– Buteo lagopus Brunn.

1

Пер-гн

А

Т

Ж

Средняя полоса
Россиии

3. Ястребперепелятник –
Accipiter nisus L.

2

Пер-гн.

Ш

Д-к

Ж

Зап. И Южная Европа

4. Ястреб
тетеревятник –
Accipiter gentilis*

2

О-К

Ш

Д

Ж

1.сапсан – falco
pereginus

4

Пер-гн.

Ш

Д-к

Ж

4. Отряд курообразные – Galliformes

Черноморчкое
побережье Украины,
Турции, Пакистан, юг
Сахары

5

Сем. Тетеревиные
- Tetraonidae

1. белая куропатка –
Lagopus lagopus

16

О

А

Т

Р

_

О-в

Вс.

средиземноморье

5. Отряд журавлеобразные – Gruiformes
6

Семейство
Журавлиные Gruidae

1. серый журавль*Grus grus

2

Зал.

Ш

6. Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
7

Семейство
Ржанковые Charadriidae

1. галстучник –
Charadrius hiaticula L.

68

2. Ржанка золотистая
– Pluvialis apricaria*
8

Семейство
Бекасовые Scolopacidaae

Пер-гн.

А

О-в

Ж

Средиземное море,
Африка

Пер-гн.

А

О-в

Ж-р

Центральная Европа

1. фифи – Tringa
glareola L.

27

Пер-гн.

Сиб.

О-в

Ж

Центральная и
Южная Африка

2. кулик-воробей –
Calidris minuta Leisl

24

Пер-гн

А

О-в

Ж

Юг Каспийского моря

3. песочник
белохвостый – Calidris
temminskii Leisl.

6

Пер-гн.

А

О-в

Ж

Средиземное море

4. Турухтан
Philomachus pugnax*

Пер-гн

Ш

О-в

Ж

Центральная и
Южная Африка

5. Кроншнеп средний
– Numenius phaeopus*

Пер-гн

Сиб.

Л-п

Ж

6. Малый веретенник
– Limosa lapponica*

Пер-гн

А

О-в

ж

Северное море, зап.
Африка

7. Отряд чайки – Lariformes
9

Семейство
Поморниковые Stercorariidae

1. поморник
длиннохвостый –
Stercorarius
longicaudus Vieillot.

30

Пер-гн.

А

Т

Ж

Атлантический океан

10

Семейство
Чайковые - Laridae

1. чайка сизая – Larus
canus L.

24

Пер-гн.

Ш

В

Вс

Балтийское,
Северное моря

2. клуша – Larus fuscus

2

Пер—гн.

Ш

В

Вс

Средиземноморье,
Черное и Каспийске
море

8. Отряд воробьиные - Passeriformes
11

Семейство
Жаворонки Alaudidae

1. жаворонок рогатый
– Eremophila alpestris
L.

2

Пер-гн.

А

Л-п.

Р-ж

Юг России, Ср.
Европа, Казахстан,
Китай

12

Семейство
Ласточки Hirundinidae

1. береговая ласточка
– Riparia riparia L.

212

Пер-гн.

Ш

О-в

Н

Восточная Африка

13

Семейство
Вороновые Corvidae

1. ворон – Corvus
corax L.

14

О-к

Ш

Д-к

Вс

_

2. ворона серая –
Corvus cornix L.

4

О-к

Ш

Д-к

Вс

_

14

Семейство
Дроздовые Turdidae

1. варакушка –Luscinia
svecica L.

3

Пер-гн.

Е

Д-к, о-в

Н

Африка, Индия

2.дрозд белобровик –
Turdus musicus L.

10

Пер-гн

Сиб

Д-к

Ж

Южная Европа,
северная Африка

3. дрозд рябинник –
Turdus pilaris L.

3

Пер-гн

Сиб.

Д-к

Ж

Центральная Европа,
Африка

15

Семейство Славки
- Silviidae

1. пеночка-весничка –
Phylloscopus trochilus
L.

13

Пер-гн

Е

Д-к

Н

Центральная и
Южная Африка

16

Семейство
Трясогузковые Motacillidae

1. белая трясогузка –
Motacilla alba L.

54

Пер-гн

Ш

П

Н

Африка, Маоая Азия,
Индия, Индокитай

2. трясогузка
желтоголовая –
Motacilla citreola Pall.

25

Пер-гн

сиб

Л-п

Н

Индия, Юго-воточная
часть Китая

3. трясогузка желтая –
Motacilla flava L.

45

Пер-гн

Е

Л-п

Н

Тропическая и
Южная Африка

4. конек луговой –
Anthus pratensis L.

16

Пер-гн

Е

Л-п

Н

Юго-Зап. Европа,
Северная Африка,
Крым, Кавказ,
Средняя Азия.

1. овсянка-ремез –
Emberiza rustica Pall

25

Пер-гн

Сиб.

Д-к

Р-н

Юго-восточная Азия

Пер-гн

Сиб.

Д-к

Р-н

Юго-восточная Азия

17

Семейство
овсянки Emberizidae

2. овсянка крошка –

Emberiza pusilla*

18

Семейство
вьюрковые Fringilladea

2. лапландский
подорожник –Calarius
lapponicus L

2

Пер-гн

А

Л-п

Р-н

1. чечтка об. – Acanthis
Flammea L.

26

О-к

сиб

Д-к

Р

_

2. чечетка тундряная –
Acanthis hornemanni

2

О-к

А

Д-к

Р

_

Сиб.

д

р-н

3. юрок – Fringilla
montifringilla*

з

Степная полоса
Европы и Азии

Южная Европа

Сокращения: пер-гн – перелетно-гнездящиеся, коч- кочующие, о-оседлые, о-к –оседло-кочующие, зал-залетные; тип фауны: А-арктический, сиб –
сибирский, е-европейский, ш-широко распространенный, тиб. - тибетский; биотическая группа: д-к - древесно-кустарниковая,в- водная, о-в –
околоводная, д-о – древесно-кустарниковая околоводная, л-п – лугово-полевая, п-политопная, т – тундровая; тип питания: р-растительноядные, вс –
всеядные, ж- животноядные, н- насекомоядные, р-ж – растительно-животноядные, р-н – растительно-насекомоядные.

* - наблюдения 2011 г.

